
№ Соискатель Проект 

Выставочные и экспозиционные проекты 

1.  Российское общество 

историков-архивистов 

Выставочный проект «Революция 1917 

года на улицах Москвы в архивных 

документах и фотографиях» 

 

2.  Воскресенский Ново-

Иерусалимский 

ставропигиальный мужской 

монастырь Русской 

Православной Церкви 

 

Экспозиция в Солодовых палатах, 

посвященная истории изразцового 

производства в Ново-Иерусалимском 

монастыре  

3.  АНО Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

Историко-документальная выставка 

«Революция  

1917 г. в России и освободительная 

борьба народов Вьетнама. Война и мир 

на Индокитайском полуострове в первой 

половине 1950-х гг.» 

 

4.  ООО «Санкт-Петербургский 

Центр Искусств» 

«Выставка работ Е.Е.Моисеенко из 

коллекции Русского музея» в трех музеях 

Китая  

 

5.  Государственный научно-

исследовательский музей 

архитектуры им. А.В.Щусева 

 

Выставка «Авангардстрой.  

Взгляд через 100 лет» 

6.  Объединение «Выставочные 

залы Москвы» 

 

Выставка «Агитпоезда» 

7.  ООО «Колесо – Судьбы» «Революция – эпоха, запечатленная в 

почтовой открытке» 

 

8.  Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и 

народного искусства» 

 

Выставка «История России  

в лаковой миниатюре: XX век» 

9.  Институт русской литературы 

РАН (Пушкинский дом) 

Выставка к 100-летнему юбилею 

революции 1917 г. «По обе стороны 

добра и зла: русская интеллигенция  

и революция» 

 



10.  Музей Мирового океана Создание экспозиции на борту плавмаяка 

«Ирбенский»: «Маяки – святыни морей» 

 

11.  Санкт-Петербургская 

общественная организация 

культуры «Санкт-

Петербургское общество «А-

Я» 

 

Выставка «Императорская яхта 

«Штандарт» и семья последнего 

российского императора Николая II» 

12.  АНО Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

Историко-документальная выставка 

«Создать при Ставке Центральный штаб 

партизанского движения» 

 

13.  АНО Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

 

Историко-документальная выставка 

«Большой террор» 

14.  Санкт-Петербургская 

общественная организация 

культуры «Санкт-

Петербургское общество  

«А-Я» 

 

Выставка, приуроченная к 100-летию 

Революции 1917 года «От великого  

до смешного» 

15.  Новгородский 

государственный 

объединенный музей-

заповедник 

 

Выставочный проект  

«1917. Эхо больших надежд» 

16.  АНО Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

Историко-документальная выставка 

«Россия и Финляндия: Образы 

революции, независимости, войны  

и мира. 1917-1920 гг.» 

 

17.  Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет 

 

Выставка «Антропология перемен: 

судьбы этнографов Казанского 

университета в эпоху российских 

революций» 

 

18.  Фонд поддержки культурных 

проектов «Открытая 

Коллекция» 

Агит-прялка: влияние новой 

революционной символики на 

классические типы прялочной росписи 

регионов Русского Севера  

 

 



19.  Фонд сохранения 

фотонаследия  

им. С.В.Челнокова 

Российская стереофотография  

в преддверии 1917 года (Россия и мир  

в работах русских стереофотографов  

до 1917 года) 

 

Международные исторические мероприятия 

20.  Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова 

Подготовка и проведение 

международной научной конференции: 

«Сила слабых: фактор пола в Великой 

русской революции (факты, 

интерпретации, вызовы времени)» 

 

21.  АНО Издательство  

«Политическая энциклопедия» 

Международная научная конференция 

«Россия и независимость Финляндии. 

1917-1920 гг.» 

 

22.  Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Организация и проведение 

международного форума: «Славянский 

конгресс: Как сегодня изучать историю 

славянского мира? К 150-летию 

Славянского съезда 1867-2017» 

 

23.  Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Научные чтения памяти 

В.М. Василенко» 

 

24.  Санкт-Петербургская 

Региональная общественная 

организация поддержки 

ветеранов и патриотического 

воспитания «Полярный 

конвой» 

 

Международная научно-общественная 

конференция «Значение Арктических 

конвоев в победе Союзников над 

нацистской Германией»  

25.  Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет 

Международный исторический форум  

«Молодые ученые в реализации идеи 

«История для всех» 

 

26.  Московский педагогический 

государственный университет 

Международная научная конференция  

«Революции в России: теория и практика 

социальных преобразований» 

 

 



27.  ООО Творческая мастерская 

«СЦЕНА»  

Международный историко-музыкальный 

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Российская революция 1917 

года: музыкальная память поколений» 

 

28.  Новгородский 

государственный 

объединенный музей-

заповедник 

 

Международный фестиваль детских и 

молодежных музейных программ 

«Онфим собирает друзей» 

 

29.  Константино-Еленинский 

женский монастырь Санкт-

Петербургской Епархии 

Русской Православной Церкви  

 

Взгляд через столетие. Октябрьская 

революция 1917 года и ее последствия  

в истории религиозной жизни России  

и Финляндии 

30.  Ивановское областное 

отделение международного 

общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

«А тем, кому выпало жить, надо помнить 

о них и дружить…» (Память о боевом 

братстве и сотрудничестве времен 

Второй мировой войны обязывает  

и призывает. «Нормандия-Неман» - 

вечный символ дружбы России  

и Франции») 

 

31.  АНО «Историческое общество 

Сибирского федерального 

округа» 

 

Конференция «100 лет революции  

в России» 

32.  АНО Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

Международная научная конференция  

«Российская революция 1917 года  

и освободительная борьба народов 

Вьетнама» 

 

Документальные и художественно-документальные фильмы 

33.  ООО «Под знаком «Пи» Проект «Империя: воля и мир» 

 

34.  ООО «Крупный план» Проект «Власть и душа. Революция» 

 

35.  ООО «ТВ Студия Август» Полнометражный документальный 

фильм «Революция глазами иностранца» 

 
 


