ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «НАСЛЕДИЕ» за 2019 год

1. В рамках Программы «Русский Лемнос» профинансированы и
реализованы следующие проекты:
- с 11.06.2019 по 27.06.2019 при содействии Общества «Двуглавый орел» и
Генерального консульства Российской Федерации в Салониках на
греческом острове Лемнос проведен детский военно-исторический
лагерь.

В лагере отдохнули и освоили образовательную программу 17 учащихся из
школ, кадетских корпусов и классов из Новочеркасска, Шахт, Ростова-наДону, Белой Калитвы, поселка Орловский Ростовской области, Кропоткина,
Москвы, Московской области, Липецкой области. Все участники лагеря –
призеры и дипломанты конкурса сочинений «История моего Отечества»,
который НБФ «Наследие» провел в марте 2019 года. Группу кадет из
Ростовской области сопровождал офицер-воспитатель Шахтинского им. Я.П.
Бакланова казачьего кадетского корпуса, А.Н. Усков. Духовное окормление
лагеря осуществлял иерей Дмитрий Трифонов, руководитель миссионерского
отдела Костромской епархии.
Проект «Детский лагерь на о. Лемнос» - образовательно-туристический. В
задачи лагеря входит повышение интереса к истории Отечества, сохранение и
умножение памяти, связанной с трагическими событиями истории России в
начале ХХ века, популяризация знаменательных дат и событий прошлого
посредством организации путешествия на места исторических событий.
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Пребывание в лагере предусматривает освоение широкой образовательной
программы, которая включает в себя темы по истории русского флота, Первой
и Второй Архипелагских экспедиций, Гражданской войны, Русского исхода,
истории казачества, военной истории; организацию и проведение
мемориальных мероприятий; работу на русских кладбищах времен 1920-х гг.
Особенность образовательной программы в том, что она проводится
непосредственно на местах, где происходили исторические события 1770-1774
гг., 1806 г., 1920-1921 гг. Дети получают уникальную возможность
прикоснуться к русской истории этих лет, кроме того, в лагере проводятся
экскурсионные, культурные и спортивные мероприятия. В этом году
участникам лагеря была представлена лекционная программа, приуроченная к
100-летию Русского Исхода.

Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий,
связанных с организацией и проведением детского лагеря: подготовку списка
детей и сопровождающей группы инструкторов, оплату авиабилетов по
маршруту Москва-Салоники-Москва, билетов на паром по маршруту КавалаЛемнос-Кавала, авиабилетов по маршруту Лемнос-Салоники, трансферов,
выездных документов, медицинских страховок, бронирование гостиниц,
оплату проживания, питания, экскурсий, обеспечение транспортом.
Отчет на сайте: https://ruslemnos.ru/lager-lemnos-2019/
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- Организация и проведение «Русских дней» на острове Лемнос в период
с 12.09.2019 по 16.09.2019.

На греческом острове Лемнос проведено мемориально-культурное
мероприятие «Русские дни», организованное НБФ «Наследие» и Обществом
«Двуглавый орел» при поддержке ООО «Новосибирская топливная
корпорация». В мемориальных мероприятиях приняли участие мэр острова
Димитрис Маринакис и генеральный консул России в Салониках А.П.
Щербаков. В составе русской делегации — представители Русского
Зарубежья, потомки русских беженцев и воинов, покинувших нашу страну в
1920, священнослужители, предприниматели, ученые, общественные деятели.
Реализована мемориальная программа, отслужены панихиды, проведены
переговоры с руководством острова о работах по благоустройству русских
кладбищ времен 1920—1921 гг.
Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий,
связанных с организацией и проведением XVI «Русских дней» на Лемносе:
подготовку списка русской делегации, составление программы мероприятий,
оплату транспортных расходов по маршруту Москва-Афины-Лемнос-Афины-Москва, оплату трансферов, оформление выездных документов,
медицинских страховок, бронирование гостиниц, оплату проживания,
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питания, экскурсий, обеспечение транспортом, оплату цветов и венков для
возложения к мемориалам.
Отчет на сайте: https://ruslemnos.ru/na-grecheskom-ostrove-lemnos-proshli-xvie-russkie-dni/
- Уход за русскими кладбищами времен 1920-1921 гг. на острове Лемнос.

Выделенные средства пошли на оплату труда рабочего-садовника, нанятого
для содержания в порядке русского кладбища на мысе Пунда (за год).
2. В рамках программы «Сербия и Болгария», цель которой –
укрепление межправославного диалога и развитие культурных
связей
русского,
болгарского,
сербского
народов
профинансированы и реализованы следующие проекты:
- Организация и проведение мемориально-культурного мероприятия «IV
Русские дни» в Сербии, в провинции Кикинда с 31.05.2019 по 03.06.2019.
«Русские дни» организованы совместно с Обществом развития русского
исторического просвещения «Двуглавый орел» при поддержке Банатской
Епархии Сербской Православной церкви и сербской организации «Наша
Сербия».
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В составе делегации из России: Митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, исполнительный директор Общества «Двуглавый
орел», президент фонда «Наследие», генерал-лейтенант Л.П. Решетников,
депутат Калининградской областной Думы А.Ю. Горохов, председатель
Русского Красного Креста (СО) во Франции С.А. Капнист, заместитель
ответственного секретаря Бюро Президиума ВРНС А.А. Атаев, директор
Донского имени Александра Третьего Казачьего кадетского корпуса А.А.
Рембайло, ученые, эксперты, преподаватели, духовенство, артисты
фольклорного казачьего ансамбля «Славица» и танцевального кавказского
ансамбля «Нарты», представители широкой общественности.
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В Сремски Карловцах, Хопово, Кикинде, Сенте, Руско Село прошли
религиозные, мемориальные и культурные мероприятия. В концертных залах
Руско Село и Сенты состоялись концерты фольклорного казачьего ансамбля
«Славица» и ансамбля кавказского танца «Нарты», собравшие полные залы.
Выделенные средства пошли на оплату авиабилетов по маршруту МоскваБелград-Москва, транспортных расходов (трансферы, аренда автобуса) в
Сербии, проживания в гостиницах в г. Кикинда, питания, оплату цветов и
венков для возложения к мемориалам.
Отчет на сайте: https://ruslemnos.ru/chetvertye-russkie-dni-v-serbii/
- В рамках содействия сохранению объектов культурного и исторического
наследия в Сербии, была организована и профинансирована реставрация
внутренней отделки и росписей Успенской церкви в Руско Село, выполненных
в
1930-е
гг.
русским
художником-эмигрантом
Владимиром
Зеленским. Выполнение комплекса подготовительных и художественных
работ по восстановления интерьерной стенной живописи в храме Успения
Пресвятой Богородицы в Руско Село, округе Кикинда, Сербской Республики
проводится при поддержке предпринимателя и мецената А.Ю. Горохова и
председателя Русского Красного Креста (СО) во Франции графа С.А.
Капниста.
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Выделенные средства пошли на очистку, укрепление и заделку трещин
барабана, купола храма, арок, стеновых поверхностей храма, балкона хоров и
парусов храма; создание и отрисовку эскизов орнаментов и купольной
композиции, изготовление фоновых шаблонов, картонов в натуральную
величину для переноса орнаментальных композиций на стеновую
поверхность; художественные (живописные) работы на стеновых
поверхностях: создание сложных орнаментов вручную, купольной
композиции «Равноконечный крест, вписанный в небесные сферы, с
буквенными надписаниями в окружении звезд», а также фоновых орнаментов,
выполненных по шаблону с последующей ручной доработкой.
3. В рамках проведения просветительских и молодежных программ,
целью которых является распространение знаний по родной истории,
повышение интереса к истории Отечества, развитие творческого
потенциала молодежи, были профинансированы и проведены следующие
проекты:
- Конкурс сочинений «История моего Отечества» среди учащихся средних
учебных заведений, кадетских корпусов и казачьих классов
общеобразовательных школ.
В 2018/2019 году на конкурс поступило около ста работ, география конкурса
продолжает расширяться. Среди участников - учащиеся из Ростовской
области, Краснодарского края, Московской области, Москвы, Липецкой
области, Самары, Самарской области. В номинациях конкурса были
представлены тематические направления, посвященные 100-летию окончания
Первой мировой войны, 100-летию расказачивания, приближающемуся 100летию Русского Исхода.

По приглашению фонда «Наследие» призеры и дипломанты конкурса
сочинений «История моего Отечества» 2018/2019 с сопровождающими
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прибыли из разных уголков России в Москву для участия в торжественной
церемонии награждения и экскурсионной программе 29-30 марта 2019 года.
Группа в составе 17 человек посетила Кремль, Храм Христа Спасителя, Музей
в Коломенском, Исторический музей, парк «Зарядье».

Выделенные средства пошли на изготовление призов, печать дипломов,
оплату подарков победителям и дипломантам конкурса, оплату трехдневного
проживания в Москве иногородним кадетам и сопровождающим лицам,
оплату экскурсионной программы, транспортных расходов и питания во время
пребывания группы в Москве.
Отчет о конкурсе:
https://ruslemnos.ru/podvedeny-itogi-konkursa-sochinenij-istoriya-moegootechestva-2018-2019/
Материал о награждении:
https://ruslemnos.ru/v-moskve-proshlo-nagrazhdenie-pobeditelej-i-diplomantovkonkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-2018-2019/
Отчет об экскурсионной программе:
https://ruslemnos.ru/pobediteli-konkursa-sochinenij-v-moskve-dva-interesnyhdnya-zapomnyatsya-nadolgo/
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- Организация и проведение историко-просветительских мероприятий
для учащейся молодежи и преподавателей истории и обществознания.
19 февраля 2019 года в школегимназии №24 г. Калуги при
поддержке
Калужского
регионального
отделения
Общества «Знание» состоялось
историко-просветительское
мероприятие
с
участием
координатора программ НБФ
«Наследие» Е.Л. Решетниковой
и
авторов
учебнометодического
пособия
«Трудные
вопросы
отечественной истории», к.и.н. О.И. Елисеевой и А.А. Музафарова. Книга
была издана в 2018 году в ходе реализации социально-значимого проекта
«Наследие моего Отечества» на средства президентского гранта,
предоставленные Фондом президентских грантов.
Пособие по трудным вопросам отечественной истории было представлено
методистам и учителям истории и обществознания г. Калуги и Калужской
области. А.А. Музафаров и О.И. Елисеева выступили перед собравшимися с
лекциями по темам, представленным в книге, сопроводив выступление
презентациями. По окончании мероприятия все собравшиеся получили в
подарок экземпляры книги. Пособие было передано в дар библиотекам города.
Отчет о мероприятии
https://ruslemnos.ru/uchitelyam-kalugi-byla-predstavlena-kniga-trudnye-voprosyotechestvennoj-istorii-izdannaya-v-iyune-2018-goda-nbf-nasledie-pri-podderzhkefonda-prezidentskih-grantov/
1-3 марта 2019 года в Чувашской Республике НБФ «Наследие» при
поддержке Общества развития русского исторического просвещения
«Двуглавый орел» провел ряд историко-просветительских мероприятий. В
Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова перед
студентами прочитали открытые лекции к.и.н., писатель, доцент кафедры
истории и исторического архивоведения МГИК Елисеева О. И. и историк,
политолог и писатель Музафаров А. А. Учителям истории и обществознания
г. Чебоксары и области было представлено учебно-методическое пособие
«Трудные вопросы отечественной истории». Спикеры из Москвы прочитали
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собравшимся лекции по
ряду
тематических
направлений книги. По
окончании мероприятия
все
собравшиеся
получили в подарок
экземпляры книги.
2 марта О. И. Елисеева
выступила
перед
учащимися
Гимназии
№2 г. Чебоксары с
докладом
«Николай
Первый и Пушкин», А.
А. Музафаров выступил перед студентами, школьниками и всеми,
интересующимися родной историей, с лекцией «Александр Второй и его
реформы» в Чувашском национальном музее. Национальной библиотеке
Чувашской Республики были переданы в дар книги по исторической тематике
и экземпляры учебно-методического пособия по трудным вопросам
отечественной истории.
Отчет о мероприятии
https://ruslemnos.ru/v-cheboksarah-poluchili-otvety-na-trudnye-voprosyotechestvennoj-istorii/
21 марта 2019 года в Лицее №21 города Иванова состоялась презентация
учебно-методического пособия «Трудные вопросы отечественной истории».
Книгу представил председатель Иваново-Вознесенского регионального
отделения Общества развития русского исторического просвещения
«Двуглавый Орёл», кандидат исторических наук Борис Мурванидзе. В
библиотеки Иванова были переданы в дар экземпляры книги.
Отчет о мероприятии
https://ruslemnos.ru/kniga-trudnye-voprosy-otechestvennoj-istorii-predstavlena-vivanovo/
6-7 апреля 2019 года в Республике Калмыкия инициативная группа НБФ
«Наследие» приняла участие в тренинге-семинаре «Казачья академия»,
который был проведен в Казачьем кадетском корпусе Республики Калмыкия
имени О.И. Городовикова при содействии и финансовой поддержке Общества
развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».
К.п.н. А.В. Атаев прочитал лекции по истории Русского Исхода для учащихся
корпуса. Старшеклассникам и преподавательскому составу было
представлено
учебно-методическое
пособие
«Трудные
вопросы
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Отечественной истории»,
изданное в 2018 году при
поддержке
Фонда
президентских грантов. В
дар библиотеке корпуса, а
также
отличившимся
кадетам были переданы
комплекты
книг
по
исторической тематике, в
том
числе
учителям
корпуса переданы в дар
экземпляры пособия.

Отчет о мероприятии
https://ruslemnos.ru/nbf-nasledie-prinyal-uchastie-v-trening-seminare-kazachyaakademiya-v-respublike-kalmykiya/
8 апреля 2019 года учебно-методическое пособие «Трудные вопросы
Отечественной истории» было представлено в Русской национальной
гимназии имени преподобного Сергия Радонежского в Элисте. В дар
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библиотеке гимназии были преподнесены экземпляры пособия, а также книги
по исторической тематике, изданные Обществом «Двуглавый орел».
https://ruslemnos.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-trudnye-voprosyotechestvennoj-istorii-predstavleno-v-respublike-kalmykiya/
25 сентября 2019 года при
поддержке
Общества
развития
русского
исторического просвещения
«Двуглавый Орел» в Твери
было
организовано
и
проведено
историкопросветительское
мероприятие в Тверском
областном
институте
усовершенствования
учителей. Учителям истории
и обществознания, методистам Твери и Тверской области было представлено
учебное пособие «Трудные вопросы отечественной истории», изданное
фондом «Наследие» в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов.
Перед собравшимися выступили с лекциями к.и.н. П.В. Мультатули и историк
А.А. Музафаров. По окончании мероприятия все собравшиеся получили в дар
экземпляры пособия.
Отчет о мероприятии
https://ruslemnos.ru/v-tveri-proshli-istoriko-prosvetitelskie-meropriyatiya/
16-18 декабря 2019 года состоялся ряд историко-просветительских
мероприятий в средних учебных заведениях Ростовской области с участием
историка, писателя, политолога А.А. Музафарова. В г. Шахты прошли
«Исторические чтения», где учителям истории и обществознания области и
старшеклассникам Шахтинского ККК была представлена книга «Великая
Отечественная война: победа духа и традиции». Мероприятия прошли в
Орловском казачьем кадетском корпусе, Мариинской гимназии в п.
Шолоховский (филиал Белокалитвинского Матвея Платова казачьего
кадетского корпуса), Шахтинском имени Я.П. Бакланова казачьем кадетском
корпусе и Донском Императора Александра Третьего казачьем кадетском
корпусе в Новочеркасске. В ряде корпусов А.А. Музафаров прочитал
педагогическому составу и учащимся лекции, посвященные Русскому Исходу.
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Корпусные библиотеки и педагогический состав учебных заведений получили
в дар комплекты книг по исторической тематике.
Отчет о мероприятии
https://ruslemnos.ru/bolshoe-puteshestvie-v-rostovskuyu-oblast/
https://ruslemnos.ru/istoricheskie-chteniya-v-g-shahty-v-rostovskoj-oblasti/
Выделенные средства пошли на оплату транспортных и гостиничных
расходов, командировочных расходов лекторов, координатора проектов НБФ
«Наследие», специалиста по издательским программам Общества «Двуглавый
орел».
4. Грантовый проект НБФ «Наследие» «1919 год – два цвета
российской истории».
В целях сохранения исторической памяти, поддержки краеведческой работы,
общественных исторических выставок и экспозиций, проектов по
исторической реконструкции НБФ «Наследие» получил грант Президента
Российской Федерации, предоставленный Фондом президентских грантов на
реализацию социально-значимого проекта «1919 год – два цвета российской
истории». Проект был приурочен к 100-летию Орловско-Кромской операции
(11 октября - 18 ноября 1919 г.), ключевому эпизоду Гражданской войны в
России и развернулся в местах, непосредственно связанных с событиями
столетней давности - г. Орел, г. Новосиль, Орловской области.
Сроки реализации проекта с 01.08.2019 по 31.12.2019
Целевые группы проекта: молодежь и студенты, дети и подростки, жители
г. Орел и Новосиль, жители Орловской области.
14

Проект «1919 год – два цвета российской истории» направлен на
сохранение исторической памяти и формирование объективного взгляда на
события отечественной истории начала ХХ века через повышение
информированности о событиях Гражданской войны в России; формирование
патриотического сознания через стимулирование к изучению истории родного
края; развитие исторического краеведения посредством создания объекта
образовательного туризма в Орловской области на местах боев Гражданской
войны.
Итоги проекта:
За авг.-дек. 2019 был успешно реализован комплексный историкопросветительский проект «1919 год–два цвета российской истории».
Обеспечено информационное сопровождение, к 30.08.19 создан сайт проекта
https://rusorel.info/nasledie-dva-cveta-1919/
на субдомене сайта организации-партнера-Общества «Двуглавый орёл»,
страницы проекта на сайте НБФ «Наследие» https://ruslemnos.ru/grantovyjproekt-1919-god-dva-tsveta-rossijskoj-istorii/
и в соцсетях ВКонтакте и ФейсБук
https://vk.com/nasledie_dva_cveta
https://www.facebook.com/1919year/
Там размещена вся информация о проекте и его мероприятиях (5 выездных
лекций в Орле и Орловской обл., научная конференция в Орле, тематические
выставки в Орле, военно-исторический фестиваль в Новосиле), включая
анонсы, новости, статьи, фото и видеоматериалы, доклады научной
конференции. За сент.-дек. сайт на ДО посетило 2037 чел., просмотров
страниц–3075. В рубрике «СМИ о нас» опубликовано 17 материалов, это более
21% всех публикаций на сайте. Широкое распространение информации
сторонними ресурсами говорит о существенном расширении аудитории
проекта. Информационную поддержку оказали: Первый Орловский областной
портал новостей, ТурСтат, информагентства FederalCity, Инфо Орел.ру,
История.РФ, Орелtimes, независимое интернет-издание DailyStorm,
информационно-аналитическое издание Орел-регион, сайты Орловской обл.
научной публичной библиотеки им. И.А. Бунина, Орловского гос.
Университета (ОГУ), Орловского обл. краеведческого музея, филиала
РАНХиГС. Лучшие результаты работы достигнуты в соцсетях, особенно ВКсамые активные пользователи и самый большой охват аудитории,
преимущественно молодежной. Записи страницы в среднем в месяц
просматривали около 8219 чел., что за сент.–дек.2019 составило 32876 чел.
Среднее число просмотров каждой записи на стене составило 1169. Средний
охват аудитории в ФБ в месяц составил 653 чел., что за 4 мес. составляет 2612
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чел. Большой охват аудитории проекта в соцсетях говорит о его популярности
и востребованности его тематики, а также о высоком уровне подачи
материала. Как результат - широкая аудитория информирована о важной дате
в историческом календаре России (100-летии Орловско-Кромской операции)
и о современном событийном проекте, направленном на сохранение
исторической памяти.
Проведены 5 выездных лекций в Орле и Орловской обл.: 3 лекции в
Орловской обл. публичной библиотеке им. И.А. Бунина, 1 лекция - в ОГУ,1
лекция - в ДШИ г. Новосиль для учащихся и педагогов СОШ Новосильского
р-на.
Среди лекторов курса
по
истории
Гражданской
войны
(ГВ) в России были как
известные историки и
писатели (д.и.н. В.М.
Лавров, д.и.н. В.Ж.
Цветков,
А.А.
Музафаров), так и
начинающие (аспирант
МГПУ
В.В.
Черемухин).
Достигнута
высокая
явочная численность слушателей – всего более 730 чел., что выше
запланированной (200 чел.) более, чем в три раза. Это говорит о
востребованности в регионах мероприятий такого формата, подтверждает
актуальность тематического направления проекта. Библиотекам Орла и
Орловской обл. переданы в дар книги по исторической тематике. Видеозаписи
двух лекций выложены на странице youtube «Наследие моего Отечества».
https://www.youtube.com/watch?v=Km8fE-a3ZRc
https://www.youtube.com/watch?v=CNAtRYg8cuw
26.10.19 проведен военно-исторический фестиваль «1919 год–два цвета
российской истории» в Новосиле. Число зрителей из Новосиля, Орла,
Орловской обл., Москвы и др. городов превысило 3000 чел. На фестивале
работали 4 интерактивные площадки: 3 представляли основные силы ГВ, 1–
медицину того времени. Была устроена дополнительная 5-я артиллерийская
площадка. Зрители увидели уникальные плакаты времен ГВ. Проведена
лекция по тематике ГВ и «Уроки живой истории», на которых наглядно
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рассказали о вооружении воюющих сторон в 1919, походном снаряжении и
инвентаре.

Зрителям представили события, происходившие на Орловской земле сто лет
назад: на высоком зрелищном, техническом, историко-художественном
уровне проведена реконструкция эпизода Орловско-Кромской операции, боя
Алексеевского полка и 13 КА под Новосилем. На поле вышли более 270
реконструкторов из Москвы, Серпухова, Калуги, Тулы, Мценска, Воронежа,
Краснодара, Шахт, Самары, Азова, Таганрога, Ростова-на-Дону, Минска,
Бреста из более 30 ВИО. Руководитель проекта, президент НБФ «Наследие»,
Л.П.Решетников получил благодарственное письмо от главы Администрации
Новосильского р-на А.И.Шалимова за проведение военно-исторического
фестиваля, который по данным турпортала ТурСтат вошел в пятерку самых
привлекательных для путешествий мероприятий в осенние выходные 26-27
октября 2019 в России. «Проведение таких мероприятий способствует
развитию краеведческого туризма и оказывает позитивное влияние на
социально-экономическую ситуацию в районе», -было отмечено в письме. О
фестивале рассказали не менее 9 интернет-порталов, среди которых: Орелрегион, DailyStorm, ТРК«Истоки», История.рф, ИнфоОрел.ру, ОрелTimes,
Federalcity, Двуглавый Орел, Первый Орловский областной канал. Высокая
явка зрителей на фестиваль подтверждает большой интерес к военноисторической реконструкции, которая служит практическому изучению и
наглядной демонстрации исторических событий.
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25.10.19 в военно-историческом музее Орла проведена представительная
научная конференция «Гражданская война на Юге России»,
посвященная 100-летию Орловско-Кромской операции.
На ней выступили ученые из
Москвы и Орла, было
зачитано 8 докладов и 1
сообщение,1 доклад был
представлен специально для
размещения на сайте. Число
участников - 67 чел. 9
докладов и 1 сообщение
размещены на сайте проекта
и в соцсетях. Это позволило
существенно
расширить
аудиторию мероприятия только ВК каждый доклад
набрал не менее 1000 просмотров. Результат - общественности представлена
достоверная научная информация о событиях ГВ в 1919, дана их оценка.
Изготовлен 21 стенд, проведена выставка «1919 год–два цвета российской
истории».
Выставка
открыта
25.10.1917.11.19 в военно-историческом
музее Орла. Впервые в одном
месте собран весь материал по
событиям переломного периода
ГВ осенью 1919 на Орловской
земле, наиболее полно показана
портретная
иконография
участников. Дополнительно, в
день открытия, на выставке
представлены экспонаты из музея
мини-скульптуры «Всемирная история в пластилине» работы С.Р. Олюнина.
По оценкам руководства музея, число посетителей за этот период составило
около 1000 чел. 04.12.19-09.12.19 выставка прошла в лицее «Магистр» Орла,
где ее увидели учащиеся и преподаватели (не менее 50 чел.), а затем 10.12.1918.01.20 в областном краеведческом музее Орла, где число посетителей до
31.12.19 составило не менее 200 чел. В целом число зрителей выставки вдвое
превысило запланированное (500 чел.) и составило не менее 1250 чел.
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Подготовлены фото и видеоматериалы военно-исторического фестиваля
«1919 год - два цвета российской истории» и размещены на информресурсах
проекта.

Подготовлен фотоальбом - 167 фотографий, после размещения 12.11.19 ВК он
набрал более 1700 просмотров и 61 репост. Создан видеоролик (тизер)
продолжительностью 6.28 мин., 10.12.19 размещен на всех информресурсах
проекта и направлен региональным партнерам в Новосиль и Орел. Всего на
youtube и в соцсетях (ВК, ФБ, ОК) и тизер набрал 25798 просмотров на
31.12.19. Это говорит о высоком зрительском интересе к проекту.
Фотоальбом фестиваля по ссылке:
https://ruslemnos.ru/voenno-istoricheskij-festival-1919-god-dva-tsveta-rossijskojistorii-novosil-26-10-2019/
Тизер реконструкции эпизода Орловско-Кромской операции по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=6nG1xBH7Z54
Количественные результаты проекта:
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 5050
количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения 2050
Число просмотров тизера военно-исторического фестиваля в соцсетях ВК, ФБ,
ОК и на ютуб 25798
Число слушателей лекционного курса по истории Гражданской войны в
России (Орел и Орловская область) 733
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Число посетителей выставки, посвященной 100-летию Орловско-Кромской
операции, не менее 1250
Число зрителей военно-исторического фестиваля в Новосиле, не менее 3000
Число участников научной конференции в Орле 67
Охват аудитории в среднем Вконтакте за сентябрь-декабрь 32876
Охват аудитории в среднем на Фейсбук за сентябрь-декабрь 2612
Охват аудитории на основном сайте проекта за сентябрь-декабрь 2037
Число выставочных площадок для тематической выставки 3
Число сторонних интернет ресурсов, распространявших информацию о
мероприятиях проекта, не менее 10
Общее число публикаций на всех информресурсах проекта 363
Социальный эффект проекта:
Среди целей проекта: сохранение исторической памяти и формирование
объективного взгляда на события отечественной истории начала ХХ века
через повышение информированности о событиях Гражданской войны в
России; формирование патриотического сознания через стимулирование к
изучению истории родного края; развитие исторического краеведения
посредством создания объекта образовательного туризма в Орловской области
на местах боев Гражданской войны. Успешная реализация всех мероприятий
комплексного историко-просветительского проекта «1919 год – два цвета
российской истории» привела к достижению заявленных целей. Отмечен
высокий зрительский интерес к проекту, который привел к существенному
расширению аудитории проекта (как участников мероприятий (на 35%), так и
благодаря успешной работе в соцсетях Вконтакте и Фейсбук - охват
аудитории Вконтакте, преимущественно молодежной, превысил 32000 чел.).
Количество благополучателей проекта превысило 5000 человек (речь идет о
количестве людей, принявших участие в мероприятиях проекта). Проект внес
вклад в преодоление исторического невежества, повышение осведомленности
широкой общественности о событиях Гражданской войны. Успешная работа в
соцсетях позволила существенно расширить его географию и, следовательно,
аудиторию проекта (сайт проекта посещали представители 67 регионов
России). Информресурсы проекта содержат богатый материал по
исторической тематике: видеозаписи двух лекций, 10 докладов научной
конференции, исторические справки и публикации, фотоотчеты и
видеоматериалы. Проект решил серьезную социальную проблему, повысив
историческую грамотность общества. Гармонично выстроенный комплекс
мероприятий проекта позволил привлечь к изучению истории молодежь.
Проект содержал разные формы исторического образования: он дал
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возможность получения теоретических знаний (лекционный курс и научная
конференция), участия в современных масштабных зрелищных проектах,
когда история «оживала» на глазах зрителей (военно-исторический
фестиваль), участия в тематических выставках, где был собран богатый
иллюстративный материал, наиболее полно охватывающий события
Гражданской войны в 1919 г. Создание высокохудожественного,
качественного видеоролика о военно-историческом фестивале, посвященном
100-летию Орловско-Кромской операции, размещение его в сети Интернет,
его популярность будут способствовать распространению информации о
событиях Гражданской войны в 1919 году в Орловской области, что послужит
повышению осведомленности о важной дате в историческом календаре
России, а также даст прологнированный эффект от мероприятия. В результате
успешной реализации проекта у широкой общественности было
сформировано представление о том, что трагические события гражданского
противостояния принесли нашей стране неисчислимые беды, разрушили
устои государства, семьи, общества, что очень важно не допустить их
повторения в будущем. Нельзя не отметить, что проект был особенно
востребован жителями Орла и Орловской области именно в год 100-летия
Орловско-Кромской операции, и это делает его уникальным и своевременным.
Устойчивость осуществлявшейся по проекту деятельности после
окончания гранта:
В ходе реализации проекта был отмечен большой интерес к экспозиции
тематической выставки, посвященной 100-летию Орловско-Кромской
операции (выставка представляет собой 21 стенд, на которых собран воедино
исторический материал (фотодокументы, карты, плакаты), относящийся к
событиям Гражданской войны в 1919 году). Было запланировано проведение
выставки на одной площадке (военно-историческом музее Орла), по факту
выставка прошла на трех площадках (дополнительно в декабре – в лицее
«Магистр» и областном краеведческом музее Орла). Получены предложения
разместить экспозицию в филиале Орловского университета в Ливнах
(Орловская область) и Болхове, а также в г. Шахты Ростовской области в 2020
году.
Пролонгированный эффект будет иметь размещение 10 докладов научной
конференции, вызвавших большой интерес аудитории. Научная конференция
состоялась 25.10.19 в Орле. На 31.12.19 каждый доклад только на странице
проекта Вконтакте набрал более 1000 просмотров, всего просмотров научных
докладов 12452. Это говорит о существенном расширении аудитории проекта.
Учащаяся молодежь сможет в дальнейшем использовать доклады известных
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ученых, специалистов по Гражданской войне в России для повышения
образовательного уровня, подготовки к экзаменам или создания тематических
работ.
Пролонгированный эффект будет иметь создание высокохудожественного,
качественного видеоролика (тизера) о военно-историческом фестивале и
размещение его в сети Интернет. Сегодня мы не располагаем
видеодокументами о событиях Гражданской войны, поэтому создание с
помощью реконструкторов подобных видеороликов помогает заинтересовать
молодежь и подтолкнуть ее к изучению истории родного края.
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