Перечень заявок, допущенных к участию в конкурсе проектов
по изданию научно-популярных книг
№

Название проекта

Соискатель

1.

Издание воспоминаний Р. Коша о германской оккупации Центральный музей Тавриды
Юга России и Крыма в 1918 г. «Пережитое во время
Мировой войны»

2.

Городцов Василий Алексеевич. Дневники.
1914–1918. В 2-х книгах.

Государственный
исторический музей

3.

«Страницы истории Курского края»
(в двух томах)

Курский государственный
областной музей археологии

4.

Книга «Атомная эра российской авиации»

ООО «Издательский дом
Столичная энциклопедия»

5.

Научно-популярное краеведческое издание «О почте
Симбирско-Ульяновского края»

Союз краеведов
Ульяновской области

6.

Издание сборника «Искусство и культура в
постреволюционном пространстве. Материалы
межрегиональной научно-практической конференции
(VII Поливановских чтений), посвященной 100-летию
Великой российской революции»

Ульяновский областной
художественный музей

7.

«Молчаливый конфликт: скрытая история ранних
советско-западных отношений»

ООО «Издательство
«Историческая литература»

8.

Становление ракетной мощи страны. Из истории
создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск
стратегического назначения (1960-1964 гг.):
Сборник документов

ООО «Издательство
«Историческая литература»

9.

Вестник Архива Президента Российской Федерации.
СССР – Германия. 1933-1941.
Изд. 2-е, дополненное

ООО «Издательство
«Историческая литература»

10.

Кризис русского духовенства: содержание и
особенности полемики о положении духовного сословия
в церковной публицистике сер. XIX века

Санкт-Петербургская Духовная
Академия РПЦ

11.

Издание научно-популярной книги «Слово –
оружие литератора: священник Григорий Петров»

Санкт-Петербургская Духовная
Академия РПЦ

12.

Издание книги А.М.Капитонов, Е.Н. Куликова, Мастера
архитектуры Симбирска. Петр Курочкин (1978-1944)

ООО «Симбирск-проект»

13.

«Битва за Ленинград: документы и размышления»

ООО «ГАЛАРТ»
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14.

«Средства вооруженной борьбы как материальная
основа военной мощи России»

ООО «ГАЛАРТ»

15.

Государственное управление России первой трети XIX
века: становление министерской системы

НП издательство «Новый
хронограф»

16.

«Владимирские монастыри: Рождественский,
Константино-Еленинский и Федоровский:
историко-архитектурный очерк»

ООО «Дмитрий Буланин»

17.

«Армия и флот при обороне военно-морских баз
и побережья (вторая половина XIX – сер. XX вв.)

ООО «Дмитрий Буланин»

18.

«Россия в коалиционных войнах XVIII в.»

ООО «Дмитрий Буланин»

19.

«Россия в коалиционных войнах XIX в.»

ООО «Дмитрий Буланин»

20.

История Великой Отечественной войны (1941-1945).
Учебное пособие. Модуль 2.5. (2-е издание)

Государственный академический
университет гуманитарных наук

21.

Издание книги воспоминаний «Молога: до, во время и
после затопления. 1860 — 1950-е»

Рыбинский государственный
историко-архитектурный и
художественный музейзаповедник

22.

Повседневная жизнь осажденного Ленинграда в
дневниках очевидцев и документах

ООО «Издательство
«Кучково поле»

23.

Присоединение Крыма к России (1783-1796):
сборник документов

ООО «Кучково поле Музеон»

24.

Ставка и революция. Штаб Верховного
главнокомандующего и события 1917 – начала 1918 г.
по документам РГВИА

Фонд поддержки межмузейного
коммуникационного пространства
и культурно-образовательных
программ «Связь Эпох»

25.

«Если завтра война, если завтра в поход…»
Красная Армия и Флот в фотографиях.
1921-1941 гг. В 2 т. (Т. 1)

ООО «Ретроспектива»

26.

Издание книги «История и родословная черкесов»

Институт научной информации по
общественным наукам РАН

27.

Московская окружная. Дорога для города. История
создания.

ООО «АКСИМА:
Консультирование. Исследования.
Тренинги»

28.

История России сквозь призму судеб наших родов

Музей предпринимателей,
меценатов и благотворителей
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29.

Воспитание и образование детей российских
императоров

ООО «Издательский центр
«ВОЕВОДА»»

30.

Русские поэты-путешественники.
От Грибоедова и Пушкина до Есенина и нынешних дней

ООО «Издательский Дом «ВЕЧЕ»

31.

СССР во Второй мировой войне. Правда и вымысел

ООО «Издательский Дом «ВЕЧЕ»

32.

Штрафные части и заградительные отряды без лжи
мифов

ООО «Издательство «ВЕЧЕ»

33.

Русская армия на чужбине.
Драма военной эмиграции 1920-1945 гг.

ООО «Издательство «ВЕЧЕ»

34.

Каратунский клад джучидских монет XIII-XIV вв. Том II АНОО ВО «Институт культурного
наследия и управления»

35.

История Татарстана и татарского народа

АНОО ВО «Институт культурного
наследия и управления»

36.

Исторические информационные системы: теория и
практика

АНО «Издательство
«Политическая энциклопедия»

37.

Оборона Ленинграда 1941-1945. Документы партийного
архива свидетельствуют. Сборник документов

АНО «Издательство
«Политическая энциклопедия»

38.

Книжная серия о культурно-исторической самобытности ООО «Клуб содействия
России «Моя страна Россия»
сохранению культурного
наследия»

39.

СЕПГ и культура ГДР

АНО «Издательство
«Политическая энциклопедия»

40.

ООО «Издательство «Научнополитическая книга»

41.

Технологии пропаганды: опыт нацистской Германии на
временно оккупированных советских территориях.
1941-1945 гг.
Россия 1917 года в эго-документах

42.

Конституция девяносто третьего. История явления

Фонд Конституционных реформ

ООО «Издательство «Научнополитическая книга»

Отклоненные заявки
43.

Археология Севера России: Югра –
волость Новгорода Великого
в XI-XV веках: Часть 2. Материалы
и исследования по истории Севера
Западной Сибири; Вып. VII.

АНО «Археология
Севера»
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Неполный комплект
документов

