
Памятники Отечества

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОИ
КОМИССИИ

Активную деятельность по попу
ляризации знаний по отечественной 
истории проводила Военно-истори
ческая комиссия Центрального со
вета.

Члены Военно-исторической ко
миссии принимают участие в прове
дении праздников «День защитника 
Отечества», «День исторической па
мяти»; в ежегодном Международ
ном военно-историческом фестивале 
«День Бородина»; в акциях, посвя
щенных провозглашению манифес
та Александра I «Об изгнании по
следнего неприятельского солдата 
из пределов России».

Также организовывались презен
тации книг Л.В. Меньшиковой —

«Армия и православная церковь Рос
сийской империи в эпоху наполео
новских войн»; А.И. Бегуновой — 
«Надежда Дурова», «Тайный агент 
Ее Величества» (исторический роман 
о присоединении Крыма к России, ос
нованный на документальных мате
риалах архива МИД), А.Ю. Бонда
ренко — «Милорадович», «Измай- 
ловцы» (книга серии «Русские пол
ки», издание которой финансируется 
по президентской программе), «Утра
ченные страницы современной исто
рии», В.В. Звягинцева — «Знамена и 
штандарты», а также презентация 
документального фильмов А.Г. Дени
сова «А. Суворов», в съемках которо
го участвовали в качестве консуль-
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тантов и исполнителей члены военно
исторической секции (группа военной 
реконструкции «Флигель-рота»).

Члены Военно-исторической ко
миссии участвовали в мероприяти
ях, приуроченных к празднованию в 
Елабуге (Республика Татарстан) 
225-летней годовщины со дня рожде
ния легендарной участницы Отечес
твенной войны 1812 года Надежды

Андреевны Дуровой. В связи с 200- 
летним юбилеем Отечественной вой
ны 1812 г., а также с угрозой земле
отводов, членами Военно-историчес
кой комиссии подготовлены матери
алы по фортификационному соору
жению — редуту, возведенному в 
1812 г. вблизи с. Красное (д. Красная 
Пахра, Московская область), предна
значенному для защиты от войск
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Мюрата и Понятовского. Материалы, 
включая исторические планы и фо
томатериалы, направлены для рас
смотрения вопроса о постановке под 
госохрану в Министерство культуры 
Московской области.
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В августе 2011 г. в преддверии 
200-летнего юбилея Отечественной

войны 1812 года газетой «Красная 
звезда» был организован Круглый 
стол «1812 год — «время славы и во
сторга», участниками которого стали 
члены Военно-исторической комис
сии при Центральном совете 
ВООПИиК: председатель комиссии 
А.И. Бегунова, член Пушкинской ко
миссии Института мировой литера
туры РАН П. Грюнберг, главный
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хранитель Музея-панорамы «Боро
динская битва» Л. Ивченко, сотруд
ник Государственного архива И. Ти
хонов, председатель Союза потомков 
участников Бородинской битвы 1812 
года Ю. Хитрово и другие.

«Еще недавно тема Отечествен
ной войны 1812 года казалась вроде 
бы бесспорной, вполне изученной, но 
сегодня она приобретает какой-то 
новый аспект... С политической точ
ки зрения еще можно понять пред
принимаемые в ряде стран попытки 
подвергнуть ревизии итоги Второй 
мировой войны, но почему у нас, в 
России, пытаются ревизовать итоги 
наполеоновских войн? Пересмотреть 
точки зрения на личность главноко
мандующего Голенищева-Кутузова, 
на причины начала войны и ту поли
тику, которую вел император Алек
сандр I, критически переоценить 
действия русских войск и их коман
дования?»... На эти вопросы ответи
ла А.И. Бегунова. Участники кругло
го стола обсудили насколько право
мерны «современные оценки» войны 
1812 года.
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В 2010 г. председатель Военно-ис
торической комиссии Центрального 
совета, член союза журналистов и

союза писателей России А.И. Бегу
нова награждена Международной 
литературной премией им. В. Пику
ля.
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12 мая 2011 г. Государственный 
Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник и Спасо-Бородин
ский монастырь провели День памя
ти игумении Марии (Тучковой), в ко
тором приняли участие члены воен
но-исторической комиссии.

После Божественной литургии и 
панихиды у могилы игумении Марии 
состоялись Тучковские чтения «Па
мять о вождях и воинах на поле бра
ни Бородинском живот свой поло
живших».

С докладами выступили настоя
тельница Спасо-Бородинского мона
стыря игумения Серафима, сотруд
ники музея-заповедника Е.В. Семе- 
нищева, Д.Г. Целорунго, А.А. Суха
нов, члены историко-патриотическо
го объединения «Багратион» С.В. Ху
дяков Л.И. Шлионская, заместитель 
начальника отдела Государственно
го архива Российской Федерации 
И.С. Тихонов, вице-председатель Со
юза потомков участников Бородин
ской битвы, член Союза писателей 
России Г.А. Готовцев и другие.
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22 мая 2011 в г. Суздале состоя
лись Вторые Суворовские чтения. 
Тема «Вера. Образование. Патрио
тизм». Целью чтений был обмен 
практическим опытом воспитания 
молодого поколения на достойных ге
роических примерах служения От
чизне в прошлом и настоящем.

Были обсуждены темы: А.В. Су
воров — сын своего Отечества и 
православной церкви; личный при
мер полководца в воспитании русс
кого воина на основе веры; значение 
и государственная важность воспи
тательного и образовательного про
цесса в суворовских и нахимовских 
училищах; «наука побеждать» как 
идеал и уникальное пособие для па
триотического воспитания; объеди
нительные процессы в военно-пат
риотическом и молодежном движе
нии России.
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18 августа 2011 г. в рамках худо
жественно-документальной выстав
ки «Историческая реконструкция — 
1812 год. Женские образы» в галерее 
«Беляево» в Москве состоялась пре
зентация книги-исследования «На
дежда Дурова» о первой русской 
женщине-офицере, знаменитой «ка- 
валерист-девице», около 10 лет про
служившей в Российской император
ской армии.

Книгу читателям представили 
автор — писатель-историк, лауреат 
Международной литературной пре
мии Союза писателей Российской 
Федерации им. В. Пикуля, член пре
зидиума Центрального совета, 
председатель Военно-исторической 
комиссии Центрального совета А.И. 
Бегунова и актеры Московского го
сударственного историко-этногра
фического театра.
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