
  
 
 

Уважаемый соотечественник! 
 

20 июля 2010 года в Музее Победы дан старт проекту «Семейная реликвия». 
Почему Офицерский клуб вместе с партнѐрами выбрал для названия проекта 
именно эти слова?  

Потому, что от слов  «Семейная реликвия» веет теплом. В них мудрость дедов 
и прадедов. Семейные реликвии погружают нас в нашу родовую память. 
Переходя от поколения к поколению, они укрепляют семейные узы, наполняют 
смыслом нашу жизнь, поднимают духовность нашего народа.  

В 2012 году неравнодушные граждане положили начало общественному 
движению «Семейная реликвия» (далее – Движение). С помощью волонтѐров – 
его участников за эти годы проведены более десяти выставок семейных реликвий. 
С 2013 года дети и молодѐжь участвуют во Всероссийском творческом конкурсе 
«Моя семейная реликвия». Учреждена, и с 2018 года вручается Национальная 
премия за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического 
наследия. Еѐ лауреатами стали 70 граждан, некоммерческих организаций, 
учреждений образования и культуры из 34 регионов России. Прошло множество 
встреч молодѐжи с ветеранами войны и труда - хранителями семейных 
ценностей. В канун 75 летия Великой Победы стартовала «Эстафета народной 
памяти», которая поможет сохранить историю народа-победителя для потомков. 

 
Сегодня есть актуальная потребность и сформировались условия для того, 

чтобы Движение стало массовым. Наша цель - сделать всѐ для того, чтобы 
семейные ценности и традиции укрепились в каждой российской семье; чтобы 
приблизить желанный день, когда в России не останется «иванов, родства 
непомнящих». 

 
Приглашаем Ваc присоединиться к важной миссии и стать участником 

общественного движения «Семейная реликвия». 
       

Устав Движения размещен на сайтах: relikvija.ru, офк.рф и 
хранителивремен.рф. Он не предусматривает формальностей, связанных в 
приѐмом в Движение. Вам достаточно написать письмо о поддержке его целей по 
адресу relikvija2014@yandex.ru, указать имя и фамилию или подписаться в группы 
«Хранители времѐн» в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте или Фейсбук. 

 
Став участником Движения, Вы будете в курсе новых инициатив и сможете 

принять в их реализации, получите приглашения на вебинары, семинары, 
выставки и другие мероприятия проекта. 
 

Мы с Вами будем жить в сильной, высоко духовной и счастливой стране! 
Крепка семья – сильна Россия! 

 
     РООПВВС «Офицерский клуб»                 АНО «Хранители времён» 
 
22 мая 2020 года 

 
Эл.почта: relkvija2014@yandex.ru              Тел.: (925) 771-20-80 
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