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Российское военно-историческое обще-
ство было воссоздано Указом Президента РФ 
№ 1710 от 29 декабря 2012 г. «в целях консоли-
дации сил государства и общества в изучении 
военно-исторического прошлого России, содей-
ствия изучению российской военной истории и 
противодействия попыткам её искажения, 
обеспечения популяризации достижений воен-
но-исторической науки, поднятия престижа 
воинской службы и воспитания патриотизма»1. 
Председателем Попечительского Совета Рос-
сийского военно-исторического общества стал 
специальный Представитель Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам природо-
охранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов, Председателем Российского 
военно-исторического общества – Министр 
культуры Российской Федерации Владимир 
Мединский. Для реализации уставных задач 
общества и оперативных решений была созда-
на исполнительная Дирекция. В основе дея-
тельности РВИО были положены традиции 
Императорского Российского военно-
исторического общества (1907–1917 гг.), задачи 
воспитания патриотизма и торжества истори-
ческой правды, как неразрывно связанных си-
стем, обеспечивающих развитие государства. 
Цели и задачи РВИО определялись современ-
ной социокультурной ситуацией, характери-
зующейся усилением напряжённости концеп-
туального противостояния однополярного и 
многополярного мира. Активная позиция Рос-
сии, её влияние на мировые процессы множат 
как её сторонников, так и противников. По-
следними активно проводится санкционная 
политика, беспрецедентная информационная 
война. Особо чувствительным способом фор-
мирования негативного отношения к нашей 

                                                             
1 Указ Президента РФ № 1710 от 29.12.2012. URL: 
https://rvio.histrf.ru/officially/ukaz-1710 (дата обра-
щения: 01.10.2019). 

стране стали их попытки пересмотра и фаль-
сификации итогов значимых исторических со-
бытий, уроков Великой Отечественной войны. 
Потому что память о всенародном подвиге со-
ветского народа – основа мировоззренческой, 
патриотической, морально-психологической 
идентичности россиян, единства народа. По-
этому главным направлением в деятельности 
РВИО и его отделений стало пробуждение ис-
торической памяти, как основы утверждения 
патриотических настроений в обществе, в 
первую очередь, в новых поколениях. Удовле-
творение общественного запроса на новые ме-
тоды и способы формирования исторической 
культуры. Идеи РВИО нашли отклик на 
Псковщине. В 2014 г. в Пскове прошли под его 
эгидой первые мероприятия. 1 августа состоя-
лось собрание учредителей и 13 января 2015 г. 
было создано Псковское Региональное отделе-
ние Российского военно-исторического обще-
ства. 22 июля оно было зарегистрировано как 
НКО. Членами РО РВИО стали историки, крае-
веды, поисковики, руководители музейных и 
архивных учреждений, библиотек, военно-
патриотических клубов и др. В связи с количе-
ственным ростом общества в Острове, Дно и в 
городе Великие Луки были созданы его Мест-
ные отделения. Достаточно быстро общество 
заняло своё место в системе военно-
исторического просвещения и патриотического 
воспитания псковичей, в работе с молодёжью. 
Важным шагом на пути популяризации знаний 
по военной истории, стало решение РО РВИО 
начать выпуск научного альманаха «Псковский 
военно-исторический вестник». В ноябре 2015 г. 
вышел его первый номер, зарегистрированный 
в РИНЦ. Альманах открывался Приветствием 
министра культуры РФ, председателя Военно-
исторического общества В. Р. Мединского. В 
нем отмечалось, что это первое периодическое 
издание РВИО. Он выразил уверенность, что 
оно «не только станет отличной площадкой для 
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публикации результатов исследований веду-
щих специалистов по военной истории, но и 
будет содействовать сохранению, расширению 
и популяризации военно-исторических зна-
ний»2. Первый выпуск альманаха содержал ста-
тьи, посвящённые проблемам военной истории 
России и зарубежных стран, истории междуна-
родных отношений, вопросам патриотического 
воспитания, методике музейной и экскурсион-
ной работы. В него также вошли доклады ис-
следователей из России, Украины, Белоруссии, 
принявших участие в первой международной 
научной конференции «Проблемы войны и 
мира в свете всемирно исторического опыта», 
прошедшей в Псковском государственном уни-
верситете3. Альманах выходит ежегодно, за-
вершается подготовка его пятого выпуска.  

2014 год был посвящён 100-летию начала 
Первой мировой войны. Впервые общественно-
государственная организация РВИО взяла на 
себя всю ответственность за проведение в 
стране научных, просветительских, мемори-
альных мероприятий, посвящённых Великой, 
но во многом и сегодня ещё не известной вой-
ны. Эти задачи стали главными в деятельности 
Регионального отделения. Учитывая роль 
Пскова в годы Первой мировой войны, истори-
ческие последствия отрешения императора 
Николая II от престола государства Российско-
го, 22 августа 2014 г. в сквере у железнодорожно-
го вокзала был установлен памятник Героям 
Первой мировой войны. Этот памятник (скуль-
птур С. Щербаков) стал одним из победителей 
во Всероссийском конкурсе и был подарен 
РВИО Псковской области. Он стал центром ме-
роприятий, посвящённых новым памятным 
датам России, инициированным РВИО: 1 авгу-
ста – день памяти Российских воинов, погиб-
ших в Первой мировой войне 1914–1918 гг. и 11 
ноября – день Компьенского перемирия. По 
инициативе членов РВИО в регионе прошли 
музейные выставки и библиотечные обзоры, 
научные конференции, краеведческие чтения и 
т.д. В школах – тематические уроки, викторины, 
специальные занятия, посвящённые 100-летию 
Первой мировой войны. Были изданы сборник 
архивных документов «Псковская губерния в 
                                                             
2 Приветственное слово министра культуры РФ, 
председателя Военно-исторического общества В.Р. 
Мединского // Псковский военно-исторический 
вестник. 2015. Вып. 1. С. 9. 
3 Дмитриев В. А., Михеев Д. В. Международная науч-
ная конференция «Война и мир в свете всемирно-
исторического опыта» (Псков, 31 октября 2014 г.) // 
Метаморфозы истории. 2015. Вып. 6. С. 443–450. 

годы Первой мировой войны»4, книга Бирюко-
ва С. Н. «За Веру, Царя и Отечество. Псковские 
полки в Первой мировой войне 1914–1918 гг.»5. 
Целенаправленная работа по изучению и по-
пуляризации итогов забытой «Великой войны» 
вызвала большой интерес у псковичей, отозва-
лась многими инициативами. 6 августа 2015 г. 
отделением РВИО в Пскове был проведён тема-
тический день, посвященный 100-летию подви-
га псковича подпоручика Владимира Котлин-
ского. На кладбище Жен Мироносиц, на руи-
нах взорванной часовни Воскресения Христова, 
в память о захороненных солдатах и офицерах 
русской армии и предположительно самого 
В. Котлинского был освящён памятный Крест. 
На набережной реки Великой, у здания бывше-
го штаба Северного фронта, был открыт па-
мятник скульптура А. Пальмина, посвящённый 
Героям-псковичам Первой мировой войны. Те-
матический день был завершён премьерой во-
енно-исторического фильма «Осовец. Крепость 
духа» и творческой встречей с его автором 
В. Максимовым. Беспрецедентный подвиг 
13 роты 226 Землянского полка Русской импе-
раторской армии и его командира В. Котлин-
ского, вошедший в мировую военную историю, 
как «Атака мертвецов», постепенно приобрета-
ет всероссийскую и даже мировую известность: 
о нём выпускают научные и публицистические 
работы, снимают фильмы. В социальных сетях 
тексты об Осовецкой обороне собирают тысячи 
просмотров; описание штурма крепости 6 авгу-
ста 1915 г. переводят на иностранные языки. В 
историческую память псковичей возвращено 
незаслуженно забытое имя. Вместе с тем изуче-
ние итогов Первой мировой войны, роли при-
фронтовых территорий, популяризация прояв-
ленного патриотизма, примеров воинской доб-
лести, сохранение меморий и памятников этого 
периода по-прежнему является одной из глав-
ных задач регионального отделения. Итоги 
Первой мировой войны имели далеко идущие 
последствия для всего человечества, а судьбу 
России они изменили кардинально. 

Региональным отделением РВИО была 
проведена большая работа по постижению со-
временниками, особенно молодёжью, трагиче-
ского эпилога 300–летнего монархического 
правления 17 царей династии Романовых, ко-

                                                             
4 Псковская губерния в период Первой мировой 
войны по архивным документам. Псков, 2014. 
5 Бирюк С. Н. За Веру, Царя и Отечество. Псковские 
полки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Псков, 
2014. 
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торый свершился 2 марта 1917 г. на перроне 
железнодорожного вокзала города Пскова. По 
Благословлению митрополита Псковского Евсе-
вия и епископа Могилёвского и Мстиславского 
Софрония в Псковском государственном уни-
верситете РО РВИО организовало работу вы-
ставки «Венценосная Семья. Путь Любви», по-
свящённой столетию отрешения императора 
Николая II от престола государства Российско-
го6. Основная цель выставки — показать моло-
дёжи историю жизни и последних дней Импе-
ратора Николая II и Его Семьи, снять ложные 
пропагандистские штампы с этой темы, подве-
сти к пониманию канонизации РПЦ Венценос-
ной Семьи. Характер выставки был педагогиче-
ски корректен, не назидателен, каждый посети-
тель сам черпал в ней необходимую для себя 
информацию. Она состояла из больших тема-
тико-экспозиционных комплексов, с подтема-
ми. Жизнь Семьи до Первой мировой войны 
(рождение, воспитание Цесаревича Николая и 
принцессы Алисы, их любовь, венчание, коро-
нация, рождение и воспитание детей, описание 
царствования Императора Николая II). Жизнь 
и патриотизм Венценосной Семьи во время 
Первой мировой войны (августейшие сестры 
милосердия, Император – Верховный Главно-
командующий, жизнь в Могилёвской Ставке, на 
пороге триумфа и украденная победа), Цар-
ская Голгофа (заговор и участие в нём мирово-
го закулисья, предательство генералитета, 
«псковская встреча», «отречение» от престола 
Государства Российского, жизнь под арестом, 
дом Ипатьева, казнь). Прославление и чудеса 
Царственных страстотерпцев (верные слуги 
Венценосной Семьи, Ганина Яма, монастырь 
Святых Царственных страстотерпцев, канони-
зация, день поминовения — 17 июля). Итоги 
работы выставки показали, что знакомство с её 
материалами помогло молодёжи, студенчеству 
узнать много нового об одной из самых траги-
ческих страниц Отечественной истории. Она 
помогла прочувствовать те высочайшие идеа-
лы, которыми всегда руководствовался импера-
тор Николай II. Сформировать собственное 
представление о трагических последствиях 
тридцатичасового нахождения императора в 
Пскове.  

                                                             
6 Голышев А. И. Выставка «Венценосная семья. Путь 
Любви» // Музей и дети. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 
95-ой годовщине Пушкинского заповедника. Псков, 
2017. С. 29–35. 

Сегодня многие исторические события 
переосмысливаются, многое переоценивается в 
силу разности исторических подходов, иногда и 
политической конъектуры. Но от этого не ме-
няется суть исторического факта, не исчезает 
важность его изучения и бережного к нему от-
ношения. Региональное отделение РВИО вы-
ступило одним из инициаторов широкого 
освещения и проведение в Псковской области 
тематико-мемориальных мероприятий, посвя-
щенных 100-летию Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Дискуссия о масштабности боёв 
под Псковом и Нарвой, или их отсутствии, не 
может затмить факта рождения Красной Ар-
мии, которая затем освободила Европу от фа-
шизма и подняла Знамя Победы над повержен-
ным Берлином. Губернатор М. Ю. Ведерников 
поддержал эту инициативу и в области прошли 
сотни научно-просветительных, военно-
патриотических, и мемориальных мероприя-
тий.  

Доминантой 2015 г. стало всенародное 
празднование 70-летия победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне, поло-
жившее начало подготовки к 75 –й годовщине 
Великой победы. Это пятилетие стало смотром 
возможностей Российского военно-
исторического общества в Псковской области. 
Эпохальность героической победы советского 
народа никогда не будет только прошлым, она 
присутствует в настоящем и во многом опреде-
ляет будущее. Поэтому одной из главных задач 
стало отстаивание правдивого отображения хо-
да и итогов войны, воспитание неискажённого 
исторического сознания у молодёжи, патрио-
тизма, сохранение народной памяти об участ-
никах ВОВ и героях Победы.  

Память – это не только фиксация про-
шлого, но и его оценка, соотнесенная с основ-
ными тенденциями социокультурного разви-
тия страны. Её формирование происходит че-
рез специальные проекты и мероприятия, вете-
ранское движение, военно-шефскую и поиско-
вую работу, краеведение, клубы патриотиче-
ского воспитания и музейное просвещение, 
движение военно-исторической реконструк-
ции. Фестивали, организуемые обществом: 
«Ледовое побоище» (Самолва), «Исаборг» (Из-
борск), «Псково-Островская наступательная 
операция» (Холматка) эффективно обеспечи-
вают культурную преемственность поколений, 
развитие военно-исторического и культурно-
познавательного туризма, организуют воспита-
тельное пространство для подростков и моло-
дёжи.  Региональное отделение РВИО стало 
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инициатором проектов: «Летопись сожжённых 
деревень», посвящённая разоблачению злодея-
ний фашистских оккупантов на Псковской зем-
ле и «Навечно в памяти народной» об увекове-
чивании памяти Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы на территории 
области.  Организовало антифашистский фо-
рум «Сохраним память о Великой Победе», ко-
торый прошёл 30 апреля 2015 г. в посёлке Ид-
рица Себежского района, название которого 
начертано на знамени Победы. 12 июля 1944 г.  
после кровопролитных боев был освобождён 
крупный железнодорожный пункт Идрица. 
Наиболее отличившимся соединениям и ча-
стям, в том числе 150-й мотострелковой диви-
зии, были присвоены памятные наименования 
«Идрицкие». Дивизия с боями продолжила 
свой путь и дошла до Берлина. В ночь с 30 ап-
реля на 1 мая 1945 г. её бойцы водрузили штур-
мовой флаг дивизии на крыше Рейхстага. В ис-
тории Великой Отечественной войны он стал – 
Знаменем Победы. На кумачовом полотнище 
начертано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. ид-
рицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.». После того, 
как Российским законодательством было уста-
новлено, что Знамя Победы является офици-
альным символом Победы советского народа и 
его Вооружённых Сил над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., государственной реликвией России – 
псковичи стали инициировать создание в по-
селке Идрица соответствующего памятного 
знака, посвящённого зарождению Знамени По-
беды. В России нет ни одного населённого 
пункта, имя которого вместе со знаменем стало 
бы самим символом Победы. Администрацией 
области дата «30 апреля» была внесена в список 
региональных памятных дат. Исполнительная 
Дирекция РВИО сочла, что это событие по сво-
ей значимости явно выходит за рамки региона, 
имеет общероссийское значение и взяло на себя 
проведение общероссийского конкурса на 
лучший памятный знак и его изготовление. От-
крытие его намечено на 9 мая 2020 г. в день 
75-летия Великой Победы.  

Региональное отделение активно работа-
ет с кадетскими классами, юнармейцами, участ-
вует в движении «Бессмертный полк», всерос-
сийских акциях: «Диктант Победы», «#ЗояГе-
рой», «Вахта памяти» и т.д. Важнейшей задачей 
общества стало формирование исторической 
культуры у молодёжи, воспитание у неё гордо-
сти за свою страну и её героическое прошлое, 
чувство личной ответственности за сохранение 
воинских захоронений, мемориалов и памят-

ников. В области проходят масштабные поис-
ковые работы на местах ожесточенных сраже-
ний, перезахоронение «поднятых» воинов. К 
юбилею Победы будет завершена работа по 
выявлению, паспортизации, организации шеф-
ства и благоустройству всех воинских захоро-
нений в области. Завершается работа по созда-
нию электронных ресурсов, посвящённых па-
мяти участников Великой Отечественной вой-
ны. Уже заработал сайт «Память60.РФ»7. Он 
представляет собой Интернет-ресурс о пскови-
чах-участниках Великой Отечественной войны. 
В разделе «Живая история» псковичи могут 
оставить истории своих родственников, кото-
рые принимали участие в ВОВ, что пополнит 
уже существующие базы данных. Главный раз-
дел ресурса посвящён воинским захоронениям. 
Здесь пользователи смогут по фамилии найти 
место, где захоронены в Псковской области их 
родственники. В Псковском, Островском, Пыта-
ловском, Гдовском и Локнянских районах на 
центральных воинских захоронениях установ-
лены подаренные РВИО памятники Советско-
му Солдату-Победителю. Исполнительная Ди-
рекция РВИО изготовила и безвозмездно пере-
дала области 6 бюстов и 36 мемориальных досок 
псковичам – Героям Советского Союза. При 
поддержке Дирекции на базе 104 полка 76-й 
дивизии ВДВ работал военно-исторический ла-
герь «Я гражданин и защитник Великой Роди-
ны». С целью привлечения молодёжи к поиско-
вой работе, обучению их методике и практике 
работы, псковские школьники учились в меж-
дународном военно-историческом лагере «Вол-
ховский фронт» на мемориале «Синявинские 
высоты» Ленинградской области. Затем они 
традиционно принимают участие в лагере «Бо-
родино». С целью вовлечения в военно-
патриотическую работу всего массива памят-
ников и памятных мест области, связанных с 
Великой Отечественной войной, были разрабо-
таны 9 автобусных военно-патриотических 
маршрутов «Дорогами Победы». На них побы-
вало более полутора тысяч школьников. Спе-
циальные автобусы были оформлены символи-
кой РВИО. Коллектив Островского Военно-
исторического музея-заповедника стал базовым 
коллективным членом РВИО. В филиале музея-
заповедника в деревне Холматка в комплексе 
«Линия Сталина» проводятся масштабные ра-
боты по созданию Центра памяти и Славы. При 
поддержке РВИО были отреставрированы, му-

                                                             
7 Память60.РФ URL: память60.рф (дата обращения: 
01.10.2019). 
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зеефицированы и включены в экскурсионный 
показ ДОТ № 1 и КНП (командно-
наблюдательный пункт) этого уникального 
оборонительного военно-инженерного ком-
плекса8.  

Историческая культура населения во 
многом определяется способностью государства 
достойно содержать не только воинские мемо-
риалы и памятники, но и места совершения по-
двигов. С 29 февраля по 1 марта 2000 г. бойцы 6-
й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-
й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием 
подполковника Марка Евтюхина вели бой со 
значительно превосходящим по численности 
отрядом боевиков в Аргунском ущелье на высо-
те 776.0. 84 из 90 десантников погибли. За про-
явленный героизм 22 военнослужащим было 
присвоено звание Героя России, 68 солдат и 
офицеров награждены орденом Мужества. Этот 
беспримерный подвиг псковских десантников 
стал образцом и «школой мужества» для солдат 
и офицеров Вооружённых сил России. Этому 
беспримерному подвигу посвящён Указ Прези-
дента РФ от 30 июля 2018 г. № 463 «О проведе-
нии памятных мероприятий, посвящённых 
20-летию подвига воинов-десантников»9. Идея 
установки памятного знака на месте гибели ге-
роев 6-й роты возникла во время встречи в 
Чечне руководства Псковской области и Чечен-
ской республики. Региональное отделение 
РВИО провело конкурс на лучший памятный 
знак. Проект широко обсуждался с родителями 
героев-десантников, общественностью, ветера-
нами и военнослужащими 76-й дивизии. Па-
мятник представляет собой десятитонный гра-
нитный крест высотой 2,6 метра с «подпятным» 
камнем в основании. На кресте надпись – «Ни-
ка» (Победа), а в его основании высечены слова 
«Памяти павших». Он символизирует благо-
дарную память народа, торжество воинской 
доблести и силу духа защитников Отечества. В 
его открытии 2 марта 2017 г. приняли участие 
члены семей погибших десантников, руковод-
ство области и республики, командование ВДВ, 
члены РВИО. 

                                                             
8 Гринчук П. М. Не совсем боевое сооружение Линии 
Сталина. Островский укреплённый район в 1938–1940 
гг. // Псковский военно-исторический вестник. 2017. 
Вып. 3. С. 67–76. 
9 Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. № 463 «О 
проведении памятных мероприятий, посвящённых 
20-летию подвига воинов-десантников». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43420 (дата обра-
щения: 01.10.2019). 

Одним из определяющих направлений 
формирования военно-исторического самосо-
знания является актуализация духовных рефе-
рентов нации, их персонализация, создание 
условий их востребованности. Духовно-
нравственный образ первого национального 
героя, святого благоверного князя Александра 
Невского позволяет восстановить «связь вре-
мён», увидеть зарождение великих традиций, 
определить ориентиры личностного и обще-
ственного развития. По инициативе админи-
страции Псковской области Президентом Рос-
сийской Федерации был издан Указ № 448 от 
24 июня 2014 г. «О праздновании 800-летия со 
дня рождения Александра Невского»10. Его ре-
ализация потребовала пересмотреть всю дея-
тельность РО РВИО, весь комплекс мероприя-
тий, направленный на прославление этого ве-
ликого героя и его дел. Были актуализированы 
музейно-просветительские проекты, ежегодные 
Александро-Невские чтения, научно-
практические конференции, выставочные ме-
роприятия и т.д. Проводимая работа пробуж-
дала широкий интерес к древним поселениям 
на берегу Псковского озера – Кобылье Городи-
ще и Самолва, к местам максимального при-
ближения к исторической битве. Рождала об-
щественные инициативы. Благодаря детскому 
центру «Кочур» (руководитель А. А. Селезнёв), 
был установлен бюст Александру Невскому 
(скульптор В. Козенюк) и трехметровый дере-
вянный Поклонный крест (скульптор В. Рещи-
ков), позже заменённый на бронзовый. Препо-
даватели и курсанты Санкт-Петербургского 
(г. Пушкин) Военно-морского инженерного ин-
ститута совершили сюда военно-исторический 
поход, посвящённый 750-летию «Ледового по-
боища». Динамика времени такова, что обще-
ственные инициативы сегодня обгоняют госу-
дарственные возможности, и это хорошая при-
мета времени. В 2012 г. в деревне Самолва был 
открыт первый частный музей, посвящённый 
истории экспедиции АН СССР под руковод-
ством генерала Георгия Николаевича Караева, 
по уточнению места легендарного сражения. 
Вдохновителем создания центра и его руково-
дителем является московский журналист и пи-
сатель В. А. Потресов, который вместе со своим 
отцом был участником этой экспедиции. Сего-
дня центр стал частным музеем «Ледового по-

                                                             
10 Указ № 448 от 24 июня 2014 г. «О празднова-нии 
800-летия со дня рождения Александра Невского». 
URL: http://kremlin.ru/acts/news/46050 (дата обра-
щения: 01.10.2019). 
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боища»11, его возможности значительно рас-
ширились, но главное – он стал реальной пло-
щадкой исторической правды способной про-
тивостоять фальсификату и экспорту истори-
ческой лжи, направленной против роли и зна-
чения «Ледового побоища». Сегодня эти исто-
рико-культурные объекты стали популярными, 
сюда постоянно растет туристско-
экскурсионный поток. Общественность Псков-
ской области и России неоднократно ставят во-
прос о необходимости создании здесь феде-
рального государственного «Военно-
исторического и природно-ландшафтного му-
зея-заповедника «Ледовое побоище». Для этого 
уже выполнены определённые предпроектные 
работы. С целью сохранения исторического 
ландшафта территория этих древних поселе-
ний включена Администрацией области в еди-
ный государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, как объ-
ект культурного наследия регионального зна-
чения «Достопримечательное место, связанное 
с Ледовым побоищем» 1242 г.  

Имя Александра Невского обладает уди-
вительным культуросозидающим эффектом, 
оно стимулирует различные общественные 
инициативы, вдохновляет художников. Евгений 
Емельянов – главный художник Санкт-
Петербургского Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи 
давно проникся мыслью создать масштабное 
полотно, проникнутое патриотическим миро-
ощущением, показать дух русской победы. 
18 апреля 2018 г. в День воинской славы России 
состоялся премьерный показ огромного 15х4 м 
полотна диорамы «Ледовое побоище». Яркое, 
высокохудожественное масштабное полотно, 
выполненное в традициях классического рус-
ского батального искусства, пробуждает исто-
рическую память, гордость за героическую ис-
торию Отечества, несёт мощный заряд патрио-
тизма. Сегодня региональными отделениями 
РВИО Санкт-Петербурга, Ленинградской и 
Псковской областей совместно с Администра-
цией Псковской области началась работа по 
подготовке к сооружению специального пави-
льона для этой диорамы на берегу озера в Са-
молве. Мы рассматриваем её открытие главным 
событием юбилейного года и первым шагом в 
создании музея-заповедника «Ледовое побои-

                                                             
11 Музей истории экспедиции АН СССР по 
уточнению места Ледового побоища 1242 года. URL: 
ледовое-побоище.рф (дата обращения: 01.10.2019). 

ще», а на его основе – Поля ратной Славы Рос-
сии, которое должно стать Полем № 1. Созда-
ние музея-заповедника является главной зада-
чей регионального отделения общества, он 
должен стать важным центром постижения рос-
сиянами своей истории и культуры, ратных по-
двигов, духовных символов национальной кон-
солидации. 
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