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ПЕРЕЧЕНЬ  

заявок, поступивших на конкурс историко-просветительских онлайн-проектов 

фонда «История Отечества» 

 

№ Название организации Название проекта Примечание 

1. Государственный музей 

искусства народов Востока 

Электронная библиотека 

«Искусство Востока» (Ars 

Asiatica) 

 

 

2. ГБУ «ВОНПЦ по охране 

памятников истории и 

культуры» 

Индустриальное наследие 

Волгоградской области: 

вопросы сохранения, 

музеефикации и 

современного 

использования 

 

Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 

3. Музей-заповедник «Родина 

В.И.Ленина» 

«И потому мы победили!» Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 

 

4. Хабаровский краевой музей 

имени Н.И.Гродекова 

 

«Ларисса Андерсен. 

Восточная Джоконда» 

 

5. Хабаровский краевой музей 

имени Н.И. Гродекова 

 

Онлайн-проект 

Гродековского музея 

Приамурье и Первая мировая 

война» 

 

 

6. Краснодарская краевая 

общественная организация 

выпускников вузов 

Колокол Мысхако: 

погружение в историю. 

Историко-краеведческая 

подводная экспедиция по 

изучению затонувших 

кораблей в акватории 

Новороссийска в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

7. Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Саратовской 

области 

Живая память поколений  
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«Губернаторский 

автомобильно- 

электромеханический 

техникум» 

 

8. АНО «Международное 

объединение содействия 

развитию абазино-

абхазского этноса 

«Алашара» 

 

Народ Абаза: раскрытая 

ладонь 

 

9. Псковский государственный 

университет 

 

Онлайн-музей «Псковская 

деревня в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

 

10.  Президентская библиотека 

имени Б.Н.Ельцина 

 

Научно-популярный фильм 

«Музей книги в Крыму» 

 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Продюсерский центр 

Время Петербурга» 

 

«Расскажи мне о России». 

Модуль «Санкт- 

Петербург. Визитная 

карточка. Адмиралтейство» 

Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 

12. Государственный историко- 

мемориальный музей-

заповедник 

«Сталинградская битва» 

 

«И помнит мир 

спасенный…» 

Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 

13. Государственный архив 

Новгородской области 

"Новгородские "Академии". 

Традиции просвещения и 

образования Великого 

Новгорода" 

 

Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 

15. Южный федеральный 

университет 

 

Археология Юга России: 

окно в прошлое 

 

16. ГАУК СО «Исторический 

парк «Моя история» 

 

«Пою тебя – моя Россия, 

родная Волга и Саратов…» 

 

Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 

17. ГУК Тульской области 

«Региональный 

библиотечно-

информационный 

комплекс» 

 

Создание интернет-портала 

по истории Тульского края 
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18. ООО «Нэт-фильм» 

 

«Танки. История 

вооружений» 

 

 

19. Иркутский областной 

краеведческий музей 

 

Историко-просветительский 

портал  

«Сто лиц Восточной Сибири» 

 

 

20. Смоленский 

государственный 

университет 

«Дорогами Великой 

Отечественной Войны»: 

писатели и поэты и 

славянских народов об опыте 

участия и переживания 

войны (портал: 

писателипобеды.рф)» 

 

Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 

21. Санкт-Петербургская 

общественная организация 

культуры «Санкт-

Петербургское общество 

«А-Я» 

 

«Освобождение Европы. 

К 75-летию Великой 

Победы» 

 

22. Санкт-Петербургская 

общественная организация 

культуры «Санкт-

Петербургское общество 

«А-Я» 

 

Александр Невский – 800 лет 

с Россией 

 

23. Институт археологии 

Российской академии наук 

 

Свидетели прошлого: 

искусство и ремесло в 

археологических находках 

 

 

24. Институт археологии 

Российской академии наук 

 

Раннеславянские древности 

России 

 

25. Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

“Балтийский путь” от 

Александра Невского до 

Ивана Грозного: борьба Руси 

/ России за Балтику. 

Виртуальный путеводитель 

по местам памяти 

 

 

26. Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

300 лет истории Наугольных 

палат Меншиковского 

дворца. Онлайн экспозиция 
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27. Государственный военно-

исторический и природный 

музей-заповедник 

"Куликово поле" 

 

Исторические подкасты 

"Куликовская битва и 

Куликово поле: вопросы и 

ответы" 

 

28. Фонд содействия авиации 

«Русские Витязи» 

 

 

Цикл из 8-ми передач 

«Форменный разбор» 

 

29. АНО Информационный 

центр радиовещания, 

искусства и культуры "Вера, 

надежда, любовь" 

 

Серия историко-

просветительских подкастов 

«Соловецкий камень» 

 

 

30. Межрегиональная 

общественная организация 

многодетных семей 

«Большая семьЯ» 

 

Александр Невский: политик, 

дипломат, воин 

 

31. АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

 

В штабах Победы. 1941-1945  

32. АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

Ленин. Фотографии. 

Аннотированный 

электронный каталог. 

 

 

33. ФГБУ НИЦ «Курчатовский 

институт» 

«Союз науки и искусства: 

виртуальный тур по Дому 

ученых имени А.П. 

Александрова и Парку 

Науки» 

 

 

34. Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник имени 

Г.Н.Прозрителева и 

Г.К.Праве 

 

«Наследие степей и гор — 

стелы и гробницы 

Предкавказья от скифов до 

алан. Цифровой лапидарий 

Ставрополя» 

Документы не 

заверены 

35. Смоленский 

государственный 

университет 

 

Белорусский 

коллаборационизм: 

рассекреченные документы 

Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 
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ЦРУ в Национальном архиве 

США 

 

38. Белгородская региональная 

общественная организация 

«Историческое общество 

“Ратник”» 

Создание серии интернет-

квестов с дополненной 

реальность, посвященных 

истории Белгородской черты 

 

 

39. Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина 

 

Создание информационного 

"Белгородская черта XVII в." 

 

 

40. АНО «Центр реализации 

гуманитарных проектов 

«Культура памяти» 

 

Просветительский онлайн-

проект «Топография 

петербургских праздников. 

Сохраняя традиции» 

 

Нет пакета 

документов 

 

41. АНО «Национальный 

Комитет серийного 

транснационального 

объекта всемирного 

культурного наследия 

«Шелковый путь» 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ТРАНСПАРАЦИЯ 

 

42. Астраханский 

государственный 

объединённый историко-

архитектурный музей-

заповедник 

 

ГЕРОИ ПОБЕДЫ Нет пакета 

документов 

  

43. Фонд Александра 

Печерского 

“Советские суды над 

военными преступниками 

1943-49 - как пролог 

Нюрнбергского процесса и 

его интегральная часть” 

 

 

44. Государственный музей 

истории российской 

литературы имени 

В.И. Даля 

Историко-просветительский 

онлайн-проект «Вспоминая 

Есенина» 

 

45. Государственный музей 

истории российской 

литературы имени 

В.И. Даля 

Онлайн-радио 

«Литературный музей» 
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46. Государственный 

центральный музей 

современной истории 

России 

«История для всех. 

За страницами школьного 

учебника» 

 

  

47. Южный федеральный 

университет 

 

«Открой, Ростов»  

48. ООО «Трансазиатские 

коммуникации» 

«Великий Чайный путь как 

предыстория 

Экономического коридора 

Китай – Монголия – Россия» 

 

 

49. Волгоградская областная 

универсальная научная 

библиотека им. М.Горького 

Историко-просветительский 

проект «Героический 

Сталинград: строка Победы» 

 

Нет 

свидетельства о 

гос. регистрации 

Заявки, рекомендованные к отклонению 

 

36. Смоленский 

государственный 

университет 

 

Онлайн-путеводитель по 

архитектуре смоленского 

конструктивизма 

 

От организации 

подано более 

2 заявок 

37. Смоленский 

государственный 

университет 

 

Историко-просветительский 

онлайн-проект “Слово и дело 

святого преподобного 

Авраамия Смоленского: 

Культурное и историческое 

наследие Смоленской земли” 

 

От организации 

подано более 

2 заявок 

14. Южный федеральный 

университет 

 

Публичный онлайн-лекторий 

«Задворки истории» 

От организации 

подано более 

2 заявок 

 
 


