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Национальный Фонд Поддержки Национальных Программ (НФСП) – россий-
ская некоммерческая организация, созданная осенью 2006 года при поддержке
правительства Российской Федерации. На сегодняшний день НФСП имеет своих
представителей в 45 регионах страны.

Целями и задачами «НФСП» является возрождение и дальнейшее развитие
патриотических традиций русского предпринимательства, формирование в
предпринимательской среде понимания единства государственных и предпри-
нимательских интересов в деле повышения уровня жизни граждан, их социаль-
ной защищённости, образовательного и культурного уровня.

А также проведение образовательной и просветительской работы с населе-
нием и молодёжью с целью научить объективно понимать историю своей
страны, воспитать у молодёжи уважительное отношение и чувство гордости за
свою Родину, её историю. Способствовать росту гражданской активности, пат-
риотизма и закреплению исторической справедливости. 

Одна из задач Фонда – содействие разработке и совершенствованию меха-
низмов реализации социальной ответственности бизнеса путём расширения уча-
стия ресурсов бизнес-сообщества в обеспечении и осуществлении приоритетных
государственных социальных программ.

Деятельность Фонда позволяет направить дополнительное финансирование в
социальную сферу за счёт привлечения внебюджетных средств, с целью разви-
тия местных и региональных учреждений здравоохранения, спортивно-оздоро-
вительных, социально-бытовых учреждений, детских и учебных учреждений,
находящихся как на государственном, так и на самостоятельном обеспечении.

НКО могут стать незаменимыми партнёрами 
государства в решении наиболее острых проблем...

О Фонде

…Мы все должны понимать,
что жизнь будущих поколений,

историческая перспектива госу-
дарства и нашей нации зависит

сегодня именно от нас, от реаль-
ных успехов в создании новой

экономики и современных стан-
дартов жизни, от наших усилий

по сбережению народа и под-
держке российских семей, от

нашей настойчивости в обу-
стройстве огромных российских

пространств от Балтики до Ти-
хого океана, от нашей способно-

сти стать лидерами и центром
притяжения всей Евразии.

Из инаугурационной речи
В.В.Путина 7 мая 2012 года.

“
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История создания «НФСП» берет свое начало в 1990 году, когда Постанов-
лением Совета Министров РСФСР был создан Российский фонд помощи бе-
женцам «Соотечественники». Решение о создании было принято еще в 1989
году в связи с резким обострением межэтнических и межнациональных отно-
шений в республиках бывшего СССР. Большая заслуга в создании и эффек-
тивной деятельности фонда принадлежит бывшему начальнику Управления
особых отделов КГБ СССР по Внутренним Войскам МВД СССР генерал-лейте-
нанту Орлову Н.Л. и бывшему начальнику 3-его Главного управления КГБ
СССР генерал-лейтенанту Сергееву В.С. 

Перед фондом была поставлена задача оказать содействие всем соотече-
ственникам, эвакуируемым из республик СССР членам семей командного со-
става и руководящих работников республиканских министерств и ведомств,
а также оказание содействия им при обустройстве на новом месте прожива-
ния в России. Данная работа была поддержана соответствующими распоря-
дительными документами Президента РФ, Правительства РФ, протоколами
совещания профильных министерств и ведомств.

Из истории Фонда

География фонда

45
представители в 

45 субъектах 
РФ

350
За период с 1991 по 2005 год была оказана
финансовая поддержка более, чем 

Общая численность объединений беженцев 
и вынужденных переселенцев, с которыми 
сотрудничает Фонд, составляет свыше

переселенческим 
предприятиям 
и организациям
в 60 регионах РФ

тыc. переселенцев
700 250это

более

тыс.семей 
70

В 2006 году в связи с расширением приоритетных направлений в социаль-
ной сфере, общими тенденциями развития демократического российского об-
щества, а также на основании наработанного положительного опыта, было
принято решение о создании «Национального Фонда Поддержки Социальных
Программ».

Председателем Правления Фонда был избран Андрей Николаевич Сергеев.
С 2001 года он занимал должность заместителя Председателя Правления РФПБ
«Соотечественники». В попечительский и общественный советы Фонда вошли
люди, чей авторитет и опыт непосредственным образом связан со становле-
нием современного демократического российского общества.



Национальный Фонд
Поддержки Социальных

Программ РФ

Российская
некомерческая

организация

Более 15 лет занимается общественной деятель-
ностью по развитию институтов гражданского
общества, в том числе по линии народной дипло-
матии. Организатор и активный участник ряда
значимых проектов и программ социально-гума-
нитарного характера, которые реализовываются
в Российской Федерации, странах СНГ, Евразий-
ского экономического союза, Республике Абха-
зия.

Структура НФСП 

Правление Фонда

Попечительский Совет Фонда

Председатель
Правления Фонда

Андрей 
Николаевич
Сергеев

Генерал-лейтенант, с1998 по 2000 год – коман-
дующий Коллективными силами по поддержанию
мира в зоне грузино-абхазского конфликта. На-
гражден орденами Красного Знамени, «Знак По-
чета», «За службу Родине в Вооруженных Силах»
III степени, «За военные заслуги».

Заместитель 
Председателя
Правления Фонда

Сергей
Николаевич 
Коробко 

Полковник вооруженных сил РФ, преподаватель
УПВД Военной Академии им. М.В.Фрунзе.

Заместитель 
Председателя 
Правления

Александр 
Иванович 
Косилов

Советский и российский государственный деятель,
первый заместитель председателя Совета мини-
стров РСФСР (апрель-ноябрь 1991), фактически и. о.
председателя Совета министров РСФСР в сентябре-
ноябре 1991 года, первый заместитель председателя
Совета министров РФ – министр экономики РФ
(апрель-сентябрь 1993), секретарь Совета безопасно-
сти РФ (1993-1996), первый заместитель Председа-
теля Правительства РФ (июнь-август 1996 года).В
настоящее время – президент Ассоциации между-
народного сотрудничества.

Председатель 
попечительского 
совета Фонда

Олег
Иванович 
Лобов 

Министр торговли РФ с 1990 по1992год, Прези-
дент САО «РОССИЯ» с 1992 по 2010 год.

Попечительский Совет Фонда

Заместитель 
Председателя 
попечительского 
совета Фонда

Александр 
Фёдорович 
Хлыстов

С 1998 по 2010 год был членом Совета Федерации
ФС РФ, предсе датель Комитета СФ по конститу-
ционному законодательству и су дебно-правовым
вопросам, член Комиссии при Президенте РФ по
подготовке предложений о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления. С 2005
года – заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по делам Федерации и региональной
политике, член Комиссии Совета Федерации по
методологии реализации конституционных полно-
мочий Совета Федерации.

Заместитель 
Председателя 
попечительского 
совета Фонда

Виктор
Васильевич 
Леонов 

Более 30 лет на государственной службе, в том
числе военной и высших должностях в Аппарате
Правительства Российской Федерации, Минсель-
хозе РФ, Минвостокразвития РФ. Действительный
государственный советник Российской Федера-
ции 2 класса. 

Заместитель 
Председателя 
попечительского 
совета Фонда

Леонид
Викторович
Лукьянов 

Генерал-лейтенант, действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 1 класса. С
1990 года по 1999 год начальник УФСБ города
Сочи. С 1999 года по 2003 год начальник Управле-
ния ФСБ по Краснодарскому краю. С 2003 по 2008
год член Совета Федерации от Законодательного
собрания Краснодарского края. Первый замести-
тель председателя комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности. Скончался 25.09.2016
года, похоронен в г. Краснодаре.

Председатель 
попечительского 
совета по 25 сентября 
2016 года

Алексей
Николаевич
Шишков
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Структура НФСП 

Заместитель председателя Российско-Абхаз-
ского Делового Совет при Торгово-промышлен-
ной палате Российской Федерации, постоянный
представитель Фонда в Республике Абхазия.

Председатель
общественного
совета Фонда

Пётр
Станиславович
Берёза 

Исполнительный
директор

Роман
Вениаминович 
Литов

С 2013 Главный редактор радио «Книга». С 2008
по 2014 год был генеральный продюсер Радио
ЗВЕЗДА ОАО ТРК ВС РФ. Академик Российской
Академии Радио, Академик Евразийской Ака-
демии телевидения и радио. Лауреат многочис-
ленных премий, был отмечен специальным
призом Правительства республики Северная
Осетия-Алания «За журналистское мастерство».
В 2009, 2011, 2013 годах – главный приз Все-
российского конкурса СМИ «Патриот России»,
лауреат конкурсов СМИ «Отечество», «Вечные
ценности в зеркале СМИ», «Слава России», «Щит
России», «Победа! Сквозь годы и поколения…» и
других.

Егор
Юрьевич 
Серов 

Директор Института ЕврАзЭС-ЕАЭС, член бюро
Научного Совета Российской Академии Наук по
евразийской интеграции, кандидат философ-
ских наук, советник РФ 1 класса.

Владимир
Анатольевич
Лепехин 

Имеет более чем 20-ти летний опыт руководящей
работы в банковском и финансовом секторах.
Известен, как активный участник медиа про-
странства, принимал участие в многочисленных
профессиональных программах на ведущих те-
леканалах. Как эксперт в финансовой сфере дает
комментарии для печатных и интернет средств
массовой информации, один из героев книги
«Разговор с банкиром». Член Совета по информа-
ционной политике Ассоциации региональных
банков России, приглашенный эксперт профес-
сионального сообщества «Финновация» при Аген-
тстве Стратегических Инициатив.

Иван
Альбертович 
Анисимов 

Общественный Совет Фонда

Дирекция Фонда

«НФСП» является победителем ряда конкурсов грантов согласно Распоряжения Президента
Российской Федерации: «Об обеспечении государственной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина».

Активно развивается международное сотрудничество по ряду направлений социально-гумани-
тарного и образовательного характера со странами СНГ, ЕАЭС и Республикой Абхазия.

На основании тщательного анализа ситуации, проведённых социологических и статистиче-
ских исследованиях Фондом были разработаны и внесены в Государственную Думу РФ ряд по-
правок и предложений в законопроект Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Также предложения НФСП были учтены в работе Министер-
ства труда и социальной защиты РФ.

Осуществлен ряд проектов, направленных на модернизацию практической базы научных, ме-
дицинских и социальных учреждений, охрану и защиту здоровья граждан Российской Федерации,
развитие социального и лечебно-оздоровительного туризма с использованием рекреационного по-
тенциала города-курорта Сочи.

Реализуются программы содействия в переподготовке и повышении квалификации меди-
цинских кадров в соответствии с требованиями новейшей медицины.

Ряд проектов направлен на продвижение прогрессивных и энергосберегающих технологий в
области строительной индустрии и ЖКХ, а также утилизации промышленных и бытовых отхо-
дов в различных регионах Российской Федерации и за её пределами.

Фонд проводит работу по оказанию материальной и иной помощи ветеранам органов безо-
пасности, стоявших на страже национальных интересов Российской Федерации. А так же ве-
теранам органов внутренних дел: участникам Великой Отечественной войны, инвалидам,
семьям сотрудников, получивших увечья или погибших при исполнении служебного долга в «го-
рячих» точках на территории России и за её пределами. 

За историю своего существования фондом «НФСП» оказана различная благотворительная и це-
левая помощь на территории РФ и за её пределами, в том числе в форме реализованных проек-
тов и программ, различных гуманитарных акций на общую сумму более 200.000.000 рублей.

Деятельность Фонда

«НФСП» показал себя эффективным партнёром государства 
в решении острых проблем социального характера.“
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Одним из наиболее значимых и масштабных проектов, осуществляемых Фон-
дом, стал проект «Абхазия». Реализация проекта направлена на восстановление
и дальнейшее развитие социальной инфраструктуры республики, основанное
как на использовании потенциальных возможностей НФСП, так и на содействии
развитию межгосударственного сотрудничества Российской Федерации и Рес-
публики Абхазия за счет поддержки структур гражданского общества.

Опустошительные последствия грузино-абхазской войны, изношенность
больничных зданий и устаревшие медицинское оборудование, недостаток ква-
лифицированного медицинского персонала привели к тому, что население Аб-
хазии было практически лишено современной диагностической базы и
качественной медицинской помощи. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между НФСП и Министерством здра-
воохранения Республики Абхазия Фонд принял непосредственное участие в мас-
штабной реорганизация системы здравоохранения. Ключевым этапом которой,
стала реализация совместной программы по повышению квалификации меди-
цинских работников Республики и последипломная подготовка молодых спе-
циалистов, организация целого ряда научно-практических конференций,
семинаров, лекций и круглых столов с участием ведущих российских и зару-

бежных специалистов по основным и узкоспециальным разделам медицины.Фон-
дом был передан ряд гуманитарных грузов для лечебно-профилактических уч-
реждений Абхазии, эта работа велась постоянно при тесном контакте с
абхазскими коллегами вплоть до принятия соответствующих документов на меж-
государственном уровне. В рамках соглашения о сотрудничестве НФСП и Мини-
стерства здравоохранения Республики Абхазия в июне 2010 года было начато
проведение аттестации медицинских работников РА при участии Новосибирского
государственного медицинского университета (НГМУ).

В проекте были задействованы ведущие российские ученые и преподаватели
по всем разделам медицины. Подобного масштаба мероприятий в социальной
сфере не проводилось в Абхазии с 1990 года.

Приветствуя гостей на пресс-конференции, первый вице-премьер РА
Леонид Лакербая пошутил, что надо было ущипнуть себя, чтобы по-
верить в то, что они здесь. В Абхазии 1836 больных детей с нару-
шениями в двигательной области, государство смогло сделать для
них мизер, поэтому приезд таких специалистов – это луч света».

«Эхо Абхазии» №12 (671) от 01 апреля 2009 года.

В презентации проекта приняли участие председатель Правления Фонда Ан-
дрей Николаевич Сергеев, постоянный представитель Фонда в РА, заместитель
председателя общественного совета Фонда Петр Береза, первый вице-премьер
Правительства Республики Абхазия Леонид Лакербая, министр здравоохранения
Абхазии Зураб Маршания, Ректор Новосибирского Государственного медицин-
ского университета Александр Маринкин, Директор НИИТО МЗ РФ Михаил Са-
довой, доцент кафедры «Организация здравоохранения и общественного
здоровья» НГМУ Дмитрий Чебыкин, главный внештатный детский специалист
пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор
Александр Малахов.

Проект «Абхазия» 

«Позвольте выразить Вам благодарность за работу, проводимую На-
циональным Фондом Поддержки Социальных Программ Российской
Федерации в Абхазии. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество». 

Президент С.В. Багапш. Город Сухум, 31 июля 2009 года. “

Просветительская, патриотическая и образовательная деятельность
фонда, в том числе по линии народной дипломатии, направлена 
на укрепление дружбы, добрососедства и взаимопомощи между 
народами России стран СНГ, ЕАЭС, ближнего и дальнего зарубежья.
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«Дорогие слушатели!
Сохранение традиций,
культурных корней,
передача из поко-
ления в поколение
накопленного
опыта является
важнейшим усло-
вием стабильных
отношений в сов-
ременном обществе.
Этот сборник, на наш
взгляд, послужит даль-
нейшему развитию таких отно-
шений, даст дополнительный стимул
молодому поколению внимательно и бережно
относится к истории, традициям и культуре». 
Из приветствия А.Н.Сергеева слушателям ау-
диокниги «Абхазские сказки». 
Аудиокнига была выпущена Фондом в 2011
году.

Аудиокниги 
«Абхазские сказки»

6 мая 2010 года состоялась
презентация книги 
«Герои Абхазии. Великая
Отечественная война».

В литературно-публицисти-
ческом издании фонда
НФСП, к которому прилага-
ется и аудио версия, расска-
зывается о героях Великой
Отечественной Войны, ро-
дившихся в Абхазии. 
Представляя книгу в канун празднования 65 го-
довщины Великой Победы, председатель совета
Абхазского медиа-клуба «Айнар» Илья Гамисония
заметил, что издание было подготовлено в корот-
кие сроки и: «К сожалению, в книге упомянуты

имена не всех, кто воевал против фашизма», –
сказал он. В издании были использованы мате-
риалы, собранные ветераном войны Александром
Тария».
По словам председателя правления НФСП Ан-
дрея Сергеева, «издатели готовы сотрудничать со
всеми, кто может помочь в дальнейшем сборе
информации». «Цель издания – закрепление исто-
рической справедливости, чтобы потомки пом-
нили о подвиге своих отцов, дедов и прадедов,
освободивших мир от «коричневой чумы», – ска-
зал он.
«Победа в Великой Отечественной войне добыта
общими усилиями народов союзных республик,
входивших в СССР. В вопросе памяти о войне –
все едины. Передача памяти об этих людях мо-
лодому поколению – благородная цель», – отметил
абхазский государственный деятель, Премьер
министр и министр иностранных дел Абхазии,
благодаря издателей за подарок ветеранам и
всему населению.
Постоянный представитель НФСП в Абхазии
Петр Береза сказал: «Память о Великой Отече-
ственной войне и священный огонь не угаснут
никогда».
Книга «Герои Абхазии. Великая Отечественная
война» разослана во все ветеранские и моло-
дежные организации, библиотеки. 

55 тысяч сынов и дочерей Абхазии 
принимали участие в Великой Отече-
ственной войне, 17,5 тысяч воинов сло-
жили свои головы, за свободу Родины... 

Никто не забыт, 
ничто не забыто...

«Народ устал от политики и криминала». 
А.З. Анкваб, президент РА на презентации первого выпуска газеты 15 ноября 2011 года.“

«Незабываемое ощущение – 
когда стоишь на одной из высочайших 
вершин мира с абхазским флагом...»

В январе 2014 года группа альпинистов, в
составе которой были начальник отдела ин-
формации МИД Абхазии Тенгиз Тарба,
Йохан Нильсен (Швеция), Владимир Гулия
(Абхазия), Дамей Агрба (Абхазия), Хулио Ви-
анна (Аргентина) покорила высшую точку
американского континента гору Аконкагуа.
На вершине установлен государственный
флаг. 

Республики Абхазия.
«Социальный вестник Абхазии» 

февраль-март 2014 года, стр.4
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и Минздрава Абхазии
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Задачи по формированию единого эконо-
мического, культурного и образовательного
пространств, стоят сегодня перед руковод-
ством стран – членов ЕАЭС в соответствии с
договорами о стратегическом партнерстве.
Немалая роль в формировании, например,
единого образовательного пространства
отводится сегодня структурам гражданского
общества и народной дипломатии.

В частности, в 2015 году был запущен
новый социально-значимый проект
фонда НФСП – комплексная образова-
тельно-просветительская программа
«Евразийская интеграция», разрабо-
танная специально в форме лекций
для Вузов стран-членов ЕАЭС. Старто-
вала программа в Армении. 

Были подготовлены фундаментальные
образовательные лекционные курсы: «Евра-
зийство и евразийская интеграция: истоки,
основы, принципы, проблемы и перспек-
тивы», «Россия – Армения, Евразийская ин-
теграция в геополитическом контексте:
вызовы и перспективы». В подготовке уча-
ствовали не только специалисты НФСП и
Института ЕврАзЭС, но также ведущие ар-
мянские эксперты – политологи, философы,
экономисты, социологи, историки (Арам Са-
фарян, Ашот Тавадян, Александр Марка-
ров, Гагик Арутюнян и другие).

Важно подчеркнуть, что российская ини-
циатива выросла в итоге в международный
образовательный проект, аналогов которому
сегодня в странах ЕАЭС нет, ни тематичес-
ки, ни содержательно. Удалось разработать
абсолютно инновационные курсы, каждый
из 12-ти лекций и ряда сопутствующих ин-
терактивных круглых столов, в которых про-
блема евразийской интеграции рассматрива-
ется под самыми разными углами – и в исто-

рическом ракурсе, и с точки зрения особен-
ностей экономической интеграции постсо-
ветских стран, и с позиции обеспечения кол-
лективной безопасности на евразийском
пространстве. Программа предназначена для
студентов старших курсов бакалавриата, ма-
гистратуры, аспирантов и молодых учёных
по специальностям: политология, междуна-
родные отношения, мировая политика, вос-
токоведение, история, социология, журналис-
тика, а также для молодых специалистов, ра-
ботающих в государственных структурах,
неправительственных организациях и других
организациях, задействованных в работе
ЕАЭС.

К чтению лекций и проведению специ-
альных круглых столов могут быть привле-
чены не только преподаватели Вузов, но
также – в качестве экспертов и консультан-
тов – и парламентарии стран ЕАЭС.

Научный совет Ереванского государ-
ственного университета включил на-
званные курсы лекций в учебный план
ЕГУ.

В ближайших планах НФСП распростра-
нить позитивный опыт и на другие страны –
члены ЕАЭС.Создание и продвижение по-
добных образовательных проектов – лишь
первая ласточка в оздоровлении научного и
культурного пространства стран Евразии.
Следующим шагом должно стать развитие и
укрепление коммуникаций между историчес-
кими и иными научно-гуманитарными сооб-
ществами евразийских стран, обмен лекто-
рами, совместное проведение международ-
ных научных конференций и круглых столов
на основе общего, цивилизационного виде-
ния прошлого, настоящего и будущего Евра-
зии. Во всяком случае, фонд НФСП плани-
рует этим заниматься.

Комплексная образовательно-
просветительская программа 

«Евразийская интеграция»

Вся совокупность взаимоотношений стран на постсоветском пространстве 
рассматривается авторами Комплексной образовательно-просветительской программы 
«Евразийская интеграция», как единое цивилизационное пространство, как территория 
комплементарных культур и общих для евразийских народов традиционных ценностей.“



Национальный Фонд
Поддержки Социальных

Программ РФ

Российская
некомерческая

организация

Обращение к истории Великой Отече-
ственной войны, к истории подвига тех,

кто отдал свои жизни ради мирного буду-
щего детей и внуков – это действенный

механизм гражданского и патриотичес-
кого воспитания подрастающего 

поколения, формирования уважительного
отношения к исторической памяти, 

к славным крымским традициям за-
щиты родной земли. Этому мы должны

учиться сами и учить наших детей.

Из приветствия Главы Республики Крым 
С.В. Аксёнова участникам и гостям 

Форума «Имидж России в контексте 
исторической правды». 

“

История Отечества является основой национального самосознания и нацио-
нальной идентичности. Процесс осмысления и интерпретации собственной исто-
рии – это одновременно создание и конструирование образа собственной страны.
Без правильного понимания истории невозможно понять современное положение
государства и, следовательно, поддерживать проводимую им политику. 

Национальным Фондом Поддержки Социальных Программ реализуется ком-
плексная образовательно-просветительская программа «Имидж России в кон-
тексте исторической правды».

Программа разработана известными отечественными учёными на принци-
пах строгой научности и исторической объективности.

Основные цели и задачи проекта – формирование историко-логического
мышления и патриотического сознания у студенчества и молодёжи, способности
самостоятельного анализа исторических событий, осмысления возрастающей
роли Российской Федерации в современных противоречивых международных
отношениях.

Одна из задач – научить молодёжь и общество объективно понимать, при-
нимать и гордиться историей своей страны, воспитать уважительное отноше-
ние и чувство гордости за свою Родину, её историю.

Мероприятия программы, приуроченные к 70-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне, уже с успехом прошли в Москве, Санкт-Петер-

бурге, Казани, Ростове-на-Дону, Симферополе и Севастополе на базе ведущих
учебных заведений. Отдельные мероприятия проходили в Республике Абхазия.

В докладах, выступлениях и научных сообщениях известных учёных и спе-
циалистов-практиков, особое внимание было уделено исторической правде о
Великой Отечественной Войне. Разоблачению всевозможных исторических
фальсификаций, разъяснению военно-политического и социокультурного зна-
чения победы Советского Союза в цивилизационном развитии послевоенной
Европы, подъеме национально-освободительного движения в странах Азии и
Африки и установлении нового миропорядка после Второй  мировой войны.

Выпущена специальная серия литературы, состоящая из десяти брошюр и
научного сборника «Великая Победа и современные проблемы войны и мира»,
общим тиражом более 26 000 экземпляров. Собранные во многом уникальные
фото, аудио и видео материалы легли в основу снятых документальных научно-
популярных фильмов «История оной страны и всех народов» и «Уроки настоя-
щей истории».

Комплексная 
образовательно-просветительская программа

«Имидж России в контексте
исторической правды»

Комплексная образовательно-просветительская программа 
«Имидж России в контексте исторической правды» успешно 
реализуется в городах России с 2015 года. 
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Информационную поддержку проекта оказали ведущие российские СМИ:
РИА «Новости», МИА «Россия сегодня» и газета «Комсомольская правда».

Программа «Имидж России в контексте исторической правды» получила
достойное признание со стороны органов государственной власти, научного
сообщества, общественных организаций, ветеранов, студенческой моло-
дежи, граждан – всех тех, кто не равнодушен к сложным историческим про-
цессам богатой и многогранной российской истории. Представленные в
программе научные и документальные материалы оказались крайне вос-
требованы как в учебно-воспитательном процессе школ и вузов страны, так
и в социальной практике.

Участниками проекта был принят итоговый меморандум, в котором го-
ворится:

«Исходя из накопленного опыта, целесообразно продолжить развитие и
продвижение данной программы в регионах России и за рубежом, в том
числе странах ЕАЭС, с учётом анализа места и социально-политической роли
Российской Федерации в условиях современных международных отноше-
ний».

«Наши глубокие и подробные знания истории – это возмож-
ность не стать «марионетками» и в дальнейшем формировать
имидж России как государства, которое всегда объединяло мно-
жество народов, выступало защитником и созидателем». 

Татьяна Щербакова, депутат Законодательного Собрания 
г. Севастополя. Форум «Имидж России в контексте 
исторической правды», г. Севастополь, 2015 год

В мероприятиях проекта, приняли активное участие представители 
региональных властей, научных, образовательных и общественных 
организаций, ветеранского движения и молодежи – более 12 000 человек.



Национальный Фонд
Поддержки Социальных
Программ РФ

+7 [495] 281-51-58
info@nfsp.ru
www.nfsp.ru

НФСП.РФ


