УТВЕРЖДАЮ
_______________
Н.В. Евсенкин
« 27 » декабря 2013 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Межрегионального общественного фонда содействия формированию русского исторического
сознания «Связь поколений» на период 2014-2017 гг.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ носит стратегический характер и создан с целью регламентации работы, а
также организационного и финансового планирования деятельности общественного объединения –
Межрегионального общественного фонда содействия формированию русского исторического
сознания «Связь поколений» (краткое название – МОФ «Связь поколений») на период – 2014-2017
годы. Помимо этого, Программа формирует в общих чертах концепцию развития Фонда на более
отдаленную перспективу. Кроме того, документ закладывает идеологические и методологические
основы деятельности МОФ «Связь поколений».
В контексте настоящей Программы, решением участников общественного объединения
утверждается перечень мероприятий (акций, проектов, инициатив), которые планируется
реализовать под эгидой Фонда в течение четырех лет.
Перечень мероприятий Программы, изложенных в хронологической последовательности, а также
указанные сроки их реализации носят ориентировочный характер и могут корректироваться в
зависимости от ситуации.
Настоящая Программа развития МОФ «Связь поколений» является основанием для организации
взаимодействия общественного объединения с органами государственной и муниципальной власти
и управления на предмет всестороннего сотрудничества.
Кроме того, Программа развития МОФ «Связь поколений» на 2014-2017 годы служит основанием
для сотрудничества с коммерческими структурами – потенциальными спонсорами общественного
объединения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели Программы развития МОФ «Связь поколений» на 2014 – 2017 годы соответствуют уставным
целям общественного объединения.

Цели программы:
1. Историко-культурное просвещение жителей России и жителей зарубежных стран,
интересующихся русскими национальными традициями, по формированию исторической
преемственности самосознания русской нации как ядра российской политической нации.
2. Развитие и продвижение русских национальных историко-культурных традиций и ценностей.
3. Развитие научного потенциала исторических и гуманитарных исследований.
4. Развитие и продвижение ценностей общественного самоуправления и гражданской инициативы.

Для реализации своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:


















ведет научные исследования в области современного состояния исторического сознания
русского народа;
разрабатывает научные и практические рекомендации по формированию исторической
преемственности самосознания русской нации как ядра российской политической нации;
проводит отбор на конкурсной основе научно-исследовательских проектов по направлениям
в области формирования русского исторического сознания;
популяризирует современные практики внедрения исторического самосознания русского
народа посредством использования новейших инновационных средств, в том числе
развивающие игры, Интернет-игры и др.;
издает научные труды и научно-популярные работы по отечественной истории;
издает популярные серии исторической литературы;
продюсирует создание художественных, документальных, научно-популярных и учебных
фильмов, передач, сериалов по российской и мировой истории;
содействует производству телевизионных и радиопрограмм по проблематике, связанной с
целями Фонда, размещению их на российских и зарубежных теле- и радиоканалах, в том
числе вещающих на зарубежные страны и за рубежом;
участвует в подготовке учебников и составлении методических пособий по истории для
средних школ, средне специальных и высших учебных заведений;
учреждает и присуждает премии и награды Фонда физическим и юридическим лицам,
независимо от гражданства и страны инкорпорации;
осуществляет исследовательскую, просветительскую, выставочную, научную,
консультационную и иную деятельность по проблематике, связанной с целями Фонда;
поддерживает международное сотрудничество в области научных исследований
приоритетного направления, включая финансирование совместных научноисследовательских проектов;
осуществляет в установленном порядке подготовку и распространение информационных и
других материалов о деятельности Фонда, распространение информации в области
приоритетных научных исследований в Российской Федерации и за рубежом;
участвует в выработке предложений по формированию государственной научной политики в
области приоритетных научных исследований;
взаимодействует с аналогичными общественными объединениями, органами
государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями и учреждениями, физическими лицами для достижения целей Фонда;
участвует в государственных тендерах по приобретению товаров и услуг, необходимых для
реализации целей Фонда, участвует в получении грантов;
формирует материально-техническую базу Фонда, приобретает имущество, привлекает
добровольные пожертвования для достижения целей Фонда;




осуществляет издание и распространение литературы, газет, журналов, брошюр,
осуществляет информационную и просветительскую деятельность, создает интернет- сайты,
отражающие цели деятельности Фонда;
организует и проводит общественные мероприятия: семинары, конференции, выставки,
ярмарки, «круглые столы», направленные на достижение целей Фонда.

Стратегический приоритет Программы развития Фонда - создание и развитие на базе Фонда
международного научного Центра по изучению исторического прошлого и современного состояния
русского исторического сознания и международной Ассоциации по продвижению русского
историко-культурного наследия в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, в особенности, среди
русских общин и русских национально-культурных объединений, организаций и СМИ.
Задачи программы:
1. Изучение современного состояния русского исторического сознания в Москве и Московской
области на основе системных научных исследований и социологических опросов;
2. Разработка современных методик формирования русского исторического сознания в различных
стратах современного русского общества, в т.ч. детей дошкольного и школьного возраста,
студенчества, молодёжи, служащих силовых ведомств, муниципальных служащих, пенсионеров и
др.;
3. Разработка современных методик популяризации лучших наработок Фонда и его практик
формирования русского исторического сознания странах СНГ и дальнего зарубежья;
4. Формирование эффективного механизма взаимодействия общественного объединения с
органами власти и бизнес-структурами, содействие в развитии гражданского общества и
общественного самоуправления.
5. Поддержка ярких и значимых гуманитарных инициатив, отвечающих целям и задачам
деятельности Фонда.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДА
1. Формирование юридической и материально-технической базы Фонда, необходимой для
обеспечения реализации целей и задач настоящей Программы:
а) Укрепление статуса межрегионального общественного объединения с открытием
представительств объединения в ряде регионов России;
б) Работа по привлечению спонсорских средств/пожертвований от коммерческих организаций на
целевые проекты и программы Фонда;
в) Оптимизация механизма по сбору пожертвований участников Фонда;
г) Работа по получению адресных целевых грантов по линии государственных федеральных и
региональных властных структур, специализированных российских общественных организаций;
д) Участие в коммерческих проектах через соучредительство в создаваемых коммерческих
структурах с целью дальнейшего получения прибыли и ее использования для уставных целей и задач
Фонда.

2. Реализация текущих целевых проектов в соответствии с разработанной и утвержденной
Программой развития МОФ «Связь поколений» на 2014 – 2017 годы:
а) Подготовка и проведение запланированных мероприятий в сроки и на условиях Программы
развития;
б) Реализация внеплановых мероприятий в соответствие с оперативно возникающими
информационными поводами/события.
3. Работа по комплексному информационному сопровождению деятельности МОФ «Связь
поколений»:

а) Работа с муниципальными, региональным и федеральными СМИ с целью информационного
присутствия Фонда в информационном пространстве;
б) Рассылка специальных тематических пресс-релизов в СМИ;
в) Установление связей и контактов с историко-культурологическими организациями
международного, общероссийского, регионального и муниципального уровней, а также с русскими
общинами и русскими национально-культурными объединениями, организациями и СМИ стран СНГ
и дальнего зарубежья;
г) Создание и тиражирование концептуальных, рекламно-информационных и презентационных
материалов Фонда с дальнейшей адресной рассылкой.

4. ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2014 – 2016 гг.:
1. проведение исследований современного состояния русского исторического сознания в Москве
и Московской области на основе системных научных исследований и социологических
опросов;
2. разработка современных методик формирования русского исторического сознания в
различных стратах современного русского общества, в т.ч. детей дошкольного и школьного
возраста, студенчества, молодёжи, служащих силовых ведомств, муниципальных служащих,
пенсионеров и др.;
3. Разработка современных методик популяризации лучших наработок Фонда и его практик
формирования русского исторического сознания
странах СНГ и дальнего зарубежья.

Источники финансирования: работа ведется учредителями и членами Фонда на общественных
началах.
2017 г.:
1. Создание и запуск сайта Фонда;
Срок реализации: на протяжении всего года.
2. Запуск проекта «Русские добродетели» (обучающие игры, пособия, средства обучения для
детей дошкольного и школьного возрастов);
Срок реализации: на протяжении второй половины 2017 г.
3. Запуск издательской серии «Детям о Земле Русской» (серия историко-художественных
рассказов, обзоров и повестей об основных исторических вехах создания и развития Русского
государства для детей дошкольного и школьного возрастов);
Срок реализации: на протяжении второй половины 2017 г.
4. Запуск видео-программ «Русский Дом», «Русская традиция» и «Русский взгляд» и их
регулярный выпуск.
Срок реализации: на протяжении второй половины 2017 г.

5. Регистрация печатного издания Фонда (название уточняется) и организация его регулярного
выпуска в Интернете на сайте Фонда.
Срок реализации: на протяжении второй половины 2017 г.
6. Разработка концепции и организация тематических выставок – ярмарок, в т.ч.
6.1.

«Православие и Русское Воинство»;

6.2.

«Ярмарки отечественного производителя в Москве и Подмосковье».

Срок реализации: на протяжении второй половины 2017 г.

7. Разработка концепции создания Каталога производителей русской сувенирной продукции и
ремесленного творчества на русском и английском языках и его продвижение в сети
Интернет на основных российских и зарубежных торговых площадках.
Срок реализации: на протяжении второй половины 2017 г.
Источники финансирования: работа ведется за счет Фонда с привлечение взносов Учредителей и
Спонсоров.
Программа утверждена на общем собрании учредителей МОФ «Связь поколений» от 27.12.2013 г.
Подписи Учредителей:
Н.С. Модестов _____________
А.А. Ожегов _______________

