
СЦЕНАРИЙ  

ПРЕЗЕНТАЦИИ ФИЛЬМА «СУВОРОВ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

Дата и время проведения: 18 мая, 13.00 

 

Место проведения: Большой читальный зал Владимирской областной научной библиотеки 

 

Целевая аудитория: студенты колледжей, Юридического института ФСИН России, 

исторических факультетов ВлГУ, кадеты. 

 

На экране в зале заставка мероприятия. 

 

Ведущий. Добрый день! Мы рады приветствовать Вас во Владимирской областной научной 

библиотеке на презентации фильма «Суворов. Возрождение», созданного по инициативе 

Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический 

комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова». 

Имя полководца Александра Васильевича Суворова тесно связано с Владимирским краем.  

Роду Суворовых здесь принадлежали некоторые села и деревни. Он командовал 

Суздальским полком, шестой Владимирской дивизией. Занимался просвещением крестьян. 

Именно на Владимирской земле Суворов написал инструкцию по военному обучению, 

назвав ее «Суздальским учреждением», которая стала основой для его знаменитой «Науки 

побеждать».  

А в селе Кистыш (ныне – Суздальский район) Александром Васильевичем был возведён 

храм на месте деревянной церкви, построенной его отцом. Здесь Александр Васильевич 

каждый день своего пребывания в селе приходил в храм, брал благословение у батюшки 

петь на клиросе и читать "Апостол".  

Однако в годы исторических переворотов храм оказался заброшен и полуразрушен. Фильм 

как раз и рассказывает о начале движения по реконструкции храма Василия Великого в селе 

Кистыш общественной организацией «Архитектурно-исторический комплекс 

Генералиссимуса А.В. Суворова». 

Презентация фильма проходит при партнёрстве Департамента культуры Владимирской 

области, Государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области 

«Киноцентр». Я приглашаю к микрофону заместителя директора департамента культуры 

Владимирской области Ольгу Викторовну Демину. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ О.В. ДЕМИНОЙ 

 

Ведущий. На премьере фильма присутствует Олег Константинович Максимчик – 

президент ВРОО «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. 

Суворова», генерал-майор в отставке. Я приглашаю его к микрофону 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ О.К. МАКСИМЧИК 

 

Ведущий. Председателем правления архитектурно-исторического комплекса 

Генералиссимуса А.В. Суворова является Василий Захарович Верещак, благодаря которому 

в 2021 году на площадке библиотеки состоялось открытие уникального культурно-

просветительского проекта «Швейцарский поход армии А.В. Суворова, 1799 год». В рамках 

проекта впервые были представлены археологические находки с мест альпийского похода 

русской армии и графические работы-исторические реконструкции тех событий, 



выполненные членом Союза художников России, искусствоведом Ольгой Викторовной 

Калашниковой.  

Презентация фильма «Суворов. Возрождение» по сути является продолжением большой 

работы по сохранение исторической памяти об Александре Васильевиче Суворове во 

Владимирской области. Я предоставляю слово председателю правления архитектурно-

исторического комплекса Генералиссимуса А.В. Суворова Василию Захаровичу Верещаку. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ В.З. ВЕРЕЩАКА 

 

Ведущий. Дорогие друзья, вашему вниманию мы представляем фильм «Суворов. 

Возрождение». 

 

ФИЛЬМ «СУВОРОВ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

Ведущий. Наша презентация подошла к концу, и мы хотели бы отметить, что данный 

фильм доступен для просмотра на сайте Киноцентра, библиотеки и будет передан во все 

муниципальные учреждения культуры. Благодарим всех за участие и до новых встреч во 

Владимирской областной научной библиотеке. 


