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Перечень заявок, допущенных к участию в конкурсе проектов  

по организации выставочной и экспозиционной деятельности 

 

№ Название проекта Соискатель 

1.  В окаянные дни  

 

Центральный музей Тавриды 

2.  За службу и храбрость! 250 лет ордену  

Св. Великомученика и Победоносца Георгия 

 

Государственный исторический музей 

3.  Передвижная выставка «Эпоха раскола и 

противостояния»: к 100-летию Гражданской войны  

на Дальнем Востоке 

 

Дальневосточная государственная 

научная библиотека  

 

4.  Экспозиция «Открытое хранение археологической 

коллекции» 

Воскресенский Ново-Иерусалимский 

ставропигиальный мужской монастырь 

 

5.  Храбрейшим из храбрых. К 250-летию учреждения 

военного ордена Святого великомученика  

и Победоносца Георгия 

 

Российский государственный военно-

исторический архив 

 

6.  Русские войска во Франции и на Балканах (1916-1918) 

в истории и памяти России и Европы 

Центральный музей Вооруженных Сил 

МО РФ 

 

7.  Историко-документальный проект «1941-1945.  

В штабах Победы» 

Музейно-выставочное объединение 

«Манеж» 

 

8.  Военная связь: история и новые вызовы 

(к 100-летию Гражданской войны в России  

и созданию войск связи) 

 

Центральный музей связи  

имени А.С. Попова 

9.  Выставочный проект.  

К 100-летию Гражданской войны в России 

 

Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского 

 

10.  Стационарная выставка «10 Сталинских ударов» Музейно-выставочный комплекс 

стрелкового оружия  

им. М.Т.Калашникова 

 

11.  Новое в вас… Самарский литературно-мемориальный 

музей им. М. Горького 

 

12.  Легендарный театр Кавказа 

 

Автономная некоммерческая 

организация сохранения и развития 

культуры и образования «Арфа» 

 

13.  К 75-летию освобождения Европы от нацизма. 

«Дунайская флотилия – освободительница европейских 

столиц от фашизма» 

Местная общественная организация 

содействия благоустройству и развитию 

района Свиблово г. Москвы 

 

14.  Новгород и Ганза: окно в Европу 

 

Новгородский государственной 

объединенный музей-заповедник 
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№ Название проекта Соискатель 

15.  «Долг и судьба»: военспецы на службе Республики 

Советов (к 100-летию Гражданской войны в России) 

Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 

 

16.  Постерная фотовыставка «Археология Севера» АНО «Археология Севера» 

 

17.  Передвижная мультимедийная выставка «Выбор 

сильных. К 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана и 25-летию начала Первой чеченской 

военной кампании» 

 

НП «Общество духовно-

патриотического и физического 

развития» 

 

18.  «Россия и Мир в XIX – XXI столетиях: глобальные 

тренды современности» 

Государственный музей политической 

истории России 

 

19.  Дмитрий Ермаков «Светопись» 

 

Санкт-Петербургская общественная 

организация культуры «Санкт-

Петербургское общество  

«А-Я» 

 

20.  Русский театр в фотографиях конца ХIX –  

начала XX века 

 

Санкт-Петербургская общественная 

организация культуры «Санкт-

Петербургское общество  

«А-Я» 

 

21.  «Общественный почин: добровольчество и 

волонтерство в СССР» 

Государственная публичная 

историческая библиотека России 

 

22.  Передвижная выставка, посвященная 250-летию И.А. 

Крылова 

Благотворительный фонд поддержки 

искусств и творчества «Манеж»   

 

23.  Интернет-экспозиция «Газеты периода Первой 

мировой и Гражданской войны 1914-1922» 

 

ИНИОН РАН 

24.  Первая мировая – взгляд поверх окон. Свидетельство 

стереоскопических архивов 

Фонд сохранения культурного наследия 

им. С.В. Челнокова 

 

25.  Границ нет – русский самиздат Государственный музей истории 

российской литературы им. В.И. Даля 

 

26.  Василий Теркин – образ русского солдата.  

К 80-летию начала Второй мировой войны 

Государственный музей истории 

российской литературы им. В.И. Даля 

 

27.  Фотовыставка «Мосты России.  

Из прошлого в будущее» 

 

ООО «Киностудия Атлас медиа» 

 

28.  Фотовыставка «Царствование императора Александра 

III – время мира и процветания России. 1881-1894» 

 

ООО «Киностудия Атлас медиа» 

 

29.  Фотовыставка «Толстовский дом как литературный 

феномен России» 

 

ООО «Киностудия Атлас медиа» 
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30.  «Бастионы археологии».  

Выставка по материалам исследований А.Х. Халикова 

АНО «Институт культурного наследия 

и управления» 

 

31.  Выставка к 70-летию образования Китайской 

Народной Республики 

Государственный центральный музей 

современной истории России 

 

32.  Историко-документальная планшетная выставка 

«Коминтерн: драма идей и судьбы людей. К 100-летию 

создания» и виртуальный тур по выставке» 

 

АНО «Издательство «Политическая 

энциклопедия» 

33.  Сбросив оковы блокады.  

К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда 

Государственный центральный музей 

современной истории России 

 

34.  Изменим жизнь к лучшему. К 100-летию первого 

субботника и развития добровольчества и волонтерства 

Государственный центральный музей 

современной истории России 

 

35.  Мифы и вещи: искусство древних эскимосов Эквена ФГБУН Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого 

Российской академии наук 

(Кунсткамера) 

 

36.  Историко-документальная выставка  

«Точка назначения Вьетнам» 

Российский государственный архив 

литературы и искусства 

 

37.  Эстафета поколений: Герои социалистического труда 

Новосибирской области 

АНО «Историческое общество 

Сибирского федерального округа» 

 

38.  Пётр Кривоногов- летописец Победы Киясовский районный музей 

Кривоногова Петра Александровича 

 

39.  «История России в архивных документах и 

фотографиях» 

ООО Агентство социальных проектов 

«Мир для всех» 

 

40.  Хабаровск: повседневность Гражданской войны» 

 

Хабаровский краевой музей  

им. Н.И.Гродекова 

 

Отклоненные заявки 

41.  «Он живой еще, он все слышит»:  

блокадные дневники из собраний 

Пушкинского Дома 

 

 

Институт русской литературы 

Российской академии наук 

(Пушкинский Дом) 

 

Соискатель снял заявку  

с конкурса 

 


