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Итоги конкурса проектов фонда «История Отечества» 

по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности 
 

Сумма поддержки может быть уменьшена фондом в одностороннем порядке 

при выявлении в процессе заключения договоров необоснованности смет проектов. 

 

№ Заявитель Название заявки 

1.  Государственный музей истории 

религии 

Выставка «Подвиг брани на Западе и подвиг 

смирения на Востоке. К юбилею святого 

благоверного князя Александра Невского» 

2.  Музейно-выставочный комплекс «Моя 

история» (Омск) 

Мультимедийный выставочный проект «Путь 

к звёздам: к 60-летию первого полета человека 

в космос» 

3.  Государственный музей истории 

российской литературы имени В.И. 

Даля 

Выставка «К столетию Государственного 

музея истории российской литературы им. 

В.И. Даля» 

4.  Государственный музей искусств 

народов Востока 

«Образы святынь». Мекка и Медина в 

памятниках исламского изобразительного 

искусства 

5.  Государственный музей-заповедник 

«Царское Село» 

Александровский дворец. Дом семьи 

Романовых (создание экспозиции на личной 

половине последней императорской семьи) 

6.  Архангельский краеведческий музей Мультимедийный выставочный проект 

«Петровский маршрут» 

7.  Некоммерческий фонд «Исследования 

проблем демократии» 

«Украинские военные преступления и 

нарушения прав человека (2017-2020)» 

8.  Государственный литературно-

мемориальный музей-заповедник Н.А. 

Некрасова «Карабиха» 

Выставочный проект «Музей Некрасова в 

Карабихе. Три четверти из века» 

9.  Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и 

культурно-образовательных программ 

«Связь Эпох» 

Историко-документальная выставка 

«Александр Невский и его образ в 

исторической памяти» 

10.  Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и 

культурно-образовательных программ 

«Связь Эпох» 

Выставка архивных документов: «“Помнит 

мир, спасенный…”: поздравительные 

телеграммы и послания советскому 

руководству в связи с Победой над фашизмом» 

11.  Государственный исторический музей Выставочный проект «Российская империя» 

12.  Государственный музей-усадьба 

«Остафьево ‒ «Русский Парнас» 

«Под небом голубым востока…» Коллекция 

исламского искусства князей Вяземских в 

Остафьеве 

13.  Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Выставка «Звездные странники: история 

изучения космоса астрономами и геологами 

Санкт-Петербургского университета» 

14.  ООО «СВИК» Противостояние: Первая героическая оборона 

Севастополя 
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15.  Государственный Центральный 

Театральный Музей им. А.А. 

Бахрушина 

Выставка «Полет как мечта» 

16.  ООО Археологический парк «Аргамач» Музейная экспозиция «Занятия и быт 

служилого населения Белгородской черты» 

17.  АНО «Издательство «Политическая 

энциклопедия» 

Историко-документальная выставка и 

интернет-проект «Храним историю. К 100-

летию Российского государственного архива 

социально-политической истории» 

18.  ООО «Издательство «Историческая 

литература» 

Генеральный штаб РККА и подготовка к 

войне. Рассекреченные карты из архива 

Генерального штаба. выставочной и 

экспозиционной деятельности 

19.  ООО «КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН» «Больше чем архив. К 100-летию 

Государственного 

архива Российской Федерации». Историко- 

документальная выставка (виртуальный тур). 

 


