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Общая  
информация

Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане 
гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев 
своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни

	 	 	 	 						Президент	Российской	Федерации	Владимир	Путин

Общество создано Указом Президента РФ Владимира Путина №1710 от 29 декабря 
2012 года в целях консолидации сил государства и общества в изучении военно- 
исторического прошлого России, содействия изучению российской военной  
истории и противодействия попыткам ее искажения, обеспечения популяризации  
достижений военно-исторической науки, поднятия престижа воинской службы  
и воспитания патриотизма.

Указ № 1710
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РВИО в цифрах
2013-2022

85 региональных отделений
420 местных отделений 
свыше 15 575 членов общества

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

465 памятников, стел и бюстов
Более 3 800 мемориальных досок 

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА

164 поисковых экспедиции 
Обнаружены останки 11 205 защитников Отечества 
594 имени павших установлено

ПОИСКОВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

90 научных форумов и конференций 
142 издания (книг, научных монографий, 
сборников документов) 
Более 800 открытых лекций

НАУЧНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14 200 участников военно-исторических лагерей 
«Страна Героев»
38 340 участников военно-исторических смен 
и сборов в регионах
957 000 детей посетило бесплатные экскурсии 
«Дороги Победы. Путешествия для школьников»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

249 военно-исторических фестивалей
15 100 реконструкторов и участников
Более 3 млн. зрителей 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОПАГАНДА
В 2020-2021 годах Российским военно-историческим обществом 
установлено 111 памятников, стел и бюстов,
733 мемориальных доски.
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РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

Открыт 30 июня 2020 года 
в Тверской области.

Ржевский мемориал стал первым крупней-
шим памятником подвигу советских солдат, 
созданным в современной России. 
Инициаторами возведения монумента 
выступили ветераны Великой Отечественной 
войны, обратившиеся в адрес комитета Со-
юзного государства и руководства 
Российского военно-исторического 
общества с просьбой увековечить память 
своих боевых товарищей к 75-летию Побе-
ды. Ржевский мемориал создан на народные 
пожертвования Российским военно-
историческим обществом при поддержке 
Союзного государства, Министерства культу-
ры РФ и Правительства Тверской области. 
На территории мемориального комплекса 
открыт интерактивный музей, где представ-
лены фотографии, фронтовые письма 
и воспоминания участников битвы. После 
открытия мемориал перешел в ведение 
Музея Победы, став его филиалом. 
На сегодняшний момент его посетили более 
3 000 000 человек.
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Мемориал в память о жертвах Великой 
Отечественной войны

Памятник фронтовому кинооператору

Открыт 4 сентября 2020 года в Красногорске.

Это первый в России памятник фронто-
вому оператору. В 2016 году Союз кине-
матографистов Российской Федерации 
при поддержке Общественного движения 
«Бессмертный полк России» выдвинул ини-
циативу увековечивании памяти фронтовых 
кинооператоров. Идея была поддержа-
на Российским государственным архивом 
кинофотодокументов, Администрацией г.о. 
Красногорск и Российским военно-истори-
ческим обществом.

Монумент установлен вблизи Российского 
государственного архива кинофотодоку-
ментов, где бережно сохраняются тысячи 
метров военной кинохроники.

Открыт 22 октября 2020 года 
у деревни Жестяная Горка Батецкого района 
Новгородской области.

На территории мемориального комплекса 
находятся два захоронения. В первой 
братской могиле покоятся красноармейцы, 
во второй - мирные жители, казненные 
нацистскими карателями. По архивным 
данным, от рук карателей тогда погибло 3000 
человек. 

Эмоциональный центр мемориального 
комплекса – скульптура «Скорбящая мать». 
Памятник установлен Российским военно-
историческим обществом в рамках 
федерального проекта «Без срока давности».
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Памятник, посвященный жертвам 
Гражданской войны в России

Памятник 
Императору Александру III

Открыт 23 апреля 2021 года на берегу 
Карантинной бухты Севастополя. 

Доминантой скульптурной композиции 
является женская фигура – образ России, 
образ матери, призывающей к примирению 
своих сыновей. Их фигуры расположены 
у подножия постамента. Это братья, 
которых развела гражданская война. 
Старший – поручик Белой Армии, принявший 
воинскую присягу Российской Империи,  
и младший – командир-красноармеец, 
вдохновленный идеями грядущих перемен. 
Многие из их однополчан погибли в брато- 
убийственной войне за будущее России, 
которое они понимали по-разному. 

Открыт 5 июня 2021 года на территории 
Гатчинского дворца – любимой резиденции 
императора. 

Бронзовый памятник Александру III, 
сидящему в тронном кресле, создан 
по эскизам скульптора Паоло Трубецкого 
1899 года, которые все это время бережно 
хранились в Русском музее. Монумент  
возведен Российским военно-историческим 
обществом в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура».  Работы  
по созданию памятника проведены  
в 2020 году - в год 175-летия со дня рождения 
императора Александра III.

Скульптор В. Бродарский. 

Скульптор  А. Ковальчук.
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Мемориальный комплекс 
«Князь Александр Невский с дружиной»

Стелы 
«Город трудовой доблести»

Открыт 11 сентября 2021 года на берегу 
Чудского озера, близ деревни 
Самолва Гдовского района Псковской 
области. 

Весной 2021 года Митрополитом Псковским 
и Порховским Тихоном (Шевкуновым) был 
выдвинут проект увековечения памяти святого 
благоверного князя Александра Невского  
и его дружины на берегу Чудского озера.  
Проект получил благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
был поддержан Российским военно-
историческим обществом, Патриаршим 
Советом по культуре, Министерством обороны 
России, властями Псковской области. 

РВИО реализует проект установки памятных 
стел в городах трудовой доблести.

Внешний вид памятника выбирали народ-
ным голосованием, которое проходило 
с 14 по 21 декабря 2020 года.  
Каждый житель России мог выбрать 
скульптурную композицию из 20 вариантов, 
предложенных известными мастерами 
и начинающими скульпторами со всей 
страны. Решение о выборе лучшего проекта 
было принято по итогам общественного 
голосования и оценок экспертов 
Творческого совета РВИО, который 
возглавляет Андрей Кончаловский. 

В 2021 году стелы «Город трудовой доблести» 
были открыты в городах: 
Магнитогорск, Коломна, Красноярск, Омск, 
Пенза, Самара, Ульяновск, Чебоксары, 
Челябинск.

Скульптор В. Шанов.

Скульптор Д. Стритович
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Памятник маршалу Советского Союза 
Александру Василевскому 

Мемориальные доски

Мемориал жертвам 
Кронштадтского восстания

Открыт 4 декабря 2021 года в Москве.

С инициативой установить памятник выступил 
начальник Генерального Штаба Министерства 
обороны России Валерий Герасимов. 
Российское военно-историческое общество 
летом 2020 года провело открытый творческий 
конкурс на лучшее архитектурно-художествен-
ное решение будущего монумента. Победителем 
конкурса стал коллектив Студии военных худож-
ников им. Грекова под руководством скульптора 
Алексея Чебаненко.  
Российское военно-историческое общество 
изготовило все бронзовые элементы памятни-
ка, а благоустройство территории выполнено 
Правительством Москвы. Монумент установлен 
у здания Министерства обороны Российской 
Федерации на Фрунзенской набережной.

В 2021 году РВИО установило 733 мемориаль-
ные доски Героям Советского Союза, полным 
кавалерам ордена Славы, выдающимся 
деятелям культуры и искусства.
В сентябре в Москве была открыта 
мемориальная доска участнику Великой 
Отечественной войны, профессору ВГИК, 
автору сценариев легендарных кинолент 
«Баллада о солдате» и «Белое солнце 
пустыни» Валентину Ивановичу Ежову. 
Памятный знак установлен на доме, 
где он жил.

Открыт 3 декабря 2021 года в Кронштадте.

В марте 2021 года исполнилось 100 лет 
Кронштадтскому восстанию, вошедшему 
в историю как одно из последних кровавых 
столкновений Гражданской войны. Монумент 
стал данью памяти всем жертвам этой войны 
и напоминанием о трагических последствиях 
идеологической нетерпимости и братоубий-
ственной розни.

Скульптор Д. Стритович



12

Музеи
выставки
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВОЙНА. ГЕРОИ И ПОДВИГИ»

Мультимедийная интерактивная выставка 
«Война. Герои и подвиги» реализована 
Российским военно-историческим обществом 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Музея военной 
формы.

Основные разделы выставки: «О них должен 
знать каждый», «Битва за Москву», «Награда 
нашла героя», «Чудесное спасение», 
«Награждён не был», «Без срока давности»
 и «Весна Победы». 

Многие технические решения данной выстав-
ки реализованы впервые - герои буквально 
«оживают» в режиме реального времени.

Выставка была представлена в ТРЦ 
«Щелковский» и «Океания» (Москва), 
на Международном форуме «Армия-2021» 
в парке «Патриот», спортивно-развлека-
тельном центре «Простория» (Псков). 
До конца года с экспозицией смогут 
ознакомиться жители Тулы, Калуги 
и Тамбова. В 2022 году выставка будет 
представлена в Сибири.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД МЕТРО 
«ГЕРОИ И ПОДВИГИ»

С 7 октября 2021 года 
на Арбатско-Покровской линии Московского 
метрополитена курсирует тематический 
состав «Герои и подвиги», посвященный 
80-летию начала Битвы за Москву. 

Проект реализован Российским военно-
историческим обществом, Департаментом 
транспорта Москвы и Московским метро-
политеном. Оформление поезда содержит 

иллюстрации и всестороннюю информацию 
о защитниках Отечества, совершивших 
подвиги во имя Великой Победы. Каждый 
вагон посвящен отдельной теме: «Битва за 
Москву», «Чудесное спасение», «Награжден 
не был», «Награда нашла Героя».

Это 11-й совместный тематический состав 
Российского военно-исторического общества 
и Московского метрополитена.
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МУЗЕЙ 
ВОЕННОЙ ФОРМЫ
РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Открыт 12 декабря 2019 года 
в задании Усадьбы Васильчиковых 
на Большой Никитской.

В музее собраны образцы военной формы одежды 
и амуниции от XVI века до современности. Важной 
частью экспозиции является коллекция предметов 
военного обмундирования, до 1917 года бережно 
хранимых Императорским Интендантским музеем.

Музей располагает современными средствами 
для людей с особенностями развития и ограниченными 
возможностями. Разработаны специальные экскурсион-
ные программы, а в залах музея представлена 
информация на тексте шрифтом Брайля и рельефно-
графические изображения.
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В 2021 ГОДУ МУЗЕЕМ РЕАЛИЗОВАНЫ
КРУПНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Выставка «Кадетская перекличка»

Уникальные арт-объекты

Выставка «Георгий Жуков. 
Время власти и забытые реформы» 

Детский музей военной формы

Посвящена 290-летию кадетского 
образования в России. 

На территории Музея военной формы 
открыты арт-объекты – скульптуры 
известных писателей Николая Гоголя 
и Михаила Булгакова

Приурочена к 125-летию Маршала Победы 
и рассказывала о его деятельности на посту 
Министра обороны СССР в 1955-57 годы.

Создан для самых юных посетителей:  
дошкольников и учащихся начальных клас-
сов. В новом интерактивном пространстве 
все экспонаты можно потрогать и даже  
примерить на себя.
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НАУЧНЫЕ 
ФОРУМЫ 
И КОНФЕРЕНЦИИ

Участниками Форума стали видные учёные  
и политики, педагоги и лидеры общественного 
мнения. В ходе работы тематических  
дискуссионных площадок они обсудили  
подходы к изучению и популяризации истории 
как науки, истории как учебной дисциплины  
в общеобразовательных школах,  
средних специальных и высших учебных  
заведениях, а также роль исторического  
просвещения в массмедиа и искусстве.

Международный форум 
«ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО. НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

5 октября 2020 года, г. Москва,
Музей Победы
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ЗА 2020-21 ГОДЫ ПОД ЭГИДОЙ РВИО ОРГАНИЗОВАНО 
БОЛЕЕ 50 ФОРУМОВ, НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ. 

УЧАСТНИКАМИ СТАЛО СВЫШЕ 2 000 ЧЕЛОВЕК. 
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НАУЧНЫЕ 
ФОРУМЫ 
И КОНФЕРЕНЦИИ

В 2021 году Председателем Научного совета 
РВИО был избран доктор исторических наук, 
профессор Института стран Востока, академик 
РАЕН Анатолий Кошкин.

В Научный совет РВИО входит 25 человек -  
известные ученые, профессора, академики  
и публицисты. Члены Научного совета ведут 
активную работу по изданию и рецензированию 
книг, консультируют создателей кинофильмов 
исторической тематики, архитекторов и скуль-
пторов при создании памятников и мемориалов, 
регулярно выступают в средствах массовой 
информации.

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА 
РВИО
4 марта 2021 года, г. Москва, 
Штаб-квартира РВИО
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Форум был приурочен к юбилею Александра 
Невского, 800-летие со дня рождения кото-
рого отмечается в этом году. В мероприятии 
приняли участие более 450 экспертов из пяти 
стран: видные учёные и политики, педагоги,  
лидеры общественного мнения.

В рамках форума прошли панельные дискус-
сии, участники которых обсудили образ  
Александра Невского в культуре, историю  
военных деяний великого князя и его религи-
озное прославление, а также его роль  
в контексте гуманитарного направления  
российской внешней политики.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО. 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
8 июня 2021 года, г. Москва, 
Государственный исторический музей
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В конференции, приуроченной к 80-летию 
начала Великой Отечественной войны,  
приняли участие около 100 историков  
из 30 регионов России и Белоруссии. 

Эксперты обсудили состояние политических 
международных отношений накануне начала 
Великой Отечественной войны, а также под-
няли тему нацистской политики уничтожения 
мирного населения на оккупированной  
территории Советского Союза.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«1941 ГОД. СТРАНА В ОГНЕ»
21 июня 2021 года, г. Москва, 
Музей Победы
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В Государственном центральном музее современной истории России прошла конференция 
«История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991». Организаторами конферен-
ции выступили Президентский центр Б.Н. Ельцина и Государственный центральный музей 
современной истории России. В мероприятии приняли участие политики, учёные и лидеры 
общественного мнения, эксперты Российского исторического общества и Российского  
военно-исторического общества. Они обсудили события 1991 года, их причины, последствия, 
уроки и выводы. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО. 
ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ СССР. АВГУСТ 1991»
19 августа 2021 года, г. Москва, 
Государственный центральный музей  
современной истории России
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Издательская
деятельность

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ

Учебно-методический комплекс по истории России и всеобщей 
истории под редакцией Владимира Мединского для 6—10 классов 
создан ГК «Просвещение» в сотрудничестве с Российским военно-
историческим обществом.

В курсе истории России отмечено, что наше государство изначально 
строилось и развивалось как многонациональное. История России — 
это история всех территорий и народов, входящих в нее. Учебники будут 
полезны для учеников всех без исключения регионов России. Они позво-
лят в ходе занятий продемонстрировать детям, что история их малой 
Родины неразрывно связана (в историческом, культурном, географиче-
ском и других отношениях) с историей всего государства.



23

КНИГИ РВИО

«Трагедия войны. Гуманитарное измерение 
вооруженных конфликтов XX века»

Монография «Без царя в голове»

Фотоальбом 
«Война и оккупация»

Сборник статей по итогам Всероссийских 
форумов «Георгиевские чтения»

Сборник включает 23 статьи и 3 докумен-
тальные публикации 26 авторов из России, 
Германии и Израиля. Все они объединены 
сквозной линией – война как преступление, 
как пространство страданий мирных жите-
лей и политики уничтожения, а также память 
и мифологизация этих явлений.

В книге рассматриваются процессы 
изменения статуса армии и ее имиджа 
в глазах общества, а также социальной 
модернизации армии и кадровой 
политики начала ХХ в. 

В основе издания лежит уникальная коллек-
ция автора – в течение 15 лет он выкупал 
из частных собраний, у старьевщиков или 
наследников бывших вермахтовцев различ-
ные фотоснимки с полей сражений Великой 
Отечественной войны и оккупированных 
территорий Советского Союза.

Исторический форум «Георгиевские чтения» 
проводится под эгидой РВИО с 2016 года. 
Он призван объединить сообщество исто-
риков и выявить проблемные вопросы 
исторических периодов России, чтобы под-
черкнуть роль России в развитии мирового 
сообщества и препятствовать попыткам 
фальсификации истории.



24

Издательская
деятельность
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СПЕЦПРОЕКТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» 

Журнал Российского военно-исторического общества «Идеология будущего» издается 
ежеквартально в электронной версии, а также в печатном варианте.

Он является общественно-политической и аналитической «площадкой», на которой 
авторитетные эксперты делятся своим мнением относительно общенациональной 
идеологии и исторической политики в России.

КНИГИ РВИО

Ознакомиться с электронной 
версией журнала 

«Идеология будущего» 
можно на портале 

ИСТОРИЯ.РФ
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ПОИСКОВАЯ 
РАБОТА
в 2020-2021 годах:
46 поисковых экспедиций;
1 864 участников;
обнаружены останки 2 381 защитника Отечества;
75 имен установлено.
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Международная военно-историческая 
поисковая экспедиция
 «Ржев. Калининский фронт»

Тверская область, 
сентябрь 2020, апрель 2021.

Подводная поисковая экспедиция 
на Чудском озере

В 2020-м и 2021-годах экспедиция была 
организована совместно с Министерством 
обороны РФ и Поисковым движением России. 
За два года в ней приняли участие 1 256
поисковиков из 53 субъектов Российской 
Федерации, а также ДНР, Белоруссии, 
и Казахстана. 

Были обнаружены останки 1091 красноар-
мейца, имена 29 из них удалось установить. 
Церемония прощания с защитниками 
Отечества прошла на Ржевском мемориале 
Советскому солдату (филиал Музея Победы).

Комплексная научная поисковая экспедиция 
по исследованию акватории Чудского 
озера в предполагаемом месте Ледового 
побоища прошла осенью 2020 года и летом 
2021 года.  Инициатором выступил 
общественный фонд «Братский корпус 
Николая Чудотворца» при поддержке 
Российского военно-исторического 
общества. Со дна озера были подняты 
вероятные фрагменты Вороньего камня, 
от которого наступал засадный полк 
дружины Александра Невского.  

Артефакты будут переданы в музей 
Мемориального комплекса «Князь 
Александр Невский с дружиной».
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Экспедиция по поиску санитарного 
транспорта «Белосток»

Цикл экспедиций 
«Тульский рубеж»

Экспедиция проходила в акватории Черного 
моря в июле и августе 2021 года. 

В ней были задействованы корабли 
Черноморского флота РФ, а также глубоково-
дные аппараты Севастопольского 
государственного университета. 

Впервые было локализовано место 
нахождения судна «Белосток», затонувшего 
в 1942 году с более чем 600 пассажирами 
на борту. Удалось выяснить, что корабль 
находится на глубине от 500 до 800 метров. 

Цикл разведывательно-поисковых экспедиций 
«Тульский рубеж» прошел в июле и октябре 
2021 года на территории Арсеньевского 
и Белевского районов Тульской области. 

Экспедиция организована Тульской регио-
нальной патриотической общественной 
организацией «Поисковый отряд «Штурм» при 
поддержке Российского военно-историческо-
го общества и Губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина. Обнаружены останки 150 
военнослужащих Красной Армии. 

Применяется новая методика определения 
личности бойца по ДНК.
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ВОЕННО- 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФЕСТИВАЛИ

Пятый фестиваль «Русский мир», на котором 
были представлены и национальные виды 
спорта, и ярмарки ремёсел, и исторические 
реконструкции, и многое другое, состоялся 
в Сергиевом Посаде 12-13 июня. В этом году 
он был посвящен 800-летию со дня рожде-
ния святого благоверного князя Александра 
Невского. 

21 военно-исторический фестиваль.
5 000 реконструкторов и участников.
Более 120 000 зрителей. 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ РОССИИ 
И СТРАН ЕВРАЗИИ 
«РУССКИЙ МИР»

12-13 июня 2021 г.
г. Сергиев Посад, Московская область
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Более 30 лет на территории Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника 
проходит фестиваль «День Бородина», посвя-
щенный войне 1812 года. Около 700 человек  
из 68 клубов приняли участие в реконструкции 
эпизодов Бородинской битвы.

На Федюхиных высотах под Севастополем 
прошел VIII Крымский военно-исторический 
фестиваль. На мероприятие приехало бо-
лее 800 реконструкторов со всей России: 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-До-
ну, Самары и многих других городов. В этом 
году организаторы постарались сделать 
акцент на истории Крыма и Севастополя.

Одно из главных исторических мероприятий 
сезона – фестиваль «Москва за нами. 1941 
год» - состоялся на территории музея-запо-
ведника «Бородинское поле» 9-10 октября. 
Мероприятие было приурочено к 80-летию 
Битвы за Москву. 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ БОРОДИНА»

3-5 сентября 2021 г. 
Музей-заповедник «Бородинское поле», 
Московская область

КРЫМСКИЙ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

24-28 сентября 2021 г. 
г. Севастополь, Федюхины высоты 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«МОСКВА ЗА НАМИ. 1941 ГОД»

9-10 октября 2021 г. 
Музей-заповедник «Бородинское поле», 
Московская область
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ
в 2020-2021 годах:
10 000 участников военно-исторических лагерей 
«СТРАНА ГЕРОЕВ» в 10 регионах РФ;
более 8 000 участников военно-исторических 
лагерей и сборов в 21 регионе.
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Военно-исторические лагеря 
«СТРАНА ГЕРОЕВ» в 2020-2021 годах
организованы в Астраханской, 
Ивановской, Пензенской, Волгоградской 
и Псковской областях, а также 
в Республиках Крым и Башкортостан, 
Краснодарском крае.

При поддержке РВИО был организован 
21 региональный военно-исторический 
лагерь, в которых побывали более 8 000 
ребят.

Их участниками стали более 10 000 детей 
и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В этом году в рамках военно-исторической 
программы лагерей было организовано 
четыре тематических направления: 
«Защитники», «Хранители Истории», 
«Медиа Победы», «Волонтеры Победы». 

Принять участие в работе лагере смогли дети 
и подростки, прошедшие конкурсный отбор. 
Опытные преподаватели и инструкторы 
научили ребят работать в команде, развивать 
навыки общения и лидерства.
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ДОРОГИ ПОБЕДЫ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
957 000 человек посетило бесплатные экскурсии за 7 лет; 
2 504 экскурсий в год; 
232 экскурсионных маршрутов.

Подать заявку 
на экскурсию 
можно на сайте 
ДОРОГИПОБЕДЫ.РФ
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Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы. Путешествия 
для школьников» реализуется в рамках Национального проекта «Культура». В 2021 году 
оператором реализации культурно-просветительских программ для школьников выступили 
Общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» и Автономная 
некоммерческая организация «Агентство развития внутреннего туризма».

Бесплатные автобусные экскурсии органи-
зованы для школьников, студентов, а также 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, кадетских корпусов, курсантов военных 
училищ и детей из социальных учреждений. 

В рамках программы ежегодно проводятся 
тысячи бесплатных экскурсий в музеи, свя-
занные с историей и культурой России, на 
объекты военно-исторического наследия, 
в города-герои и города воинской славы.
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Развитие 
региональных отделений

В 2022 году Представительства Российского военно-исторического общества 
открыты в Донецкой и Луганской Народных Республиках
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Книжный клуб «Достоевский» — это городское культурное пространство 
в самом центре столицы, на улице Воздвиженка. Здесь всегда можно найти 
книжные новинки, классическую литературу и мировые бестселлеры.

Книжный клуб 
Лекторий «Достоевский»

Активно развивается Лекторий «Достоевский». Это универсальная, современная 
образовательная медиатека, в которой собрана актуальная и полезная информация, 
представленная в доступной и понятной форме - видео, аудио, подкасты, курсы 
и вебинары.

Ханс-Йоахим Фрай
Презентация книги «Научиться любить Россию».

Праправнук великого писателя 
Алексей Достоевский.
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Библиотека военного
историка
Библиотека при штаб-квартире РВИО распахнула свои двери ровно год 
назад – в октябре 2020 года. Это первая в Москве подобная специали-
зированная библиотека для учёных и исследователей в области военной 
истории. Партнёром проекта выступила Российская государственная 
библиотека.

Фонд библиотеки сформирован с учётом 
потребностей учёных и исследователей во-
енной истории России. Неоценимую помощь 
при комплектовании Библиотеки РВИО ока-
зали Российская государственная библио-
тека, Государственная публичная историче-
ская библиотека, Библиотека иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино. 

С их помощью вокруг книжной коллекции 
РВИО в кратчайшие сроки удалось сфор-
мировать библиотеку, фонды которой уже 
насчитывают почти 19 000 книг и подшивок 
периодических печатных изданий по воен-
ной и общей истории XIX – XXI вв., и посто-
янно продолжают пополняться и каталоги-
зироваться. 
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Проект «Образы войны» реализован Российским военно-историческим 
обществом совместно с Российским государственным архивом 
кинофотодокументов (РГАКФД); РОСФОТО; Мультимедиа Арт Музеем, 
Москва; Российским фондом культуры и Музеем Победы.

Фотобанк включает в себя свыше 34 000 фотографий, в том числе работы таких фронтовых 
фотокорреспондентов, как Евгений Халдей, Борис Кудояров, Эммануил Евзерихин, Иван Шагин, 
Яков Халип, а также многих менее известных авторов.

Каждая фотография сопровождается описанием на русском и английском языках, что делает 
«фотобанк» доступным и для граждан других стран.

ОБРАЗЫ ВОЙНЫ
В 2020 году создан интернет-ресурс Образывойны.РФ - первое в современной России 
масштабное централизованное собрание фотографий времен Великой Отечественной войны.
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Шахматный клуб РВИО 
Шахматный клуб распахнул свои двери в сентябре 2021 года. 

Каждую неделю гости Российского военно-исторического общества, историки 
и музейщики могут погрузиться в мир шахматных турниров. Уютная обстановка дома 
Трубецких-Бове в Петровском переулке позволяет полностью сосредоточиться 
на игре. Атмосфера взаимного уважения и благожелательности создает положительный 
настрой и хорошее настроение в любую погоду. 
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Штаб-квартира РВИО 
(Петровский пер., 6, стр. 1) 

Книжный клуб «Достоевский» 
(ул.Воздвиженка, 1)

Лекторий «Достоевский» 
(ул.Воздвиженка, 1)

Музей военной формы
(ул.Б.Никитская, 46/17, стр. 1) 

Музей «Стрелецкие палаты» 
(Лаврушинский пер., 17, стр. 1)



Для заметок
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Контакты

Адрес: 107031, 
город Москва, Петровский переулок, 
дом 6, строение 1

+7 (495) 648-18-12
rvio@rvio.org



нет будущего
Без прошлого


