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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, 

ПОДДЕРЖАННЫХ ФОНДОМ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»  

 

№ 

 

СОИСКАТЕЛЬ 

 

ПРОЕКТ 

 

Выставочные проекты 

 

1.  Государственный 

центральный музей 

современной истории 

России 

 

Передвижная выставка плакатов и открыток 

«Революционный 1917 год» 

 

2.  Некоммерческое 

партнерство «Центр 

культурных инициатив» 

 

История России в инфографике –  

раздел «Инфографика блокады» 

 

3.  Государственный 

институт русского языка  

им. А.С. Пушкина 

 

Экспозиция «1917. Революция в языке» 

4.  Фонд поддержки 

межмузейного 

коммуникационного 

пространства и культурно-

образовательных 

программ «Связь Эпох» 

 

Выставка  

«Россия накануне великих потрясений.  

Социально-экономический анализ» 

 

5.  Государственный музей 

современной истории 

России 

 

Типовая экспозиция «1917. Код революции» 

6.  АНО «Издательство 

Политическая 

энциклопедия» 

 

Историко-документальная выставка  

и виртуальный тур к 100-летию восстановления 

Патриаршества в России 

 

7.  АНО «Издательство 

Политическая 

энциклопедия» 

 

 

Виртуальный тур по историко-документальной выставке 

«В.И. Ленин» 

 

8.  ООО «ЭкспоАртСервис» Историко-документальная выставка  

«1917 год. Рисунки художника  

Ю.К. Арцыбушева» 

 

9.  Музейно-выставочное 

объединение «Манеж» 

Историко-документальная выставка  

«1942. В штабах Победы» 

 

10.  ООО «Аксима Консалт» Выставка «Московская окружная железная дорога.  

История создания» 
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11.  Фонд поддержки 

межмузейного 

коммуникационного 

пространства и культурно-

образовательных 

программ «Связь Эпох» 

 

Цикл экспозиционных проектов  

в Доме Российского исторического общества  

 

Международные научные мероприятия 

 

12.  ФГАОУ ВО  

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

 

Международная научная конференция «Великая 

российская революция 1917 г. в истории и судьбах 

мусульманских народов» 

 

13.  ИРИ РАН Организация и проведение международной научной 

конференции «Великая российская революция 1917 

года: сто лет изучения» 

 

14.  ГБОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет 

Международная археологическая школа 

15.  ФГБУК 

«Государственный музей 

политической истории 

России» 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Революция 1917 года в России: события и концепции, 

последствия и память» 

 

16.  ФГБУК «Государственная 

публичная историческая 

библиотека России» 

 

Международная научная конференция  

«Документальное наследие Российской революции» 

 

17.   ФГБОУ ВО 

«Государственный 

академический 

университет 

гуманитарных наук» 

 

Международная конференция  

«Русская революция 1917 г.:  

факты, осмысление, репрезентации» 

 

18.  МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

(Исторический факультет) 

 

Международная конференция «Столетие Революции 

1917 года в России» 

 

19.  ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

университет» 

 

Международная научная конференция «Россия и 

Беларусь на историческом перепутье  

(1917 – 1922 гг.)» 

20.  ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет» 

II Международная конференция «Потемкинские чтения» 
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21.  НП «Академический 

учебно-научный центр 

РАН – МГУ им. 

Ломоносова» 

 

Международная научная конференция «Российская 

Революция и Конституция» 

 

22.  АНО «Издательство 

Политическая 

энциклопедия» 

VII Международная конференция молодых историков 

«Клио» 

 

Научные и научно-популярные труды 

 

23.  ИРИ РАН Коллективная монография  

«Российская революция 1917 года: власть, общество, 

культура» 

 

24.  Фонд поддержки 

межмузейного 

коммуникационного 

пространства и культурно-

образовательных 

программ «Связь Эпох» 

 

Сборник документов  

«Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 

года: Материалы предварительного следствия судебного 

следователя по особо важным делам при Омском 

окружном суде Н.А. Соколова» 

 

25.  ООО «Кучково поле» Филиппова Т.А., Баратов П.Н.  

«Мир войны и революции в русской журнальной сатире: 

1914-1918 гг.» 

26.  АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

Аксютин Ю.В., Гердт Н.Е.  

«Русская интеллигенция и революция 1917 года: в хаосе 

событий и в смятении чувств»  

 

27.  ООО «Издательство 

«ВЕЧЕ» 

«Владимир Короленко и революционная смута в России. 

1917-1921. От Первой мировой  

до красного террора и НЭПа» 

 

28.  РПОО «Мосты культуры» Тименчик Р.  

История культа Гумилева (1886-1921 гг.) 

 

29.  Государственный 

исторический музей 

 

«Обмундирование и знаки отличия РККА 1919-1945 гг. 

в собрании Исторического музея» 

 

30.  ООО Издательство 

«Историческая 

литература» 

 

«Политбюро и Лев Троцкий» 

31.  ФГАОУ ВО  

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет 

 

 

 

 

Люкшин Д.И. «Коммунары  

поневоле: общинная революция  

в драматургии Второй русской смуты» 
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Документальные и художественно-документальные фильмы 

 

32.  ООО «Фонд 

национального кино 

Патриот»» 

 

Документально-художественный фильм  

«Звезда и смерть графа Вронского» 

 

33.  ООО «Гильдия 

сценаристов» 

Документальный фильм  

«Исмаил и его люди» 

 

34.  ООО «Синема продакшн» Документальный фильм  

«Август 1917 года. Начало конца.  

Три дня, которые изменили мир» 

35.  ТРК «Плеяда» Документальный фильм  

«Революция и Конституция» 

 

 


