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Отчет о деятельности общественного объединения:
Калининградского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» в 2020 году.    

В  2020  году  Калининградское  региональное  отделение  ВОО  ВООПИиК 
реализовало:

1.  Памятные  мероприятия,  посвящённые  213-й  годовщине  сражения  при 
Прейсиш-Эйлау.

2. Акцию памяти, посвященную 106 годовщине Гумбинненского сражения.

3. Интернет-проект «Последние герои Империи».

1. 7 февраля 2020 года в городе Багратионовске прошла акция памяти у памятника 
прусскому корпусу, участвовавшему в битве при Прейсиш-Эйлау, в которой по 
приглашению  Калининградского  регионального  отделения  ВООПИиК  приняли 
участие  военный атташе Посольства  Франции в  РФ подполковник  Пьер-Мари 
Льежен  и  и.о.  генерального  консула  ФРГ  в  Калининграде  Дагмар-Мария 
Хиллебранд.  8  февраля  БФУ имени  Канта  прошёл  круглый  стол  по  вопросам 
создания  исторического  парка  на  поле  Прейсиш-Эйлау,  а  для  студентов  и 
преподавателей показали фильм «Русская Пруссия» режиссера Алексея Денисова. 
Количество  участников  акции  памяти  —  около  100  человек,  количество 
участников круглого стола — около 20 человек. Результатом мероприятия стало 
объединения усилий общественности России и Франции в деле благоустройства 
поля сражения при Прейсиш-Эйлау. Благодаря поддержке СМИ удалось донести 
информацию о наследии Русско-прусско-французской войны широкой аудитории 
в регионе.

СМИ:

«Битва, которая объединяет»: на месте сражения при Прейсиш-Эйлау планируют 
создать музейный комплекс

https://kgd.ru/news/society/item/87286-bitva-kotoraya-obedinyaet-na-meste-
srazheniya-pri-prejsish-jejlau-planiruyut-sozdat-muzejnyj-kompleks

В Багратионовске почтили память воинов погибших в сражении под Прейсиш-
Эйлау

https://vesti-kaliningrad.ru/v-bagrationovske-pochtili-pamyat-voinov-pogibshix-v-
srazhenii-pod-prejsish-ejlau/
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2.  23  августа  2020  года  на  воинском  мемориале  «Маттишкемен»  у  посёлка 
Совхозное  Нестеровского  городского  округа  проведена  акция  памяти, 
посвящённая  106  годовщине  Гумбинненского  сражения.  Акция  проведена  при 
поддержке  Министерства  обороны  РФ  и  Администрации  МО  "Нестеровский 
район".   Количество  участников  акции  памяти  —  около  70  человек,  которые 
получили  знания  об  истории  Первой  мировой  войны  и  месте  расположения 
крупнейшего воинского мемориала Первой мировой в России.

СМИ:

В Калининградской области почтили память героев Гумбинненского сражения

https://exclav.ru/fotootchetyi/v-kaliningradskoj-oblasti-pochtili-pamyat-geroev-
gumbinnenskogo-srazheniya.html

3. В течение 2020 года, в условиях коронавирусных ограничений на проведение 
массовых  мероприятий,  работа  организации  была  перенесена  в  Интернет,  где 
организацией создана и работает группа "Последние герои Империи". В течение 
года  размещены  сотни  публикаций,  количество  участников  группы  -  4800 
человек: https://vk.com/heroeswar19141918

4800 человек в течение года получали исторические сведения и знания о Первой 
мировой войне и её героях, ходе основных и малоизученных операций русской 
армии, внутриполитической ситуации в России в начале 20-го века.

Председатель Совета

Калининградского регионального отделения

ВОО «ВООПИиК»                                                            М.В Черенков

26 марта 2021 г.               
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