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В РГАСПИ состоятся торжественные мероприятия, посвященные
100-летию Брусиловского прорыва
Федеральное

архивное

агентство,

Синодальный

Комитет

Русской

Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, Государственный архив
Российской Федерации, Российский государственный военно-исторический архив
и Российский государственный архив социально-политической истории при
поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей и
туризма города Москвы подготовили и представляют историко-документальный
проект «Героические страницы истории Отечества. К 100-летию Брусиловского
прорыва».
28 сентября 2016 года в здании Российского государственного архива
социально-политической истории (г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 15) состоятся
торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию Брусиловского прорыва.
В 13.00 – информационно-методический семинар на тему духовного
окормления казачества, на который приглашены руководители епархиальных
профильных

подразделений,

расположенных

на

территории

Центрального

федерального округа. Организатор семинара – Синодальный комитет по
взаимодействию с казачеством. Модераторы – ответственный секретарь Комитета
священник Тимофей Чайкин и руководитель отдела по взаимодействию с
епархиями и органами государственной власти К.А.Трунов.
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В 15.00 – работа Круглого стола, на котором будут рассмотрены основные
итоги научных изысканий и результаты общественного осмысления по широкому
кругу

вопросов,

выступления

связанных

митрополита

с

Брусиловской

Ставропольского

и

операцией.

Запланированы

Невинномысского

Кирилла,

председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; директора
РГАСПИ А.К.Сорокина, а также ведущих специалистов РГАСПИ, РГВИА, других
научных организаций.
В 16.40 – торжественная церемония открытия выставки документов из
фондов трех государственных архивов – ГАРФ, РГВИА и РГАСПИ. Ведущий
церемонии – директор РГАСПИ А.К.Сорокин. Экскурсию для участников
мероприятий подготовил научный сотрудник РГАСПИ, кандидат исторических
наук Д.И.Рублев.
Предлагаемая историко-документальная выставка ставит задачу на основе
важнейших документальных источников рассказать о вошедшем в историю
воинского искусства наступлении Юго-Западного фронта 22 мая - 7 сентября 1916
г. через призму деятельности А.А. Брусилова и других военачальников, а также
воинских соединений, принимавших участие в этих событиях.
Экспозиция включила документы военных подразделений и соединений
Российской империи, участвовавших в «Брусиловском прорыве». Особое внимание
уделено казачьим подразделениям и их роли в боевых действиях, а также
материалам из семейного архива А.А.Брусилова.
На торжественные мероприятия приглашены представители исторической
науки и высшей школы, Русской Православной Церкви, войсковых казачьих
обществ и общественных организаций казачества, органов государственной власти,
средств массовой информации.
Выставка будет открыта для свободного доступа до конца октября со дня
открытия.
Справка:
22 мая – 7 сентября 1916 г. войска Юго-Западного фронта, находившегося
под командованием генерала А.А. Брусилова, осуществили наступательную
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операцию, нанеся тяжелое поражение австро-венгерской и германской армиям.
Были заняты Буковина, Волынь и большая часть Восточной Галиции. Для того,
чтобы остановить наступление русских войск, противник был вынужден
перебросить с других фронтов более 400 тыс. солдат и офицеров. В результате,
англо-французские войска смогли добиться успехов в боях на Сомме, была спасена
от разгрома Италия, в войну на стороне Антанты вступила Румыния.
Стратегическая же инициатива на долгое время перешла к Франции, Англии и
России.
Генерал А.А. Брусилов спланировал организовать одновременно прорывы
каждой из четырех армий Юго-Западного фронта. Удар был нанесен сразу на 13
участках

фронта.

Предполагалось,

что

эти

действия

лишат

противника

возможности перебросить резервы на направлении главного удара. Выдающуюся
роль в организации и планировании наступления сыграл генерал М.В. Ханжин.
Главный удар нанесла 8-я армия под командованием генерала А.М. Каледина,
которая заняла Луцк 7 июня. 9-я армия генерала П.А. Лечицкого 18 июня взяла
штурмом Черновцы, а 30 июня захватила Коломыю, выйдя к Карпатам. 4 июля
части 8-й и 3-й армий вышли к реке Стоход. 28 июля Юго-Западный фронт начал
новое наступление. Атаки сильно укрепленных позиций противника на Стоходе
закончились неудачей, прорвать оборону немцев и взять Ковель не удалось. В
центре Юго-Западного фронта 11-я и 7-я армии разгромили австро-германские
войска и прорвали фронт. К концу августа наступление прекратилось из-за
усилившегося сопротивления австро-германских войск, больших потерь и
усталости личного состава. Наступление войск Юго-Западного фронта, вошедшее в
историю под наименованием «Брусиловский прорыв», «Луцкий прорыв», является
одной из наиболее выдающихся побед русской армии и значимых событий
мировой истории.
Одной из центральных тем выставки является не только тема наступления
Юго-Западного фронта, но и жизнь, и деятельность А.А. Брусилова. Выставка
рассказывает о роли А.А. Брусилова и других военачальников в разработке
стратегических планов наступления и его осуществлении.
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Хронологически экспозиция охватывает период с 22 мая по 7 сентября 1916
г. В экспозицию включено около 90 документов.
Тематически-хронологический принцип построения экспозиции отражает
последовательность событий. Выставка выдержана в историко-документальном
ключе.
Аккредитацию

журналистов

производит

пресс-служба

Синодального

комитета по взаимодействию с казачеством.
Контакты: Селиванова Наталья, 89152795505 press@skvk.org.
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