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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК,  

принятых на конкурс проектов фонда «История Отечества»  

по изданию научно-популярных книг 

 
 

№ 

Название организации Название проекта 

1.  Государственный центральный музей 

современной истории России 

Двухтомный альбом-каталог музейных 

коллекций к 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

2.  Государственный музей-заповедник 

«Изборск» 

 

Репринтное издание книги Митрополита 

Евгения (Болховитинова) «Переписка 

митрополита Киевского Евгения с 

государственным канцлером графом 

Николаем Петровичем Румянцевым и с 

некоторыми другими современниками (с 

1813 года по 1825 год включительно)» 

 

3.  Рязанская областная типография «Рязанцы – кавалеры ордена Александра 

Невского» 

 

4.  Государственный музей истории 

российской литературы им. В.И. Даля  

«Голоса писателей военный поры: 

Материалы из собрания ГМИРЛИ им. В.И. 

Даля (К 75-летию великой Победы): альбом и 

диск» 

 

5.  Государственный музей истории 

российской литературы им. В.И. Даля  

«Афанасий Фет. Материалы из собрания 

Государственного литературного музея:  

Альбом-каталог» 

 

6.  ООО «Клуб содействия сохранению 

исторического и культурного наследия» 

 

«История русского платья. От Петра I до 

наших дней» 

7.  ЗАО «Издательство «Русский путь» «Русская идея в национальных духовных 

поисках  

(от зарождения Руси до XIX в.) 

 

8.  Центр мониторинга и развития 

образования г. Чебоксары 

 

«Мой город: Твое наследие» 

9.  ГБУК г. Москвы «Центральная 

библиотечная система Юго-Восточного 

административного округа» 

 

«Перестройка на Дону (1985-1991 гг.): лица, 

события, исторические итоги» 

10.  ООО «Оренбургское книжное 

издательство им. Г.П. Донковцева» 

«Повседневная жизнь провинциальной 

горожанки  

в пореформенной России»  
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11.  ООО «Историческая литература» Секретариат ЦК КПСС. Протокольные 

записи и стенограммы заседаний. Том I. 1965-

1967 гг. 

 

12.  ООО «Издательско-полиграфическое 

объединение «У Никитских ворот»» 

 

«Наш генерал» 

13.  ООО «Информационно-издательская 

фирма «Историческая иллюстрация» 

 

Рисованная книга для детей «Петровские 

виктории: Московские победы Северной 

войны»  

 

14.  ООО «ИПК «Коста» «Я.И. Пономарев. Но баранку не бросал 

шофер: Автотранспортники Ленинграда в 

ВОВ. Изд. 2-е, дополненное» 

 

15.  Хабаровский краевой музей им. 

Н.И. Гродекова 

Каталог фотодокументальных материалов 

периода Первой мировой войны (1914-1918 

гг.): из коллекции ХКМ им. Н.И. Гродекова 

 

16.  ООО «Издательский дом «Столичная 

Энциклопедия»» 

 

«Бессмертный цех, или Гвардия тыла» 

17.  Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева 

«Память, которой не будет забвенья… 

(Мордовия в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.) 

 

18.  ООО «Центр содействия образованию» 

 

«В.И. Ленин: pro et contra, антология. – 2- 

издание»  

 

19.  ООО «Центр содействия образованию» 

 

«М.В. Алексеев: pro et contra, антология» 

 

20.  Русская христианская гуманитарная 

академия 

 

«А.А. Фет: pro et contra, антология» 

21.  ООО «Книжный Клуб Книговек» Сборник документов «Оборонно-

промышленный комплекс СССР в годы 

Великой Отечественной войны (июнь 1941-

1945). Том 5: Сборник документов в 2-х 

частях. Часть 1 (июнь 1941-1942) 

 

22.  ОО «Землячество мологжан»  

Ярославской области 

«Рыбинск в годы Великой Отечественной 

войны. Краткая хроника событий и фактов 

(по документам и материалам Рыбинского 

филиала Государственного архива 

Ярославской области)» 

 

23.  ООО «Дмитрий Буланин» «Саксонский кирасир, вестфальский гусар, 

баварский шеволежер: Воспоминания 

немецких кавалеристов о войне 1812 года и 

плене в России/[пер. на русск. яз., 

предисловие, коммент. С.Н. Хомченко]» 
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24.  ООО «Дмитрий Буланин» Путеводитель по фондам Российского 

государственного архива Военно-Морского 

флота. Т.4: Личные фонды и фонды архивных 

коллекций (XVI-XX вв.) 

 

25.  Фонд содействия авиации «Русские 

Витязи» 

 

«Красная армия 1934-1945: структура и 

организация. Часть 1» 

26.  Фонд содействия авиации «Русские 

Витязи» 

 

«Сталинские танкисты. Организация, 

прохождение службы, униформа» 

27.  Санкт-Петербургский государственный 

университет 

«La Noblesse de Russie» (Дворянство в 

России). Том. 1 

 

28.  Филиал ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет»  

в г. Анапе Краснодарского края 

 

«События Второй мировой войны: Традиции 

и современность» 

29.  ООО «Издательство «Научно-

политическая книга» 

 

«Социальная политика СССР в послевоенные 

годы (1947-1953). Документы и материалы» 

 

30.  ООО «Издательство «Научно-

политическая книга» 

 

«Винниченко и Петлюра: соратники или 

соперники?» 

31.  АНО «Издательство «Политическая 

энциклопедия» 

 

«Как мы управляли Германией» 

32.  Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН  

 

«История Дальнего Востока России. Т.3. Кн.3 

История Дальнего Востока СССР: 1941-1945 

гг.» 

33.  Южный федеральный университет 

 

«Казаки в русско-турецкой войне 1806-1812 

гг.» 

 

34.  АНО ВО «Институт культурного 

наследия и управления» 

«Каратунский клад джучидских монет XVI в. 

Том II» 

35.  Тольяттинский краеведческий музей 

 

«Прощай, шурави. 30 лет спустя» 

36.  ООО Издательства «Нестор-История» «Освобождение Крыма от нацистской 

оккупации в 1944 г.: свидетельства 

участников и очевидцев  

(по материалам Комиссии по истории 

Великой Отечественной войны)» 

 

37.  ООО «Издательский центр «Воевода» «Анонимный центр»: тайные монархические 

организации и правый терроризм на белом 

Юге России (1918-1920 гг.)» 

 

38.  ООО «Издательский центр «Воевода» «Русская Православная Церковь и Русско-

турецкая война 1877-1978 гг.» 
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39.  Фонд Тихона Хренникова 

 

Советская музыка и музыканты в огне 

Великой Отечественной войны 

 

40.  ООО «КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН» «Советское военно-политическое 

руководство в годы Великой Отечественной 

войны. Государственный Комитет Обороны. 

Политбюро ЦК ВКП (б). Совет Народных 

Комиссаров СССР» 

 

41.  Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и 

культурно-образовательных программ 

«Связь эпох» 

 

«Органы государственной безопасности 

СССР по Второй мировой войне. Победа над 

Японией» Сборник документов. 

42.  АНО «Международное объединение 

содействия развитию абазино-

абхазского этноса «Алашара» 

 

«Великая победа и малые народы России: 

абазины в войне с фашизмом» 

43.  Религиозная организация Костромская 

епархия РПЦ 

Издание об иконе Божией Матери 

«Феодоровская» 

 

ЗАЯВКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСА, 

ИЛИ ОТОЗВАННЫЕ СОИСКАТЕЛЕМ 

 

1.  ООО «Центр содействия образованию» 

 

«А.И. Герцен: pro et contra, антология. – 2- 

издание» 

 

2.  ООО «Центр содействия образованию» 

 

«П.Н. Врангель: pro et contra, антология. – 2- 

издание» 

 

3.  ООО «Центр содействия образованию» 

 

«А.В. Колчак: pro et contra, антология. – 2- 

издание» 

 

4.  Сарапульский историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 

 

«Terra Incognita. Владимир Ильич Ленин и 

его след в истории города Сарапула» 

. 


