
СПИСОК ЗАЯВОК, 

ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ ФОНДА  

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ  

ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

№ Соискатель Проект 

1.  АНО содействия 

организации и 

проведению культурно-

массовых мероприятий 

«Гармония» 

 

Международная выставка народных промыслов 

«Осмысли или о смысле» 

2.  Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «ЛИК» 

 

Проект живых уроков и экскурсий и выставка  

«Люблю тебя, мой милый край» 

3.  ООО «Санкт-

Петербургский Центр 

Искусств» 

«Выставка работ Е.Е. Моисеенко из коллекции 

Русского музея» в Художественном музее Лю Хайсу 

Института изобразительного искусства Шанхайского 

университета (г. Шанхай), Центре искусств им. Цюань 

Шаньши (г. Ханьчжоу), Музее изобразительных 

искусств (г. Нинбо) 

 

4.  Институт русской 

литературы  Российской 

академии наук 

(Пушкинский Дом) 

Выставка к 100-летнему юбилею революции 1917 г. 

«По обе стороны добра и зла: русская интеллигенция  

и революция» 

 

5.  Ассоциация 

«Православная Книга» 

 

Фотовыставка «Святитель Патриарх Тихон» 

6.  Санкт-Петербургская 

общественная организация 

культуры «Санкт-

Петербургское общество 

«А-Я» 

 

Выставка «Императорская яхта «Штандарт» и семья 

последнего российского императора Николая II» 

7.  Санкт-Петербургская 

общественная организация 

культуры «Санкт-

Петербургское общество 

«А-Я» 

 

Выставка, приуроченная к 100-летию Революции 1917 

года «От великого до смешного» 

8.  Русский культурный 

образовательный фонд им. 

В.А. Цареградского 

Выставка: Первая Колымская экспедиция: 

геологическая удача, фактор государственного 

значения 

 



9.  АНО Театр-студия 

«Живая вода» 

Выставочный проект «Ожившая история» 

10.  АНО «Историческое 

Общество Сибирского 

Федерального Округа» 

Выставочный проект  

«История Новосибирской Области» 

11.  ФГБУК «Музей Мирового 

океана» 

Создание экспозиции на борту плавмаяка 

«Ирбенский»: «Маяки – святыни морей» 

 

12.  ФГБУК 

«Государственный 

научно-исследовательский 

музей архитектуры имени 

А.В. Щусева» 

 

Выставка «Авангардстрой. Взгляд через 100 лет» 

13.  Фонд технологической 

поддержки образования 

«Навигатор 

образовательных 

технологий» 

 

Международная выставка «История самбо» 

14.  Фонд поддержки детского 

технического творчества 

им. А.А. Сереброва 

 

Выставка «История Великой Отечественной войны 

в плакатах» 

 

15.  ФГБУК «Всероссийский 

музей декоративно-

прикладного и народного 

искусства» 

 

Выставка «История России в лаковой миниатюре:  

XX век» 

16.  ГБУК «Объединение 

Выставочные залы 

Москвы» 

 

Выставка «Агитпоезда» 

17.  ГБУК Тульской области 

«Объединение «Историко-

краеведческий и 

художественный музей» - 

филиал «Тульский военно-

исторический музей» 

 

Выставочный проект «Честь имею» 

18.  ФГБУК «Всероссийский 

музей декоративно-

прикладного и народного 

искусства» 

 

Выставка «Система дизайна в СССР» 

19.  ООО «АГМА» Проект «От первого мазка к шедевру» 

 



20.  Фонд сохранения 

фотонаследия им. С.В. 

Челнокова 

Российская стереофотография в преддверии 1917 года 

(Россия и мир в работах русских стереофотографов  

до 1917 года) 

 

21.  ФГБУК «Новгородский 

государственный 

объединенный музей-

заповедник» 

 

Выставочный проект «1917. Эхо больших надежд» 

22.  ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет» 

 

Выставка «Антропология перемен: судьбы этнографов 

Казанского университета в эпоху российских 

революций» 

23.  Российское общество 

историков-архивистов 

Выставочный проект «Революция 1917 года на улицах 

Москвы в архивных документах и фотографиях» 

 

24.  Фонд поддержки 

культурных проектов 

«Открытая Коллекция» 

Агит-прялка: влияние новой революционной 

символики на классические типы прялочной росписи 

регионов Русского Севера (на примерах поважской, 

северодвинской, мезенской росписях) 

 

25.  Фонд поддержки 

культурных проектов 

«Открытая Коллекция» 

 

Готические мотивы и образы на прялках Русского 

Севера, перешедшие с узоров северо-западной Европы 

 

26.  Религиозная организация 

«Воскресенский Ново-

Иерусалимский 

ставропигиальный 

мужской монастырь» 

Русской Православной 

Церкви 

 

Экспозиция в Солодовых палатах, посвященная 

истории изразцового производства в Ново-

Иерусалимском монастыре  

27.  ООО «Патриот Фильм» «Ислам против террора» 

 

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

открытке» 

 

29.  АНО Центр традиционной 

культуры «Согласие» 

 

Революционная выставка «РЕВПЛАКАТ» 

 

30.  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.» 

 

31.  АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

 

Историко-документальная выставка «Создать при 

Ставке Центральный штаб партизанского движения» 

 



32.  АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

Историко-документальная выставка «Россия и 

Финляндия: Образы революции, независимости, войны  

и мира. 1917-1920 гг.» 

 

33.  АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

 

Историко-документальная выставка «Большой террор» 

 

34.  ОГБУ «Научно-

исследовательский 

институт экономики, 

истории и культуры 

Ульяновской области 

имени Н.М. Карамзина» 

 

«Новое лицо Провинциальной России» Симбирский 

цикл II. Фотовыставка Леонида Лазарева 

 


