
НАША ИСТОРИЯ  
ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 



Цели организации 

Эффективная система историко-
культурного развития регионов 

Действенный механизм патриотического 
воспитания молодого поколения 



Россия – страна возможностей! 



Современные угрозы 

Информационная война 

Фальсификация истории 
(Украина, США и др.) 



Президент ВРКПОО «Наша история» -  

Кобляков Артем Александрович 

1. Президент ВРКПОО «Наша история»; 

2. Руководитель Воронежского 
отделения МОО «Императорское 
Русское историческое общество»; 

3. Федеральный руководитель проекта 
«Великая забытая война»; 

4. Секретарь Воронежского отделения 
Российского военно-исторического 
общества 



Президент 

Кобляков А.А. 

Главный 
редактор 

сетевого издания 

Турбин Е.Н. 

Начальник научно-
исследовательского 

отдела 

Дмитриев П.В. 

Руководитель 
Волонтерского 

Штаба 

Цыков А.М. 

Вице-президент-
пресс-служба 

Облеватнева М.Н. 

Структура организации 



40 членов организации 
11 проектов регионального, 

федерального и 
международного уровней 

10 000 человек приняло 
участие в проектах 

организации 

420 публикаций в СМИ 

 

1 СМИ организовали сами 

Статистика за 
2012-2015 гг. 



Императорское 
Русское историческое 

общество 

ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Российское военно-
историческое общество 

Федеральные партнеры 



Региональные партнеры 



Региональные партнеры 



Историко-
дискуссионный 
клуб 

Научно-исследовательский отдел 

Сетевое издание 
«Историко-
культурный 
портал «Наша 
история» 

Пресс-служба 

Фестивали, 
программы, 
выставки, 
конкурсы, 
конференции 

Проектный отдел Экскурсионное бюро 

Направления деятельности 

Городские и 
выездные 
экскурсии 



Историко-дискуссионный клуб 

Каждый понедельник в 18:30 в Доме молодёжи – ауд.210 

1. Круглые столы, диспуты, 
конференции 

 

2. Выступления экспертов 

 

3. Написание научных 
статей, историческая 
экспертиза  

 

4. Издание научно-
популярного сборника 

 

5. Обмен мнениями по 
самым острым 
историческим вопросам 

 

Общее количество 
заседаний за 2012 - 
2015 гг. – 70 шт. 



Экскурсионное бюро 

Ссылка: https://vk.com/tours_of_voronezh  

1. Выездные экскурсии: 
Воронежская область 
(Дворцовый комплекс 
Ольденбургских, 
Воронежский заповедник, 
Усадьба Веневитиновых и 
др.), Центральное 
Черноземье (Кудыкина 
гора, Музей-заповедник 
«Галичья гора»), ЦФО и др.; 

 

2. Городские экскурсии. 
Эксклюзив – экскурсии по 
старинным паркам 
Воронежа, Необычный 
Воронеж, Воронеж 
литературный, Кинотеатры 
Воронежа, Театральный 
Воронеж.  

Общее количество 
экскурсий за 2012 - 
2015 гг. – 133 шт. 

https://vk.com/tours_of_voronezh


Пресс-служба 

Ссылки: https://vk.com/vrn_history, 
https://twitter.com/vrn_history    

1. Сетевое издание 
«Историко-культурный 
портал «Наша История»; 

 

2. Аккаунты в соц.сетях: 
ВК – 33000 подписчиков,  

Fb  - 1150 подписчиков,  

Tw – 700 подписчиков, 
Одноклассники – 1000 
подписчиков; 

 

3. Ведение и обновление 
базы данных СМИ 

 

4. Написание и 
распространение пресс- 
и пост-релизов, 
коммуникации с 
информационными 
партнерами 

https://vk.com/vrn_history
https://twitter.com/vrn_history


Сетевое издание «Историко-культурный портал 

«Наша История» 

Ссылка: http://nashahistory.ru/  

1. Сайт посещают от 100 
посетителей в сутки; 

 

2. Ежедневное обновление 
Новостной ленты 
культурных событий 
региона и городской 
Афиши; 

 

3. Информационная 
поддержка мероприятий в 
сфере культуры 
(концерты, выставки, театр 
и др.) 

 

4. Фото- и видео-
репортажи с места 
событий, свежие 
интервью и статьи о 
городской культурной 
жизни 

http://nashahistory.ru/


Информационная поддержка мероприятий и 

молодых талантов Воронежской области 

Создание встречи 
ВКонтакте  

Рассылка от 5 до 
10 тысяч 

приглашений по 
воронежцам 

Размещение 
анонса на 

информационных 
порталах 
Воронежа 



Волонтерский Штаб и работа с активистами 

Организация 
мероприятий в рамках 

НКО 

Участие в сторонних 
мероприятиях с 
занесением в 

Волонтерскую Книжку 

«Культурная журналистика»: 
написание статей и 

фоторепортажи 

Доступность культурных ценностей: выдано около 100 билетов на концерты и 
фестивали (поощрение волонтеров билетами на мероприятия в сфере культуры) 



Поддержали Концерты: 



Участие в сторонних мероприятиях членов ВРКПОО «Наша история» за 

2015 год 

Форум «Молгород-2015» Всероссийский форум «Таврида» 

Форум «Благодарная Россия» Форум уральской молодежи «УТРО» 

Форум 
добровольческих 

команд 

Национальная 
премия 

«Гражданская 
инициатива» 

III заседание Клуба 
молодых 

евразийских 
историков 

Выставка  

«Первая мировая в 
документах и 

фотографиях» 

Презентация 
сборника стихов 

Елены Смолицкой 
«Девушка с 
зонтиком» 



Проекты ВРКПОО «Наша История» 

Международный 
фотофестиваль 

«Образы истории» 

(2012-2015) – 
фотографии 

культурных 
ценностей стран 

СНГ, выставки, 
образовательная 

программа 

Конкурс на лучшую 
работу по русской 
истории «Наследие 
предков – молодым» 

- научно-
исследовательские 

работы молодых 
историков и 

денежные премии 
за победу с 

публикацией в 
сборнике 

Федеральный 
проект «Великая 
забытая война» – 

памятные 
мероприятия, 
посвященные 

событиям и героям 
Первой мировой 

войны 



Проекты ВРКПОО «Наша История» 

Программа «Культурный 
воронежец» 

(2013 год) – семинары по 
краеведению, 

фотоискусству и 
культурологии, экскурсии, 
конкурс грантов «Проект-

культ», творческий конкурс 
«Вдохновение», фест 

исторической 
реконструкции 

Проект  «История 
Воронежа в лицах» 

(с 2013 года) – памятные 
мероприятия, 

посвященные известным 
воронежцам, 

исследование и 
популяризация личных 

историй 

Проект «Воронеж – 
доблестный и успешный» 

(2016 год) - программа 
по историко-культурному 

просвещению и 
патриотическому 

воспитанию молодежи на 
примерах героев Первой 

мировой и Великой 
Отечественных воин, а 

также на примерах 
успешных воронежцев и 

благотворителей 
прошлого  



Международный фотофестиваль  

«Образы истории» 

Более 1 500 участников из России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Армении и Туркменистана за 2012-2015 гг. 

История и культура стран СНГ в 
объективе. 

 

Фото:  

1.Достопримечательности  

 

2. Люди в народных костюмах,  

 

3. Старинная бытовая утварь, 

 

4. Разрушающиеся историко-
культурные объекты 

 

Проведение  голосования в 
приложении Instagram  за 
победу в номинации  

«Приз зрительских симпатий» 



Международный фотофестиваль  

«Образы истории» 

Фотоконкурс (август-октябрь) Образовательная программа: 
встречи с фотохудожниками, 
мастер-классы, исторические 

экскурсии (ноябрь) 

Выставки работ победителей 
20 выставок за 4 года 

(ноябрь-декабрь) 

Издание Альбомов с работами 
победителей 



Результаты Международного фотофестиваля  

«Образы истории» (2012-2015 гг.) 

•Объекты историко-
культурного 
наследия стран 
СНГ 

•1 700 фото 

Визуальная 
база данных 

•20 выставок 

•640 альбомов с 
работами 
победителей 

Награждено 
108 молодых 
фотографов 
(14-20 лет и 
20-30 лет) 



Региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучшую работу по русской истории  

«Наследие предков- молодым» 

Более 100 исследовательских работ молодых историков от 
18 до 25 лет за 2014-2015 годы (Воронеж  и область) 

Изучение истории России и 
формирование нового 
поколения историков 

 

Номинации:  

1. История Руси (допетровская 
эпоха)  

 

2. Переломные точки русской 
истории,  

 

3. Доходчиво и интересно о 
нашем прошлом, 

 

4. Русское краеведение 

 

 



Этапы конкурса «Наследие предков- молодым» 

Прием заявок, проверка 
на плагиат и заочная 

проверка 

Очная защита 
исследовательских работ 

молодыми историками 

Церемония награждения 
регионального этапа 

конкурса 

Церемония награждения 
победителей 

Всероссийского конкурса 
(г. Москва) 



Результаты регионального конкурса  

«Наследие предков – молодым» (2014-2015 гг.) 

Победители 

• 26 победителей 

• Исследовательские работы опубликованы более чем в 
110 сборниках  

Премии 

• 20 000 руб. на региональном уровне 

• 30 000 – 60 000 руб. на федеральном уровне 

Признание на Всероссийском уровне 

• Публикация в федеральном журнале «Русская история», 
публикация в «Русском историческом сборнике» 

• Ольга Филатова из Воронежа в 2014 г. заняла I место на 
Всероссийском конкурсе 



Федеральный проект «Великая забытая война» 

(совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» 

В 2014 году в проекте приняли участие 75 тысяч человек из 36 
регионов России и провели свыше 400 мероприятий 

Сохранение культурно-
исторической памяти о 
событиях, героях, судьбах, 
сражениях Первой мировой 
войны. 

 

Мероприятия: викторины, круглые 
столы, открытие памятников и 
памятных знаков, «Уроки 
мужества, акции, конкурсы, 
выставки и др., направленные на 
популяризацию интереса к 
Первой мировой войне, 
патриотического восприятия 
подвига героев, 
соотечественников, принимавших 
участие в этом трагическом 
событии. 

 



Направления деятельности в рамках 
проекта. Как принять участие? 

Направления деятельности: работа с личной семейной историей, 
массовые мероприятия, творческие конкурсы, проведение 

образовательных тренингов, исследований, семинаров в 
историко-культурном аспекте и т.п. 

Для того чтобы принять участие в реализации проекта необходимо 
сформировать команду единомышленников, создать 

молодежный общественный штаб проекта, обозначить основные 
мероприятия, которые штаб готов провести в грядущем году и 

начать действовать 



Результаты федерального проекта  

«Великая забытая война» (2014-2015 год) 

Региональные штабы 

•32 действующих штаба, свыше 420 мероприятий 

•Организация межрегионального патриотического фестиваля «Две 
войны» в Воронеже  

Победы 

•Воронежская область заняла I место в рейтинге штабов 
федерального проекта «Великая забытая война» (2014) 

•Создали Всероссийский сайт – база данных участников Первой 
мировой войны – ПерваяМировая.рф 

•Проект «Великая забытая война» вошёл в план работы 
Всероссийского движения «Волонтеры Победы» 

Перспективы развития 

•Принятие новой Стратегии развития проекта, издание методички для 
штабных руководителей, открытие новых отделений проекта по 
России 

•Съемка и показ полнометражного художественного фильма о 
Первой мировой войне от Челябинского Штаба «Галиция» 



ПерваяМировая.рф – расскажи свою историю! 



Проект «Воронеж – доблестный и успешный» 

В 2014 году проведен проект «История Воронежа 
в лицах» (личность промышленника Столля), в 
2015 – программа «Воронеж – город воинской 
славы» 

Программа по историко-
культурному просвещению 
и патриотическому 
воспитанию молодежи на 
примерах героев Первой 
мировой и Великой 
Отечественных воин, а 
также на примерах 
успешных воронежских 
предпринимателей и 
благотворителей прошлого 

 

Популяризация образа 
делового человека в 
историческом контексте.  



Планы на 2016 год в рамках проекта  

«Воронеж – доблестный и успешный» 

Общие показатели 

 

•25 мероприятий 

•2 600 участников из Воронежской области и стран СНГ 

Конкретные мероприятия 

•Международная научно-практическая конференция «Историческое 
значение ВОВ для России и мира» – сентябрь 

•Встречи с экспертами-историками и краеведами, экскурсии и 
квесты  на тему истории воронежского предпринимательства в 
примерами конкретных людей 

•Межрегиональный патриотический фестиваль «Две войны» (май) 

Памятные мероприятия по Первой мировой войне и 
Великой Отечественной в Воронежской области 

•Издание открыток и личное поздравление ветеранов с Днём Победы 

•Создание клуба исторической реконструкции по Первой мировой 
войне, творческий конкурс «Великая забытая война» 



Поддержите нас в битве за 

сохранение исторического 

прошлого России !!! 



Продолжение следует… 


