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Помощнику  

Президента Российской Федерации,  

Председателю Российского  

военно-исторического общества 

Мединскому В.Р. 

от Лукашевича Юрия Николаевича, 

 проживающего по адресу:  

г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 

Телефон +79256528832 

И-мейл: y.n.lukashevich@yandex.ru 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Владимир Ростиславович! 

 

Затрагивая на недавней встрече с молодыми предпринимателями знаковые вехи правления 

Петра I, 350 лет со дня рождения которого мы празднуем в этом году, Президент Российской 

Федерации В.В.Путин провел  аналогию между благотворным стремлением первого российского 

императора «возвращать и укреплять» территории нашей страны и долей сегодняшнего поколения 

россиян. В этой связи становится крайне важным полноценно донести как до граждан России, так и 

до будущих обладателей российского подданства дух и букву исторической преемственности, 

основополагающих ценностей нашего многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в превосходной инициативе по организации 

выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022», проходящей в эти дни в городе-символе 

имперского величия России - Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Неоспоримая ценность проекта 

заключается не только в реконструкции городского праздника эпохи XIX века и обустройстве 

павильонов уникальными работами художников, но и разноплановой мультимедийной адаптацией 

экспозиции. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в нынешнем 

формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для тех, кому 

посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей страны, для 

которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к сожалению, лишены. 

Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа и потраченные на реализацию 

проекта значительные средства, также будут иметь ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого более чем 

кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, добровольцев, волонтеров, 

военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и находящихся на излечении в 

госпиталях, военных медиков, работников оборонных предприятий, кующих в три смены щит 

Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и выставки с 

подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве общественной демонстрации 

нашего единства и поддержки стратегической политики российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы Лизы 

Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю страну благодаря 

пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, в числе которых знаменитая 

«Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и другие полотна военно-патриотической 

направленности.  

Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа экспозиции 

завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить радость людям благодаря 

интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной на благотворительных началах 
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возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша специализация - комплексные 

многопрофильные решения на основе информационных технологий; ООО «ВИПЛИСТИНГ» 

включено в реестр организаций, с которыми Департамент цифровых технологий Минпромторга 

России осуществляет рабочее взаимодействие). 

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого устройства по 

ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную галерею, где с предельной 

достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной площадки. В онлайн-режиме можно 

ознакомиться с авторским описанием работ, видеосюжетами и аудиокомпозициями, 

вдохновлявшими юную художницу, а также оставить Лизе и организаторам выставки свои 

напутствия в специальной форме и, при желании, поделиться в один клик полученными 

впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и стала 

первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта ИскусствоZА.РФ, 

инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим началом. Проект 

объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих свою сопричастность, 

отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и молодежь 

являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы добиваться на этом пути 

устойчивых положительных результатов, нужно использовать удобные, по-настоящему интересные 

для них форматы, каналы коммуникаций, и эта задача нами сегодня успешно решается. 

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-каналов под 

девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не потратив ни копейки денег 

на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, которые превзошли все ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 982 

тысячи человек, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 

развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно положительными 

свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство интерактивного 

функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли Вы ссылкой на экспозицию 

со своими друзьями» и т.д. 

Подобная статистика свидетельствует о превалирующих в российском социуме настроениях 

и явном запросе наших граждан на нешаблонные решения, к коим, несомненно, относятся 

используемые нами технологические новации. Отдельным их достоинством, значение которого 

трудно переоценить, является наличие возможности отслеживать в режиме реального времени 

сопутствующую социологию для оперативной корректировки своих действий: какие картины 

онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст активных посетителей; воплощение каких новых идей 

ожидает аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла (впереди 

кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно приносить 

практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из волонтерских движений 

Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной помощи, на каждую коробку, на каждый 

пакет, предназначенные для передовой или для населения освобожденных территорий, наклеивают 

стикер с небольшой сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с 

рисунками Лизы. Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять 

свои рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские работы 

могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы создавали 

виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого доступа. 

Нисколько не сомневаюсь в том, что реализуя подобную инициативу в масштабе всей 

страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов. Поэтому в настоящее время под 

эгидой проекта ИскусствоZA.РФ нами прорабатываются организационные контуры будущего 

одноименного общенационального движения. Разрешите кратко изложить Вам его суть. 

Идея состоит в том, чтобы во всех регионах Российской Федерации при активной 

административной и медийной поддержке был анонсирован цикл конкурсов среди школьников в 

https://iskusstvoza.ru/
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нескольких творческих номинациях (художники, поэты, писатели, композиторы, музыканты, 

вокалисты, видеографы) по заранее обозначенным темам, предположительно это могли бы быть 

«Герои СВО», «Сила русского оружия», «Гуманитарная миссия российского народа» и т.п. Все 

организационные параметры (задачи, сроки, процедуры) будут отражены в соответствующем 

положении о проведении конкурса.  

Первый этап начинается с объявления конкурса для юных художников и целесообразно 

начать его в период этих школьных  каникул с задействованием организационных ресурсов летних 

лагерей. По готовности рисунки будут собираться в региональных выставочных залах, куда мы 

направим своих представителей с необходимым оборудованием для сканирования экспозиций.   

Далее последует процесс создания виртуальных копий выставочных площадок на 

мультимедийной платформе с указанием базовой информации о каждой работе (автор, номинация, 

название). Начинающие художники получат доступ к онлайн-версиям своих рисунков и сразу же 

смогут поделиться соответствующими ссылками со своими группами поддержки - родителями, 

родственниками, друзьями. Таким образом, уже  в первые дни реализации проекта мы получим  

колоссальный охват и максимальную вовлеченность граждан разных социальных групп.   

С привлечением федеральных и региональных СМИ будет официально дан старт 

общенародному голосованию посредством специальных форм, интегрированных в виртуальные 

галереи. На сайте проекта ИскусствоZа.РФ в режиме реального времени будут отображаться 

результаты, и, в итоге, по количеству полученных голосов мы определим и публично объявим 

региональных номинантов среди юных художников.  

Второй этап будет ознаменован запуском в регионах следующей части конкурса – 

творческого состязания юных поэтов, писателей, композиторов, музыкантов и вокалистов. Его цель 

- создание патриотического контента для каждого из тех рисунков и картин, которые были отобраны 

в качестве номинантов для участия в проекте на федеральном уровне.  

Предположительно, финальной формой такого контента должны стать видеоролики разных 

форматов и продолжительности. Именно для этой цели в рамках данного этапа будет осуществлен 

конкурсный отбор стихотворений, коротких рассказов, музыки и песен. По прежней схеме работы 

будут опубликованы на сайте проекта с массовым вовлечением граждан через распространение 

ссылок среди групп поддержки.  Затем снова последует процесс прозрачного общенационального 

голосования с публикацией полученных региональных результатов.  

На третьем этапе предполагается объявление в регионах конкурса юных видеографов, 

кинематографистов, аниматоров-мультипликаторов, чьей задачей и станет создание упомянутых 

выше видеороликов. Завершится конкурсная эстафета масштабным мероприятием в Москве, где 

опять же, путем открытого общенародного голосования, будут определены и поощрены победители 

во всех номинациях.  

Совершенно очевидно, что все описанное выше – лишь концепция, требующая тщательной 

проработки и детализации. При этом мы предлагаем ее рассматривать не как единовременную 

патриотическую акцию, а в качестве первого шага к полноценному общенациональному движению.  

Ведь героями, прототипами создаваемых ребятами творческих работ, будут не 

представители прежних, малознакомым им поколений, а наши достойнейшие современники. У 

каждого из них есть родные, друзья, коллеги, сослуживцы, а, значит, при помощи современных 

технологий этот по-настоящему народный канал коммуникаций имеет огромный потенциал 

естественного информационного охвата.  

Отношусь к этой идее как к замечательной возможности деликатно предложить юным 

россиянам востребованный временем вектор для творческого развития в русле 

государствообразующих ценностей нашей страны. Мы все понимаем, как архиважно сегодня не 

проиграть битву за умы и идеалы подрастающего поколения, не дать чуждым, навязываемым нам 

извне культурным кодам переформатировать мышление молодых граждан нашей страны. В своем 

недавнем выступлении в ходе телемоста “Россия - Республика Беларусь”, приуроченном к 81-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны, Вы отчасти затронули эту проблему в контексте 

Украины, где хотят “полностью перепрограммировать, переписать сознание украинского народа”, 

и мы видим, к каким трагическим последствиям такие попытки могут привести.   
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В противовес этой тревожной тенденции наш комплексный подход к использованию 

передовых информационных технологий может быть воплощен в качестве эффективного 

инструмента нравственного и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально для 

России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших сограждан из самых 

отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных и духовных смыслов.  

Еще одна немаловажная характеристика проекта заключается в том, что прекрасные плоды 

творческих изысканий тысяч российских школьников после завершения конкурсов не канут в 

безвременье, а продолжат свою интерактивную жизнь в созданных нами виртуальных галереях, 

станут ценным демонстрационным материалом при проведении уроков по новейшей истории 

страны. 

Безусловно, реализация проекта силами одних лишь энтузиастов ни по качеству, ни по охвату  

населения не сравнится с уровнем организации при хотя бы минимальном объеме федеральной 

административной поддержки. Поэтому, Владимир Ростиславович, мы  обращаемся к Вам, как 

одному из самых авторитетных государственных деятелей, много лет возглавлявшему 

Министерство культуры Российской Федерации, в надежде на Ваше личное участие в этом 

движении.  

Также мы были бы очень признательны за Вашу поддержку нашей инициативы по созданию 

интерактивной трехмерной копии выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022» в части 

обеспечения доступа на объект для сканирования демонстрационных пространств и предоставления 

нам возможности использовать уже существующий мультимедийный контент (QR-коды и 

видеоролики) для его гармоничной интеграции в наше комплексное решение. Смею предположить, 

что аналогичные решения найдут свое эффективное применение и в рамках деятельности 

Российского военно-исторического общества.  

Столь высокий ранг адресата моего обращения обусловлен пониманием губительности 

фактора многоуровневых бюрократических согласований в реализации столь важных 

общественных начинаний в условиях беспрецедентной по своей ожесточенности информационной 

войны. К тому же, мой предыдущий опыт взаимодействия с представителями государственного 

аппарата позволяет сделать вывод о чрезвычайной сложности преодоления порога среднего 

чиновничества, как правило, не обладающего ни масштабом понимания проблематики, ни 

необходимыми полномочиями.  

 Именно по этой причине, отправив близкие по содержанию письма Министру культуры РФ, 

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента, Полномочному представителю 

Президента в СЗФО, Губернатору Санкт-Петербурга и непосредственно организаторам выставки, 

мы также обратились лично к Главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, чтобы 

исключить повторения подобного  в сегодняшних реалиях, в которых Россия столкнулась с 

экзистенциальными вызовами.  

Ведь только наше единение в масштабировании нестандартных, по-настоящему 

патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на мнение общества 

позволит приблизить упомянутое Президентом возвращение и укрепление российской 

государственности на историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

 

 

 

С уважением,  Юрий Лукашевич 

 
 

 


