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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК,  

поступивших на конкурс проектов фонда «История Отечества»  

по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности 

 
№ Название организации Название проекта Примечания 

1.  Государственный архив 

Псковской области 

 

Выставка архивных документов «Псков и Выборг: центр торговли 

Северо-Запада России» 

+ 

2.  Союз женщин-предпринимателей  

г. Усть-Ильинска 

 

«Передвижная выставка «Годы великих испытаний.  

Наши земляки участники ВОВ» 

+ 

3.  Астраханский музей-заповедник «Астраханские рыбаки – фронту» Уставные документы  

не заверены  

 

4.  НФ «Исследования проблем 

демократии» 

«Преступление международной коалиции  

во главе с США в Сирии» 

 

+ 

5.  АНО сохранения и развития 

культуры и образования «Арфа» 

 

Иллюстративно-тематическая выставка «Подвиг народа – в бронзе и 

камне» 

+ 

6.  Объединенный государственный 

архив Челябинской области 

 

Историко-документальная выставка «Великий Танкоград» + 

7.  Государственный музей Востока «Пророки и герои: арабский лубок XIX-начала XX в. из коллекции 

Ю.Н. Завадовского и И.Я. Бикибина» 

 

+ 

8.  Центральный музей 

железнодорожного транспорта РФ 

 

«Дорога Победы» + 

9.  Международный благотворительный 

фонд им. Д.С. Лихачева 

 

Фотовыставка «Культурное наследие Южного берега Крыма  

и его хранители» 

+ 
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10.  АНО «Историческое общество 

Сибирского федерального округа» 

 

«Великий труд – Великое наследие» + 

11.  Хабаровский краевой музей  

им. Н.И. Гродекова 

 

«Шкулин. «Маньчжурская операция» Нет ТЭП 

12.  Забайкальский краевой 

краеведческий музей им. 

А.К. Кузнецова 

Передвижная выставка «ДВР и завершающий этап Гражданской 

войны в Сибири и на Дальнем Востоке» К 100-летию 

Дальневосточной республики 

 

Нет заполненной сметы 

по установленной форме  

 

13.  Архангельский краеведческий музей Мультимедийная выставка «Архангельск прифронтовой»  

(75-летие Победы в Великой Отечественной войне) 

 

+ 

14.  Российский этнографический музей «С этим временем нам не расстаться: Российский этнографический 

музей-хроника военных лет» 

 

+ 

15.  Башкирский государственный 

университет (Стерлитамакский 

филиал) 

 

«Интерактивная передвижная экспозиция «Обеспечить фронт: 

БАССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» 

+ 

 

16.  Смоленский государственный 

университет 

«Слово и дело Святого преподобного Авраамия Смоленского» Заявка не заверена 

подписями 

 

17.  Центральный музей 

железнодорожного транспорта РФ 

 

«Цвет России» + 

18.  Пермская государственная 

художественная галерея 

 

Комплексный выставочный проект «Русская тема в искусстве 

рубежа XIX-XX веков» 

+ 

19.  МУ «Волжский музейно-

выставочный комплекс» 

 

«Шелковых парчей мануфактура» Нет документа, 

подтверждающего 

полномочия подписанта 
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20.  Смоленский государственный 

университет 

«И нам уроки мужества даны в бессмертье тех, что стали горсткой 

пыли…»: смоленское литературное наследие времен Великой 

Отечественной войны» 

 

Заявка не заверена 

подписями 

 

21.  Музей-заповедник «Красная Горка» «Маленький Интернационал в Сибири. К 100-летию АИК «Кузбасс» 

1921-2021 гг.» 

Нет копии заявки на 

носителе 

 

22.  МБУК ГО Луховицы Московской 

области «Историко-художественный 

музей» 

 

«Петровский зал» + 

23.  Курганский областной  

краеведческий музей 

 

«Этот день мы приближали как могли» + 

24.  Музейно-выставочный центр» города 

Заречный Пензенской области 

 

Передвижная выставка «Дети войны – детям мира» Нет ТЭП 

 

25.  ООО «ЭкспоАртСервис» 

 

«Мальчики уходят на войну» Нет заявки по 

установленной форме 

 

26.  Некоммерческая организация 

«Национальная ассоциация деятелей 

образования, науки, культуры и 

искусства «НИКА» 

 

Фронтовыми тропами с кистью и блокнотами + 

27.  Президентская библиотека  

им. Б.Н. Ельцина 

 

История Победы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

+ 

28.  РООПВВС «Офицерский клуб» 

 

Хранители времен. Выставка семейных реликвий + 

29.  Государственный центральный музей 

современной истории России 

 

Плечом к плечу спасая мир.  

К 75-летию окончания Второй мировой войны 

+ 
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30.  Государственный центральный музей 

современной истории России 

 

Страницы истории антинацистского сопротивления в Европе.  

К 75-летию окончания Второй мировой войны 

+ 

31.  Средняя школа № 23 имени 87 

Гвардейской стрелковой дивизии г. 

Волжского Волгоградской области 

 

Интерактивный школьный музей как средство формирования 

гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностей 

+ 

32.  Государственный исторический 

музей 

Александр III. Царь-Миротворец. Нет ТЭП 

33.  Государственный исторический 

музей 

ЛЕНИН + 

34.  ООО «Медиа Продакшн» 

 

Живая Победа. История войны в лицах. + 

35.  Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) 

РАН 

Кунсткамера в годы Великой Отечественной войны + 

36.  Музей истории города Ярославля Настроение – Победа 

 

+ 

37.  Ивановский государственный 

историко-краеведческий музей имени 

Д.Г. Бурылина 

Русско-японская: война и миф + 

38.  Музей Мирового океана Российский флаг над океаном + 

 

39.  АНО «Издательство «Политическая 

энциклопедия» 

 

Ленин: путь к власти. 1870-1917». Выставка и виртур Соискатель не может 

представить на конкурс 

более 2 заявок 

40.  АНО «Издательство «Политическая 

энциклопедия» 

«Клир и мир. Святыни и духовная жизнь русского казачества. К 100-

летию Исхода». Выставка и виртур 

 

41.  АНО «Издательство «Политическая 

энциклопедия» 

«К Великой Победе. Казачество в Великой Отечественной войне 

1941-1945». Выставка и виртур 
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42.  Фонд сохранения исторической 

памяти «Международный центр 

Северных конвоев» 

 

Создание экспозиции для экспонирования в Мемориальном зале 

Северных конвоев 

 

43.  Самарский литературно-

мемориальный музей им. М. Горького 

 

Передвижная выставка «6 образов Петра Первого»  

44.  РОО «ОЗОН» Последний подвиг генерала Н.Э. Берзарина Нет научной концепции 

на носителе 

 

45.  Некоммерческое партнерство 

«Национальный спектр» 

Иван Бунин. Судьба Творца Нет носителя (приложен 

CD-диск с фильмом, не 

относящимся к заявке); 

Не заверены уставные 

документы; 

Нет документа, 

подтверждающего 

полномочия подписанта 

 

46.  ГБУК г. Москвы «Централизованная 

библиотечная система Юго-

Восточного административного 

округа» 

 

Великий сын Земли Донской + 

47.  Государственный научно-

исследовательский музей 

архитектуры имени А.В. Щусева 

 

Архитектура памяти + 

48.  Губкинский краеведческий музей Передвижная выставка «Шаги по руде» + 

 

49.  Хакасский национальный 

краеведческий музей  

им. Л.Р. Кызласова 

Герои Хакасии – участники Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 

Нет заявки в 

утвержденной форме  
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50.  ООО «Консалтинговая группа 

«Инновационные решения» 

 

Великая Отечественная война в судьбах героев произведений 

заслуженного художника РФ Геннадия Борунова 

+ 

51.  Самарский государственный 

экономический университет 

«Люди света: российский ответ на вызовы технологических 

революций ХХ века». Передвижная выставка к 100-летию плана 

ГОЭЛРО 

 

+ 

52.  Южный федеральный университет Досуг в провинциальном городе: история досуговых форм и практик 

в южно-российских городах  

второй половины XIX – начале XX века» 

 

Нет ТЭП 

 

53.  Ленинградской областной 

государственный архив в г. Выборге 

 

Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны + 

54.  Санкт-Петербургская общественная 

организация культуры «Санкт-

Петербургское общество «А-Я» 

 

Освобожденная Европа + 

55.  Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 

 

Уличная фотодокументальная выставка  

«Трагедия мирного населения» 

+ 

56.  Молодежная общественная 

организация «Спорт и Фитнес»  

 

Победа – 75. Портрет Героя + 

57.  Самарский областной историко-

краеведческий музей  

им. П.В. Алабина 

 

Археология Самарского края: от первобытной эпохи  

до нового времени 

Устав не заверен   

58.  Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья 

 

Поморье – фронту! 1941 – 1945. + 

59.  АНО Военно-патриотический клуб 

«Техника ХХ века  

Россия, Украина, Беларусь: история и культура как общее достояние Нет заявки в 

установленной форме 
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в Приморском крае» 

 

60.  АНО Военно-патриотический клуб 

«Техника ХХ века  

в Приморском крае» 

 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне Нет заявки в 

установленной форме 

61.  Межрегиональная социально-

культурная общественная 

организация «Наследие» 

Музей улиц Блокады Ленинграда Нет документа, 

подтверждающего 

полномочия подписанта 

 

62.  Государственный центральный 

театральный музей  

им. А.А. Бахрушина 

 

Дневники фронтовых бригад  

63.  НП «Разведывательно-водолазный 

клуб» 

Экспозиция о страницах истории войны в Финском заливе в рамках 

международного пресс-центра для освещения мероприятий 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

Нет научной концепции 

64.  Государственный музей истории 

российской литературы  

имени В.И. Даля 

 

«Илья Остроухов: Художник, коллекционер, музейщик». + 

65.  МОУ «Средняя школа № 32 «Эврика-

развитие» г. Волжского 

Волгоградской области 

 

Помним! Чтим! Гордимся! Нет научной концепции; 

нет ТЭП; нет носителя 

66.  ООО «АртПрестиж» 

 

Средневековая Тула Нет заявки в 

установленной форме 

 

 


