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Представителям СМИ 

 

Уважаемые коллеги!  

 

15 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге Председатель Российского 

исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин примет участие в серии 

мероприятий, в том числе проводимых в рамках VIII Санкт-Петербургского 

международного культурного форума. 

В 10:10 в Государевой Ратной палате (г. Пушкин, Фермская дорога, д. 5а) 

Сергей Нарышкин проведет торжественную церемонию вручения государственных 

наград и благодарностей Президента Российской Федерации. Указом от 19 сентября 

2019 года № 459 Президент России Владимир Путин наградил ряд членов Российского 

исторического общества за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых 100-летию Первой мировой войны, а также за заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства. 

В 11:30 Сергей Нарышкин выступит на пленарном заседании 

VII Всероссийского форума публичных библиотек «Муниципальные библиотеки 

нового поколения: региональный взгляд», который проводится в рамках VIII Санкт-

Петербургского международного культурного форума. Мероприятие состоится в 

новом здании Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 165/2). 

В 12:00 там же состоится заседание Совета отделения Российского 

исторического общества в Санкт-Петербурге. В мероприятии также планируется 

участие генерального директора Государственного Эрмитажа, председателя Совета 



отделения РИО в Санкт-Петербурге академика РАН Михаила Пиотровского. В ходе 

заседания директорам восьми федеральных библиотек будут переданы книги из 

Библиотеки «Победа», в которой впервые воедино собраны произведения, написанные 

и опубликованные непосредственно в период 1941–1945 гг. Библиотека «Победа» 

входит в проект «Президентская историческая библиотека», инициатива по его 

созданию была поддержана Президентом России Владимиром Путиным. 

В 13:30 в Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» 

имени Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д.1) в 

преддверии Дня ракетных войск и артиллерии Сергей Нарышкин, выпускник БГТУ, 

проведет круглый стол, посвященный истории отечественного ракетостроения. 

В рамках заседания состоится презентация трехтомного документального издания 

«Становление ракетной мощи страны». В нем впервые публикуются материалы из 

различных военных и государственных архивов по вопросам становления и развития 

ракетно-ядерного оружия Советского Союза в первой половине 1960-х годов. Для 

подготовки издания был специально рассекречен ряд документов. 

В 16:00 Сергей Нарышкин на киностудии «Ленфильм» (г. Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., д. 10) выступит на презентации документального фильма о 

блокаде Ленинграда «Самое главное в жизни» из цикла «Настоящее – Прошедшее 

(поиски и находки)». В фильме впервые будет представлен ряд документов, с 

помощью которых можно восстановить реальную картину начала войны, понять, 

почему стала возможной блокада, а также благодаря кому город не был сдан врагу и 

выстоял.  

Вниманию прессы:  

• аккредитация завершается 13 ноября (среда) 2019 года в 16:00 (строго); 

• регистрация журналистов заканчивается за 15 минут до начала каждого из 

мероприятий; 

• представители СМИ могут аккредитоваться на любые из перечисленных 

мероприятий, либо на все, указанные в программе;  

• перемещение журналистов в течение дня будет осуществляться на 

специальном автобусе, при аккредитации нужно указать необходимое для 

вас количество мест. 

 



 

По вопросам аккредитации СМИ: press@rushistory.org, тел.: +7(905) 544-31-01 

– Сергей Копылов. 

Для аккредитации на мероприятие необходимы следующие данные: 

Фамилия, Имя, Отечество, Гражданство, Дата рождения, Место рождения, Серия и 

номер паспорта, Место работы, Должность. 

Иностранным журналистам необходимо представить номер аккредитации при 

МИДе России. 

 

СПРАВОЧНО: 

Российское историческое общество было воссоздано в традициях 

дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 

года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки 

и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный 

исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие. На сегодняшний 

день отделения РИО созданы более чем в 50 регионах страны. Целью РИО согласно 

Уставу является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей 

истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе 

объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой 

истории, сохранения национальной памяти. 

Фонд «История Отечества» – некоммерческая организация, созданная по указу 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года. Основной целью 

деятельности фонда является популяризация российской истории в Российской 

Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов 

России, а также поддержка программ исторического просвещения. 

Председатель Российского исторического общества и Совета фонда «История 

Отечества» – Сергей Евгеньевич Нарышкин. 


