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Итоги конкурса проектов фонда «История Отечества» 

по изданию научно-популярных книг 
 

Сумма поддержки может быть уменьшена фондом в одностороннем порядке 

при выявлении в процессе заключения договоров необоснованности смет проектов. 
 

№ Заявитель Название заявки 

1.  Институт истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН   

«Земское самоуправление в многонациональном 

 регионе России (на примере Уфимской губернии, 

1874-1917 гг.)» 

2.  ООО «Издательство «Научно-

политическая книга» 

«Государственный совет в системе управления 

 Российской империи» 

3.  Государственный музей истории 

российской литературы имени 

В.И. Даля  

Альбом-каталог «К столетию Государственного 

музея истории российской литературы 

им. В.И. Даля» 

 

4.  Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН 

«История и культура уйльта (ороков) Сахалина 

XIX–XXI вв.: ист. этногр. очерки»  

5.  Фонд содействия авиации 

«Русские Витязи» 

«С орбиты — на Землю: хроника посадок 

отечественных пилотируемых космических 

кораблей»  

6.  Оренбургский государственный 

педагогический университет 

«Оренбургский край – поликультурный и 

трансграничный регион Российской империи: 

сборник документов»  

7.  Северный Государственный 

медицинский университет 

Минздрава Российской Федерации   

 «Выпускники Архангельского государственного 

медицинского института военных лет, 1941-1944 

гг.» 

8.  АНО «Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

«Россия и Франция. От Петра Великого до Ленина»  

9.  ЧУ «ХХ лет после Войны. Музей 

повседневной культуры 

Ленинграда 1945-1965 гг.» 

«У истоков советского исторического 

искусствознания: институциональные 

трансформации и сохранение интеллектуальной 

традиции в контексте политики исторической 

памяти 1930-х гг.» 

10.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-

заповедник «Петергоф» 

«Императорский вкус: Петергоф Николая I» 

11.  БРОО «Историческое общество 

Ратник» 

Монография «Белгородская черта: крепости и 

гарнизоны» 
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12.  Местная религиозная организация 

Православный приход Храма 

святителя Николая 

Мирликийского в Старом 

Ваганькове гор. Москвы 

Московской епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

«Иван Гарднер. ВОСПОМИНАНИЯ. МОРЕ 

ЖИТЕЙСКОЕ. Том I. Скитания: 1920-1922 годы. 

Книга первая: На берегах Босфора / 

Составление, вступительная статья, научная 

редакция, комментарии и примечания протоиерея 

Бориса Даниленко. [Рабочее название]» 

13.  ООО «Издательство «Научно-

политическая книга» 

Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский 

мирный договор: Каталог историко- 

документальной выставки 

14.  ООО «КУЧКОВО ПОЛЕ 

МУЗЕОН» 

Сборник документов «Политбюро и Трудовая 

крестьянская партия» 

15.  ООО Издательство «Нестор-

История» 

«Ван дер Беллен. История семьи» 

 

16.  Государственный исторический 

музей 

«Русские морские карты XVIII века» 

 

17.  АНО «Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

«Петр Великий: Окно в Европу. Рождение 

Российской империи» 

 

18.  Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства 

и культурно-образовательных 

программ «Связь Эпох» 

«Александр Невский и его образ в исторической 

памяти» 

  

19.  ООО «Клуб содействия 

сохранению исторического 

 и культурного наследия» 

«Изобретения изменившие мир. История российских 

новаторов» 

 


