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СТРАТЕГИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Международное экологическое движение «Живая Планета» при поддержке Общественной палаты 
Российской Федерации, начиная с 2013 года, реализует масштабную комплексную программу «Держава XXI 
век», направленную на патриотическое воспитание граждан и призванную обратить внимание общества на 
роль государственных символов в вопросах патриотизма и значимость самого понятия «патриотизм» для 
современной России. 

Национальная комплексная программа «Держава XXI век» предлагает новые подходы патриотического 
воспитания, учитывающие современную психологию подрастающего поколения и включает в себя Стратегию, 
определяющую культурно-патриотические приоритеты, цели, задачи и механизмы в области патриотического 
воспитания российских граждане и множество практических проектов, обобщающих богатый исторический 
патриотический опыт страны, ее регионов, важнейшим из которых является Культурно-патриотическая 
программа «Знамя Победы 2015-2020», посвященная подготовке к празднованию 75-летию Великой Победы.

В условиях обострившейся международной ситуации, осложнения геополитических отношений, 
патриотическое воспитание является основой укрепления российской государственности, поддержкой 
населением независимого внешнеполитического курса страны, Программа «Держава XXI век» является 
«цементирующей основой», способствующей консолидации российского общества, предотвращению 
«цветных» революций, укреплению национальной безопасности, формированию гражданской идентичности 
у всех народов России.

КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ
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II. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Настоящая Стратегия программы «Держава XXI век» (далее – Стратегия), является документом, 
определяющим культурно-патриотические приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и механизмы 
в области внутренней политики, направленной на создание духовного ориентира российского общества, 
возрождение духовного опыта, традиций, памяти о героическом прошлом народа России, обеспечение 
непрерывности процесса по дальнейшему формированию духовно-нравственного и патриотического 
сознания российских граждан на основе инновационных технологий воспитания в современных условиях. 

Стратегия призвана сохранить многогранные исторические, культурные корни, питающие духовный 
опыт народа России, пропагандировать лучшие страницы ее истории, возрождающие героическое прошлое 
и обладающие богатейшим воспитательным потенциалом, основанным на познании боевых и трудовых 
традиций Отчизны. Вернуть патриотизму значение наивысшей духовно-нравственной ценности, 
способствующей реализации целей опережающего развития России в мировом сообществе. Весь ресурс, 
накопленный за героические годы борьбы и труда, активно использовать в основе разработки и внедрении 
инновационных технологий формирования у современных поколений граждан России, идеалов и опыта 
служения Отечеству, готовности к его защите. 

Стратегия опирается на принципы функционирования демократического государства и гражданского 
общества, объединение в её реализации всех органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций (объединений), научных и образовательных учреждений, творческих союзов, 
религиозных конфессий, организаций и учреждений всех форм собственности. Закладывает новые основы 
взаимодействия государственных структур и социально ответственного бизнеса, медийного сообщества 
и всех граждан – истинных патриотов страны. Создавая, на основе такого взаимодействия, реальные 
проекты, помогающие сплочению социального, культурного и патриотического потенциалов регионов и 
государства в современных условиях. Стратегия предполагает совместную деятельность государственных 
структур и гражданского общества, консолидацию их опыта в создании благоприятных условий для 
реализации созидательного потенциала каждого человека, каждого народа в решении широкого спектра 
проблем. 

Стратегия ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан Российской 
Федерации при сохранении приоритета воспитания подрастающего поколения – детей и молодёжи. 
Основными группами граждан, выступающими объектами реализации культурно – патриотического 
воспитания, являются: семья, в которой закладываются основы духовно-нравственного, культурного, 
патриотического развития личности, жизненные ориентиры и ценности; молодежь и молодежные 
общественные объединения; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту, 
воинские коллективы Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 
и органы, работники системы правоохранительных органов; трудовые коллективы предприятий, 
организаций, учреждений, предприниматели; представители законодательной, исполнительной и судебной 
власти, государственные и муниципальные служащие; представители средств массовой информации; 
педагогические работники.

В Стратегии используются следующие основные понятия: 
1) патриотизм – это важнейшая духовная ценность человека, выражающая любовь, преданность 

и самоотверженное служение своей Отчизне, бережное отношение к исторической памяти, передачу 
генетических, историко-культурных, духовных традиций от поколения к поколению. Являясь цементирующей 
основой существования и развития наций и государства, обеспечивает сохранение и укрепление 
общественного согласия через поликультурность и равноправие всех граждан в их общей ответственности 
за честь Родины. 

2) патриот – гражданин, ощущающий и осознающий свою принадлежность к традиционным ценностям, 
к культурно-историческим корням своего народа, своей семьи, в основе которой лежит любовь и верность 
Родине, чувство сопричастности к ее судьбе, уважение к истории, культуре и традициям ее народа, признание 
приоритета национальных интересов перед личными и корпоративными, готовность к военному и трудовому 
служению, к защите традиционных ценностей вплоть до самопожертвования, стремление развивать себя, 
свою страну, для достижения и укрепления высоких общероссийских и мировых позиций.

3) патриотическое воспитание – составная часть общего воспитательного процесса, представляющая 
собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций (государственных, муниципальных, негосударственных некоммерческих, 
религиозных, бизнес-структур и иных организаций), семьи, частных лиц, направленную на формирование у 
граждан патриотического сознания, нравственных идеалов, норм поведения по отношению к своей большой 
и малой Родине, готовности к труду на благо Отечества, выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Родины. 

4) система патриотического воспитания – совокупность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных, общественных и иных негосударственных некоммерческих 
организаций, коммерческих структур, религиозных и иных организаций, включающая нормативно-правовую 
базу их деятельности на всех уровнях, а также комплекс форм, методов и средств формирования у граждан 
патриотического общественного сознания, проявляющегося в коллективных патриотических настроениях, 
чувствах, оценках, любви к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе 
основополагающих духовно-нравственных ценностей.

5) культура – исторически сложившаяся, развивающаяся система ценностей и норм поведения, 
закреплённая в материальном и нематериальном культурном и историческом наследии человечества. 

6) культурно-патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций (государственных, 
муниципальных, негосударственных некоммерческих, религиозных, бизнес-структур и иных организаций), 
семьи, частных лиц, направленная на передачу новому поколению, на основе преемственности, базовых 
духовно-нравственных, морально – этических ценностей, составляющих основу национальной идентичности и 
самобытности народа, системы знаний о истории, культуре, патриотическом наследии, организацию участия в 
культурной и патриотической деятельности своей страны, малой Родины.

7) система культурно-патриотического воспитания – совокупность органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных, общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций, коммерческих структур, религиозных и иных организаций, включающая 
нормативно-правовую базу их деятельности на всех уровнях, а также комплекс форм, методов и средств 
направленных на обеспечение социокультурного воспроизводства нации посредством опоры на исторически 
сложившиеся духовно-нравственные, культурно-патриотические ресурсы общества в целях устойчивого 
общественного развития.

8) идентичность – чувство принадлежности к определенной социокультурной среде, ощущение 
и осознание неразрывной связи своего будущего с перспективами этой среды, самоотождествление 
с ее генетическими, историко-культурными, духовным корнями, выраженными в традициях, нормах и 
ценностях, общности исторической судьбы, языка и культурного контекста, своеобразных эмоциональных 
связях, создающих базовую защиту и уверенность для самореализации и самовыражения в границах 
государственного сообщества  своей Родины.

2.1. Цель и задачи Стратегии

Целью Стратегии является развитие системы культурно-патриотического воспитания граждан на основе 
традиционных для России духовно-нравственных ценностей, гражданской ответственности и патриотизма 
посредством освоения исторического и культурного наследия страны. 

Особенностью Стратегии является создание и развитие системы культурно-патриотического воспитания 
в условиях многонациональности, многоэтничности страны, многообразия культур и традиций, наличия 
исторического опыта межнационального согласия, со сложившейся ролью культуры как главного инструмента 
единения, передачи и воспроизводства традиционных морально – этических норм и духовно – нравственных 
ценностей российского общества, источника гражданской идентичности и патриотизма.

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач:
- сохранение и развитие патриотических ценностей на основе исторических традиций патриотизма, 

восстановление в сознании граждан связи с тысячелетним духовно – историческим бытием культуры России;
- формирование в сознании граждан патриотических ценностей, взглядов, убеждений приобщающих 

граждан к отечественной истории и мировой культуре;
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- воспитание у граждан уважения к прошлому России, традициям и нормам, бережного отношения к 
культурному достоянию; 

- включенное освоение гражданами истории, обычаев, культурных традиций народов России, 
проживающих на территории страны, изучение и сохранение истории своей семьи, улицы, города, области; 

- формирование у граждан стремления к знаниям о единстве, многообразии и преемственности 
культурных традиций народов России, достижение межэтнического, межконфессионального согласия; 

- создание условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, 
формирования у нее морально – этических и духовно – нравственных ценностей, гражданского единства, 
гармонизации в молодежной среде межнациональных отношений;

- совершенствование государственной молодежной политики в сфере духовно-нравственного и 
патриотического развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности;

- создание условий для участия молодежи в культурно-патриотической жизни общества, в деятельности 
общественных объединений; 

- поддержка молодежных инициатив, проектов способствующих реализации культурно-патриотического 
направления развития страны;

- повышение качества культурно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях, 
создание на их базе центров и музеев патриотической направленности для воспитания подрастающего 
поколения;

- развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-государственных 
учреждений, консолидация их усилий для организации культурно-патриотического воспитания молодежи, 
реализации инновационных программ культурно-патриотического воспитания;

- координация деятельности образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений 
социального обслуживания и средств массовой информации в культурно-патриотическом воспитании 
граждан;

- определение приоритетных и первоочередных мероприятий, конференций, семинаров в связи с 
глобальными политическими, экономическими инициативами России;

- организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий 
по культурно-патриотическому развитию граждан, посвященных юбилейным и другим памятным событиям 
истории России;

- более широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, 
общественных организаций (объединений), трудовых коллективов, неформальных групп молодёжи и 
отдельных граждан;

- создание условий для участия общественных организаций в работе по культурно-патриотическому 
воспитанию;

- повышение роли средств культуры и массовой информации в патриотическом воспитании граждан;
- совершенствование нормативно-правового, организационно-методического и информационного 

обеспечения, использование исторических документов государственных и муниципальных архивов для 
функционирования системы культурно-патриотического воспитания;

- укрепление культурного потенциала России и обеспечение национальной, религиозной, расовой 
терпимости через многостороннее сотрудничество с религиозными организациями, представляющими 
традиционные конфессии;

- использование различных направлений, форм и методов культурно-патриотической работы с учетом 
возрастных, социальных, профессиональных, национальных, конфессиональных особенностей граждан 
России;

- обеспечение положительной динамики роста культуры, патриотизма и интернационализма в стране, 
обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе;

- использование ценного опыта прошлых поколений, национальных традиций в быту и внутрисемейных 
отношениях, учебе и подходах к труду, методах творчества, позитивных ценностей общемирового развития, 
чувства гордости за своих предков для выбора каждым гражданином России своего будущего, связанного с 
перспективами развития страны и региона;

- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания государственных символов Российской 
Федерации и городов, другой российской символики и исторических святынь Отечества.

2.2. Нормативно-правовая база Стратегии

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015г., № 683, определяет создание системы патриотического воспитания 
граждан России в среднесрочной и долгосрочной перспективе как условие решения задач обеспечения 
национальной безопасности страны.

На сегодняшний день юридическую основу деятельности по патриотическому воспитанию в Российской 
Федерации составляют следующие нормативно-правовые документы:

1. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О Государственном 
флаге Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) 

2. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О Государственном 
гербе Российской Федерации»;

3. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ (ред. от 21.12.2013) «О Государственном 
гимне Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О днях воинской славы и памятных 
датах России»;

5. Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.04.2013) «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

6. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О воинской обязанности и военной 
службе»;

7. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О статусе военнослужащих»;
8. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О  Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации»;
10. Указ Президента Российской Федерации от 20.08.1994 № 1714 «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации»;
11. Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» (в 
редакции Указа от 21.04.1997);

12. Указ Президента России от 5.08.2000 № 1441 «О Российском организационном комитете «Победа» (в 
редакции Указа от 12.01.2010);

13. Указ Президента Российской Федерации от 22.01.2006 № 37 «Вопросы увековечения памяти 
погибших при защите Отечества»;

14.Указ Президента России от  12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года»;

15.  Указ Президента России от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы»;

16. Указ Президента России от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в 
Российской Федерации»;

17. Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред. от 25.07.2014) «О совершенствовании государственной 
политики в области патриотического воспитания» (вместе с «Положением об Управлении Президента 
Российской Федерации по общественным проектам»);

18. Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 N 795 (ред. от 07.10.2013) «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»;

19. Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 N 317 (ред. от 04.08.2011) «Об образовании 
Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской 
Федерации»;

20. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 N 409 (ред. от 13.02.2016) «О Федеральном агентстве 
по делам молодежи»;

21. Постановление Правительства РФ от 28.11.2009 N 973 «Об Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
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22. Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 847 «Об индексации норм расходов денежных 
средств на погребение и увековечение памяти погибших (умерших) защитников Отечества»;

23. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 N 1054-р «О Концепции содействия развитию 
благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации»;

24. Закон РФ от 14.01.1993 N 4292-1 (ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества»;

25. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О днях воинской славы и памятных 
датах России»;

26. Указ Президента РФ от 16.05.1996 N 727 (ред. от 21.04.1997) «О мерах государственной поддержки 
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»;

27. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы»;

28. Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред. от 25.07.2014) «О совершенствовании государственной 
политики в области патриотического воспитания» (вместе с «Положением об Управлении Президента 
Российской Федерации по общественным проектам»);

29. Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 N 795 (ред. от 07.10.2013) «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»;

30. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе 
с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»);

31. Приказ МАП РФ от 26.05.2003 N 163 «Об утверждении решения правления МАП России» (вместе с 
решением правления МАП РФ от 21.05.2003 N 07/11-2-р).

2.3. Россия в современном мире

Патриотизм как социальное явление в России всегда являлся цементирующей основой существования 
и развития нации и государства, формируя общую ответственность за честь Родины, за сохранение и 
укрепление общественного согласия. Исторически созданные духовные ориентиры, сохраняли многогранные 
исторические и культурные корни, питающие духовный опыт народа России, возрождали память о 
героическом прошлом российской державы. 

Реализация государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
начиная с 2001 года, позволила возродить систему патриотического воспитания и обеспечить её устойчивое 
функционирование. В общественном сознании формируется роль российского патриотизма как ценностно-
смыслового ядра развития личности, семьи, общества и государства. Патриотическое воспитание становится 
духовной и социокультурной основой развития российского общества.

Современная Россия оказалась в сложной ситуации в связи с тем, что за последние десятилетия многие 
предыдущие патриотические ценности разрушены. Для молодежи характерно изменение нравственных 
ценностных ориентиров в сторону прагматизма и индивидуализма, низкий уровень патриотизма, 
рассматриваемый как необязательный и не престижный элемент культуры, не привлекательность образа 
патриота, жертвующего собой ради любви к Отечеству, отсутствие четких нравственных и моральных 
устоев, патриотических и семейных ценностей, осознанной позиции гражданина – патриота, руководства 
патриотическими чувствами и ценностями в планировании своей жизни. Молодежь не чувствует своей 
ответственности за Родину, не ощущает свою причастность к происходящему в стране, регионе, городе. Сознание 
молодого поколения открыто для влияния современных разрушительных информационных факторов.

Снижению репродуктивного, интеллектуального и культурно-патриотического потенциала молодежи, 
ухудшению состояния физического и психического здоровья, повышению социального напряжения и уличной 
преступности способствовало критичное расслоение общества, несоответствие между материальной 
обеспеченностью и духовно-нравственным развитием различных социально-демографических групп, 
низкий уровень жизни в малых населенных пунктах и в целом по России по отношению к другим территориям. 
В результате сокращалась численность молодежи в регионе, формировался культурный комплекс 
второсортности, порождая желание молодежи после получения высшего образования не возвращаться 

на малую родину, и использовать имеющийся у нее потенциал за пределами своей малой Родины и своей 
страны. Имидж патриота России на российском и международном уровнях долгое время падал, усиливая 
позиции России лишь как производителя человеческого капитала для развитых зарубежных государств. 

В системе патриотического воспитания молодого поколения было утрачено целенаправленное 
формирование ценности патриотизма, ослабла связь системы с локальными системами воспитательной 
работы в образовательных организациях, отсутствовали эффективные механизмы диалога между 
различными слоями общества, между государством и гражданским обществом. Не во всех муниципальных 
образованиях были определены должностные лица и управленческие структуры для координации такой 
работы, осуществлявшейся бессистемно, без информационно – методической и консультативной поддержки 
региональных структур. На молодежное сознание негативно влияли средства массовой информации. 
Ухудшали положение факторы, связанные с недостаточной реализацией воспитательной функции семьи, 
общественных институтов. Существенным ограничением являлось недостаточное ресурсное и кадровое 
обеспечение. 

В системе патриотического воспитания граждан преобладало военно-патриотическое направление, 
не способствуя в полной мере реализации потенциала других направлений патриотического воспитания, в 
том числе и культурно-патриотического, являющегося основой всех направлений системы патриотического 
воспитания граждан. Объединения патриотической направленности не имеют единой скоординированной 
программы всех направлений патриотического воспитания, в том числе и культурно-патриотического, 
охватывая своей деятельностью лишь незначительную часть населения.

2.4. Основные направления развития Культурно – патриотической Стратегии

Направление культурно-патриотического воспитания представляет собой систему взаимосвязанных 
мер, реализуемых в сфере патриотического воспитания соответствующими исполнителями. Находится в 
тесной связи с такими направлениями патриотического воспитания как историко-патриотическое воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; военно-патриотическое воспитание; спортивно-патриотическое 
воспитание; социально-патриотическое воспитание; экономико-патриотическое воспитание.

Культурно-патриотическое направление воспитания граждан основывается на богатом культурном 
потенциале России и направлено на поддержание и развитие культурного наследия как общего дела всех ее 
жителей, проявление их патриотизма и гражданской ответственности.

Направление реализации Стратегии включает в себя:
- формирование у граждан стремления к знаниям о богатейших культурных традициях России, и ее 

регионов, осознания единства и многообразия, преемственности культурных традиций, их безусловной 
ценности для развития современной культурной и общественно-государственной жизни;

- восстановление в сознании граждан связи с тысячелетним духовно-историческим бытием культуры в 
России, преодоление разрыва в исторической памяти и национальном самосознании, обеспечение защиты 
личности от сект и культов, оказывающих разрушительное влияние на духовное развитие и физическое 
здоровье человека;

- развитие у граждан гордости за богатейшую, высоко духовную культуру и историческое прошлое 
большой и малой родины, формирование оптимистических настроений относительно перспектив развития 
России и творческих созидательных возможностей российского народа;

- формирование представительского поведения граждан при общении с представителями регионов 
России и зарубежных государств;

- поддержка деятельности национально-культурных организаций, структур, сохраняющих культурные 
традиции;

- музеефикация историко-культурного и индустриального наследия, создание и обновление музеев и 
туристско-музейных центров, интерактивных экспозиций;

- развитие краеведческих, генеалогических кружков, создание и развитие музеев в образовательных 
организациях общего и дополнительного образования;

- развитие культурно-просветительской работы среди населения, активизация процессов общения 
жителей России с учеными, литераторами, деятелями искусств, в том числе посредством средств массовой 
информации.
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2.5 Механизмы реализации Стратегии

Основу формирования управленческих механизмов реализации Стратегии составляет согласование 
и развитие всех элементов системы культурно-патриотического воспитания граждан, консолидация 
усилий и ресурсов по созданию благоприятных внутренних и внешних условий для реализации культурно-
патриотического потенциала общества.

Межведомственное взаимодействие федеральных органов государственной власти, других 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества регулируется нормативно-правовой базой их 
деятельности на всех уровнях, а также комплексом форм, методов и средств направленных на обеспечение 
культурно-патриотических приоритетов.

Деятельность по культурно-патриотическому просвещению и укреплению межнационального согласия 
и толерантности осуществляется через координационный центр, способствующий накоплению, обобщению 
и распространению лучшего федерального и регионального опыта культурно-патриотического воспитания 
граждан, разрабатывающий комплекс мероприятий по поддержке общественных объединений в регионах и 
в национально-культурных автономиях, обеспечивающий уважение и почитание государственных символов, 
российской символики, исторических святынь Отечества. 

Осуществляется организация постоянно действующей системы через формирование центров 
культурно-патриотического воспитания в регионах с постоянным мониторингом развития культурно-
патриотических ценностей граждан на основе современных научных исследований. 

В образовательных организациях, учреждениях культуры (государственных и муниципальных музеях, 
архивах, библиотеках и прочее) формируется система проектов, программ при активном участии населения, 
построенных на позициях положительного восприятия родной истории и культуры, героических достижений 
и образов – примеров для подражания.

В средствах массовой информации, направленных на популяризацию культурно-патриотического 
наследия, для воспроизводства человеческого потенциала формируются информационные образы, 
позволяющие человеку идентифицировать себя как жителя России, конкретного муниципального 
образования, населенного пункта. Усиление культурно-патриотической направленности средств массовой 
информации происходит при освещении событий и явлений позитивной общественной жизни, исторически 
сложившихся духовно-нравственных, морально-этических традиций и ресурсов общества в целях 
устойчивого общественного развития, противодействии манипулированию информацией, пропаганде 
негативных образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, фальсификациях.

Своевременно выстроенная работа по реализации Стратегии, обеспечивающая взаимодействие 
государства и общества для формирования образа патриота и роста патриотических настроений включает в 
себя:

- определение истоков патриотизма, его корней, как основы консолидации общества, культурной и 
патриотической мотивации личности;

- сохранение непрерывности процесса, его историческую преемственность по дальнейшему 
формированию духовно-нравственного и патриотического сознания российских граждан;

- углубление в массовом сознании населения понимания российского патриотизма как духовно-
нравственного ориентира, прочную духовную и социокультурную основу российского общества и важнейшего 
ресурса его современного развития;

- повышение внимания органов власти к проблемам духовно-нравственного и культурно-
патриотического развития страны, как системной общественной задачи;

- качественное улучшение современного состояния духовно-нравственного воспитания в плане 
выделения и освоения духовно-нравственных ценностей всеми категориями граждан;

- формирование нового образа патриота страны, его базовых ценностей и принципов;
- развитие активного, духовно-нравственного и патриотически настроенного молодого поколения 

россиян, с высоким патриотическим сознанием, чувством верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;

- целенаправленное динамичное формирование у граждан чувства патриотизма, нравственных и 
патриотических качеств личности населения, общероссийской гражданской идентичности, гражданского и 

этнического самосознания, ценностного отношения к государству, обществу, окружающему природному и 
социокультурному пространству, к духовным ценностям;

- преодоление чуждых гражданину России индивидуалистических норм, стереотипов поступков и 
поведения, через повышение значимости отечественных социокультурных ориентиров, способствующих 
самореализации молодежи на благо общества и государства; 

- развитие деятельного, а не пассивного патриотизма и его новой исторической миссии – формирования 
государства, стоящего на службе граждан, обеспечивающего динамичное развитие и  укрепление позиций 
страны на международной арене; 

- совершенствование системы патриотического воспитания через ее насыщение культурными 
и духовными корнями развития истории страны, консолидации организационных, интеллектуальных, 
профессиональных, творческих ресурсов участников системы; 

- осуществление практических шагов по формированию системы культурно-патриотического 
развития России, интеграции, упорядочению и синхронизации функционирования разобщенных субъектов 
образования, культуры, молодежной политики, гражданского общества, обеспечение межведомственной 
координации субъектов культурно-патриотического воспитания в едином целенаправленном воспитательном 
воздействии, определение спектра и оптимальной очередности мероприятий и проектов федерального, 
регионального, местного уровней, научно-практических семинаров по обсуждению проблем реализации 
программ на местах, обеспечению учебно-методическими материалами и рекомендациями по практической 
реализации;

- корректировки целей, задач, содержания, форм, методов и технологий, с учетом современных 
социальных реалий и адекватных геополитической ситуации в мире, формирование российской гражданской 
идентичности на основе ценностей российского патриотизма. 

- создание условий для развития современных форм, методов и механизмов культурно-патриотического 
воспитания  гражданина, институтов государственной власти всех уровней, общественных организаций 
в целях обеспечения государственного влияния на процесс воспитания, систему пропаганды в средствах 
массовой информации, координации деятельности всех структур гражданского общества; 

- создание и поддержка формирования культурно-патриотических центров социокультурного 
воспроизводства нации; 

- поддержка реальных практических дел и проектов, системы конкурсов и мероприятий интегративного, 
комплексного, долговременного, инновационного характера, способствующих консолидации социального, 
культурного и воспитательного потенциалов регионов и страны в целом в современных условиях, 
конструктивно отражающихся на решении региональных и государственных задач; 

- формирование современной инфраструктуры для реализации молодежной политики в целях 
привлечения и закрепления молодежи на территории своей малой и большой Родины;

- обобщение опыта патриотического воспитания в регионах и городах Российской Федерации: 
интересных практик, программ и проектов, реализующих задачи культурно-патриотического воспитания 
граждан; 

- разработка региональных программ культурно-патриотического воспитания с учётом особенностей 
реализации в регионах; 

- создание региональных межведомственных координационных советов по культурно-патриотическому 
воспитанию, осуществляющих руководство процессом культурно-патриотического воспитания, 
объединяющих усилия всех направлений патриотического воспитания в целях обеспечения эффективного 
функционирования патриотической системы в целом;

- привлечение общественных организации (объединений) к решению задач культурно-патриотического 
воспитания; 

- усовершенствование научно-теоретических и методических основ культурно-патриотического 
воспитания;

- организация системы подготовки специалистов, способных эффективно на уровне современных 
требований решать задачи культурно-патриотического воспитания, создавать условия для выполнения 
конкретных задач;

- совершенствование деятельности СМИ по патриотическому воспитанию граждан, определение ее 
места и роли в формировании духовности, нравственности и патриотизма в российском обществе;
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- организация освещения в СМИ многочисленных примеров патриотического служения нашему 
Отечеству позволяющих привлекать к работе людей разных профессий, представителей разных регионов, 
существенно улучшать созданную систему и устанавливать новые, более серьезные рубежи достижений по 
культурно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;

- вовлечение в мероприятия системы культурно-патриотического воспитания всех граждан, 
проживающих на территории России;

- разработка комплекса мер по развитию традиционной культуры народов России, знаний об общей 
истории и традициях, сплачивающих народы; 

- создание основы патриотизма каждого народа на триедином фундаменте – культуре, традициях и 
самобытности для развития национального самосознания, уважения к традициям народов, любви к своей 
истории, культуры межнациональных отношений; 

- обеспечение поддержки потенциала семьи в духовно-нравственном воспитании подрастающего 
поколения на основе исторических, национальных, религиозных и культурных традиций многонационального 
населения России;

- увеличение количества совместных дел представителей старшего поколения и молодежи, 
способствующих сохранению и укреплению межпоколенных взаимодействий, передаче традиций, обычаев, 
воспитанию патриотизма, толерантности, гражданского долга и ответственности. 

2.6 Ожидаемые результаты

Патриотическая, культурная, социальная, трудовая активность граждан, возрождение и развитие 
духовности, социально-экономическая стабильность – основные слагаемые развития и процветания 
российской державы. Основой культурно-патриотического воспитания является сложившийся культурно-
исторический облик своего края, своей Родины, поддержание и развитие которых должно стать общим 
делом всех жителей России, проявлением патриотизма и гражданской ответственности. 

К ожидаемым результатам Стратегии относятся:
- сохранение исторического и культурного наследия, способствующего сохранению духовного единства 

народа основанного на уважении к к русскому языку, культурным, нравственным ценностям;
- создание условий для культурно-патриотического воспитания граждан;
- утверждение культурно-патриотических ценностей, взглядов и убеждений, формирование 

гражданской ответственной позиции патриота;
- формирование у граждан России положительной мотивации к освоению культуры и истории Отечества, 

моральной и психологической готовности к защите многонационального единого народа России;
- уважение гражданами  культурного и исторического прошлого России, своего края и традиций, 

изучение и сохранение истории своей семьи, улицы, города, области, сохранение памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отечества; 

- вовлечение граждан в решение культурных, патриотических, правовых проблем;
- развитие национальной, религиозной толерантности, укрепление гражданского единства, 

гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде;
- повышение эффективности реализации молодежной политики в деле культурно-патриотического 

воспитания; 
- создание системы привлечения молодежи к решению актуальных социальных, культурных, 

патриотических проблем; 
- увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных 

объединений, в добровольческой деятельности, в реализации проектов и мероприятий, направленных на 
культурно-патриотическое развитие страны; 

- повышение качества культурно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях, 
благодаря пропаганде в учебном процессе, центрах и музеях достойных уважения и подражания идеалов, 
любви к городу, своей улице, дому, учебному заведению, месту работы, спортивной команде, творческому 
коллективу и прочему;

- скоординированность, целенаправленность, непрерывность деятельности всех субъектов культурно-
патриотического воспитания – государственных, муниципальных учреждений, образовательных организаций, 

учреждений культуры, учреждений социального обслуживания, средств массовой информации;
- создание система программных мероприятий, конференций, семинаров направленных на интеграцию 

и консолидацию социального, культурного, патриотического, воспитательного потенциала граждан России;
- проведение мероприятий, посвященных юбилейным и славным историческим событиям истории 

России;
- создание условий для обеспечения координации и взаимодействия всех патриотических объединений 

(клубов) и культурных центров, увеличения количества граждан, участвующих в мероприятиях по культурно-
патриотическому воспитанию;

- сочетание участия в области культурно-патриотического воспитания как государственных структур и 
учреждений, муниципальных, так и общественных, некоммерческих организаций и бизнес-структур;

- совершенствование нормативно-правовой базы функционирования системы культурно-
патриотического воспитания;

- разноуровневая включенность в воспитание гражданина – патриота всех форм, методов, средств 
организационно-методического обеспечения культурно-патриотической работы; 

- системное использование документов государственных и муниципальных архивов при проведении 
патриотических воспитательных мероприятий, отражающих вехи общероссийской и региональной истории;

- осуществление сотрудничества органов государственной власти и органов местного самоуправления 
с религиозными организациями, представляющими традиционные конфессии;

- становление культурно-патриотического воспитания как базового социального фактора в укреплении 
российской государственности, консолидации российского общества, обеспечении национальной 
безопасности, достижении российской гражданской идентичности, обеспечении приоритетности духовно-
нравственных ценностей, патриотизма в структуре ценностей российского общества и государственной 
политики; 

- создание условий для выбора каждым гражданином России своего будущего, связанного с 
перспективами развития страны и региона;

- проявление каждым горожанином России чувства гордости и почитания символов РФ, исторических 
святынь Отечества.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
Культурно-патриотическая программа «Знамя Победы»,  

посвященная подготовке к 75-летию Великой Победы

В основе культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015-2020», посвященной подготовке 
к празднованию 75-летия Великой Победы заложена опора, на главные символы страны. Особая роль при 
этом отводится Знамени Победы – важному элементу в системе воспитания патриотизма подрастающего 
поколения и понимании истории страны в целом. Знамя Победы – ключевой символ памяти о великих 
исторических подвигах предков, благодарность им от потомков за сохранение Отчизны. Это назидание 
будущим поколениям продолжать дело отцов и дедов. Знамя Победы – значимый символ страны, символ 
гордости, чести, достоинства и единения народов Великой державы, победивших в Великой войне за свободу.

Практическая реализация проекта «Знамя Победы 2015 – 2020» предусматривает две составные части. 
Первая часть – это масштабная информационная кампания, ориентированная на упрочение патриотизма, 
базовой национальной ценности, с вовлечением в проекты и мероприятия граждан России. Вторая часть 
– Водружение главных символов страны – Знамени Победы и Флага России на флагштоках высотой 25 и 50 
метров – неотъемлемой части программы «Держава XXI век».

3.1 Масштабная информационная кампания, ориентированная на  упрочение патриотизма,  
как базовой национальной ценности с вовлечением в проекты и мероприятия граждан России

Практическая реализация программы включает в себя создание Информационного портала Знамя 
Победы, на котором будут сосредоточены материалы, посвященные историческим фактам, истории 
Знамени Победы, выдающимся Героям Великой Победы, биографиям неизвестных творцов Великой 
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Победы – Бессмертного полка России. Портал призван объединить людей из всех регионов страны и 
особенно – молодежь.

Одной из составных частей информационной кампании является привлечение ТВ-каналов, 
федеральных и региональных, для проведения на постоянной основе различных интернет- и СМС-
голосований при инициировании каждые 6 месяцев нового повода для вовлечения всё большего количества 
людей в обсуждение знаковых событий, связанных со Знаменем Победы, Флагом России и другими главными 
символами нашей страны. 

Неотъемлемой частью программы «Знамя Победы» является информационный проект «Ими городится 
страна», включающий в себя  интерактивный информационный стенд, созданный с использованием 
современных информационных технологий, который позволяет в режиме on-line, в течение 24 часов, 
транслировать истории людей, которые ценой невероятных усилий освободили землю от фашистских 
захватчиков. Данный стенд будет выполнять функции инновационной Доски почета, отражающей трудовые и 
социальные достижения жителей города и региона. Благодаря этому руководители регионов могут создавать 
каналы, рассказывающие об успешных делах своих сограждан, возрождая при этом традиции поддержки 
достойных дел и добросовестного труда наших славных современников.

Основанием для данного проекта служит и общенародная акция «Бессмертный полк», которая уже 
является опытом консолидации граждан России и в которой уже приняли участие около 1,5 миллиона 
человек. Акция обращается к россиянам, к каждой семье, чтобы они отправляли фотографии своих отцов 
и дедов, - истории памяти о которых хранятся, как бесценные реликвии в каждом доме, - сохраняя, таким 
образом, патриотическую память единения  народа России.

3.2 Водружение главных символов страны - Знамени  Победы и Флага России на флагштоках 

На внеочередном заседании членов Организационного комитета Национальной комплексной 
программы «Держава XXI век», от 16 марта 2016 года в Общественной палате Российской Федерации, были 
приняты следующие решения:

С 16 марта 2016 года ввести в практическую часть культурно-патриотического проекта «Знамя Победы» 
возведение флагштока высотой 35 метров, с водружением символа №1 – копии Знамени Победы, символа №2 – 
Государственного Флага Российской Федерации, символа №3 – Официального Флага Субъекта Российской 
для малых городов Российской Федерации.

Принять во внимание, что в Городах – Героях, в 45-ти городах воинской Славы, 5-ти городах Трудовой 
Доблести и Славы, в городах – столицах Республик, краев, областей и автономных округов Российской 
Федерации – не имеющих вышеперечисленные степени отличия, предусмотрено возведение флагштока 
высотой 50 метров. Размеры полотнищ для водружения на флагштоке высотой 50 метров:

Копии Знамени Победы  (площадь 96 м2);
Государственного флага Российской Федерации (размер полотнища 8 х 12 м, площадь 96 м2);
Официального флага субъекта Российской Федерации (размер полотнища 8 х 12 м, площадь 96 м2).
Данные флагштоки устанавливаются в знаковых местах центральных городов России, к примеру, в г. 

Москве – на Поклонной горе. Решение о размещении патриотического объекта принимаются всеми жителями 
данного города. Определение места, подготовка дизайн – проекта, установка – в среднем осуществляется  за 
3 месяца. Реализация проекта «Знамя Победы» проходит в два этапа:

1 этап – реализация проекта в:
• Городах-Героях: Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, 

Волгоград, Керчь, Севастополь, Брестская крепость;
• 45-ти Городах Воинской Славы;
• 5-ти  Городах Трудовой Доблести и Славы;
• в городах – столицах Республик, краев, областей и автономных округов Российской Федерации.
2 этап – реализация проекта включительно до 2020 года в остальных городах, где особо ярко и массово 

прошли мероприятия, посвящённые 70-летию Великой Победы.
Даты торжественного открытия флагштока с копией Знамени Победы:
9 мая «День Победы», 12 июня «День России», 22 августа «День Государственного Флага Российской 

Федерации», 4 ноября «День народного единства», а также – в «День города».

Порядок участия в Проекте для городов, поддерживающих данную патриотическую инициативу:
• заполнение Заявки на имя Председателя Проекта В.А. Бочарова за подписью членов инициативной 

группы Проекта и направление её в Оргкомитет;
• формирование рабочей группы из профильных специалистов администрации региона\ города;
• выбор места установки и представление в Оргкомитет: генерального плана застройки, инженерно-

геологических изысканий (геоподосновы), данных о регионе: ветровой нагрузки, снеговой нагрузки, районов 
сейсмоактивности, влияющих на точный расчёт проводимых работ: металлоконструкции и проектно-сметной 
документация по возведению Флагштока определенной высоты на месте установки.

На основании заявок на участие в Проекте, поступивших от регионов, городов и социально 
ответственных компаний и подготовленной проектно-сметной документации формируется общий бюджет 
Проекта. Проекты предполагается финансировать из внебюджетных средств:

• получение грантов через государственные фонды, осуществляющие финансирование патриотических 
проектов;

• привлечение спонсорских средств;
• на основе государственно-частного партнёрства.

В целом, Стратегия, ее теоретическая и практическая части, призывает объединить и 
консолидировать усилия всех граждан в деле воспитания молодежи в целях сохранения и 
приумножения героической славы страны и региона, формирования высоких морально-этических и 
духовно-нравственных ценностей, укрепления единства и дружбы, межэтнического согласия народов 
России.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Научный руководитель «Новой культурно-патриотической стратегии России»  
Национальной комплексной программы «Держава XXI», член Комитета Совета Федерации ФС РФ  

по науке образованию и культуре, доктор исторических наук, профессор В.В. Кондрашин

Член оргкомитета программы «Новой культурно-патриотической стратегии России»,  
член Общественного совета программы, председатель НКО «Духовное возрождение»,   

кандидат психологических наук
Д.Б. Казанцева

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 2015 – 2017»







ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»
Установка флагштоков для водружения главных символов стр аны – Флага Российской Федерации и копии Знамени Победы

16 июля 2016 года в г. Отрадный Самарской об-
ласти в сквере «Победа» состоялось открытие первого 
в России Флагштока высотой 25 метров с копией Знамени 
Победы.  

Право поднять Знамя Победы было предоставле-
но Главе городского округа Отрадный Александру 
Владимировичу Бугакову и члену Общественной 
палаты Российской Федерации, председателю правле-
ния Международного экологического движения «Живая 
Планета» Николаю Николаевичу Дроздову.

22 августа 2017 года в День 
Государственного флага Россий-
ской Федерации в г. Североморске 
(Мурманская область) на мысе Алыш 
состоялось открытие флагштока 
высотой 25 метров и водружения на 
нем Флага России.

 В 2018 году планируется открытие флагштока высотой 25 метров на о. Русский на территории парка 
«Патриот» (город Владивосток).  Основание:  письмо от 31 августа 2017 года №373/9/3808 за подписью заместителя Министра обороны 
России, генерала армии  П. А. Попова.
   Открытие флагштока высотой 50 метров запланировано в столице Республики Татарстан – городе Казани.

19 ноября 2017 года 
в Городе-Герое Волгограде со-
стоялось открытие Первого 
в России Флагштока высотой 
50 метров. Событие приуро-
чено к 75-й годовщине начала 
контрнаступления Советских 
войск под Сталинградом.

В церемонии приняли учас-
тие губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров, 
глава Города-Героя Андрей 
Косолапов, представители Ко-
мандования Южного военно-
го округа и военнослужащие 
Волгоградского гарнизона, жи-
тели города.

Отрадный Североморск

Волгоград 4 ноября 2017 года 
в Томске, в День Народного 
единства, был установлен Флаг-
шток высотой 50 метров в Гу-
бернаторском квартале у адми-
нистрации Томской области. На 
флагштоке был водружен Флаг 
Российской Федерации.  

В дни народных торжеств, 
связанных с героическими 
Победами в годы Великой  
Отечественной войны, на флаг-
штоке будет развеваться копия 
Знамени Победы.

Томск

В церемонии приняли участие 
губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун, Командующий Се-
верным флотом Николай Евменов, 
Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ, 
председатель оргкомитета проекта 
«Знамя Победы 2015-2020» Вячеслав 
Бочаров и сопредседатель обще-
ственного совета проекта, депутат 
Думы г. Отрадный Самарской обла-
сти Владимир Муратов.



  

Белоруссия

ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 3

17 124 442 км²

146 877 088 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФО РМАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ»
Культурно-патриотическая программа «Знамя Победы 2018 – 2020»,   посвященная подготовке празднования 75-летия Великой Победы

Московская область
парк «ПАТРИОТ»
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3 ГЛАВА
2018 год

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
«РОССИЯ XXI ВЕК»

г. Москва
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 февраля 2018 года

27 февраля 2018 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся Общественный 
форум «Россия XXI век», организаторами которого выступили Оргкомитет программы «Знамя Победы», 
Общественная Палата Российской Федерации и Международное экологическое движение «Живая Планета».

 В работе Форума приняли участие члены Организационного комитета, Координационного 
и Общественного советов Всероссийской культурно-патриотической программы «Знамя Победы», депутаты 
Государственной Думы, члены Общественной палаты Российской Федерации и региональных Общественных 
палат, представители региональных органов государственной власти из 31 субъекта Российской Федерации, 
представители общественных объединений и союзов.

На форуме была представлена обновленная Программа подготовки к одному из самых значимых 
исторических событий в жизни нашей страны – 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники Общественного форума «Россия XXI век», принимая во внимание, что культурно-
патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций (государственных, муниципальных, 
негосударственных некоммерческих, религиозных, бизнес-структур и иных организаций), семьи, частных лиц, 
направленная на передачу новому поколению, на основе преемственности, базовых духовно-нравственных, 
морально – этических ценностей, составляющих основу национальной идентичности и самобытности 
народа, системы знаний об истории, культуре, патриотическом наследии, организацию участия в культурной 
и патриотической деятельности своей страны, малой Родины, в рамках развития патриотического 
и добровольческого движения в России считают необходимым:

РЕЗОЛЮЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОРУМА «РОССИЯ XXI ВЕК»

Москва, 27 февраля 2018 года. Заседание Общественного форума «Россия XXI век» в Общественной палате Российской Федерации
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  Утвердить Новую редакцию Всероссийской культурно-патриотической программы «Знамя Победы» 
на 2018 – 2020 гг., посвященной подготовке к 75-летию Великой Победы (далее – Программа «Знамя Победы 
2018-2020»), которая включает 2 основные составляющие:

- практическую: установку флагштоков высотой 12, 25 и 50 метров со Знаменем Победы к 75-летию 
Великой Победы в регионах и городах Российской Федерации, охватывая их максимальное количество;

- информационную: проведение масштабной информационной кампании, как на федеральном, так и 
региональном уровнях, ориентированной на упрочение патриотизма как базовой национальной ценности.

В рамках реализации Программы «Знамя Победы 2018-2020»:

1.  Утвердить проект создания Всероссийского штаба патриотических сил России с главным флагштоком 
со Знаменем Победы в рамках комплексного проекта «Национальный центр «Россия» – Башня-флагшток 
«Победа» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» 
(Парк «Патриот»), предусматривающего в своем составе:

• Здание – Башня-флагшток «Победа»;
• Площадь Флагов регионов России;
• Многофункциональный информационно-выставочный комплекс «Торгово-промышленный 

и инвестиционный потенциал регионов России».
В здании предусмотрено размещение Всероссийского штаба патриотических сил России с главным 

флагштоком со Знаменем Победы, включающее следующее наполнение:
• Башню-флагшток «Победа» (со смотровой площадкой);
• Музейно-выставочные экспозиции: Зал славы Героев России и Зал спортивной славы России 

(с использованием инновационных мультимедийных возможностей виртуальной и дополненной 
реальности);

• Конгресс-холл на 1000 мест для проведения культурно-просветительских и общественно-
патриотических мероприятий;

• Инновационный молодежный мультимедийный «Центр  будущих компетенций»; 
• Гастрономический музей «Кухни народов мира» в современном формате фудкорта на 1000 посадочных мест;
• помещения для Первого общественного эко-ТВ «Skyleaf»;
• площади для сувенирной продукции, книг и  тематических товаров Военторга;
• офисные помещения для сотрудников штаба; 
• зону отдыха (апарт-отель, спа, аквапарк).
На прилегающей к зданию территории  в соответствии с главным идейным содержанием Проекта 

«Национальный центр «Россия» – объединением всех регионов страны – одобрить  размещение:
• Площади Флагов регионов России.
По периметру площадь оформлена 85-ю флагштоками высотой 6 метров, которые венчают флаги всех регионов 

России. Площадь имеет вставки с обозначением наименований субъектов Российской Федерации и их столицы.

2.  Утвердить главными задачами Всероссийского штаба:
• создание условий для обеспечения координации и взаимодействия всех патриотических объединений 

(клубов) и культурных центров, увеличения количества граждан, участвующих в мероприятиях по 
культурно-патриотическому воспитанию; 

• содействие целенаправленной, непрерывной деятельности всех субъектов культурно-патриотического 
воспитания – государственных, муниципальных учреждений, образовательных организаций, 
учреждений культуры, учреждений социальной направленности, средств массовой информации.

3. Одобрить предложение Героя Советского Союза Антошкина Николая Тимофеевича (Депутата Государственной 
Думы Российской Федерации, Председателя Клуба Героев Москвы и Московской области, члена Попечительского 
совета Парка «Патриот») об объединении культурно-патриотических проектов: «Аллея славы Героев» 
(инициатор – МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы г.  Москвы и Московской области») и создание Музейно-выставочной экспозиции «Зал славы Героев 
России» (в составе проекта «Национальный центр «Россия», инициатор – МЭД «Живая планета»).

Цели и задачи проектов полностью совпадают и направлены на укрепление идей патриотизма 
и патриотическое воспитание молодого поколения страны.Участники Форума во время пленарного заседания
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4. В порядке продвижения и популяризации Программы «Знамя Победы 2018-2020», посвященной подготовке 
к празднованию 75-летия Великой Победы:

• Создать региональные, городские (поселковые) штабы из представителей общественных и 
патриотических организаций, политических объединений, лидеров социально ответственного 
бизнеса и гражданских активистов с участием представителей местных органов исполнительной и 
законодательной власти с целью оказания ими организационной, информационной и методической 
поддержки работы штаба.

• Привлечь к деятельности штабов «добровольцев со стажем» – ветеранов, имеющих желание и время 
для общественной работы, как наставников с огромным жизненным опытом для молодого поколения. 
У наших ветеранов настоящий патриотизм в крови, потому что Знамя Победы для них не эфемерный 
проект, а символ, с которым их отцы, деды и они прошли свою жизнь под девизом «Победа будет за 
нами!»

• Предложить осуществить организацию региональных, городских штабов на базе действующих 
ветеранских организаций, уже имеющих определённый административный ресурс, а также 
помещения, рабочую структуру, команду и участников своих объединений.

5. Одобрить:  на период подготовительной работы по организации региональных, городских штабов, сроком 
до 25 мая 2018 года организовать временный главный (всероссийский)  штаб на базе Общественной палаты 
Российской Федерации.

Его основная задача – стать местом объединения всех патриотических, общественных и политических 
организаций нашей страны, представителей социально ответственного бизнеса и гражданских активистов 
в целях продвижения и реализации проектов, посвящённых подготовке празднования 75-летия Великой Победы. 

Организацию работы главного штаба поручить членам Организационного комитета Программы «Знамя 
Победы 2018-2020», в составе:

Председатель Программы: 
• Бочаров Вячеслав Алексеевич – Первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской 

Федерации, Герой Российской Федерации;
Сопредседатели Программы: 
• Антошкин Николай Тимофеевич – Депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

Председатель «Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы г. Москвы и Московской области», Герой Советского Союза;

• Сутормина Елена Васильевна – Председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей;

• Дроздов Николай Николаевич – Председатель Правления МЭД «Живая Планета», академик РАЕН, 
доктор биологических наук;

• Олейник Олег Витальевич – Президент Международного экологического движения  «Живая Планета»;
• Кондрашин Виктор Викторович – Руководитель Центра экономической истории Института 

российской истории РАН, доктор исторических наук.

В рамках информационного направления Программы «Знамя Победы 2018-2020», являющегося 
составной частью масштабной программы «Глобальная информационная интеграция регионов России»:
6. Организовать продвижение информационных проектов: «Ими городится страна» – «Всероссийская доска Почёта» 
и «Всероссийская Вахта памяти» с использованием всевозможных доступных ресурсов (интернет, ТВ и др.):

• рекомендовать в первую очередь, в 2018 году, запустить в работу информационный проект 
«Всероссийская Вахта памяти». Главная задача проекта – ежедневно в течение 2 лет рассказывать о 
великой жертве, которую принесли наши отцы, деды и прадеды во имя существования и независимости 
страны. Вахта памяти – это слова благодарности всем, кто ковал Победу на фронтах и в тылу врага, 
кто трудился на заводах, фабриках, детям войны. Главная цель «Вахты Памяти» – сохранение 
преемственности культурно-исторических традиций.

• привлечь  к реализации проекта «Всероссийская Вахта памяти» молодых добровольцев и молодёжные 
общественные организации, так как молодое поколение сегодня владеет всеми средствами современных 
коммуникаций (практически каждый является блогером или имеет свой аккаунт в социальных сетях).

7. Утвердить, что информационное сопровождение культурно-патриотических проектов Программы, 
включая «Всероссийский штаб патриотических сил России», «Главный флагшток России», «Площадь флагов 
регионов России», «Всероссийская Вахта памяти», осуществляет Первое общественное эко-ТВ «Skyleaf» под 
руководством академика РАЕН Н.Н.  Дроздова, сопредседателя Программы  «Знамя Победы 2018-2020», 
председателя Правления МЭД «Живая Планета».

8. В рамках реализации масштабной программы «Глобальная информационная интеграция регионов России», и в 
целях экономико-патриотического воспитания граждан России (особенно молодежи), в основе которого лежит 
стремление к защите и продвижению экономических интересов своего Отечества, малой Родины:

Утвердить концепцию создания на базе проекта Национальный центр «Россия» на территории 
Парка «Патриот» Многофункционального информационно-выставочного комплекса «Торгово-
промышленный и инвестиционный потенциал регионов России», постоянно действующая торгово-
выставочная экспозиция  регионов России под брендом  «Сделано в России», включающая крытые  павильоны 
и открытые выставочные пространства. 

Главная цель информационно-выставочного комплекса содействовать пропаганде достоинств и достижений 
регионов России, созданию зримой панорамы экономического и инвестиционного потенциала страны. 

На площадке Выставочного комплекса  предприятия и регионы смогут заявить о себе, найти партнеров и 
инвесторов для дальнейшего развития и интеграции, ознакомиться с успешным опытом товаропроизводителей других 
регионов страны. 

9. Одобрить создание на  территории выставочного комплекса информационного центра, стилизовав 
его  под золотой куб «Сделано в России»,  входную группу которого  оформить скульптурной композицией 
«Серп и молот».- Информационный центр – золотой куб «Сделано в России»  призван продемонстрировать 
масштаб государственного устройства страны, разнообразие и историческое единство, безмерные 
возможности России. Представляет собой своеобразную Электронную энциклопедию регионов, став ядром 
информационных ресурсов.

10. Утвердить, что информационное сопровождение экономико-патриотического проекта Много- 
функциональный информационно-выставочный комплекс «Торгово-промышленный и инвестиционный 
потенциал регионов России» осуществляет Национальный центр глобального информационного 
управления под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, академика РАО Л.П. Куракова, председателя 
Общественного совета Программы  «Знамя Победы 2018-2020», председатель Ассамблеи народов 
Чувашской Республики.

  Обратиться к руководителям региональных органов законодательной и исполнительной власти, 
общественным объединениям России и стран Евразии с просьбой поддержать реализацию Новой редакции 
Всероссийской культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2018-2020»,  посвященной  подготовке 
к 75-летию Великой Победы, в т.ч.:

• рассмотреть возможность включения Программы «Знамя Победы 2018-2020» в региональные 
(городские) профильные программы;

• оказать содействие созданию местных - региональных и городских штабов патриотического движения 
по реализации проектов, посвящённых подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы;

• оказать содействие проекту создания Многофункционального информационно-выставочного 
комплекса «Торгово-промышленный и инвестиционный потенциал регионов России», а также 
направить информацию о требующихся площадях под размещение экспозиций с продукцией 
и достижениями региона (города) с целью определения авторским коллективом проекта потребности 
и расчета общего количества планируемых выставочных площадей.

  Провести по итогам подготовительной работы по организации региональных, городских штабов патриотических 
сил I Cлёт представителей региональных, городских штабов и общественных, политических и патриотических 
организаций, на котором сформировать состав Всероссийского штаба патриотических сил России. 

Проведение Слёта запланировать на 8 или 9 июня 2018 года – в преддверии празднования Дня России.
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4 ГЛАВА

Многофункциональный комплекс
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОССИЯ - 

БАШНЯ-ФЛАГШТОК «ПОБЕДА» 
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПАРКЕ 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ» 

с функциями культурно-образовательного, 
информационного 

и туристического характера

ВВЕДЕНИЕ

Реализация проекта осуществляется: 
-  На основании поддержки, полученной авторским коллективом проекта в ответ на обращение  

к Президенту РФ В.В. Путину от Администрации Президента РФ – Управления Президента Российской 
Федерации по обеспечению деятельности Государственного Совета  Российской Федерации;  

- На основании согласований полученных в ответ на обращение к Министру Обороны Российской 
Федерации С.К. Шойгу от Главного Управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации 
письмо исх. № 373/9/1827 от 03.05.2017 г., письмо исх.№ 373\9\3184 от 17 июля 2017 г., письмо исх. № 373/9/4339 
от 05 октября 2017 г.;

- На основании проведённого архитектурного конкурса с участием в составе жюри представителей 
Минобороны России  письмо исх. № 373/9/4647 от 31 октября 2017 г.;

- На основании Резолюции общественного форума «Россия XXI век», прошедшего 27 февраля 2018 г. 
в Общественной палате Российской Федерации. В работе Форума приняли участие члены Организационного 
комитета, Координационного и Общественного советов Всероссийской культурно-патриотической 

Многофункциональный комплекс
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОССИЯ – 

БАШНЯ-ФЛАГШТОК «ПОБЕДА» 
КОНЦЕПЦИЯ
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программы «Знамя Победы», депутаты Государственной Думы, члены Общественной палаты Российской 
Федерации и региональных Общественных палат, представители региональных органов государственной 
власти из 31 субъекта Российской Федерации, представители общественных объединений и союзов. 

Проект  концепции многофункционального комплекса Башня-флагшток «Победа» в парке «Патриот»  
создан с учетом федеральных и региональных законов, нормативно-правовых документов, касающихся 
развития культуры в современных условиях. Финансирование проекта осуществляется из внебюджетных 
источников на условии государственно-частного партнёрства.

Данная концепция  основана на парадигме круглогодичного функционирования инфраструктуры 
парка «Патриот» и развития внутреннего туризма, а также двух особых направлений  - создания комфортного 
информационного обеспечения общего туристического кластера и сохранения и презентации вдохновляющей 
истории патриотического  и добровольческого движения России.

1. Проблемы и предпосылки для создания комплекса

Проблемы.
 Сегодня, когда идет к концу второе десятилетие XXI века, государство и общественные организации 

должны  искать новые  ориентиры для патриотического воспитания. Ориентиры, которые связаны не только 
со славным прошлым, но и с перспективами развития страны, с интеграцией России в мировое сообщество.

Особенно ярко значение российского патриотизма проявилось в период празднования  70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране состоялись  события, оживившие в нашей памяти 
героическое прошлое России,  исторические свершения в борьбе за свободу и независимость Отечества. 

Несомненно, патриотизм обладает богатейшим воспитательным потенциалом. Опора на патриотизм 
создает прочную духовную и социокультурную основу российского общества. Проект Башня-флагшток 
«Победа» полностью соответствует данным целям и задачам.

 
Предпосылки для успешного создания комплекса:
• Удобное месторасположение комплекса на территории ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры 

и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот»);
• Потребность в  создании инновационного информационного центра, объединяющего все 

85 регионов России, туристические, курортные и исторические объекты нашей страны, который позволит 
узнать и прочувствовать каждый край и город с его древней  историей; высокий интерес жителей России 
и иностранных туристов к  российской  культуре и историческому наследию;

•  Потребность в создании Всероссийского штаба  патриотического  движения России, главная цель 
которого вернуть патриотизму значение наивысшей ценности. Оно должно быть направлено на реализацию 
целей опережающего развития России в мировом сообществе.

Концепция Национального центра Россия основана не только на выдающихся успехах прошлого, 
но и на технологиях, помогающих нашему неуклонному движению вперед;

• Наличие у инициаторов проекта разнообразных выставочных, образовательных, культурно-
просветительных программ и методов патриотического воспитательного характера с применением 
новейших мультимедийных технологий, что непременно конструктивно отразится на решении региональных 
и государственных задач. 

2. Миссия:
• стать новым – информационным  драйвером, оказать положительное влияние на укрепление 

экономики и туристического потенциала Москвы и Московской области в целом;
• продемонстрировать и оценить  современный бренд России как гордой, энергичной, 

мультикультурной  страны, богатой возможностями для семьи и молодёжи;
• продемонстрировать  примеры развивающей  экономики России под брендом «Made in Russia»;
• стать хранителем истории Героев России в лицах;
• стать главным  пропагандистом патриотического и добровольческого движения России, 

способствовать  развитию дружбы между народами России и других стран. 

Парк «Патриот» - уникальный тематический объект, расположенный на территории Одинцовского 
района Московской области в 55 км от Москвы по Минскому шоссе.

Первый камень парка был заложен в июне 2014 года Министром обороны Российской Федерации С.К. 
Шойгу и Губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым, а через год -  16 июня 2015 года свои двери 
открыл Конгрессно-выставочный центр, где прошёл первый Международный военно-технический форум 
«Армия -2015», в торжественной церемонии которого принял участие Президент Российской  Федерации 
В.В. Путин. В своём выступлении В.В. Путин подчеркнул, что «…после того, как этот комплекс будет полностью 
введён в строй, его инфраструктура откроет перед посетителями самые широкие возможности. Здесь можно 
будет познакомиться  с историей военной авиации, флота, сухопутных войск, поучаствовать в соревнованиях 
по военно-техническим и экстремальным  видам спорта». С этого дня Военно-патриотический парк культуры 
и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся и за сравнительно 
небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

Парк «Патриот» по своим масштабам не имеет аналогов в мире. Общая площадь парка составляет 
5 414 га, что в 10,5 раз больше площади ВДНХ  и в 21 раз больше ЦПКиО Горького.

На сегодняшний день для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», 
Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Музейная площадка №1, Конгрессно-
выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы 
советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники, а также 
филиал Парка – «Центральный музей бронетанкового вооружения и техники».

Ежедневно объекты парка «Патриот» посещают сотни жителей и гостей  Москвы и Подмосковья. 
При проведении крупных мероприятий число гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из других 
субъектов Федерации, а также иностранных государств. Третий Международный военно-технический форум 

3. Стратегические цели и функции комплекса
  
Многофункциональный комплекс Национальный центр Россия – Башня-флагшток  «Победа»  

представляет собой  особое сооружение на территории ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры 
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Военно-патриотический парк Вооруженных Сил РФ  «Патриот»
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«Армия-2017», проходивший на территории Парка, принял более 500 тысяч человек. Всего на территории 
парка «Патриот» в 2017 году прошло около 2 000 мероприятий. Посещаемость парка за период с января 2017 
года по ноябрь 2017 года составила 998 314 человек. 

Парк «Патриот» способствует воспитанию гражданственности, формирует привлекательный облик 
службы в Вооружённых Силах, развивает чувство любви и уважения к Родине.

Башня-флагшток «Победа», центральным элементом которого является Главный флагшток страны  со 
Знаменем Победы,  органически вписывается в  облик  парка «Патриот» и обеспечит впечатляющее знакомство 
с парком, представит первичную информацию, а также выполнит важные логистические и ориентационные 
функции. 

Башня-флагшток «Победа» дополнит тематическую направленность парка «Патриот», демонстрируя 
лучшие примеры российской культуры, исторического наследия и богатство разнообразия регионов России,   
принимая  на себя функции информационного центра, объединяющего все регионы России.

Концепция Многофункционального комплекса   разработана с учётом целей и задач Военно-
патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». В рамках 
задач, стоящих перед парком «Патриот», в концепцию многофункционального комплекса заложены  площади, 
которые отсутствуют в настоящий момент на территории Парка.

Место размещения Национального центра Россия: МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, Минское шоссе, 57 
км, территория ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот», земельный участок с кадастровым номером 50:20:0070818:742 
под номером 61 общей площадью 8,5 га.

Участок расположен у входной группы  в парк «Патриот».

Многофункциональный комплекс Национальный 
центр Россия -  Башня-флагшток «Победа»,  включает в себя:

• Здание  - Башня – флагшток  «Победа»  - 22 000м2
• Площадь флагов регионов России -  4002 м2
• Многофункциональный информационно-выставочный 
комплекс «Торгово-промышленный и инвестиционный 
потенциал регионов России» (краткое название 
Информационно -  выставочный комплекс) 29 250 –  м2 
• Открытые выставочные пространства – 9 200 м2
• Здания инженерно-технического обеспечения 
комплекса - 841 м2

• Конгресс-холл на 1000 мест для проведения культурно-просветительских и общественно-
патриотических мероприятий;

• Инновационный молодежный мультимедийный «Центр  будущих компетенций»; 
• Гастрономический музей «Кухни народов мира» в современном формате фудкорта на 1000 посадочных 

мест;
• Площади для сувенирной продукции, книг и  тематических товаров Военторга;
• Помещения для  Первого общественного эко-ТВ «Skyleaf»;
• Офисные помещения (для сотрудников штаба, которые во взаимодействии с представителями 

региональных штабов и другими общественными организациями будут планировать и проводить 
соответствующие мероприятия);  

• Зону отдыха (апарт-отель, спа и аквапарк)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ШТАБ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ  РОССИИ

Всероссийский штаб патриотических сил  России,  деятельность которого направлена на:
- создание системы программных мероприятий, конференций, семинаров, направленных на интеграцию 

и консолидацию социального, культурного, патриотического, воспитательного потенциала граждан России;
- проведение мероприятий, посвященных юбилейным и славным историческим событиям истории 

России;
- создание условий для обеспечения координации и взаимодействия всех патриотических объединений 

(клубов) и культурных центров, увеличения количества граждан, участвующих в мероприятиях по культурно-
патриотическому воспитанию;

- объединение в области культурно-патриотического воспитания как государственных структур 
и учреждений, муниципальных, так и общественных, некоммерческих организаций и бизнес-структур.

Входную группу в здание украшает скульптура «Победитель» высотой 6 метров.

СХЕМА ГЕНПАЛАНА УЧАСТКА №61, ТЭП 9

№ Наименована Показа
тель

1 Башня-флагшток
«ПОБЕДА»

22.000 
кв.м

2 Площадь Флагов 
Регионов России 4.002  кв.м

3
Информационный 

центр - золотой куб 
«Сделано в России»

657 кв.м

4

Многофункциональный 
информационно-

выставочный комплекс 
«Достижения регионов 

России»

29.250
кв.м

5

Здания инженерно-
технического 
обеспечения 

комплекса

841 кв.м

6

Открытые 
выставочные 
пространства

9.200 кв.м

7 Бассейн аквапарка 1105 кв.м

1 2
3

4

5

6

6

7

Наименование

16
Башня флагшток «Победа»

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Смотровая площадка

Входная группа

Всероссийский штаб патриотических сил 
России

Зал Славы Героев России

Отель+СПА+аквапарк

В формате фудкорта

КОНГРЕСС-ХОЛЛ

Кухни народов Мира

Мультимедийный центр 
будущих компетенций

Флагшток со Знаменем победы

В здании  предусмотрено размещение 
Всероссийского штаба патриотических сил  
России, включающего следующее наполнение:

• билетные кассы парка;
• информационный центр парка Патриот;
• Башню-флагшток «Победа» со 

смотровой площадкой на уровне 65 
метров, оборудованная бинокулярами 
для визуального осмотра парка с 
применением технологий дополненной 
реальности, которую венчает «Знамя 
Победы»;

• Музейно-выставочные экспозиции: Зал 
славы Героев России и Зал спортивной 
славы России (с использованием 
инновационных мультимедийных 
возможностей виртуальной и допол-
ненной реальности);
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  «Зал  славы Героев России» - интерактивная музейно-выставочная экспозиция  направлена на  
историко-патриотическое воспитание граждан.

Во все времена люди стремились сохранить в истории не только имена и славные свершения тех, чей 
талант и гуманизм,  воинская и трудовая доблесть стали залогом независимости, могущества и процветания 
государства.

Главная цель экспозиции запечатлеть  имена и вехи жизненного пути выдающихся сынов 
и дочерей России –  героев освоения космоса, выдающихся российских ученых, конструкторов, воинов-
интернационалистов, деятелей культуры и искусства, истинных патриотов, и миротворцев, посвятивших 
свою жизнь беззаветному служению Отечеству, удостоенных высокого звания - Героя России!  Их имена  – 
достояние общества, достояние истории.  Экспозиция создаётся на основе  новейших достижений видео 
формата 360,  интерактивной 3D визуализации и современного инструментария дополненной реальности, 
разработанных в России и за рубежом.

 Дополненная и виртуальная реальность  сегодня завоевывает заслуженную популярность, обладает 
уникальной способностью сделать посетителя частью  мира, дать зрителю эффект  «полного погружения».

Зал спортивной Славы России включает в себя интерактивную музейно-выставочную экспозицию, 
посвящённую Героям спорта и направленную на спортивно-патриотическое воспитание,  в первую очередь, 
молодёжи.

В музее также будет раскрыта тема спорта для людей с ограниченными возможностями. В специальной 
экспозиции, в отделе «пространство героев»  будет показано, как спорт для людей с физическими недостатками 
создаёт условия для успешной жизнедеятельности, позволяет вернуться к полноценной жизни,  независимо 
от физических недостатков, укрепляет физическую силу, дает волю добиваться высочайших спортивных 
результатов

Инновационный мультимедийный Центр  будущих компетенций – это формирование идеи нового 
мира, в котором главной ценностью являются люди и их активная созидательная деятельность.

Инновационный  Центр развлечений нового формата позволит посетителю ощутить, что же такое 
энергия творчества, узнать, как ее можно у себя пробудить и почувствовать себя творцом.  

Впервые в мире:
• Новейшие информационные технологии станут доступны для широкой аудитории.
• Посетители станут участниками увлекательного интерактивного процесса.
• Каждый посетитель откроет в себе знания о своих умениях и творческом потенциале.
• Центр будущих компетенций с лучшими спикерами планеты.

Новый  инновационный Центр – это  уникальный опыт для каждого посетителя:
На входе в павильон каждому посетителю выдается NFC браслет для идентификации на каждом стенде 

павильона. Посетитель проходит интерактивное тестирование, после чего создает креативные объекты при 
помощи новых интерактивных технологий.

Состав экспозиции: ПОЗНАНИЕ – ЭКСПЕРИМЕНТ – РЕЗУЛЬТАТ
Тематические модули - 4
Зонированые  помещения - 13
Интерактивные стенды – 18
Дополнительные активности - 16
Зона релаксации  – 1
Класс будущего и  лекторий - трансформер - 2
Комнаты для индивидуального тестирования личности  -2
Город будущего, создаваемый посетителями – 1
 
Гастрономический музей «Дружба народов» в современном формате фудкорта.
Экспозиция музея полностью посвящена еде, традиционной русской кухне  и развитию кулинарии на 

территории разных регионов России и мира.
Цель музея - знакомить посетителей с гастрономическими особенностями разных кухонь и традициями 

приготовления  и приема еды  у разных народов. Музей будет разделен на ряд секторов, каждый из которых 
посвящен самым знаменитым кухням России и мира, а также гастрономическим новинкам. Создатели музея 

постараются создать уютную атмосферу и предоставить исчерпывающую информацию, чтобы у посетителя 
могло сложиться полное представление об особенностях  данной кухни.

В музее можно будет изучить различные способы готовки и выпечки, используемые в разные времена. 
Здесь будут представлены макеты традиционных национальных интерьеров, кухонная утварь, дополнением 
будут служить аудио и визуальные эффекты.

Гастрономия составляет важную часть культуры всех народов и является важным аргументом для 
многих туристов.

И особенно важно – создание такого «центра притяжения» в России, стране многонациональной, 
славящейся своим гостеприимством и изобилием национальных гастрономических традиций. 

Объект башня – флагшток «Победа» также  предусматривает  пространство  активного отдыха и 
получения новых знаний. Ведь нынешний человек – особенно молодой - является человеком играющим. 
Можно сказать, что подростки уже живут на два мира. Более 80% из них проводят в Интернете свыше трех 
часов в день.

На отдельном уровне здания будут расположены залы, где посетители не будут чувствовать себя 
сторонними наблюдателями. Тем, кому скучно пассивно прохаживаться по залам, разглядывая фото и 
видео,  будет интересно познакомиться с современными интерактивными технологиями, которые позволят 
посетителям активно взаимодействовать с объектами. Эффект неожиданности также играет важную роль –  
зритель надолго запомнит эти удивительные эмоции и захочет испытать их в реальной жизни.

ПЛОЩАДЬ ФЛАГОВ РЕГИОНОВ РОССИИ

С учетом главного идейного содержания Проекта «Национальный центр «Россия» - Башня–флагшток 
«Победа» – объединение всех регионов страны  в концепции проекта была включена Площадь Флагов 
регионов России общей площадью 4 002 м2.
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По периметру площадь оформлена  85 флагштоками высотой 6 метров, которые венчают флаги всех 
регионов России. Площадь имеет вставки с обозначением наименований субъектов Российской Федерации 
и их столиц.

Функциональное назначение площади  -   проведение  культурно-массовых уличных мероприятий.

          МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РОССИИ» 

На прилегающей территории  к площади  расположена выставочная зона  - постоянно действующая 
торгово-выставочная экспозиция  регионов России под брендом  «Сделано в России», включающая крытые  
павильоны общей площадью 29 250 м2 и открытые выставочные пространства общей площадью 9 200 м2. 

Главная цель информационно-выставочного комплекса в целях экономико-патриотического 
воспитания граждан России  содействовать пропаганде достоинств и достижений регионов России, создании 
зримой панорамы экономического и инвестиционного потенциала страны.

 
На площадке Выставочного 

комплекса  предприятия и регионы 
смогут заявить о себе, найти партнеров 
и инвесторов для дальнейшего развития 
и интеграции, ознакомиться с успешным 
опытом товаропроизводителей других 
регионов страны. 

На территории выставочного 
комплекса размещён информационный 
центр стилизованный под золотой куб 
«Сделано в России» общей площадью 
657 м2,  входная группа которого  
оформлена скульптурной композицией 
«Серп и молот».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – ЗОЛОТОЙ КУБ «СДЕЛАНО В РОССИИ»

Информационный центр  призван продемонстрировать масштаб государственного устройства страны, 
разнообразие и историческое единство, безмерные возможности России. 

Центр с помощью новейших информационных технологий позволит создать на единой площадке 
своеобразную Электронную энциклопедию регионов, став ядром информационных ресурсов. 

Природные и культурные достопримечательности материализованы в различных объектах и предметах 
реального мира. Интегрированный ресурсный центр позволит познакомиться с каждой, создав  зримый 
«образ» региона в целом с целью привлечения в него туристов. 

   Доступность разнородной информации, поддержка туристической привлекательности, 
повышение качества и уровня информационного пространства, мультимедийный характер подачи 
информации, максимально полное удовлетворение информационных потребностей пользователей, 
являются лишь составляющими частями 
основополагающей цели проекта.

Главная цель Центра – это 
содействие пропаганде достоинств и 
достижений регионов России, создание 
зримой панорамы могучих возможностей 
нашей страны,  обеспечение лучших 
связей между государственными 
органами и гражданами. 

Каждый посетитель Центра сможет 
совершить интерактивную экскурсию 
по России, отправиться в виртуальный 
тур по любому ее региону, получить 
разнообразную информацию о каждом 
регионе страны.

Мощные виртуальные возможности Центра – с одной стороны, будут служить поступательному 
региональному развитию, а с другой, станут превосходным  развлечением для посетителей, привлекая 
внимание тысяч людей к инновационным информационным решениям.

На территории выставочного комплекса запланирована корпоративная парковка и парковка для ВИП гостей.

4. Критерии эффективности

Многофункциональный комплекс  Национальный центр Россия - Башня-флагшток  «Победа»  на 
территории парка Патриот  -  инновационный  туристический центр с функциями культурно-образовательного, 
информационного и воспитательного характера должен быть интересен и востребован для нынешнего и новых 
поколений, живущих в эпоху информационной и технологической революций, его задача – стать важным 
инструментом в приобщении граждан к богатствам исторического, спортивного, культурного наследия, 
формировать у наших сограждан патриотизм, уважение к другим народам и культурам, толерантность.

 Оценка  эффективности реализации Концепции будет осуществляться посредством мониторинга 
деятельности центра и музея со стороны администрации и общественности. Успешность реализации 
Концепции определена  следующими факторами:

• Расчёт на  посещение  комплекса  различными группами населения;
• Постоянное проведение  культурно-патриотических мероприятий, посвященных юбилейным 

и славным историческим событиям истории России;
• Высоким уровнем  использования инновационных технологий комплекса и новых технологий;
• Парк и отель  станут альтернативным местом отдыха в Подмосковье;
• Количеством партнеров, количеством  совместных проектов;
• Создание новых рабочих мест;
• Влиянием, которое окажет Башня-флагшток «Победа» с самым высоким флагштоком страны, который 

венчает самое большое Знамя Победы  на растущий туристический потенциал Московской области.

23

Павильон 2
1 эт – 2950 м кв
2 эт – 2950 м кв

Павильон 1
1 эт – 1300 м кв
2 эт – 1800 м кв

Павильон 3
1 эт – 2950 м кв
2 эт – 2950 м кв

Павильон 4
1 эт – 850 м кв
2 эт – 1700 м кв

Павильон 5
1 эт – 2950 м кв
2 эт – 2950 м кв

Павильон 6
1 эт – 2950 м кв
2 эт – 2950 м кв

Общая 
площадь 
павильонов:
29 250м кв

Многофункциональный информационно-выставочный комплекс 
Планировочное решение
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Парк  «Патриот» должен стать:
- местом объединения и взаимодействия общественных и патриотические организаций, партийных 

объединений, движений добровольцев и т.д. на базе Всероссийского штаба патриотических сил страны. 
Здесь будут проводиться различные масштабные мероприятия культурного-патриотического и военно-
исторического характера, интересные для посетителей всех возрастных групп. 

- главным выставочным центром торгово-промышленного потенциала регионов страны, где 
все субъекты Российской Федерации смогут размещать на постоянной основе лучшие образцы свой 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, демонстрировать инновационные достижения и инве-
стиционный потенциал.

Задача государственной важности стоит перед организационным комитетом, инвесторами и 
строителями проекта «Национальный центр «Россия» – Башня-флагшток «Победа» – с честью 
реализовать данный Проект, одобренный в апреле 2017 года Министром обороны Российской 
Федерации С.К.Шойгу к размещению на территории Военно-патриотического парка культуры 
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» и установить Главный 
флагшток страны для водружения копии Знамени Победы к празднованию 75-й годовщины 
Великой Победы – 9 мая 2020 года.




