
Поддержка выставочной и  

экспозиционной деятельности 

№ Заявитель Название заявки 

1. Государственное учреждение 

«Объединенный государственный 

архив Челябинской области» 

Историко-документальная выставка 

«Мир советского детства» 

2. Государственный музей-заповедник 

"Царское Село" 

Александровский дворец. Дом семьи 

Романовых (создание экспозиции на личной 

половине  последней императорской семьи) 

3. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Российский этнографический музей» 

1961: в зеркалах земного и космического 

4. ФГБУК «Государственный музей-

усадьба «Остафьево» ‒ «Русский 

Парнас»  

«Под небом голубым востока…» Коллекция 

исламского искусства князей Вяземских в 

Остафьеве 

5. Государственное бюджетное 

учреждение культуры Архангельской 

области «Архангельский 

краеведческий музей» 

Мультимедийный выставочный проект 

«Петровский маршрут» 

6. Некоммерческий фонд «Исследования 

проблем демократии» 

«Украинские военные преступления и 

нарушения прав человека (2017-2020)» 

7. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный исторический 

музей» 

Выставочный проект «Российская империя» 

8. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Музей народных 

промыслов и ремесел Приморья» 

«Крылья над Севером» 

9. Краевое государственное бюджетное 

учреждение "Государственный архив 

Хабаровского края" (КГБУ ГАХК) 

Передвижная выставка "Время великих 

потрясений" 

 

10. ООО Археологический парк 

«Аргамач» 

Музейная экспозиция «Занятия и быт 

служилого населения Белгородской черты» 

 

11. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-усадьба 

«Остафьево» ‒ «Русский 

Парнас» 

«Александр Невский в “Истории государства 

Российского” Н.М. Карамзина». К 800-летию 

Александра Невского и 255-летию 

Н.М. Карамзина 

12. ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет, 

Институт истории и государственного 

управления, Музейный комплекс, 

Музей истории БашГУ 

Передвижная выставка «Образование и война 

(перестройка высшего образования в 

начальный период Великой Отечественной 

войны 1941 – 1943 гг.)» 

13. АНО «Издательство «Политическая 

энциклопедия» 

Историко-документальная выставка и 

интернет-проект «Храним историю. К 100-

летию Российского государственного архива 

социально-политической истории» 

14. ООО «СВИК» Противостояние: Первая героическая оборона 

Севастополя 



15. Автономная некоммерческая 

организация сохранения и развития 

культуры и образования «Арфа» 

Историко-документальная выставка 

«Российские императоры и Кавказ» 

16. Автономная некоммерческая 

организация «Воронежский историко-

туристический центр «Петровские 

корабли» 

«Музейная экспозиция «Петр I и история 

Чижовской слободы» 

17. Муниципальное бюджетное 

Учреждение «Нефтекамский 

историко-краеведческий музей» 

городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

Предпринимательство и промышленность 

г.Нефтекамск: от прошлого к настоящему 

18. АНО Духовное и культурное наследие «Взявшие меч, мечом погибнут!»: Образы 

русских святых князей-воинов в проповедях и 

книгах Псковской православной миссии (1941–

1944) 

19. ГКУ ПО Государственный архив 

Псковской области 

Выставка архивных документов 

«Геральдические символы Псковской области» 

 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Научно-политическая книга» 

ООО «Издательство «НПК» 

Историко-документальная выставка и 

интернет-проект «Под знаменем Коминтерна. 

К 100-летию Компартии Китая» 

21. Иркутский областной краеведческий 

музей 

«Дорогой победы: 100 лет дипломатических 

Отношений России и Монголии» 

22. Муниципальное казенное учреждение 

Лебяжский районный краеведческий 

музей 

«Это нужно не мёртвым, это нужно живым!» 

23. Институт этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева – 

обособленное структурное 

подразделение Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения Уфимского 

федерального исследовательского 

центра Российской академии наук 

Академический Музей археологии и 

этнографии в Уфе: 45 лет. 

24. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Шарканский 

краеведческий музей» 

«Здесь тыл был фронтом» (Шарканский район 

в годы Великой отечественной войны 1941-

1945 гг.) 

25. ГАУК Ярославской области 

«Рыбинский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» 

Создание выставки «12 стульев». В поисках 

героя» к 100-летию Нэпа 

26. Муниципальное учреждение культуры 

«Музей истории города Ярославля» 

Выставочный проект «Тур в Советскую эпоху» 

27. АНО «Издательство «Политическая 

энциклопедия» 

Историко-документальная выставка и 

интернет-проект «Дорогой борьбы и побед. 

СССР и Вьетнам в годы Второй 

Индокитайской войны. 1959-1975» 

28. Государственное автономное 

учреждение культуры «Кузбасский 

Сибирский острог 



музей-заповедник «Томская 

Писаница» 

29. ООО «Издательство «Историческая 

литература» 

Генеральный штаб РККА и подготовка к 

войне. Рассекреченные карты из архива 

Генерального штаба. 

30. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкспоАртСервис» 

Историко-документальная выставка «Польско-

советская война 1919–1921 гг. Рижский 

мирный договор 1921 г.» 

31. ФГБУК «Государственный музей 

истории религии» 

Выставка «Подвиг брани на Западе и подвиг 

смирения на Востоке. К юбилею святого 

благоверного князя Александра Невского» 

 

32. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Героя Российской 

Федерации Николая Федоровича 

Гаврилова» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Интерактивная экспозиция на базе кабинета 

истории и обществознания, посвященная 30 – 

летию современной Российской 

государственности «Будущее начинается 

сегодня» 

 

33. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН» 

«Больше чем архив. К 100-летию 

Государственного архива Российской 

Федерации». Историко-документальная 

выставка (виртуальный тур). 

34. Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и 

культурно-образовательных программ 

«Связь Эпох» 

Историко-документальная выставка 

«Александр Невский и его образ в 

исторической памяти» 

35. Автономная некоммерческая 

организация «Институт археологии 

Севера» 

«Священная кедровая роща» передвижная и 

интерактивная выставка артефактов и 

исторической живописи 

36. Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и 

культурно-образовательных программ 

«Связь Эпох» 

Выставка архивных документов: «“Помнит 

мир, спасенный…”: поздравительные 

телеграммы и послания советскому 

руководству в связи с Победой 

над фашизмом» 

37. ФГБУК «Государственный 

музей искусств народов Востока» 

«Образы святынь». Мекка и Медина в 

памятниках исламского изобразительного 

искусства 

38. ФГБУК «Государственный музей 

истории российской литературы имени 

В.И. Даля» 

(Государственный литературный 

музей) 

Выставка «К столетию Государственного 

музея истории российской литературы им. 

В.И. Даля» 

39. ФГБУК «Государственный музей 

истории российской литературы имени 

В.И. Даля» 

(Государственный литературный 

музей) 

 

«Н.А.Некрасов и его современники». 

К 200-летию Н.А. Некрасова 

40. ФГБУК «Государственный 

Центральный Театральный Музей 

им. А.А.Бахрушина» 

Выставка «Полет как мечта» 



41. Санкт-Петербургская общественная 

организация культуры «Санкт-

Петербургское общество «А-Я» 

Город – остров, город – крепость, город – порт. 

Кронштадт – воплощенный проект Петра I 

42. Санкт-Петербургская общественная 

организация культуры «Санкт-

Петербургское общество «А-Я» 

«Николай II в Петербурге» - личные 

резиденции последнего российского 

императора 

43. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Выставка «Звездные странники: история 

изучения космоса астрономами и геологами 

Санкт-Петербургского университета» 

44. ОГАУК «Ленинский мемориал» Выставочный проект «100 лет назад. Нэп» 

45. АНО «Музей военной истории 

«Российского военно-исторического 

общества» 

Детский музей военной формы (2 этап 

проекта) 

46. Бюджетное учреждение культуры 

«Музейно-выставочный комплекс 

«Моя история»» 

Мультимедийный выставочный проект «Путь 

к звёздам: к 60-летию первого полета человека 

в космос» 

47. Бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодский 

государственный историко- 

архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

Школьный ночлежный приют 

48. Краевое государственное бюджетное 

научное учреждение культуры 

«Хабаровский краевой музей 

имени Н.И. Гродекова» 

Выставочный проект «Поход в Китай» 

49. Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

Тематическая выставка «Дон 

многонациональный: история и культура» 

50. МБУК «Мечетлинский историко-

краеведческий музей» 

муниципального района 

Мечетлинский район 

Республики Башкортостан 

Передвижная выставка «Передвижная 

выставка «Родники исторической памяти: 

традиции изучения истории местности». 

Мастер-классы по краеведению для 

школьников в Мечетлинском районе 

Башкортостана» 

51. Государственное учреждение 

культуры Ярославской области 

«Переславль-Залесский 

государственный историко- 

архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

«Переяславль Новый» 

52. АССОЦИАЦИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ 

"НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПЕКТР" 

Выставка «Александр Невский. 800 лет с 

Россией» 

53. ГБУК "Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека им. 

М. Горького" 

Передвижная выставочная экспозиция 

"Несбывшаяся эпоха перемен" 

54. Автономная некоммерческая 

историко-культурная научная 

организация «Сибирское наследие» 

Выставка «Археологическая летопись 

Березовского городища» 



55. Государственный литературно-

мемориальный музей-заповедник Н.А. 

Некрасова «Карабиха» 

Выставочный проект «Музей Некрасова в 

Карабихе. Три четверти из века» 

 


