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Как отметил в отчетном докладе Председатель Объединенного Президиума 
Международных общественных академий Дроздов Николай Николаевич, 
Член Общественной палаты Российской Федерации, Сопредседатель 
Оргкомитета Программы  «Держава XXI век», Председатель Правления МЭД 
«Живая Планета», доктор биологических наук, профессор МГУ, член 
Российской академии естественных наук, член Российской академии 
телевидения, международный эколог, телеведущий, профессор - по 
состоянию на 31.12 2016 года  Действительных членов международных 
общественных  Академий – 138  человек. В минувшем году работа Академий 
была направлена на разработку Национальной комплексной программы 
«Держава XXI век», которая реализуется совместно с Общественной палатой  
Российской Федерации. 
 
В течение трёх лет наша Программа «Держава XXI век» упоминается в 
ежегодном докладе Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского 
общества в Российской Федерации». Она отмечена, как самая патриотическая  
гражданская инициатива.   
 
В рамках Программы «Держава XXI век» подготовлены социально значимые 
проекты: 
 

 
 
• Разработана Новая культурно-патриотическая стратегия в 
контексте четвертой государственной программы «Патриотического 



воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» Она была 
впервые представлена  25 февраля 2016 г. в Совете Федерации и получила 
одобрение. 
 

 
 
• Разработан проект «Знамя Победы 2016-2020». Цель проекта -  
воспитание патриотизма на основе главного символа страны – который 
олицетворяет гордость, честь, достоинство и единения народов Великой 
державы. 
• Разработан проект Башня-флагшток «Дружба народов». Он будет 
реализован на территории Олимпийского парка города Сочи. Разработана 
концепция I Форума народов России и Евразии совместно с Ассамблеей 
народом России 
 
Это масштабные и значимые проекты, которые обладают не просто 
российским, а международным масштабом и позитивно влияют на 
репутацию нашей Державы и на воспитание подрастающего поколения. В 
определенном смысле – именно в этом их главная цель. 
 
За 2016 год усилиями наших академий подготовлено 4 полноцветных буклета 
по 96, 40, 30 и 24 полосы каждый, посвященные отчетам по реализации 
«Национальной комплексной программы «Держава XXI век» и для первого 
Форума народов России. 
 



 
 
А сейчас несколько слов  о том, как были реализованы в минувшем году 
главные направления  Новой культурно-патриотической стратегии и проекта 
«Знамя Победы 2015-2020» . 

 
• 4 февраля 2016 года в Парке Победы  на Поклонной горе состоялась 
официальная церемония демонстрации копии Самого большого Знамени 
Победы  размером  свыше тысячи квадратных метров.  
• 22 апреля 2016 года в рамках Миротворческой миссии «Самое 
большое Знамя Победы на Северном полюсе» - на российской  ледовой базе 
«Барнео–2016» было развернуто Самое большое Знамя Победы. Событие 
вызвало большой общественный резонанс.  
• 27 мая 2016 года в городе Североморске была проведена официальная 
церемония передачи полотна «Самой большой копии Знамени Победы» 
командованию Северного флота и администрации города Североморска.  
• 16 июля 2016 года в г. Отрадном (Самарская обл.) открыт первый в 
России Флагшток со Знаменем Победы, посвященный подготовки к 
празднованию 75-летия Великой Победы.  
• 2 ноября  2016 года в Центральном музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе состоялся I Форум народов России и Евразии 
совместно с Ассамблеей народов России.  На Форуме была принята 
Резолюция, придающая новый импульс международному сотрудничеству 
народов Евразии. 
• 23 декабря 2016 года концепция проекта «Башня-флагшток «Дружба 
народов» прошла  публичные обсуждения и общественные слушания в 
Общественной палате РФ,  28 декабря была представлена российским 
журналистам на пресс-конференции в  Информационном Агентстве ТАСС. 
 



 
 
В 2016 году были подготовлены и проведены следующие международные 
экологические и бизнес-форумы: 
• в  середине апреля  прошел визит в Исландию и Гренландию, в рамках 
которого были проведены Круглый стол «Потенциалы плодотворного 
сотрудничества: экономика, экология, культура и туризм» для 
представителей исландского и российского бизнес-сообщества, встреча 
исландских студентов с представителями российских молодежных и 
экологических организаций  в Университете Исландии и дружеский вечер в 
Обществе исландско-российских культурных связей «МИР».  
• аналогичные мероприятия были проведены в июле в рамках делового 
визита в Королевство Таиланд, участие в котором делегация движения 
приняла по приглашению Президента Тайско-Российской торговой палаты.  
• И еще об одном достойном событии нужно упомянуть. В июле 2016  
года  в городе  Отрадном  Самарской области по  инициативе   академика 
Владимира Николаевича Муратова открыт  Музей  мордовской  культуры,  
которому  присвоено  имя известного флотоводца Российской империи 
Федора  Ушакова.   
 



 
 
Я не буду занимать ваше внимание перечислением научных трудов, 
изданных при поддержке наших Академий, скажу только, что основные 
монографии, учебники и фундаментальные словари  были подготовлены под 
научным руководством академика,  Президента МАГИУ Льва 
Пантелеймоновича Куракова,  ряд работ был  опубликован Асей 
Филипповной Векслер, Президентом МАОН, одна из ее научных статей 
появилась в авторитетном международном издании - «Russian Journal of 
Communication” и нашими академиками: Ольгой Ивановной Ткачук и 
Владимиром Николаевичем Муратовым 
 

 



 
А сейчас, уважаемые коллеги, позвольте ознакомить вас с обновленным 
составом Президиума Международных общественных академий и 
обновленным составом Ученого совета  академий. К сведению всех 
академиков: формирование Президиума и Ученого совета продолжается. 
 
Уважаемые коллеги, в наш адрес поступает много просьб о личной встрече. 
Просим Вас обращаться  в письменном виде с изложением сути вопроса, 
чтобы у нас была возможность подготовиться к встрече. Предлагаем Вашему 
вниманию формат обращения. 
  



 
 


