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ПРОЕКТ

ПРЕСС–РЕЛИЗ
18 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
состоится научно-практическая конференция, посвящённая подготовке к
празднованию 290-й годовщины со дня рождения великого полководца А.В. Суворова:
«Александр Васильевич Суворов – имя Победы.
Суворовская Наука Побеждать – наше национальное достояние»
В нашей истории немало достойных образов героев. Но история России немыслима без
величайшего русского полководца А.В. Суворова. И сейчас, во времена не самые простые, всем нам
очень уместно и своевременно будет вспомнить пример жизни Александра Васильевича Суворова.
Суворов-Рымникский достойно, непостыдно и честно прожил недолгих семьдесят лет
(24.11.1730 – 18.05.1800), умножая честь и величие России. 52 года из них он отдал русской армии,
окончив службу в её рядах Генералиссимусом. Суворов – один из самых образованных военных
деятелей 18-го века. Он 60 раз победил неприятеля в 60 сражениях и ни разу никому не проиграл битвы.
Суворов сам всегда учился на примерах великих людей, ведь как иначе понять, а каким ты
хочешь и можешь стать сам: «Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с
благоразумием следуй их примеру».
Мы знаем Суворова А.В. не только как непобедимого полководца, но и как во многом
совершенного человека, не случайно в настоящее время работает комиссия над вопросом его
канонизации. Он стал для нас образцом преданности своему делу и своей Родине, образцом любви и
заботы о ближних, даже о врагах. Он стал для нас образцом русскости в лучшем понимании этого
слова. Быть русским по Суворову означало быть образцом неколебимой стойкости и
несокрушимого натиска, высочайшей нравственности, благочестия и веры.
А.В. Суворов покрыл себя неувядаемой славой ещё при жизни. После смерти Суворов вошёл в
историю как величайший герой России и Европы. Доброе имя своё Суворов заключал в славе
своего Отечества, а все успехи относил к его благоденствию.
«Потомство моё прошу брать мой пример: всякое дело начинать с благословением
Божьим; до издыхания быть верным Государю и Отечеству; избегать роскоши, праздности,
корыстолюбия и искать славы чрез истину и добродетель»…
Целью конференции мы видим объединение на одной площадке активных людей нашего
времени, работающих и живущих в русле Суворовской Науки побеждать для выработки механизма
совместных действий по подготовке к 290-летию и далее – к 300-летию со дня рождения А.В. Суворова
(2020 и 2030 годы). По результатам конференции будет принят текст обращения к Президенту РФ с
инициативой объявления 2020-го года в России Годом Суворова и Суворовской Науки побеждать в
ознаменование 290-летия со дня рождения Александра Васильевича Суворова (далее – Год
Суворова), а также образован оперативный штаб по подготовке к Году Суворова.
Этим шагом мы заявляем о своей готовности работать по импортозамещению в стратегиях
жизненного успеха, ведь мы с вами – народ-победитель. Мы, ныне живущие, не только наследники
Победы, но и созидатели своей победной реальности. Успех и победа для нас не разделимы!
Исторически в России успех достигается по Суворовской Науке побеждать: «Победи себя и будешь
непобедим!» (А.В. Суворов). Суворов открыл и сформулировал закономерности достижения победы, и
его Наука побеждать – не образное название, не просто некая полезная книга, это именно наука!
Мы предлагаем вспомнить об этом бесценном наследстве, полученном от великого Суворова,
осознать, что Наука побеждать – русское открытие, наше национальное достояние!

При этом важно незапятнанное и безупречное имя самого создателя Науки побеждать – Александра
Васильевича Суворова, неизменно уже 3-й век подряд олицетворяющего Имя победы для наших
соотечественников.
Созданная Суворовым Наука побеждать с её предельной простотой, ясностью изложения,
эмоциональным воздействием – потенциал огромной подъёмной силы. Причём, явно
недооцененный в деле объединения гражданского общества на пути к достижению побед
общегосударственного масштаба, но известное в народе правило остаётся неизменным – всякий раз,
когда Россия забывает Суворова, она терпит сокрушительные поражения, как только вспоминает
о нём, одерживает великие победы.
Почему мы собираемся 18 апреля?
18 апреля – день воинской славы России, известный в народе как ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ – День
Победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242
году. Именно святой благоверный князь Александр Невский является небесным покровителем нашего
великого Александра Васильевича Суворова. И если Александр Суворов – Имя Победы, то
Александра Невского наши соотечественники назвали Именем России не далее как в 2008 году. Такое
вот несокрушимое единство!
В работе конференции примут участие представители органов законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации и её субъектов, общественных ветеранских,
молодёжных, женских организаций и объединений, учреждений образования и культуры,
осуществляющих деятельность в области духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи, представители научных организаций, учреждений культуры, СМИ.
Формы участия в НПК - очная и заочная. Это даст возможность специалистам, вне
зависимости от присутствия на мероприятии, донести до заинтересованной и способной повлиять на
решение проблемы аудитории, свои предложения и наработки по вопросам, связанным с осмыслением
исторического прошлого нашего Отечества и путях по возрождения.
По итогам конференции планируется выпуск сборника выступлений докладчиков, а так же его
электронная версия.

Организатор конференции:
Общественный Организационный Комитет по празднованию знаменательных дат и юбилеев
Героев Отечества (при РОО «Бородино 2012») - председатель - Герой Советского Союза, генералмайор авиации Крамаренко Сергей Макарович.

Ведущая конференции:
Ответственный секр. Оргкомитета, вице-президент РОО «Бородино 2012», к.соц.н. –
Кривцова Любовь Николаевна

Основные координаторы и исполнители:




Объединённый Суворовский Комитет (при РОО «ОМОФОР – СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ») –
руководитель, генерал-майор - Черкасов Александр Владимирович
Благотворительный фонд «НАВИГАТОР ПАМЯТИ» - президент Дорохова Татьяна
Александровна
РОО «Бородино 2012» - президент Сальников Геннадий Павлович

Дата и время проведения конференции: 18 апреля 2017 года, 14.00. – 17 .00.
Начало регистрации – 13.00.
Место проведения: ГБУ «Московский дом национальностей», зал № 4.
Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1 (ст. метро «Красные ворота»)
Заявку на участие в конференции, тему выступления просьба направлять Кривцовой Л.Н.:
8 (915) 308-91-20 kln-rs@mail.ru
Аккредитация СМИ: Екатерина Пятунина
8 (916) 035-31-66
epyatunina@mail.ru

