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Почти 400 красноармейцев удалось обнаружить в ходе 
поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
29 апреля

Ржевский мемориал Советскому солдату впервые 
стал площадкой «Диктанта Победы»
29 апреля

Останки 387 красноармейцев обнаружены в ходе Международной поисковой экс-
педиции, которую Российское военно-историческое общество провело в Тверской 
области в период с 18 по 29 апреля. Установлено 16 имен. В экспедиции было задей-
ствовано более 700 поисковиков.

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8106

Международная историческая акция «Диктант Победы» впервые прошла  
на Ржевском мемориале Советскому солдату. Было организовано прямое вклю-
чение с центральной площадкой акции -  Музеем Победы на Поклонной горе.

Участники: Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев; 
Помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8105
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Памятник Митрополиту Питириму открыт в Волоколамске
16 мая

Памятник, посвященный жертвам 
Гражданской войны в России, 
открыт в Севастополе 
22 апреля

Торжественная церемония открытия памятника Митрополиту Волоколамскому  
и Юрьевскому Питириму состоялась в подмосковном городе Волоколамск.  
Памятник установлен Российским военно-историческим обществом к 95-летию 
со дня рождения выдающегося церковного, общественного и государственного 
деятеля.

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8145

На берегу Карантинной бухты Севастополя 22 апреля со-
стоялась торжественная церемония открытия памятни-
ка, посвященного жертвам Гражданской войны в России. 
В церемонии принял участие Помощник Президента РФ, 
Председатель РВИО Владимир Мединский.

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8094

https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8145
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Памятники РВИО в субъектах РФ, 
установленные к 76-й годовщине Победы
1-9 мая

Открытие второй очереди Библиотеки военного историка
февраль-март

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
Российским военно-историческим обществом установлены мемориалы Защитникам 
Отечества. Торжественные церемонии прошли в поселке Чердаклы (Ульяновская  
область), селе Частоозерье (Курганская область), селе Шкинь (Московская область), 
городах Мичуринск (Тамбовская область) и Самара.

Подробнее:
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8126 (Ульяновская область)
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8127 (Курганская область)
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8128 (Тамбовская область)
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8129 (Самара)
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8130 (Московская область)

Открытие второй очереди Библиотеки военного историка состоялось в феврале в 
штаб-квартире Российского военно-исторического общества. Это первая в Москве 
специализированная библиотека для учёных и исследователей в области военной 
истории. В фонд библиотеки был передан уникальный документ - оригинал «Длин-
ной телеграммы» Кеннана. Среди изданий, также стоит отметить коллекцию русского 
дореволюционного журнала «Военный сборник» (с 1858 по 1916 гг.), тома знамени-
той Военной энциклопедии (1911 – 1915 гг.), тома сборников трудов Императорских  
Русского военно-исторического, географического и исторического обществ.

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-7942 
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Открытие выставки к 800-летию князя Александра Невского в штаб-квартире РВИО
15 апреля

Заседание Научного совета РВИО
4 марта

Церемония открытия выставки «Александр Невский: святой, воин, государствен-
ный деятель, дипломат» и заседание круглого стола, приуроченные к 800-летию со 
дня рождения святого благоверного князя, прошли в штаб-квартире РВИО. Осно-
ву экспозиции составили уникальные памятники русской средневековой книжно-
сти из фондов Отдела рукописей РГБ и издания об Александре Невском, из фондов  
Библиотеки РВИО, в частности, «Житие Святого благоверного князя Александра 
Невского и похвальное слово ему» (рубеж XVI и XVII веков). А также реплики  
доспехов XIII века, подлинные образцы оружия и предметы воинской экипировки 
времен Александра Невского. Центральное место заняла точная копия шлема отца 
Александра Невского - великого князя Ярослава Всеволодовича.

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8068

Первое в 2021 году заседание Научного совета РВИО прошло 4 марта в 
штаб-квартире РВИО в Москве. Участники обсудили актуальные темы и 
вопросы, связанные с военной историей России, ее популяризацией среди 
молодежи, а также попыткам отдельных стран исказить историю Великой 
Отечественной войны и принизить роль Советского Союза в победе над 
нацизмом. 

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-7979
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Памятные мероприятия 
в честь воинов 201-й латышской стрелковой дивизии
15 марта

Памяти жертв палачей латышского легиона СС
13-15 марта

В рамках всероссийской акции, посвященной памяти жертв палачей латыш-
ского легиона СС, памятное мероприятие прошло в музейно-мемориаль-
ном комплексе «Жестяная Горка» в Батецком районе Новгородской области.  
В тот же день в Псковской области почтили память воинов Красной Армии, 
сражавшихся с латышскими легионерами СС и разгромивших их у города 
Остров в июле 1944 года. 
Акция организована Российским военно-историческим обществом.

Подробнее:  
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-7999   (Новгородская область)
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8007   (Псковская область)

Межрегиональная акция, посвященная памяти воинов 201-й стрел-
ковой дивизии Красной Армии, защищавших Москву в 1941 году,  
прошла в городах Наро-Фоминск (Московская область) и Боровск  
(Калужская область). Мероприятие прошло по инициативе Российского 
военно-исторического общества.

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8006
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В Орловской области состоялся Первый Семинар Региональных отделений РВИО
20-22 мая

«Города трудовой доблести» отметят особым знаком

В Орловской области прошел первый семинар для руководителей Региональ-
ных отделений Российского военно-историческое общества. Участников кон-
ференции по видеосвязи приветствовал Помощник Президента РФ, Предсе-
датель РВИО Владимир Мединский.
Участниками семинара стали свыше 70 гостей - председатели и исполнитель-
ные директора региональных отделений РВИО, которые представили лучшие 
практики по сохранению исторической памяти и патриотическому воспита-
нию молодежи, поделились опытом реализации социальных и просветитель-
ских проектов.

Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8169

Начата работа по созданию мемориальных стел в «Городах трудовой  
доблести». Первая памятная стела будет открыта в Магнитогорске 16 июля. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания 
«Город трудовой доблести» 32 городам.
 
Подробнее: https://rvio.histrf.ru/activities/publication/item-8156 
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Штаб-квартира РВИО 
(Петровский пер., 6с1) 
https://rvio.histrf.ru/

Книжный клуб «Достоевский» 
(ул.Воздвиженка, 1) 
https://dostoverno.ru/

Музей военной формы
(ул.Б.Никитская, 46/17с1) 
https://museum-vf.ru/

Музей «Стрелецкие палаты» 
(Лаврушинский пер., 17с1) 
https://www.museumrvio.ru/streltsy-chamber/
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