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СПИСОК ЗАЯВОК,  

поступивших на конкурс проектов фонда «История Отечества» по изданию  

научно-популярных книг 

 

№ Соискатель Проект Статус 

1.  Институт востоковедения 

РАН 

«Вторая мировая «восточном 

измерении»» 

+ 

2.  Институт востоковедения 

РАН 

«Война и память» + 

3.  Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

«Казачество в тюркском и 

восточнославянском мире: 

взаимосвязи и 

взаимопроникновения» 

Необходимо 

приложить рецензии 

экспертов и письмо о 

принадлежности 

авторских прав 

4.  Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

«Россия в Первой мировой 

войне XX века в трудах 

отечественных историков» 

Необходимо 

приложить рецензии 

экспертов и письмо о 

принадлежности 

авторских прав 

5.  Государственный 

центральный музей 

современной истории 

«Брат на брата. Россия в годы 

Гражданской войны 1917-1922 

годы». Иллюстрированный 

альбом-каталог по истории 

Гражданской войны в Росси 

на основе фондовых 

коллекций Государственного 

центрального музея 

современной истории 

+ 

6.  Издательство «БОСЛЕН»  «Время – это не только 

деньги…» 

+ 

7.  Издательство «БОСЛЕН»  «Такой разный Тургенев» + 

8.  ООО «Кучково Поле 

Музеон» 

«АВАНГАРДСТРОЙ». 

Часть 1. Архитектурный ритм 

революции 1917 года. 

Часть 2. Памятники советской 

архитектуры 1920-1940-х: 

выявление, сохранение, 

реставрация. 

 

+ 

9.  Фонд поддержки 

межмузейного 

коммуникационного 

пространства и культурно-

«Гражданская война в России. 

1917-1922 гг.» 

+ 
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образовательных программ 

«Связь эпох» 

 

10.  ООО «Ретроспектива» «Александр II. Воспитание 

просвещением» (к 200-летию 

со дня рождения императора 

Александра II) 

Необходимо 

приложить вторую 

рецензию  

11.  АНО «Центр архивных 

изысканий и исторических 

экспертиз» 

«Шульгин В.В. «1919 год». 

«1921 год». В двух томах. 

+ 

12.  ООО «Кучково Поле» Очерки истории Украины + 

13.  ЗАО «Русский путь» «Гимназия в лицах» Первая 

русско-сербская гимназия в 

Белграде (1920-1944)» в 2-х 

томах 

Необходимо 

приложить письмо о 

принадлежности 

авторских прав 

 

14. 

НП издательство «Новый 

хронограф» 

«Империя на якоре: 

государственная идеология, 

власть и общество в Росси во 

второй четверти XIX века» 

+ 

15 ООО «Издательство 

«Научно-политическая 

книга»»  

«Российская 

правительственная политика в 

степных областях (1731-

1917)» 

Нет прилагаемых 

документов  

 

16 ООО «Издательство 

«Научно-политическая 

книга»» 

«Военная медицина 

Российской империи в 

Отечественной войне 1812 г. и 

заграничных походах 1813-

1814 гг.» 

Нет прилагаемых 

документов  

17 ООО «Издательство 

«Научно-политическая 

книга»»  

Альбом «Карл Маркс» и его 

электронная версия 

Нет прилагаемых 

документов  

18 ООО «Издательство 

«Научно-политическая 

книга»»  

Милосердие победы. 

(Оказание медицинской 

помощи американским 

гражданам в советских 

лечебных учреждениях в 

период Второй мировой 

войны)» 

+ 

19 АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия»» 

«Война в России и в Сибири. 

1915-1920 гг.» 

+ 

20 АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия»» 

«Русская революция. Ленин и 

Людендорф. (1905-1917)» 

Нет прилагаемых 

документов  
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21 С-Пб. общественная 

организация культуры 

«Санкт-Петербургское 

общество от «А-Я» 

«Альбом «Светопись Дмитрия 

Ермакова»  

+ 

22 Региональная 

просветительская 

организация «Мосты 

культуры» 

«Сага о семье Высоцких – 

предприниматели, меценаты и 

ученые» 

Необходимо 

приложить вторую 

рецензию 

23 ООО «Издательство 

«Историческая 

литература»» 

«Советская армия: годы 

реформ и испытаний». 

Сборник документов. 

+ 

24 ООО «ИПЦ «Площадь 

Искусств»  

«Кронштадт» Необходимо записать 

текст рукописи на 

электронный носитель 

25 Архангельский 

краеведческий музей 

«Архангельск в судьбах 

офицеров и адмиралов 

Российского императорского 

флота. 1850-1917» 

+ 

26 Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

 

Деньги революции и 

Гражданской войны. 

Денежное обращение в 

России. 1917-1920 гг.» 

+ 

27 Санкт-Петербургская 

Духовная Академия Русской 

Православной Церкви 

«Слово-оружие литератора: 

Священник Григорий Петров 

+ 

28 ООО «Издательство АСТ» Документальная повесть 

«Летчики особого назначения» 

Необходимо 

приложить две 

рецензии  

29 Институт российской 

истории РАН 

 

«Россия в годы Гражданской 

войны, 1917-1922 гг.: 

основные тенденции 

исторических исследований» 

+ 

30 ООО «ТехнологиИ» «Россiяне на Сандвичевыхъ 

островахъ (1815-1817), или 

похожденiя доктора 

Шеффера» 

+ 

31 Липецкий государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

«На стыке миров» 

 

Необходимо 

приложить 

свидетельство о гос. 

регистрации 

32 АНО «Редакция журнала 

«ЗНАНИЕ-СИЛА» 

«Неизвестная война» 

 

+ 
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33 ООО «Клуб содействия 

сохранению исторического 

и культурного наследия» 

  «Моя страна Россия» Необходимо 

приложить две 

рецензии и записать 

текст рукописи на 

электронный носитель 

34 ООО «Старая Басманная» «Иоасаф (В.С. Гапонов). 

Церковно-историческое 

статистическое описание 

Владимирской епархии, 

составленное на основании 

определения Св. 

Правительствующего Синода 

от 19 мая/ 6 октября 1850 года 

+ 

35 ООО «Клуб содействия 

сохранению исторического 

и культурного наследия» 

«Вкусная Россия. Деликатесы 

с историей» 

+ 

36 Некоммерческое 

партнерство издательство 

«Новый хронограф» 

О.Ю. Шмидт. Избранные 

труды. Проблемы 

общественной жизни и науки 

+ 

37 НП «Русская усадьба» «Подмосковные усадьбы» 

каталог с картой 

расположенных усадеб 

+ 

38 Государственный музей 

истории религии 

 

Каталог выставки «От 

монархии к советам. Церковь в 

эпоху революционных 

потрясений 1905–1917 гг.» 

+ 

39 НКО «Фонд сохранения 

этнокультурного наследия 

им. Миклухо-Маклая» 

«Миклухо-Маклай XXI   век. 

Ожившая история» 

Необходимо 

приложить две 

рецензии  

40 Новгородский 

государственный 

объединенный музей-

заповедник 

«Нескончаемое лето». 

Сборник статей 

+ 

41 Фонд поддержки 

культурных проектов 

«Открытая коллекция» 

«Прялки Русского Севера» Необходимо 

приложить две 

рецензии и записать 

текст рукописи на 

электронный носитель 

42 Фонд поддержки 

культурных проектов 

«Открытая коллекция» 

«Прялки и росписи Северной 

Двины» 

Необходимо 

приложить две 

рецензии и записать 

текст рукописи на 

электронный носитель 
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43 Фонд поддержки 

культурных проектов 

«Открытая коллекция» 

«Важские Прялки и узоры» Необходимо 

приложить две 

рецензии и записать 

текст рукописи на 

электронный носитель 

 


