


   
   

 
 

 
  

  
  

 
   

  
  

             
            

        
             

    

           
       

         
         

       
        

       
  

               
      

       



   
   

 
  

   
  

  
 

    
   

  

               
       

     
        

      

           
         

         
    

       
        

             
     

           
            

  



   
  

  
  

  
  

  
  

 
   

 
 

    

             
       

       
         

 

                
       

       
       

         
           

           
       

        
        

  



ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Художественно-историческая летопись страны 

Раздел  «75-летию Великой Победы посвящается»

   20 ноября 2019 года  Министр 
обороны ШОЙГУ Сергей Кужугетович 
принял от директора Службы 
внешней разведки России 
НАРЫШКИНА Сергея  Евгеньевича 
портрет Рихарда ЗОРГЕ, 
выдающегося разведчика XX века,  
выполненный в технике 
полиграфического золочения. 
   Художественный проект был 
реализован под руководством 
президента «Национальной 
портретной галереи»  ОСИПОВА 
Александра Ивановича. 

   



ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Художественно-историческая летопись страны 

Раздел  «Великие ученые России»
    

   

   Директор Службы внешней разведки 
России  НАРЫШКИН Сергей 
Евгеньевич передал Национальному 
исследовательскому центру  
«Курчатовский институт» документы из 
архива СВР. Кроме того,  президенту 
института КОВАЛЬЧУКУ Михаилу  
Валентиновичу был вручен  
выполненный с помощью 
полиграфического золота портрет  
выдающегося ученого КУРЧАТОВА  
Игоря Васильевича,  русского и 
советского физика.



ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Художественно-историческая летопись страны 

Раздел  «Выдающиеся  общественные деятели»

   Портрет от имени инициаторов проекта 
вручил ДРОЗДОВ Николай Николаевич, 
председатель Медиасовета Первого 
общественного экологического телевидения.

   СУТОРМИНОЙ Елене 
Васильевне, 
Председателю Комиссии 
Общественной палаты 
Российской Федерации по 
развитию общественной 
дипломатии, 
гуманитарному 
 сотрудничеству и сохранению традиционных 
ценностей, первому вице-президенту 
Международного  общественного фонда 
«Российский фонд мира»  за выдающиеся заслуги 
в деле сохранения мира во всем мире, 
международной и общественной деятельности 
был передан портрет, выполненный техникой 
полиграфического золочения. 



ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Художественно-историческая летопись страны 

Раздел  «Выдающиеся политические деятели современности»

   13 декабря 2019 года в рамках  
Медиафорума  «Экология -2019 года», 
который прошел  в МИА «Россия сегодня»,   
МИРОНОВУ Сергею Михайловичу- 
руководителю фракции партии 
«Справедливая Россия» в Государственной 
думе РФ,  был передан  портрет, 
изготовленный в рамках проекта «Золотые 
страницы истории Отечества», который ему  
вручили -  ДРОЗДОВ Николай Николаевич,  
председатель Медиасовета Первого 
Общественного Экологического телевидения 
и  ОСИПОВ Александр Иванович, президент 
«Национальной портретной галереи».



ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Художественно-историческая летопись страны 

    Все произведения проекта 
«Золотые страницы истории 
Отечества» регистрируются в 
АРТРЕЕСТРЕ и на каждое 
выдается сертификат.



ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Художественно-историческая летопись страны 

Изображенные на Золотых портретах наши современники – это  незаурядная судьба и уникальная 
биография, это достойный пример для подражания при воспитании верных сынов Отечества. 

Оргкомитет проекта

Председатель проекта «Золотые страницы истории 
Отечества: художественно-историческая летопись страны» 
КОВТУН Владимир Васильевич,
Председатель Общественного  совета по культуре 
Первого Общественного экологического телевидения,  
Заслуженный работник культуры России

МАЛЮГА Лариса Анатольевна,
Главный редактор проекта «Золотые страницы 
историиОтечества: художественно-историческая 
летопись страны»

Тел.:  +7(495)287-12-19 (доп. 109, 120)
Для оперативной связи: тел.: +7 (985) 226-84-21

Будем рады вместе с Вами заложить  достойный фундамент
 «Золотой портретно-биографической  коллекции», 

которая будет являться важнейшим историческим ориентиром в XXI столетие.




