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КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  
 

 

Реализация приоритетных 

проектов Российского исторического 

общества направлена на 

распространение профессионального 

исторического знания, формирование 

исторической культуры общества. 

Важнейшая проблема в этом 

отношении – качество исторического 

образования. 

 

19 февраля 2013 года 

Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным на 

заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

межнациональным отношениям была 

озвучена инициатива о создании 

единых учебников по истории для 

средней школы. 

«Возможно, стоит подумать о 

единых учебниках истории России для 

средней школы, рассчитанных на 

разные возрасты, но построенных в 

рамках единой концепции, в рамках 

единой логики непрерывной 

российской истории, взаимосвязи всех 

её этапов, уважения ко всем 

страницам нашего прошлого. И, 

конечно, нужно на конкретных 

примерах показывать, что судьба 

России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. 

Добавлю, что учебники для 

школы должны быть написаны 

хорошим русским языком (я с этого 

начал) и не иметь внутренних 

противоречий и двойных толкований. 

Это должно быть обязательным 

требованием ко всем учебным 

материалам. 

Правильно, если к созданию 

общероссийского учебника истории 

будут привлечены специалисты не 

только Минобразования, но и 

Российской академии наук, а также 

двух старейших российских 

общественных объединений, которые 

сейчас возобновляют свою 

деятельность, – имею в виду 

Историческое и Военно-

историческое общества». 

В.В.Путин 
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27 февраля 2013 года 

На Общем собрании 

Российского исторического общества 

в Патриарших палатах Московского 

Кремля прошло обсуждение подходов 

к подготовке учебника по 

отечественной истории. 

Руководитель Администрации 

Президента России С.Б. Иванов, 

выступая на заседании, отметил, что 

педагогов, родителей и самих 

учеников беспокоит отсутствие в 

существующих учебниках ясного 

контекста и четко изложенных 

позиций по ряду ключевых 

исторических событий: 

«Учебник истории должен быть 

выверен по содержанию, согласован со 

специалистами, отвечающими за 

методику изложения учебного 

материала, и, что немаловажно, 

написан доступным русским языком. 

Я думаю, РИО может активно 

подключиться к этой важнейшей 

работе». 

 

29 марта 2013 года 

В Ростове-на-Дону состоялась 

конференция Общероссийского 

народного фронта. В ее работе 

принял участие Президент 

Российской Федерации В.В. Путин, 

который высказался по вопросам 

преподавания истории в российских 

школах и создания единого учебника:  

«Я полностью согласен с тем, 

что должна быть какая-то 

каноническая версия нашей истории. 

Если действительно мы будем на 

востоке изучать одну историю, на 

Урале — вторую, в европейской части 

— третью, это в целом может 

разрушить — и наверняка будет 

разрушать — единое гуманитарное 

пространство нашей 

многонациональной нации, если 

позволите так выразиться. И какой-

то единый канонический подход к 

основным, фундаментальным, 

жизненно важным для нашей страны 

историческим эпохам должен быть, и 

это должно найти отражение в 

едином учебнике. Ничего здесь плохого 

не вижу». 

http://www.ntv.ru/novosti/536097/
http://www.ntv.ru/novosti/536097/
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12 апреля 2013 года  

Опубликовано Поручение 

Президента России: 

«Министерству образования и 

науки Российской Федерации 

совместно с Российской академией 

наук, а также при участии 

Российского исторического общества 

и Российского военно-исторического 

общества внести в установленном 

порядке предложения о подготовке 

единых учебников по истории России 

для средней школы» 

 

 

18 апреля 2013 года  

Опубликовано Поручение 

Президента России: 

«Правительству Российской 

Федерации обеспечить разработку 

единой концепции курса истории 

России для общего образования».

5 апреля 2013 года  

Создана Рабочая группа 

Российского исторического общества 

по подготовке Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. 

Руководителем Рабочей группы был 

избран Председатель 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Председатель Российского 

исторического общества 

С.Е. Нарышкин, заместителями 

руководителя – министр образования 

и науки России Д.В. Ливанов и 

министр культуры России, 

председатель Российского военно-

исторического общества 

В.Р. Мединский.  

Научным руководителем 

группы стал директор Института 

всеобщей истории Российской 
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академии наук, Сопредседатель 

Российского исторического общества 

академик А.О. Чубарьян.  

Для подготовки текста 

Концепции был сформирован 

авторский коллектив под 

руководством члена Совета 

Российского исторического общества, 

директора Института российской 

истории Российской академии наук 

Ю.А. Петрова. 

Первое заседание Рабочей 

группы совместно с Президиумом 

Совета Российского исторического 

общества, где участники обсудили 

будущую концепцию нового 

поколения учебников истории, 

состоялось в здании Президиума 

Российской академии наук. 

С.Е. Нарышкин отметил, что в ходе 

подготовки Концепции необходимо 

прийти к согласованному решению и 

учесть все точки зрения:  

«Мы с вами отчётливо 

понимаем, что учебник истории – это 

не одна лишь хронология фактов и 

событий, не просто книга для чтения. 

В учебнике в довольно компактном, но 

непротиворечивом виде должен быть 

отражён конечный результат уже 

затянувшейся дискуссии учёных по 

трактовке ряда ключевых событий 

отечественной и мировой истории. 

Это никак не значит, что надо 

раз и навсегда забыть об иной 

альтернативной точке зрения, ни в 

коем случае. Но там, где есть шанс 

обойтись без явных противоречий, – 

надо провести полноценный 

экспертный диалог и озвучить общую 

позицию.  

 

 

24 июня 2013 года 

Председатель Государственной 

Думы, Председатель Российского 

исторического общества 

С.Е. Нарышкин провел расширенное 
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заседание Совета РИО. 

В центре внимания участников 

заседания был вопрос о подготовке 

нового учебника истории. По мнению 

С.Е. Нарышкина, это должна быть 

линейка учебников, отвечающих 

современным требованиям и 

обеспечивающих гарантии единства 

образовательного процесса. 

«Объединяющим стержнем новой 

Концепции может стать история 

формирования государственной 

территории, единого 

многонационального российского 

народа и его основных символов и 

ценностей», — отметил председатель 

Российского исторического общества. 

При этом проект Концепции должен 

пройти через широкое общественное 

и профессиональное обсуждение, в 

том числе в регионах России. 

 

 

1 июля 2013 года 

Стартовало онлайн-

обсуждение Историко-

культурного стандарта 

(ИКС), являющегося, по сути, 

ядром Концепции нового 

учебно-методического 

комплекса по отечественной 

истории. 

 

 

12 июля 2013 года 

Президент России 

В.В. Путин вместе с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

принял участие в памятных 

мероприятиях, посвященных 70-

летию Прохоровского сражения. Во 

время беседы с фронтовиками о 

едином подходе к Отечественной 

истории, Президент отметил:  

«Без знания истории любить 

свое отечество невозможно. В этом 

году учебников истории 65, это 

совершенно неприемлемо с точки 

зрения донесения знаний. Тем более, 

что во многих нет канонической 

оценки, невозможно даже в фактах 

сориентироваться. Да и на экзамене 

при таком разбросе мнений 

непонятно, что спрашивать. Единый 

учебник скоро появится, он не 

отвергает другой точки зрения: о ней 

может рассказать преподаватель».  

 

 

Август 2013 года  

Началось активное обсуждение 

ИКС в педагогических коллективах в 

регионах Российской Федерации. 

http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800


 

20 августа 2013 года  

Состоялась встреча 

Председателя Государственной Думы, 

председателя Российского 

исторического общества 

С.Е. Нарышкина с историками и 

писателями. Участники обсудили, 

каким языком, в каком стиле и даже 

каким шрифтом должен быть 

написан новый учебник истории, 

нужны ли к нему приложения в виде 

таблиц и дисков. Говоря о значении 

этого учебника, С.Е. Нарышкин 

привел данные опроса 

общественного мнения:  

«85 процентов российских 

граждан из числа опрошенных 

гордятся отечественной историей, а 

59 процентов 

испытывают к ней 

живой интерес. Эти 

цифры показательны, 

они говорят о том, что 

исторические 

исследования имеют 

внушительную 

социальную базу, а 

востребованность 

популяризации истории 

– просто очевидна». 

 

 

 

Сентябрь 2013 года  

Стартовало широкое 

общественно-профессиональное 

обсуждение Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории на различных 

площадках.  

 

 

25 сентября 2013 года  

Состоялось расширенное 

заседание Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН, где 

обсуждалась Концепция нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. Выступая на 

заседании, С.Е. Нарышкин отметил, 

что именно РИО стало инициатором 

общественного обсуждения 

Концепции нового комплекса по 

отечественной истории. «Уверенно 

могу говорить, что мы добились 

беспрецедентно открытого 

обсуждения и содержания и самих 

подходов к изучению истории в 
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школе», — подчеркнул 

С.Е. Нарышкин.  

К обсуждению Концепции 

подключились более 50 регионов, 

были получены замечания с резкой 

критикой первоначального проекта. 

Однако с учетом поступивших 

предложений он был серьезно 

доработан. 

 

 

8 октября 2013 года  

На площадке Московского 

городского совета ветеранов войны 

состоялось заседание общественных 

ветеранских организаций России, 

посвященное обсуждению раздела о 

Великой Отечественной войне в 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории. 

 

 

16 октября 2013 года  

В Центральной городской 

детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

(Москва) состоялось заседание клуба 

детских писателей, в котором 

приняли участие представители 

рабочей группы Российского 

исторического общества по 

подготовке концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. Специально 

к этому заседанию сотрудники 

библиотеки подготовили выставку 

книг из личного собрания 

выдающегося российского историка 

В.О. Ключевского. 

 

 

17 октября 2013 года  

Состоялась Всероссийская 

видеоконференция «Учебник 

истории глазами школьников», 

посвященная обсуждению Историко-

культурного стандарта. Участниками 

видео-конференции, организованной 

Всероссийским педагогическим 

собранием, стали старшеклассники 

из 40 субъектов Российской 

Федерации, а также школьники из 

Байконура и Бреста. По мнению 

участников, новый учебник истории 

должен быть направлен на 

формирование патриотических 

идеалов у современной молодежи. 

Преподаватели истории высказались 

за внедрение интеграционных 

подходов в обучении истории, 

проведение уроков в музеях, на 
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местах боевой славы, у памятников 

истории и культуры России.  

 

 

23 октября 2013 года 

Национальная родительская 

ассоциация обсудила проект 

концепции с участием 

представителей Российского 

исторического общества. Данное 

обсуждение стало итогом 

масштабной дискуссии среди 

представителей родительского 

сообщества в 60 регионах России. В 

дискуссии приняло участие более 

7500 человек, сформулировано 

свыше 1000 замечаний и 

предложений. На встрече с 

родительской общественностью 

ответственный секретарь РИО 

А.Е. Петров сообщил, что 

разработчики Концепции видят роль 

современного учебника истории как 

навигатора, который позволит 

школьникам ориентироваться в мире 

исторических знаний. 

 

 

24 октября 2013 года 

Ассоциация учителей истории 

и обществознания» провела 

Всероссийское совещание учителей 

истории и обществознания, 

посвященное обсуждению концепции 

единых учебников по истории России 

для средней школы. 

От представителей 

учительского сообщества в адрес 

разработчиков поступило более 600 

отзывов и предложений. 

Региональными отделениями 

Ассоциации учителей истории и 

обществознания были организованы 

совещания в 58 субъектах Российской 

Федерации. Всероссийское совещание 

стало одним из завершающих 
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мероприятий в рамках широкого 

общественно-профессионального 

обсуждения проекта Концепции, 

которое проходило в течение почти 

четырех месяцев. 

 

 

30 октября 2013 года  

В здании Президиума 

Российской академии наук 

состоялось расширенное заседание 

Совета Российского исторического 

общества, на котором была 

утверждена Концепция нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории.  

Председатель Российского 

исторического общества 

С.Е. Нарышкин отметил, что новая 

концепция преподавания истории в 

школе стала продуктом широкого 

общественного согласия, хотя перед 

началом дискуссии общество 

разделяли десятки вопросов, которые 

были отягощены не решенными в 

течение десятилетий проблемами. 

С.Е. Нарышкин подчеркнул, что 

многие исторические события 

получили в Концепции новое 

освещение, 

С докладом о представленных в 

Концепции предложениях по 

структуре и содержанию 

исторического образования в школе 

выступил научный руководитель 

Рабочей группы А.О. Чубарьян. О ходе 

общественного обсуждения 

Концепции рассказали министр 

образования и науки России 

Д.В. Ливанов и министр культуры 

В.Р. Мединский. 

Об участии в подготовке 

историко-культурного стандарта 

рассказали представители площадок, 

на которых проходило 

профессиональное и общественное 

обсуждение Концепции: Президент 

Общества «Знание» России 

Л.И. Швецова, председатель 

московского отделения Ассоциации 

учителей истории и обществознания, 

учитель истории П.П. Панкин, 

председатель Совета отделения РИО 

в Казани, директор Института 

международных отношений КФУ 

Р.Р. Хайрутдинов, писатель 

М.М. Попов, академик-секретарь 

Отделения историко-филологических 

наук РАН В.А. Тишков, руководитель 

секретариата Межрелигиозного 

совета России диакон Роман 

Богдасаров.  
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Все выступающие отметили, 

что удовлетворены форматом и 

результатами проделанной работы. 

Директор Института российской 

истории Ю.А. Петров от лица 

авторского коллектива Концепции 

поблагодарил Российское 

историческое общество за 

организацию работы по подготовке и 

обсуждению Концепции. 

 

1 ноября 2013 года  

Концепция нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории была 

направлена Президенту 

Российской Федерации 

В.В. Путину. 
 

 

16 декабря 2013 года 

Председатель 

Государственной Думы, 

Председатель Российского 

исторического общества 

С.Е. Нарышкин провел заседание 

Совета по культуре, в рамках 

которого отметил важность 

проделанной работы в сфере 

создания Концепции:  

«Важный итог года, связанный 

с перспективой культурного 

развития и укрепления национальной 

идентичности, – завершение работы 

над Концепцией учебно-

методического комплекса 

преподавания истории в школе.  

Концепцию иногда называют 

"единым учебником", хотя это 

неверно, это ошибочно. Во-первых, 

речь идёт действительно о 

концепции, которая содержит 

рекомендации к разработке целой 

линейки учебников истории. Во-

вторых, речь идёт в концепции о 

новых подходах к историческому 

образованию, которые только нам 

предстоит реализовать. Ну и, 

наконец, в-третьих, перед рабочей 

группой стояла вполне конкретная 

задача – снять накопленные 

противоречия и разногласия в 

трактовках тех или иных 

исторических событий или 

исторических явлений.  

И я считаю, что со своей 

задачей рабочая группа справилась». 

 

 
На следующем этапе будут 

сформулированы требования к 

линейке учебников и объявлен 

конкурс на создание учебно-

методического комплекса. 
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20-летие  

Конституции Российской Федерации  

и Федерального Собрания России 
 

Особое внимание в 

деятельности Российского 

исторического общества уделяется 

истории отечественного 

законотворчества и 

парламентаризма. В 2013 году 

исполнилось 20 лет Конституции 

Российской Федерации и 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации. 

 

 

17-18 апреля 2013 года 

В Главном архивном 

управлении Москвы прошла научно-

практическая конференция 

«Российский парламентаризм: 

истоки, история и современность».  

Впервые в практике подобных 

мероприятий пленарное заседание 

конференции прошло в формате 

подиумной дискуссии, что позволило 

обсудить проблемы истории 

парламентаризма в контексте 

актуальных задач и привлечь к 

участию в диалоге не только 

историков, но и действующих 

парламентариев. 

Участники дискуссии 

отметили неразрывную связь 

истории Конституции и парламента 

России и необходимость дальнейшей 

проработки системы парламентского 

контроля, уточнения критериев 

эффективности парламента и закона, 

ценность парламента как 

интеллектуального центра, 
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генератора идей и важность 

полноценного комплектования 

архивов документами, относящимися 

к истории деятельности 

современного парламента. 

На заседании 17 апреля, 

модератором которого выступил 

член Совета Российского 

исторического общества, директор 

Института российской истории РАН 

Ю.А. Петров, с приветственными 

словами к участникам круглого стола 

«Александр Иванович Гучков и его 

время» обратились к.э.н., правнучка 

Н. И. Гучкова О.И. Демушкина и 

председатель фонда «Московское 

время», потомок Гучковых Д.Б.Зимин. 

В ходе дискуссии обсуждались 

подробности политической 

деятельности Гучкова в качестве 

председателя III Государственной 

Думы и военного министра 

Временного правительства, 

проблемы законодательной 

деятельности октябристов в 

Государственной Думе, вклад в 

историю Россию предков А.И.Гучкова 

и его соратников. 

Круглый стол «Российский 

парламентаризм: технологии 

изучения» (ведущий – к.и.н.  

К.И. Могилевский) был посвящен 

прикладным проблемам сохранения 

и популяризации наследия 

российских парламентов. 

В ходе конференции в здании 

Главархива Москвы 

демонстрировалась выставка 

«Российский парламентаризм в 

контексте отечественной истории: 

издания рубежа ХХ-ХХI вв.». 

 

 

25 апреля 2013 года  

В Государственном 

центральном музее 

современной истории России 

состоялась церемония 

вручения Премии 

Российского исторического 

общества, приуроченная ко 

Дню российского 

парламентаризма. Российское 

историческое общество 

отметило молодых ученых, 

специализирующихся на 

исследовании истории 
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российского законодательства, 

законотворчества, развития 

парламентской и правовой культуры.  

На Премию РИО претендовали 

конкурсанты из Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, 

Екатеринбурга, Тулы, Саратова, 

Йошкар-Олы, Белгорода, Ярославля, 

Кирова и других городов. Для 

проведения экспертизы были 

привлечены ученые Российской 

академии наук, международно-

правового факультета МГИМО (У), 

юридического факультета и Высшей 

школы государственного аудита МГУ 

имени М.В. Ломоносова, факультета 

политологии СПбГУ, 

Государственного научно-

исследовательского института 

Счетной палаты Российской 

Федерации, кафедры 

государственного 

(конституционного) права Южного 

федерального университета и других 

ведущих научных центров. 

Премия 

Российского 

исторического 

общества первой 

степени присуждена 

Соловьеву Кириллу 

Андреевичу, 

доценту кафедры 

истории России 

нового времени 

Российского 

государственного 

гуманитарного 

университета 

(г. Москва) за монографию 

«Законодательная и исполнительная 

власть в России: механизмы 

взаимодействия (1906-1914 гг.)». 

В завершение торжественной 

церемонии Председатель 

Российского исторического общества 

С.Е.Нарышкин  отметил:  

«Для настоящего учёного 

самым главным является осознание 

востребованности его 

интеллектуального труда. И я с 

полной уверенностью, с 

ответственностью могу сказать, 

что все работы, представленные на 

конкурс, тем более работы наших 

победителей и тех, кто получил 

поощрительные дипломы, они 

действительно интересны и 

востребованы. Поэтому я вас 

поздравляю и хочу сказать, что вы 

выбрали правильную профессию 

историков, политологов, юристов, и я 

хочу искренне пожелать вам всего 

самого доброго».   
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Апрель 2013 года  

При участии Российского 

исторического общества издан 

Сборник избранных выступлений 

депутатов Государственной Думы с 

1906 года до наших дней. В издание 

включены стенограммы выступлений 

депутатов Государственной Думы 

Российской Империи (1906-1917) и 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(1993-2012) по наиболее значимым 

для истории России политическим и 

социальным вопросам. В сборнике 

опубликованы 133 выступления 77 

депутатов по 31 теме. 

 

 

9 октября 2013 года  

В Государственной Думе 

открылась выставка «История 

российского парламентаризма», её 

инициатором выступило Российское 

историческое общество. Выставка 

подготовлена Государственным 

центральным музеем современной 

истории России при участии 

Государственного архива Российской 

Федерации и Центрального 

государственного архива города 

Москвы. 

Выставка состоит из двух 

частей, сформированных по 

проблемно-хронологическому 

принципу. Первый раздел посвящен 

возникновению и деятельности 

первого российского парламента 

(1906-1917 гг.). В нем представлен 

уникальный комплекс 

фотодокументальных материалов, 

отражающих особенности периода 

становления и развития 

отечественного парламентаризма до 

Февральской революции 1917 года. 

Материалы второго раздела 

выставки «Развитие 

парламентаризма в Российской 

Федерации» отражают 20-летний 

период становления и развития 

парламентаризма и 

конституционности в нашей стране, 

создание и деятельность 

Государственной Думы Федерального 

Собрания России и законодательных 

органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации. 

На выставке представлены 

материалы об основных 

направлениях деятельности 

современной Государственной Думы 

России I-VI созывов и работе 

парламентских комитетов. Большое 

внимание в этом разделе уделено 

материалам парламентских выборов 

1993-2011 гг.: избирательным 

бюллетеням для голосования на 

выборах депутатов Государственной 

Думы  

I-VI созывов, подписным листам в 

поддержку выдвижения списка 

кандидатов в депутаты от разных 

партий и блоков, листовкам, 

плакатам, брошюрам с предвыборной 

платформой политических партий. 

Также в Государственной Думе 

функционирует выставка по истории 

российского парламентаризма, 

подготовленная Государственным 

историческим музеем. 

 

 

10 октября 2013 года  

Состоялось открытие историко-

документальной выставки 

«Конституционная история России. К 

20-летию Основного закона страны». 

Организаторами выставки 

выступили Федеральное архивное 

агентство, Государственный архив 

Российской Федерации, Российское 

историческое общество, 

Академический учебно-научный 

центр РАН-МГУ, Центр 

конституционного законодательства 

и публичного права; при участии 

Архива Президента Российской 

Федерации, Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 

Пресс-службы Президента 
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Российской Федерации, Российского 

государственного архива древних 

актов, Российского государственного 

архива кинофотодокументов.  

На выставке представлены 

конституционные проекты и все 

конституции Российского 

государства. Впервые экспонируются 

черновик знаменитых «кондиций», 

составленных членами Верховного 

Тайного совета в Лефортовском 

дворце и призванных ограничить 

самодержавие, и конституционные 

проекты декабристов. Оригинал 

Конституции Царства Польского, 

созданный при личном участии 

императора Александра I, и Уставная 

грамота Российской империи – 

будущая российская конституция, 

которую он подписать не 

отважился. Утвержденные лично 

рукой последнего императора 

«Основные законы Российской 

империи», сделавшие Россию из 

абсолютной монархии монархией 

конституционной. В экспозицию 

вошли материалы о подготовке 

ныне действующей Конституции, 

20-летний юбилей которой 

отмечается в этом году. 

Уникальные документы 

дополнены кинохроникой 1930–

1990-х гг. и редкими фотографиями. 

Российским историческим 

обществом, Академическим учебно-

научным центром РАН-МГУ и 

Президентской библиотекой им. 

Б.Н. Ельцина создан уникальный 

Виртуальный музей 

Конституционной истории России, 

который доступен в сети Интернет по 

адресу http://museum.isida.pro/.  

http://museum.isida.pro/
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14 ноября 2013 года  

В Москве прошел Второй 

международный парламентский 

форум «Конституция. Демократия. 

Парламентаризм», организованный 

Государственной Думой 

Федерального Собрания России, МИД 

России и Российским историческим 

обществом. Парламентарии более 

чем из 30 стран, ведущие эксперты и 

ученые-правоведы, представители 

общественно-политических и 

деловых кругов обсуждали вопросы 

дальнейшего развития правового 

государства, возможности и 

механизмы совершенствования 

Конституции России, роль 

демократических институтов в 

современном глобальном мире. 

 

 

Декабрь 2013 года 

Завершается работа по 

подготовке и публикации второго 

издания энциклопедии 

«Государственная Дума России», 

включенного в План приоритетных 

проектов Российского исторического 

общества. 

Новое издание расширено и 

дополнено информацией о депутатах 

Государственной Думы V и VI 

созывов, работе фракций 

политических партий, 

законодательной деятельности 

парламента в 1994-2013 гг. В разделе 

о деятельности дореволюционной 

Государственной Думы представлены 

не публиковавшиеся ранее 

фотографии.  

Энциклопедия 

«Государственная Дума России» 

станет информативным научным 

изданием, подготовленным по 

результатам большой 

исследовательской работы 

коллектива специалистов в области 

истории права и парламентаризма. Ее 

выход станет важным событием в 

рамках празднования 20-летия 

Конституции и Федерального 

Собрания России. 
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К 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне  

 

2013-2015 годы – время 70-

летия ряда крупных сражений и 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

 

18 января 2013 года  

Председатель Государственной 

Думы, Председатель Российского 

исторического общества 

С.Е.Нарышкин, выступая на месте 

встречи двух фронтов, прорвавших 

блокаду Ленинграда в январе 1943 г., 

подчеркнул важность этой даты для 

всех граждан России. По его словам, 

сохранение памяти о блокаде 

Ленинграда находится в центре 

внимания и государства, и 

Российского исторического общества.  

В этот же день в Музее обороны 

и блокады Ленинграда в Санкт-

Петербурге состоялось расширенное 

заседание Президиума Совета РИО, в 

котором приняли участие ветераны и 

историки блокады.  

 

 

27 января 2013 года  

В ходе визита в Польшу 

Председатель РИО С.Е. Нарышкин 

выступил на церемонии открытия 

новой российской экспозиции 

«Трагедия. Мужество. Освобождение» 

в государственном мемориальном 

музее «Аушвиц-Биркенау». 

 

 

5 мая 2013 года  

Председатель РИО 

С.Е. Нарышкин выступил на 

памятном мероприятии по случаю 

открытия новой экспозиции в музее 

на месте бывшего концлагеря 

«Маутхаузен» в Австрии и передал от 

России гильзу с землей из Брестской 

крепости, которую некогда 

укрепляли под руководством 

генерал-лейтенанта Дмитрия 

Карбышева, трагически погибшего в 

«лагере смерти». 
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28 мая 2013 года  

В  ходе визита в Китай 

С.Е. Нарышкин возложил цветы к 

монументу советским воинам, 

погибшим при освобождении 

Харбина. 

 

 

18 июня 2013 года  

В Москве прошла 

Международная конференция 

«Великая Отечественная война: 

уроки истории, общая память и 

братство народов», организаторами 

которой выступили Государственная 

Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

Министерство иностранных дел 

России и Российское историческое 

общество. В конференции 

участвовали депутаты 

Государственной Думы, 

представители парламентов 

государств СНГ, международных 

организаций, культурного и научного 

сообществ. Соведущими 

конференции выступили 

Председатель Государственной Думы, 

Председатель Российского 

исторического общества С.Е. 

Нарышкин и ректор МГУ, член 

Попечительского совета РИО В.А. 

Садовничий. 

 

 

22-26 ноября 2013 года  

В Пекине состоялась 

международная конференция, 

приуроченная к 70-летию Каирской и 

Тегеранской конференций «1943 год: 

формирование основ послевоенного 

мироустройства».  

Организаторами этого 

международного форума 

выступили Китайская 

академия общественных наук 

(CASS), Китайское 

историческое общество (КИО) 

и Российское историческое 

общество (РИО). Открытию 

конференции предшествовало 

подписание Меморандума о 

сотрудничестве между 

историческими обществами 

России и Китая.  
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На пленарном заседании 

выступали президент CASS Ванг 

Вигуанг; генеральный секретарь КИО, 

директор Института новой истории 

CASS Ванг Янланг; президент КИО 

Чанг Байянг; председатель 

Правления РИО С.М. Шахрай и 

ответственный секретарь РИО 

А.Е. Петров. Выступавшие 

подчеркивали важное значение 

форума в укреплении сотрудничества 

в области исторических 

исследований, наметили 

перспективные направления 

совместной работы. 

От Российского исторического 

общества в конференции также 

приняли участие члены Совета РИО 

Ю.А. Петров, Р.Р. Хайрутдинов, 

Е.И. Пивовар. 
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400-летие Земского собора, избравшего 

на царство Михаила Романова  

 

27 февраля 2013 года  

В Патриарших палатах 

Московского Кремля прошло Общее 

собрание Российского исторического 

общества. Заседание было 

приурочено к 400-летию Земского 

собора 1613 года, избравшего на 

царство Михаила Федоровича, 

первого государя из династии 

Романовых и положившего тем 

самым начало процессу преодоления 

Смуты. На заседании была 

возрождена благородная традиция 

Императорского Русского 

исторического общества по 

заслушиванию научных докладов. С 

сообщением о событиях, связанных с 

проведением Земского собора 1613 

года, выступил руководитель Центра 

истории русского феодализма 

Института российской истории РАН 

Н.М. Рогожин. 

 

 

21 марта 2013 года  

В Государственном 

историческом музее при поддержке 

Российского исторического общества 

открылась выставка «Романовы. 

Начало династии», приуроченная к 

400-летию избрания на царство 

Михаила Федоровича. Экспозиция 
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состояла из почти 400 артефактов о 

Смутном времени и становлении 

династии.  

 

 

15-16 октября 2013 года  

В Институте восточных 

рукописей РАН состоялась 

совместная международная 

конференция Российской академии 

наук и Российского исторического 

общества «Династия Романовых и 

Восток. К 400-летию Дома 

Романовых». 

 

 

2 ноября 2013 года  

Под эгидой Российского 

исторического общества Институтом 

археологии РАН издана монография 

Л.А. Беляева «Родовая усыпальница 

князей Пожарских: 150 лет 

изучения». В издании автор 

рассказывает и показывает 150-

летнюю историю изучения родовой 

усыпальницы князей Пожарских и 

Хованских в Спасо-Евфимиевом 

монастыре Суздаля. 

В книге представлены 

результаты раскопок автором 

усыпальницы, где в окружении 

родичей погребен князь Дмитрий 

Пожарский. Они сопоставляются с 

материалами, полученными при 

раскопках той же усыпальницы в 

1851 г. графом А.С. Уваровым, одним 

из отцов русской археологии, и с 

письменными источниками разного 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ноября 2013 года 

Российское историческое 

общество совместно с Отделением 

историко-филологических наук РАН, 

Институтом российской истории РАН 

и Институтом археологии РАН, 

провело Всероссийскую научную 

конференцию «От Смуты к Империи. 

Новые открытия в области 

археологии и истории России XVI-

XVIII веков». В конференции 

принимали участие более ста 

исследователей из Томска, Казани, 

Новосибирска, Екатеринбурга, 

Пскова, Воронежа, Тулы, Волгограда, 

Вологды, Нефтеюганска, Санкт-

Петербурга, Москвы и других 

городов. 



100-летие начала  

Первой мировой войны  

 
В 2014 году исполнится 100 

лет с начала Первой мировой 

войны. Российское историческое 

общество активно работает над 

реализацией ряда проектов, 

направленных на углубленное 

изучение событий этой «забытой» 

страницы истории Отечества, а 

также возвращение национальной 

памяти о павших воинах – героях 

Великой войны. 

В 2013 году при участии 

РИО шла активная подготовка 

к предстоящим памятным 

мероприятиям. 

 

 

8 апреля 2013 года  

Состоялось первое 

заседание Оргкомитета по 

подготовке мероприятий, 

связанных со 100-летием 

начала Первой мировой войны. 

Председатель Государственной 

Думы, Председатель Российского 

исторического общества 

С.Е. Нарышкин, возглавивший 

Национальный оргкомитет, 

напомнил участникам заседания о 

работе по увековечению памяти 

героев Первой мировой войны, 

необходимость которой обозначил 

Президент России В.В. Путин в 

Послании Федеральному Собранию. 

С.Е. Нарышкин отметил, что 

памятные места, связанные с 

событиями Первой мировой войны, 

сохранились в Калининградской 

области, и предложил подумать о 

придании статуса «поля воинской 

славы» Гумбинненскому полю, где 

была одержана первая победа 

русского оружия в той войне, а 

также привести в порядок 

находящиеся там захоронения 

русских солдат и офицеров. 

 

 

10 - 11 июня 2013 года  

Институт военного наследия 

(Вильнюс), Фонд исторической 

перспективы (Москва), Институт 

демократии и сотрудничества 

(Париж) при поддержке 

Российского исторического 

общества открыли первую 

международную конференцию из 

цикла «Первая мировая война. 

Общая история. Общая память».  

Цель конференции – развитие 

диалога и укрепление 

разностороннего международного 
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сотрудничества по изучению и 

популяризации истории Первой 

Мировой войны, совместная 

реализация в 2013-2014 гг. 

проектов по сохранению 

памятников истории – воинских 

мемориалов и памятных мест 

войны. В рамках конференции 

состоялась презентация книг о 

Первой мировой войне, а также 

выставки орденов и медалей из 

частных коллекций, предметов 

военной одежды и быта, 

фотографии периода войны. 

Очередная Международная 

конференция из цикла «Первая 

мировая война. Общая история. 

Общая память» состоялась 12-13 

ноября 2013 года  в г. Мариамполе 

(Литва).  

1 августа 2013 года  

Председатель 

Государственной Думы и 

Российского исторического 

общества С.Е. Нарышкин посетил 

Мемориально-парковый комплекс 

героев Первой 

мировой войны и 

возложил венок к 

обелиску «Павшим в 

Мировой войне 1914-

1918 годов». 

Подобная церемония 

проводилась 

впервые в истории 

современной России. 

Дата вступления 

нашей страны в 

Первую мировую 

войну – 1 августа – 

официально 

включена в национальный 

календарь памятных дат по 

инициативе российских 

парламентариев.  

После посещения комплекса 

С.Е. Нарышкин осмотрел выставку 

проектов памятника «Российским 

героям и войнам, павшим в годы 

Первой мировой войны» в Музее 

Отечественной войны 1812 года, а 

также провел рабочее совещание по 

подготовке мероприятий, 

связанных со 100-летием начала 

Первой мировой войны.  

 

 

26-27 сентября 2013 года  

При поддержке Российского 

исторического общества состоялась 

международная конференция, 

посвященная 150-летию со дня 

рождения академика 

С.Ф. Ольденбурга.  

В годы Первой Мировой 

войны С.Ф. Ольденбург занимал 

пост непременного секретаря 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/131138/
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Академии наук. Он руководил 

археологическими экспедициями в 

Восточный Туркестан, в ходе 

которых были найдены и описаны 

многочисленные памятники 

древней буддийской культуры. 

Артефакты, нуждавшиеся в 

спасении и реставрации, были 

перевезены в Санкт-Петербург, где 

пополнили коллекции Эрмитажа и 

Азиатского музея. 

 

 

15 октября 2013 года  

Состоялось второе заседание 

организационного комитета по 

подготовке мероприятий, 

связанных  со 100-летием начала 

Первой мировой войны, на котором 

были рассмотрены поступившие 

предложения в национальный план 

памятных мероприятий. 

Председатель Российского 

исторического общества, 

Председатель Организационного 

комитета С.Е. Нарышкин обратил 

внимание на то, что усвоение 

уроков Первой мировой войны и 

память о ее жертвах – задача всего 

мирового и европейского 

сообщества: 

«В первой половине XX века 

страны Европы не извлекли главный 

урок из той трагедии, и всего лишь 

через двадцать с небольшим лет 

разразилась еще более страшная 

трагедия – трагедия Второй 

мировой войны, которая унесла уже 

не миллионы, а десятки миллионов 

жертв». 

15 октября 2013 года  

С.Е Нарышкин провел встречу 

с заместителем Министра обороны 

Соединённого Королевства Велико-

британии и Северной Ирландии по 

вопросам международной 

стратегии безопасности, 

спецпредставителем премьер-

министра по празднованию 

столетия с начала Первой мировой 

войны Э. Маррисоном. В рамках 

встречи обсуждалась подготовка 

совместных памятных 

мероприятий, приуроченных к 100-

летию Первой мировой войны.  

 

 

25-26 октября 2013 года  

Международная научно-

практическая конференция «Первая 

мировая война в истории и 

культуре России и Европы» 

состоялась в Калининграде при 

поддержке Министерства культуры 

России, Правительства 

Калининградской области, 

Балтийского федерального 

университета имени Иммануила 

Канта, Калининградского 

областного историко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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художественного музея совместно с 

Институтом всеобщей истории РАН, 

Российским историческим 

обществом и Российским военно-

историческим обществом в 

преддверии 100-летия начала 

Первой мировой войны. В ней 

приняли участие более 80 учёных 

из Беларуси, Германии, Латвии, 

Литвы, Нидерландов, Польши, 

России и Украины.  

 

 

14 ноября 2013 года  

В Калининграде дан 

старт международному 

выставочному проекту 

«Первая мировая война: 

пролог ХХ века» - из 

собрания Государственного 

центрального музея 

современной истории 

России.  

 

 

19 декабря 2013 года 

В рамках подготовки к 

годовщине начала Первой 

мировой войны Председатель 

Государственной Думы, 

Председатель Оргкомитета по 

подготовке мероприятий, 

связанных со 100-летием Первой 

мировой войны С.Е. Нарышкин 

провел встречу с президентом 

благотворительного фонда 

«Романовы для России» великим 

князем Димитрием Романовым. 

В ходе встречи обсуждались 

вопросы проведения в России в 

2014 году мероприятий к столетию 

начала Первой мировой войны. 

Участники встречи отметили 

особые заслуги Великого князя 

Николая Николаевича (потомком 

которого является Димитрий 

Романов) в качестве Верховного 

Главнокомандующего всеми 

сухопутными и морскими силами 

Российской империи в начале 

Первой мировой войны. 
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Международное сотрудничество  

 

Российское историческое 

общество проводит большую работу 

по развитию партнерских отношений 

с различными международными 

организациями и национальными 

обществами историков. 

 

 

5 апреля 2013 года  

Подписан Меморандум о 

сотрудничестве между Российским 

историческим обществом и 

Национальным архивом 

Финляндской Республики. 

Соглашение будет способствовать 

совместной работе по организации 

взаимного доступа к 

информационным фондам и базам 

данных, обмену документами, 

периодическими печатными 

изданиями, а также сотрудничеству в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

значимым событиям и памятным 

датам в истории двусторонних 

отношений и в мировой истории. 

 

 

2 июля 2013 года 

Соглашение о сотрудничестве 

в области изучения истории и 

исторической памяти о Первой 

мировой войне подписано между 

Российским историческим 

обществом и Институтом 

современной истории Мюнхен – 

Берлин. Церемония состоялась в 

здании германо-российского музея 

«Берлин – Карлсхорст», где в 1945 

году была подписана капитуляция 

Германии.  Документ приурочен к 

100-летию начала Первой мировой 

войны. 

Стороны договорились 

реализовать в 2014-2015 годах 

совместный исследовательский 

проект «Первая мировая война 

в культурной памяти русских и 

немцев».  

 

 

23 ноября 2013 года  

В рамках Международной 

конференции «1943 год: 

формирование основ послевоенного 

мироустройства» (Пекин) был 

подписан Меморандум о 

сотрудничестве между Российским 

историческим обществом и 

Китайским историческим обществом.  
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Меморандум о сотрудничестве 

между историческими обществами 

России и Китая закладывает новый 

этап в развитии научных связей и 

взаимодействия ученых двух стран. 

Организованная совместными 

усилиями конференция – это первый 

реализованный на практике 

совместный международный проект. 
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Партнеры 

Российского исторического общества  

 

Общероссийская общественная 

организация  Общество 

«Знание» России 
 

30 октября 2013 года 

подписано Соглашение о 

сотрудничестве между 

Общероссийской общественной 

организацией Общество «Знание» 

России и Ассоциацией «Российское 

историческое общество». От имени 

Общества «Знание» России 

соглашение подписала Президент 

Общества Л.И. Швецова, от 

Российского исторического 

общества – Председатель РИО 

С.Е. Нарышкин. 

Российский гуманитарный 

научный фонд 
 

Председатель Российского 

исторического общества 

С.Е. Нарышкин и Председатель 

Совета Российского гуманитарного 

научного фонда В.Н. Фридлянов 

30 октября 2013 года подписали 

Соглашение о совместной 

деятельности по поддержке 

научных проектов между 

Российским гуманитарным 

научным фондом и Ассоциацией 

«Российское историческое 

общество». 
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15 ноября 2013 года 

Представителями 

Российского исторического 

общества, Российского книжного 

союза, Общественной палаты 

Российской Федерации и 

Российской библиотечной 

Ассоциации было подписано 

Соглашение о создании 

объединенного совета по 

общественной экспертизе 

учебников и учебной 

литературы.  

В компетенцию 

Объединенного совета будет 

входить мониторинг 

востребованности учебников; 

проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Минобрнауки 

России по реализации 

государственной политики в сфере 

образования; анализ обращения 

граждан по вопросам качества 

учебной литературы, а также 

подготовка рекомендаций по 

усовершенствованию качества 

учебников. 

 

 

26 декабря 2013 года  

Состоится подписание 

Соглашения о взаимодействии и 

стратегическом партнерстве между 

Российским историческим 

обществом и Федеральным 

агентством связи. 
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Региональные отделения 

Российского исторического общества  

 

В 2013 году Российское 

историческое общество приняло 

решение о создании восьми 

представительств – региональных 

отделений в соответствии с 

инициативами местных историков. 

Первые заседания отделений 

прошли: 

 

18 января 2013 года  

Отделение РИО в Санкт-

Петербурге. 

Председателем Совета 

отделения избран директор 

Государственного Эрмитажа 

М.Б. Пиотровский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 июля 2013 года  

Отделение РИО в Казани.  

Председателем Совета 

отделения избран директор 

Института востоковедения и 

международных отношений 

Казанского федерального 

университета Р.Р. Хайрутдинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября 2013 года  

Отделение РИО в Пензе.  

Председателем Совета 

отделения избран декан историко-

филологического факультета 

Пензенского государственного 

университета О.В. Ягов 
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14 ноября 2013 года 

Отделение РИО в Туле.  

Председателем Совета 

отделения избрана руководитель 

Центра региональных исторических 

исследований Тульского 

государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого 

Е.В. Симонова 

 

 

 

 

26 ноября 2013 года  

Отделение РИО в Великом 

Новгороде.  

Председателем Совета 

отделения избрана генеральный 

директор Новгородского 

государственного объединенного 

музея-заповедника Н.В. Григорьева 

 

 

 

 

27 ноября 2013 года  

Отделение РИО в  Твери.  

Председателем Совета 

отделения избрана декан 

исторического факультета 

Тверского государственного 

университета Т.Г.Леонтьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 января 2014 года 

запланировано проведение первого 

заседания отделения РИО в Кирове. 

 

В феврале 2014 года 

запланировано проведение первого 

заседания отделения РИО в 

Тюмени. 

 

На 25 декабря 2013 года 

поступили заявления с просьбой об 

открытии представительств 

Российского исторического 

общества – региональных 

отделений в Чите, Ленинградской 

области, Ульяновске, а также 

отделения РИО в Киргизии. 
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Комиссии 

Российского исторического общества  

26 ноября 2013 года  

В Московском государственном 

юридическом университете (МГЮА) 

имени О.Е. Кутафина состоялось 

первое заседание Комиссии 

Российского исторического 

общества по истории государства и 

права. Комиссия создана решением 

Президиума РИО в сентябре 2013 

года. В состав Комиссии входят 

историки права из юридических 

научных и образовательных 

учреждений Москвы, Санкт-

Петербурга и регионов страны.  

Решением Президиума Совета 

Российского исторического общества 

создана Молодежная комиссия РИО, 

которая в перспективе станет 

основой формирования Молодежного 

отделения РИО. 

В настоящее время 

продолжается работа по 

формированию состава и плана 

работы Комиссии по публикации 

исторических источников.  

Принято решение о создании 

Журнала рецензий Российского 

исторического общества, который 

будет издаваться на русском и 

английском языках. 

 

Новые члены  

Российского исторического общества  

В 2013 году в Общество принято 34 юридических лица и 113 

физических лиц. 
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Дом 

Российского исторического общества  

24 июня 2013 года  

На расширенном заседании 

Совета Российского исторического 

общества, приуроченном к первой 

годовщине воссоздания общества, 

временно исполняющий обязанности 

мэра Москвы С.С. Собянин сообщил, 

что Правительством города Москвы 

принято решение о передаче 

ассоциации «Российское 

историческое общество» в 

безвозмездное пользование 

комплекса трех зданий – 

архитектурного ансамбля «Усадьба 

XVIII-XIX века», расположенных в 

районе ул. Воронцово Поле.  

В 2013 году в новой 

резиденции Российского 

исторического общества начались 

восстановительные и 

реставрационные работы. 
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Сайт 

Российского исторического общества  

Наибольше внимание 

общественности к сайту Российского 

исторического общества было 

привлечено в связи с обсуждением 

проекта Историко-культурного 

стандарта и Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. Число 

ежемесячных просмотров за период с 

мая по ноябрь возросло в шесть раз и 

составило более 14 000 просмотров в 

месяц (в ноябре 2013 г.).  

С сентября 2013 года на сайте 

Российского исторического общества 

публикуются новости о деятельности 

Общества и его представительств, а 

также о мероприятиях, 

реализованных в рамках исполнения 

Плана приоритетных проектов РИО. 

Сайт привлекает многих 

пользователей, его материалы 

цитируются СМИ. Создаются условия 

для перехода сайта на новую 

программную платформу.

 


