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Информация о деятельности Фонда Андрея Первозванного  

и Центра национальной славы в 2015 году 

 

В 2015 году свое успешное развитие получили основные направления 

деятельности Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, в 

которых свое деятельное воплощение обретают незыблемые принципы 

работы Фонда и Центра – нравственное просвещение общества, 

сбережение народа России, укрепление исторической преемственности, 

развитие международного сотрудничества. 

Проекты фондов играют в жизни современного общества важную 

созидательную роль, привлекая внимание к тем духовным и нравственным 

ориентирам, в которых берет свое начало здоровое национальное 

самосознание и которые развивают гражданскую солидарность, 

межнациональное и межрелигиозное согласие. 

 

 

 

Всероссийская программа «Святость материнства» 

Проекты и мероприятия Всероссийской программы «Святость 

материнства» выступают важной составляющей реализации положений 

Концепции государственной семейной политики на период до 2025 года 

(утвержденной Правительством России 25.08.2014 г.).  

Председатель Попечительского совета Программы Н. В. Якунина 

принимает активное участие в работе Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы.  

За годы развития Программы накоплен опыт эффективного и 

плодотворного сотрудничества с органами государственной власти как 

федерального, так и регионального уровней. Особое значение имеет 

взаимодействие с Министерством здравоохранения РФ, Министерством 
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связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям.  

На сегодняшний день 24 региона России официально являются 

партнерами Всероссийской программы «Святость материнства». В 2015 году 

к сотрудничеству присоединились Республика Татарстан, Владимирская и 

Кировская области.  

В марте 2015 года состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве с Российской академией образования. В ближайшей 

перспективе стороны планируют сосредоточиться на объединении усилий 

общественности и профессиональных научно-педагогических кругов для 

перспективной разработки общей концепции и специальных вопросов 

внедрения учебного курса «Семьеведение» в программу общего (школьного) 

образования. 

Огромным значением в работе Программы обладает сотрудничество с 

Русской Православной Церковью. Так, по инициативе участников 

Программы Священный Синод Русской Православной Церкви своим 

решением от 13 июля 2015 года установил празднование общей памяти 

святых супругов благоверного князя Димитрия Донского и княгини Евдокии, 

которое будет совершаться 1 июня. Праздник призван укреплять в 

общественном сознании нравственные и духовные основы жизни 

традиционной многодетной семьи. 

В ноябре 2015 года при поддержке Правительства Республики Татарстан 

и фонда целевого капитала «Истоки» в Казани был проведен Четвертый 

форум программы «Святость материнства». Форум собрал свыше 700 

участников из более чем 50 российских регионов. Активное участие в работе 

Форума приняли Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов, 

представители федеральных органов исполнительной власти, Совета 

Федерации и Государственной Думы (включая глав комитетов двух палат 

российского парламента), духовные лидеры и представители традиционных 

религий России. Свои приветствия в адрес участников Форума направили 
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Президент Российской Федерации В. В. Путин, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, а также другие видные государственные и 

общественные деятели. Гостями Форума стали делегации из 7 зарубежных 

стран: Китая, Японии, Сербии, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии.  

В 2015 году было успешно продолжено развитие проекта «Ты не одна», 

направленного на психологическую консультацию беременных женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особое значение проекта 

обусловлено тем, что, согласно мнению представителей Минздрава, 

огромного числа специалистов и экспертов, эффективные меры по 

профилактике абортов сегодня выступают одним из главных резервов 

повышения уровня рождаемости. Работа проекта и взаимодействие с 

партнерами во многих регионах России помогает внедрять ставки психолога-

консультанта в учреждения родовспоможения, содействуя претворению в 

жизнь положений соответствующего приказа Минздрава. 

В рамках реализации проекта на системной основе оказывается 

методическая поддержка. Центр национальной славы и Фонд Андрея 

Первозванного регулярно проводят семинары и курсы повышения 

квалификации для психологов и врачей акушеров-гинекологов, 

консультирующих беременных женщин. 

В 2015 году обучение прошли более 300 специалистов. Семинары были 

проведены в Самарской, Ульяновской, Белгородской областях, Хакасии, 

Удмуртии, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике 

Татарстан. По итогам обучающих мероприятий в Казани и Белгороде 125 

специалистов (психологи, врачи акушеры-гинекологи, специалисты по 

социальной работе) получили сертификат государственного образца. 

В июне 2015 года в Белгороде была проведена межрегиональная 

конференция «Защита семьи, материнства и детства: задачи и перспективы». 

В конференции приняли участие представители Министерства 

здравоохранения РФ, органов власти в сфере здравоохранения и социальной 

политики субъектов РФ, высших органов законодательной и исполнительной 
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власти Белгородской области,  общественной палаты региона; руководители 

кризисных центров / центров помощи семье; представители службы 

родовспоможения, психологи (всего более 500 участников из 20 регионов 

России).  

Программа «Святость материнства» ведет активную деятельность, 

направленную на претворение в жизнь поручения Президента России 

В. В. Путина о необходимости формирования семейно-ориентированной 

информационной политики (заседание президиума Государственного 

совета «О государственной политике в сфере семьи, материнства и 

детства», 17 февраля 2014 года).  

453 заявки из 74 регионов Российской Федерации поступило на 

конкурс «Семья и будущее России», который второй год подряд проводился 

при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. В общей сложности было представлено к рассмотрению 

5697 материалов СМИ. Призовой фонд конкурса составил 1 300 000 рублей. 

В ноябре 2015 года в Москве для 80 финалистов конкурса была проведена 

научно-практическая конференция, в рамках которой состоялось 

награждение победителей конкурса.  

Было издано методическое пособие «Как писать о семье и избежать 

шаблонов», подготовленное на основе научного исследования, проведенного 

сотрудниками журналистского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 

базе материалов конкурса «Семья и будущее России» 2014 года. 

По вопросам формирования региональной семейно-ориентированной 

информационной политики в российских регионах было проведено 11 

круглых столов, участниками которых стали руководители профильных 

органов исполнительной власти, руководители СМИ и общественных 

организаций. 

Более 15 обучающих семинаров и вебинаров было проведено для 

журналистов, в том числе для участников созданной в 2014 году при 

поддержке Программы «Святость материнства» Ассоциации журналистов, 
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освещающих семейную тематику. На сегодняшний день членами 

Ассоциации являются 120 журналистов из разных регионов. 

Летом 2015 года в парках, скверах, на вокзалах крупных российских 

городов проводилась уникальная фотовыставка «Мы – семья!», на которой 

представлены фотопортреты многодетных семей, выполненные знаменитыми 

российскими фотографами. Также выставка была представлена в храме 

Христа Спасителя в рамках Рождественских образовательных чтений, в 

Совете Федерации и в Санкт-Петербурге в ходе проведения Евразийского 

женского форума. 

В рамках программы «Святость материнства» более ста молодых 

лидеров волонтерских организаций из разных регионов России,  а также с 

юго-востока Украины стали участниками «Школ общественного действия»  в 

Таганроге и Казани.  

Тысячи работ были присланы на традиционно проходящие конкурсы 

на семейную тематику, которые объединяет в себе несколько тематических 

составляющих: литература, фотография, декоративно-прикладное 

творчество, детские сочинения и рисунки на тему семьи. Конкурсы 

охватывают самую широкую аудиторию. 

В Самаре усилиями местного филиала Центра национальной славы был 

открыт центр социальной поддержки «Ты не одна», в котором могут 

разместиться матери с малолетними детьми и беременные женщины, 

оказавшиеся в трудной ситуации.  

Центры защиты материнства в Иваново, Рязани, Смоленске, Пензе, 

Екатеринбурге и других городах получили финансовую помощь в размере 15 

миллионов рублей, собранных в ходе благотворительного аукциона, 

организованного программой «Святость материнства» при поддержке фонда 

целевого капитала «Истоки». 

В 2015 году программа «Святость материнства» совместно с Фондом 

целевого капитала «Истоки» приняла участие в создании Ассоциации 

организаций по защите семьи. Ее основная цель – создание условий для 
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успешной реализации проектов НКО в рамках единой программы по защите 

семьи и семейных ценностей.  

Реализуются масштабные издательские проекты. Это научный труд 

«Семья, дети – жизненные ценности и установки: итоги социологического 

опроса населения в регионах России», представивший результаты научной 

работы, проведенной под руководством всемирно известного отечественного 

ученого А. И. Антонова.  

В свет вышел сборник «Моя родословная», составленный по итогам 

творческих конкурсов. Издание выпущено в партнерстве с Национальной 

родительской ассоциацией.  

Развитие получили взаимоотношения программы на международном 

уровне. Опыт программы «Святость материнства» был представлен на 

Евразийском женском форуме (Санкт-Петербург), Международном 

китайском женском форуме, на мероприятиях «Всемирного конгресса семей» 

в Тбилиси (Грузия) и Солт-Лэйк-Сити (США). 

 

Программа «Просите мира Иерусалиму» 

В условиях обострения международно-политической и военной 

обстановки на Ближнем Востоке особое значение приобрела миротворческая 

программа «Просите мира Иерусалиму». Именно в рамках этой программы 

было положено начало принесению  Благодатного огня из иерусалимского 

храма Воскресения Христова к Патриаршему Пасхальному богослужению в 

храме Христа Спасителя.  

10 апреля 2015 года делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с 

Председателем попечительского совета В. И. Якуниным и епископом 

Дмитровским Феофилактом прибыла на Святую Землю. Членов делегации 

принял Патриарх Иерусалимский Феофил и отметил в ходе приема высокую 

значимость реализуемой Фондом Андрея Первозванного миротворческой 

программы. Патриарх Иерусалимский Феофил и епископ Дмитровский 
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Феофилакт произнесли молитву о мире на Святой земле на греческом и 

русском языках. 

В Великую Субботу (11 апреля) делегация Фонда Андрея 

Первозванного доставила Благодатный огонь спецрейсом в московский 

аэропорт Внуково-1, а затем в храм Христа Спасителя на Патриаршее 

Пасхальное богослужение.  

По установившейся традиции при содействии Фонда Благодатный 

огонь был доставлен в тысячи храмов в России, ближнем и дальнем 

зарубежье. В 2015 году при содействии Фонда Андрея Первозванного 

Благодатный огонь был доставлен в Таллинн, Баку, Донецк, города Италии 

и Сербии, а также крупнейшие города России.  

В 2015 году, наряду с традиционными телевизионной и 

радиотрансляциями из Иерусалима, организованными телеканалом НТВ и 

«Радио России» совместно с Фондом Андрея Первозванного, у всех 

желающих появилась возможность на специальном сайте в онлайн-режиме 

наблюдать за распространением Благодатного огня из Москвы в регионы 

России, страны ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Международная премия Фонда Андрея Первозванного «Вера и 

Верность» 

По многолетней традиции 13 декабря, в день апостола Андрея 

Первозванного, Фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы 

проводят в Государственном Кремлевском дворце церемонию вручения 

Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность». 

Премия вручается как свидетельство общественного признания заслуг наших 

выдающихся современников. Привлекая широкое внимание и обладая 

значимым общественным звучанием, инициатива вручения премии 

способствует утверждению нравственных авторитетов и вдохновляющих 

жизненных примеров в жизни российского общества. Каждый год 

зрительская аудитория в ГКД превышает 5000 человек. 



 8 

13 декабря  в Государственном Кремлевском дворце состоялась XXIII 

церемония вручения Международной премии Фонда Андрея Первозванного 

«Вера и Верность». В 2015 году Премии были удостоены: Графова Лидия 

Ивановна – председатель Исполкома Международного общественного 

движения «Форум переселенческих организаций»; Исинбаева Елена 

Гаджиевна – двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка 

мира; митрополит Филиппопольский Нифон – представитель Патриарха 

Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси; 

Петер Сиксль – член Попечительского совета «Австрийского черного 

креста»; Соколов Борис Александрович – почетный  кинематографист 

России, лауреат Государственной премии СССР; Стычинский Сергей 

Александрович – председатель Клуба кавалеров орденов Александра 

Невского, Суворова, Кутузова, Жукова при Московском доме ветеранов 

войны, генерал-полковник; Федоров Игорь Борисович – президент МГТУ 

имени Н. Э. Баумана, академик РАН;  Шарпатов Владимир Ильич – депутат 

Тюменской областной Думы, Герой России; Язева Елена Викторовна – 

председатель Ивановской областной общественной организации 

«Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности 

«Колыбель». 

 

Программа «Александр Невский» 

С 2006 года совместно с Московским Патриархатом и Уральской 

горно-металлургической компанией реализуется программа «Александр 

Невский». Каждый год проходят фотовыставки, фестивали, Международные 

Александро-Невские чтения, праздник «Александровские дни» и другие 

начинания, которые помогают нашим соотечественникам обратиться к жизни 

и наследию Александра Невского. По распоряжению Председателя 

Правительства России руководители программы включены в состав 

организационного комитета по подготовке празднования в 2021 году 800-

летия святого благоверного князя.  
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В рамках Программы «Александр Невский» в 2015 году состоялось 

принесение Федоровской иконы Божией Матери в Екатеринбург. Ковчег с 

частицей мощей и икона святого благоверного князя Александра Невского 

были принесены в Ярославскую и Костромскую епархии.  

Один из наиболее значимых долгосрочных проектов Программы 

«Александр Невский» – строительство на границах России храмов во имя 

святого благоверного князя. В декабре 2014 года началось возведение храма 

вблизи южных рубежей Отечества, во Владикавказе. Храмы уже построены в 

Калининградской области, на Сахалине и в центре России – Городце 

Нижегородской области.  

В плане реализации Программы на 2016 год и на перспективу намечено 

продолжение долгосрочных ежегодных проектов и осуществление новых 

масштабных мероприятий, посвященных подготовке к празднованию 800-

летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и 

памятным государственным датам. 

Ведется работа по подготовке проведения совместного совещания 

членов комитета и членов Попечительского совета программы «Александр 

Невский» с целью объединения и координирования усилий по подготовке к 

юбилейному году. 

 На сегодняшний день в адрес программы «Александр Невский» 

поступают предложения по подготовке к праздничным мероприятиям, 

правление Программы проводит встречи с руководителями регионов, 

священнослужителями ряда епархий Русской Православной Церкви. 

Ведется планомерная работа для того, чтобы праздничные проекты и 

мероприятия стали традициями, проводились постоянно как на 

всероссийском уровне, так и в зарубежных приходах Русской Православной 

Церкви, с участием руководства регионов, городов, широкой 

общественности.  

 

Медико-просветительская экспедиция «Рубежи России» 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/index.php/component/content/article/9-news/2005-s-13-po-22-marta-v-ekaterinburge-prebudet-velikaya-svyatynya-feodorovskaya-ikona-bozhiej-materi-iz-kostromy-napisannaya-apostolom-lukoj
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С 2007 года ежегодно восточные рубежи нашей Родины – Сахалин и 

Курильские острова – посещает медико-просветительская экспедиция 

«Рубежи России», организованная Центром национальной славы, Фондом 

Андрея Первозванного, ЗАО «Гидрострой». По традиции экспедиция 

проходит в две смены: весной приезжают детские врачи, а осенью – 

специалисты,  ведущие прием взрослого населения. Более 5200 обращений к 

специалистам было зарегистрировано в этом году за время работы двух смен.  

В состав весенней смены экспедиции «Рубежи России» вошли 15 

врачей 14 специальностей. В состав осенней смены экспедиции вошли 17 

врачей по 14 специальностям. Все специалисты представляли ведущие 

медицинские центры России. 

 

Молодежные проекты 

Основной ориентир работы фондов с молодежью – это обращение 

молодого человека к ценностям служения Богу, ближнему и Отечеству и 

поддержка молодых людей в их личностном, гражданском и 

профессиональном становлении.  

Начиная с 2011 года Фонд Андрея Первозванного и Центр 

национальной славы реализуют проект «Школа общественного действия», 

направленный на системное и качественное развитие молодежных инициатив 

в  сферах защиты семьи, материнства, детства, утверждения традиционных 

семейных ценностей, адресной помощи людям, оказавшимся в трудных 

жизненных ситуациях, сохранения исторической памяти и цивилизационной 

идентичности.  

В июле-августе 2015 года в Таганроге прошла молодежная школа 

«Принципы и практики семейного, культурного и исторического 

просвещения», объединившая 75 участников из 20 регионов России и с Юго-

Востока Украины (Таганрог, июль-август 2015). 

В ноябре 2015 года в Казани прошла молодежная школа «Сценические 

практики в поддержку детей с особыми возможностями здоровья», 
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объединившая 45 участников из 20 регионов России и с Юго-Востока 

Украины (Казань, ноябрь 2015). 

Был подготовлен методический сборник «Принципы и практики 

семейного, культурного и исторического просвещения». 

Проведен обучающий семинар «Добровольчество как территория 

личностного и профессионального развития» (Пенза, май 2015). 

В марте 2015 года в Воронеже при поддержке Центра национальной 

славы и Фонда Андрея Первозванного состоялась III Всероссийская 

конференция «Опыт и стратегии развития волонтерских движений в 

медицинских и фармацевтических вузах». 

Активное развитие получил в 2015 году проект «Ансамбль доброй 

воли», реализующийся с 2012 года. Основа проекта – регулярные культурно-

просветительские мероприятия в учреждениях социальной защиты, опеки, 

образования, здравоохранения и культуры. Инициатива реализуется при 

взаимодействии с Департаментом социальной защиты населения города 

Москвы и Департаментом здравоохранения города Москвы, а также другими 

профильными заведениями и отдельными специалистами. В рамках проекта 

«Ансамбль доброй воли» реализуются субпроекты: добровольческий арт-

терапевтический проект «Поющие клоуны», культурно-просветительский 

проект «Занимательная классика», интерактивный театрализованный проект 

«Сказка приходит к каждому». В 2015 году мероприятия проекта прошли в 

Москве, Королеве, Химках, Сергиевом Посаде (Московская область), во 

Владимирской области, Крыму (Евпатория, Севастополь, Алушта, 

Ялта),Таганроге, Воронеже, Казани. 

Участники труднической экспедиции Фонда Андрея Первозванного на 

остров Анзер Соловецкого архипелага традиционно оказали помощь 

северной православной обители. Состав экспедиции 2015 года, проходившей 

3-17 июня 2015 года, включил в себя 22 участника из России, Украины и 

Белоруссии. 



 12 

Тысячи наших юных соотечественников приняли участие в конкурсе 

«Служение Отечеству: события и имена», приуроченном к 70-летию Великой 

Победы. В этом году в адрес жюри поступило 1217 работ из 61 региона РФ, 

среди них – 527 работ от студентов высших учебных заведений, 690 работ – 

от школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. 

Торжественная церемония награждения победителей прошла 4 декабря 2015 

года в конференц-зале Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. 

Открытый межрегиональный историко-патриотический конкурс 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» в 2015 году отметил 

свое 10-летие. В юбилейный год в творческом состязании приняли участие 

1253 конкурсанта из 51 региона России, а также школьники из Эстонии. 

Всего на суд жюри было представлено 1043 индивидуальных и коллективных 

творческих работы. На церемонию награждения в Санкт-Петербург были 

приглашены 42 лауреата – школьники из Дагестана, Мордовии, Татарстана, 

Чувашии, Ленинградской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, 

Сахалинской, Новгородской и Воронежской областей, Краснодарского края. 

Совместно с Центральной ассоциаций учителей русского языка в 

Швеции был проведен Международный конкурс творческих работ «А мне 

так хотелось жить!», посвященного 70-летию Великой Победы. Группа 

шведских школьников – победителей конкурса посетила Санкт-Петербург и 

познакомилась с культурным и историческим наследием Северной столицы 

России и Великого Новгорода.  

Два молодежных археологических лагеря, прошедшие в двух 

древнейших русских городах, подарили своим участникам уникальную 

возможность прикоснуться к живому прошлому. В Старой Ладоге было 

сделано уникальное открытие – обнаружен клад серебряных монет времен 

Ивана Грозного. В Великом Новгороде были найдены многочисленные 

свидетельства быта новгородцев XVI века. Участники международного 

культурно-просветительского лагеря «Содружество. Память поколений» в 

Суздале разработали и выдвинули ряд проектов, которые помогут в будущем 
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реализовывать богатейший культурно-просветительский потенциал этого 

города, жемчужины Золотого кольца России.  

В г. Ивангород Ленинградской области при поддержке Центра 

национальной славы прошел XX Открытый конкурс детских музыкальных 

школ России и Эстонии «Принаровье-2015», посвященный памяти барона 

Александра Людвиговича Штиглица. 

 

Международная программа «Русскiй мiръ» 

В рамках программы «Русскiй мiръ» свое продолжение получила линия 

мероприятий, направленная на формирование образа Русскаго мiра в 

западноевропейском цивилизационном и культурном контексте, развитие 

культурных связей России со странами Европы, в частности с Италией.  

10 июля 2015 года на Сицилии в городе Мессина были установлены 

памятники поэту и писателю Борису Пастернаку и первому переводчику 

романа «Доктор Живаго» с русского на итальянский язык слависту Пьетро 

Цветеремичу. В этот же день состоялась научная конференция «Италия в 

пересечении судеб: А. Ахматова, Б. Пастернак, П. Цветеремич». 11 июля в 

городе Таормина был открыт памятник Анне Ахматовой. В этом городе  в 

1964 году великая русская поэтесса получила премию за вклад в развитие 

мировой литературы.  

Ярким событием в культурной жизни Москвы и всей нашей страны 

стало проведение в Третьяковской галерее выставки «Сохранить для России. 

К 80-летию Русского культурно-исторического музея в Праге». Для своих 

зрителей она открыла богатейший и удивительный  мир произведений 

живописи и графики, созданных художниками Русского зарубежья в период 

между двумя мировыми войнами. В рамках выставки представлено около 100 

произведений живописи и графики, а также архивные материалы. Основной 

объем художественной части коллекции прежде был сосредоточен в фондах 

Третьяковской галереи, а документы и архивные материалы – в Российском 

государственном архиве литературы и искусства. 
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Военно-патриотические программы 

Важным направлением деятельности Фонда Андрея Первозванного и 

Центра национальной славы являются военно-патриотические проекты, 

которые становятся для своих юных участников школой мужества, 

спортивного мастерства и крепкой дружбы. Данное направление обращено к 

подрастающему поколению, а также способствует системному развитию 

инициатив по военно-патриотическому воспитанию, реализуемых во многих 

российских регионах. 

В январе в рамках проведения Международных рождественских 

образовательных чтений организована работа секции «Военно-

патриотическое воспитание молодежи», собравшая 112 руководителей 

военно-патриотических объединений и клубов из регионов РФ, 

представителей Православной Церкви, силовых ведомств, молодежных 

общественных организаций.  

В феврале в Собинском районе Владимирской области (совместно с 

администрацией района) проведен межрегиональный сбор воспитанников 

военно-патриотических клубов из 7 регионов Российской Федерации 

«Наследники Суворова», а в октябре в Петушинском районе Владимирской 

области –  Ушаковский сбор (турнир) военно-патриотических клубов России 

памяти Святого праведного воина, адмирала Ф. Ф. Ушакова.  

В августе на базе детского оздоровительного лагеря «Восточный» во 

Владимирской области в 13-й раз совместно с детско-юношеской 

общественной организацией «Ассоциация Витязей» проведен трехнедельный 

«Международный лагерный сбор Витязей», собравший 200 посланцев из 8 

стран.  

Традиционно в Доме культуры «Гайдаровец» (Москва) проходят 

литературно-музыкальные вечера, обращенные, в первую очередь, к 

молодежной аудитории. 28 апреля 2015 года в Доме культуры «Гайдаровец» 

был организован литературно-музыкальный вечер к 70-летию Победы «Ради 
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жизни на земле» для воспитанников клубов «Ассоциация Витязей», кадетов, 

общественного объединения «Дети войны» и членов литературного клуба 

«Побеждающее слово». Во встрече приняли участие ветераны Великой 

Отечественной войны.  

 

Форумы, конференции 

Восемь лет подряд в Санкт-Петербурге ежегодно проходит 

Общественно-педагогический форум «Просвещение в России: традиции и 

вызовы нового времени». Проведение Форума позволило выработать многие 

конструктивные предложения в сфере  образования, воспитания и 

культурной политики. VIII сессия Форума прошла 3-4 апреля 2015 года.  

Пленарное заседание, открывшее 3 апреля его работу, прошло под 

председательством сопредседателей Форума: председателя Попечительского 

совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы 

В. И. Якунина и ректора Санкт-Петербургского государственного 

университета, председателя Совета ректоров вузов Северо-Западного 

федерального округа Н. М. Кропачева.  

В заседании также приняли участие: губернатор Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Л. С. Гумерова, директор 

Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, декан исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова С. П. Карпов, генеральный директор 

Российской национальной библиотеки А. В. Лихоманов и другие 

представители органов государственной власти, общественных организаций, 

деятели науки и культуры. 

Значимое общественное звучание и богатые традиции вбирает в себя 

конференция «Наука. Философия. Религия», которая в 2015 году прошла 17-

18 ноября и стала восемнадцатой по счету. В подмосковном наукограде 

Дубне ученые, богословы и философы обсуждали тему развития творческого 

потенциала человека и общества в XXI веке. Проведение конференции 
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способствует развитию взаимопонимания и диалога между представителями 

научных, философских и религиозных областей знания, преодолению 

разобщенности между светской и церковной наукой. 

9 декабря 2015 года в Государственной Думе РФ при участии Комитета 

по делам религиозных организаций и общественных объединений состоялась 

презентация книги «Национально-культурная идентичность в современной 

России: истоки, особенности, перспективы: сборник статей». Основу издания 

составили материалы XVII ежегодной конференции «Наука. Философия. 

Религия», прошедшей в Дубне 25–26 ноября 2014 года.  

В октябре в австрийском городе Баден прошел международный форум, 

приуроченный к 60-летию ухода советских войск из Австрии и посвященный 

российско-австрийским отношениям. В рамках Форума состоялось 

возложение венков на русском военном кладбище и у памятника российским 

воинам, освобождавшим Австрию, а также торжественное открытие 

мемориальной доски на центральном железнодорожном городском вокзале. 

24-25 ноября в Белграде под патронажем президента Сербии Томислава 

Николича прошла Международная общественно-научная конференция «Ялта 

– Потсдам – Хельсинки – Белград: в поисках безопасного мироустройства». 

Ведущие мировые и европейские политики, ученые, общественные лидеры, 

обратившись к истории формирования послевоенного мироустройства, 

предложили пути выработки ценностных оснований и создания нового 

международного консенсуса в целях деэскалации военной напряженности в 

мире. 

В июне 2015 года при поддержке ЦНС и Русского Центра имени 

Н. И. Бородиной в Мерано (Италия) была организована Научно-практическая 

конференция по детской реконструктивной хирургии. 

Филиал Фонда Андрея Первозванного в Афинах (Греция) 23 апреля 

2015 года принял участие в Международной научной конференции, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
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Программа «Служение Отечеству: события и имена» 

С 2005 года реализуется проект «Служение Отечеству: события и 

имена», направленный на увековечивание памяти выдающихся людей, 

явивших своей жизнью пример самоотверженного служения.  

В Санкт-Петербурге 3-4 декабря в рамках Благотворительного проекта 

Центра национальной славы «Служение Отечеству: события и имена» 

прошли торжественные мероприятия памяти выдающегося российского 

государственного деятеля и полководца, генерал-губернатора Санкт-

Петербурга, кавалера Ордена Андрея Первозванного, графа Михаила 

Андреевича Милорадовича (1771–1825). 

На площади Московские ворота состоялось торжественное открытие 

памятника графу М. А. Милорадовичу. В церемонии открытия памятника 

приняли участие председатель Попечительского совета Центра национальной 

славы и Фонда Андрея Первозванного В. И. Якунин, губернатор Санкт-

Петербурга Г. С. Полтавченко, советник Президента Республики Сербия 

Радослав Павлович, Чрезвычайный и полномочный посол Республики 

Сербия в РФ Славенко Терзич, представители Санкт-Петербургского 

общества русско-сербской дружбы, других общественных организаций, а 

также жители города. 

 

Принесение частицы мощей апостола Андрея Первозванного в 

г. Севастополь 

Из греческого города Патры, где апостол Андрей Первозванный 

принял мученическую кончину, по просьбе командующего Черноморским 

флотом России А. В. Витко Фонд Андрея Первозванного организовал 

принесение в Севастополь мощей великого святого. Специально для участия 

в торжественной церемонии передачи ковчега в порт Патры зашел 

сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый». 22 сентября 

2015 года митрополит Патрский Хризостом, лауреат премии «Вера и 

Верность», передал икону с частицей мощей на вечное хранение в город 
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русских моряков. Икона с частицей мощей будет находиться в гарнизонном 

храме архистратига Михаила и регулярно доставляться на корабли 

Черноморского флота. 

 

Выставки, концерты 

Русский центр имени Надежды Ивановны Бородиной в год 70-летия 

Великой Победы провел в городе Мерано на севере Италии фотовыставку, на 

которой представлены уникальные фотографии ТАСС военных лет, 

запечатлевшие общенародный подвиг в годы Великой Отечественной войны 

и ставшие символами победы над нацизмом.  

Успешно продолжилось культурное и образовательное сотрудничество 

Санкт-Петербурга и Мерано при содействии Русского центра им 

Н. И. Бородиной и Центра национальной славы. 8 сентября 2015 года в 

рамках фестиваля «Музыкальные недели в Мерано» состоялся концерт 

Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра.  

При поддержке филиала Фонда Андрея Первозванного в Афинах 9 мая 

2015 года состоялся праздничный концерт, посвященный 70-летию Великой 

Победы, во время которого была проведена трансляция парада Победы с 

Красной площади в Москве, а также было организовано торжественное 

мероприятие в Афинском военном музее, посвященное годовщине Великой 

Победы.    


