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Международной российско-словацкой ассоциации  

«Плеяда кутузовских мест»  

§ 1 Название, место расположения  

Организация носит название «Плеяда кутузовских мест» – Ассоциация 

городов и организаций (муниципальных образований, музеев, вузов и др.) 

России и Словакии. В дальнейшем именуется «Ассоциация». 

Местом дислокации Ассоциации является военно-исторический музей 1812 

года, г. Малоярославец, Калужская область, Россия.  

§ 2 Цели и задачи Ассоциации. 

Ассоциация занимается культурно-просветительской, организационной и 

информационной деятельностью на  территории России и Словакии. 

Своей целью Ассоциация считает совершенствование и повышение 

эффективности научной и информационной  работы организаций, связанных 

с именем М.И.Кутузова, а также увековечивание имени М.И.Кутузова в 

России и Словакии.   

Основная задачи Ассоциации, направленная на осуществление этой цели: 

 организационная и информационная поддержка муниципальных 

образований/учреждений/ организаций/ частных лиц. Ее формами  

могут быть: организация и проведение конференций/ семинаров, 

конкурсы, викторины, тематические брейн-ринги; взаимный обмен 

гостями из разных городов России и Словакии 

 изучение опыта различных организаций, учреждений/входящих в 

Ассоциацию, выявление и внедрение наиболее удачных методов 

работы  

 вовлечение в деятельность детей и молодежи 

 взаимное ознакомление с национальными культурными традициями 

жителей Словакии и  России,  развитие культурных и бытовых 

контактов между гражданами Словакии и  России 

§ 3     Общие положения 

 Ассоциация не преследует коммерческих целей, ее члены не получают 

прибыли от своей деятельности. Свою работу Ассоциация строит на 

общественных началах, исходя из принципов законности, 

добровольности, гласности, самоуправления, демократизма. 

  Членом Ассоциации может стать муниципальное образование/ 

организация/ учреждение, деятельность которых соответствует задачам 

Ассоциации. Членство в ассоциации не предполагает внесения 

членских взносов. 



 Реализация цели и задач Ассоциации осуществляется по следующим 

 двум направлениям: 

1.     Создание информационной страницы на сайте musey1812.ru, 
основными функциями  которого являются: 

 Формирование базы данных о кутузовских местах России и 

Словакии, создание свода памятников М.И.Кутузову. 

 Накопление и распространение информации о различных 

мероприятиях, связанных с изучением или популяризацией 

личности М.И.Кутузова, о взаимодействии организаций, 

входящих в Ассоциацию, с общественными и 

государственными структурами, научными учреждениями, а 

также учёными, педагогами и населением России и Словакии.  

 Подготовка и публикация материалов в электронном и 

печатном  виде  об исследованиях, связанных с личностью 

М.И. Кутузова. 

 Систематическое обновление  информации в 

«Малоярославецком историческом вестнике» об 

основополагающих документах Ассоциации, 

разрабатываемых, исполняемых и завершенных проектах, 

партнёрских взаимоотношениях. 

 Деятельность по популяризации идей Ассоциации в России  и 

Словакии. Взаимодействие с общественными организациями 

и средствами массовой информации. 

2.      Создание методического центра, основными направлениями 

деятельности которого являются: 

 Проведение консультаций, курсов, семинаров, 

конференций  

 Изучение  биографии  М.И.Кутузова 

 Отражение методической работы на интернет-странице и в 

«Малоярославецком историческом вестнике».  

 Разработка туристического маршрута « По кутузовским 

местам России и Словакии» 

 Организация  туристических поездок по России и 

Словакии. 

   § 4 Органы Ассоциации. 

   В связи с тем, что Ассоциация является проектом 

Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года, 

руководство ее работой осуществляет администрация музея.  

  

  



                                 Посольство РФ в Словацкой республике 

                   Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года 

  

О Б Р А Щ Е Н И Е  

международной российско - словацкой ассоциации 

«Плеяда кутузовских мест» 

 к руководителям муниципальных образований, учреждений науки и 

культуры, частным лицам, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

именем М.И. Кутузова. 

Уважаемый коллега! 

Международная  российско-словацкая ассоциация «Плеяда кутузовских 

мест» - это творческий союз ради взаимной помощи и сотрудничества. 

        Возникновение Ассоциации «Плеяда кутузовских мест» закономерно.  

После тяжелейшего сражения при Аустерлице русская армия во главе с 

М.И.Кутузовым начали движение на восток по территории нынешней 

Словакии. Население очень тепло принимало  русскую армию. Целый ряд 

городов Словакии сохраняет память о М.И. Кутузове. Так например,   

Свидник, где имеется памятная доска, свидетельствующая о прохождении 

русской армии. В с. Ришневце в 2012 г. был создан музей М.И. Кутузова и 

т.д. 

          В свою очередь в России до сих пор нет мемориального музея  М.И. 

Кутузова.  Его личные вещи, документы, картины и др. находятся в самых 

разных музеях страны. 

          Нам бы хотелось объединить кутузовское наследие России и Словакии 

в рамках нашего музейного сайта musey1812.ru. 

           Наши замыслы, направленные на поддержку наших общих интересов, 

уже сегодня частично реализованы благодаря усилиям энтузиастов. Чтобы 

работа Ассоциации «Плеяда кутузовских мест» стала еще более действенной 

и эффективной, нужна Ваша поддержка, которую Вы можете выразить, 

вступив в нашу Ассоциацию. Вы можете выбрать любую форму и степень 

этого сотрудничества. 

            Вашим ответом на данное обращение вы подтверждаете решение о 

вступлении в Ассоциацию. 

                                              МKAS1747@mail.ru  

                                    Участники проекта   

 Предоставляют для сайта музея  ссылку на Ваш сайт, фото и информацию о 

связи их  города/организации/учреждения/частного лица с именем 

М.И.Кутузова (памятники, памятные доски, присвоенное имя, издания и др.) 

 

 получают Сертификат Члена Ассоциации (в электронном виде)  

mailto:МKAS1747@mail.ru

