Издание научно-популярных книг
№
1.

Заявитель
ООО «Типография «Новая Линия»

2.

Ассоциация «Издательство
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ»
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Ассоциация «Издательство
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Государственный музейзаповедник «Петергоф»
Всероссийский научноисследовательский институт
документоведения и архивного
дела
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего
Востока Дальневосточного
отделения Российской академии
наук
Автономная некоммерческая
организация «Редакция
альманаха «Академия поэзии»
ФГБУ «Национальный парк
«Русская Арктика»
Общество с ограниченной
ответственностью «Издательскополиграфическое объединение «У
Никитских ворот»
Общество с ограниченной
ответственностью «Издательскополиграфическое объединение
«У Никитских ворот»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Государственный исторический
музей»
ООО Издательство «НесторИстория»

Название заявки
Нагайкина С.А. «Фотография в Астрахани.
1920-1941. От войны и до войны или групповой
портрет эпохи»
Гастелло В.Н. Парадоксы судьбы
Подготовка научно-популярного издания:
Оренбургский край – поликультурный и
трансграничный регион Российской империи:
сборник документов. К 250-летию со дня
рождения выдающегося военного и
государственного деятеля, оренбургского
военного губернатора Петра Кирилловича
Эссена (1772)
В.А. Бердинских «Русь ушедшая: какой она
была»
Императорский вкус: Петергоф Николая I

Козьма Минин. Дмитрий Пожарский.
Биографические очерки
История и культура уйльта (ороков) Сахалина
XIX–XXI вв.: ист. этногр. очерки.

«И плеск чужой воды… Русские
поэты и писатели вне России. Книга вторая:
уехавшие, оставшиеся и вернувшиеся»
«Первая зимовка»
«Противостояние»

«Чернобыльский словарь человечества»

В.Э. Булатов. «Русские морские карты XVIII
века»
Ван дер Беллен. История семьи

14. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
15. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
16. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
17. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
18. АНО «Издательство
«Политическая энциклопедия»
19. АНО «Издательство
«Политическая энциклопедия»
20. Обособленное структурное
подразделение ГНБУ «Академия
наук Республики Татарстан»
Институт археологии им. А.Х.
Халикова Академии наук
Республики Татарстан
21. ООО «Русское слово – учебник»
22. ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
23. Общество с ограниченной
ответственностью Рекламноиздательская компания
«Альбатрос»
(ООО РИК «Альбатрос»)
24. Общество с ограниченной
ответственностью «Издательский
центр «Азбуковник»
25. Общество с ограниченной
ответственностью «Издательскополиграфическое объединение «У
Никитских ворот»
26. Общество с ограниченной
ответственностью «Издательскополиграфическое объединение «У
Никитских ворот»
27. Общество с ограниченной
ответственностью «Лексрус»
28. Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Саратовской области
«Губернаторский автомобильноэлектромеханический техникум»
29. ООО «Клуб содействия
сохранению исторического

Петровская эпоха в документах из фондов
Российского государственного архива ВоенноМорского Флота
Вапилин Е. Г., Кравчук В. Р. Право на религию
в истории воинской обязанности и военной
службы в России
Измайлов А. Ф. Верую и уповаю : Этюды о
Петре I и его сподвижниках в России
Россия в военно-политических союзах. XIX в. /
[В. Ю. Грибовский, А. П. Жарский, С. Н.
Ковалев, А. А. Михайлов, А. И. Рупасов, А. Н.
Щерба]
Лиштенан Ф.-Д. «Петр Великий: Окно в Европу.
Рождение Российской империи»
Элен Каррер д’Анкосс «Россия и Франция. От
Петра Великого до Ленина»
Диалог культур в камнерезном искусстве. По
материалам статуарных комплексов Степного
Подонцовья

Александр III и Мария Фёдоровна. Император и
императрица на службе России
По следам некоторых игр
Блюстители неприкосновенности самодержавия
(тверские губернаторы и губернская власть на
рубеже XIX-XX веков)
Российское зарубежье и становление
россиеведения в Великобритании и США
(конец XIX в. – 1920 г.)
"В боях воспитанный поэт". Василий Львович
Пушкин
«Фёдор Глинка»

Лексикографическое моделирование языковой
личности Ф.М. Достоевского
«Летопись «забытого» Симферопольского
военного пехотного училища: имена Героев»

Серия книг «Историческая ботаника»

и культурного наследия»
30. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры»
31. Государственный литературномемориальный музей-заповедник
Н.А. Некрасова «Карабиха»
32. Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательский центр
«Азбуковник»
33. ООО «Клуб содействия
сохранению исторического
и культурного наследия»
34. Общество с ограниченной
ответственностью «КУЧКОВО
ПОЛЕ МУЗЕОН»
35. Фонд поддержки межмузейного
коммуникационного пространства
и культурно-образовательных
программ «Связь Эпох»
36. ФГБОУ ВО «Северный
Государственный медицинский
университет» Минздрава
Российской федерации (отдел
истории медицины института
Общественного здоровья,
здравоохранения, социальной
работы СГМУ)
37. Общество с ограниченной
ответственностью «Издательство
«ВЕЧЕ»
38. Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство «ВЕЧЕ»
39. Союз общественных объединений
«Международный союз
приборостроителей и специалистов
по информационным и
телекоммуникационным
технологиям»
40. ФГБУК «Государственный музей
истории российской литературы
имени В.И. Даля»
(Государственный литературный
музей)
41. ФГБУК «Государственный музей
истории российской литературы
имени В.И. Даля»
(Государственный литературный
музей)

«Падали звезды»: сборник историй и
воспоминаний о Великой Отечественной войне
от студентов и сотрудников Санкт–
Петербургского государственного института
культуры
Юбилейное издание «Музей Н.А. Некрасова в
Карабихе: история и современность»
Соблазн активизма

«Изобретения изменившие мир. История
российских новаторов»
«Политбюро и Трудовая крестьянская партия»,
сборник документов
Александр Невский и его образ в исторической
памяти
Издание книги «Выпускники Архангельского
государственного медицинского института
военных лет, 1941-1944 гг.»

Рунов В.А. 22 июня 1941 г. Причины и
последствия
Шишов А.В. Северная война
Издание литературно-художественного альбома
«Русское зарубежье. Великие соотечественники.
100 судеб русской эмиграции в XX и XXI веках»

Альбом-каталог «К столетию Государственного
музея истории российской литературы
им. В.И. Даля»
«Достоевский: человек и вечность».
К 200-летию со дня рождения. По материалам
коллекции Государственного музея истории
российской литературы имени В. И. Даля
Альбом

42. Московское областное отделение
ВООПИиК
43. ООО «Издательство «Научнополитическая книга»
44. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»
45. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»

Рубеж обороны Москвы под Звенигородом
Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский
мирный договор: Каталог историкодокументальной выставки
Москва в эпоху Средневековья

«Издание биографического словаря
«Академические связи России и Финляндии
(XIX - начало XX вв..)» (рук. — профессор
Петров Е.В.)
46. Местная религиозная организация «Иван Гарднер. ВОСПОМИНАНИЯ. МОРЕ
Православный приход Храма
ЖИТЕЙСКОЕ. Том I. Скитания: 1920-1922
святителя Николая Мирликийского годы. Книга первая: На берегах Босфора /
в Старом Ваганькове гор. Москвы
Составление, вступительная статья, научная
Московской епархии Русской
редакция, комментарии и примечания
Православной Церкви
протоиерея Бориса Даниленко. [Рабочее
(Московский Патриархат)
название]».
47. Омская Городская Общественная
Организация
«Военно-исторический клуб живой
истории «Кованая рать - служилые
люди Сибири»
48. Фонд содействия авиации
«Русские Витязи»
49. ЧУ «ХХ лет после Войны. Музей
повседневной
культуры Ленинграда 1945-1965
гг.»
50. Фонд содействия авиации
«Русские Витязи»
51. Фонд содействия авиации
«Русские Витязи»
52. Благотворительный фонд
«Наследие тысячелетий»
53. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Тольятти
«Тольяттинский краеведческий
музей»
54. АНО по содействию развития
архивного дела, исторической
науки, культуры и искусства
"Хранители историкокультурного наследия"
(АНО «ХИКН»)
55. Ордена Знак Почета Институт
истории, языка и литературы
- обособленное структурное

Военно-исторический альбом «Служилые люди
Сибири»

«Поход Суворова на Варшаву в 1794 году»
К 290-летию со дня рождения А.В.Суворова
«У истоков советского исторического
искусствознания: институциональные
трансформации и сохранение интеллектуальной
традиции в контексте политики исторической
памяти 1930-х гг.»
«Русская коллекция Датского военного
музея»
«С орбиты — на Землю: хроника посадок
отечественных пилотируемых
космических кораблей»
Бахчисарай в описаниях иностранных
путешественников конца XVIII – начала XIX
века
«Прощай, шурави. 30 лет спустя»

Сборник архивных документов «История
города в Центре Азии»

«Земское самоуправление в многонациональном
регионе России (на примере Уфимской
губернии, 1874-1917 гг.)»

подразделение Федерального
государственного бюджетного
научного учреждения Уфимского
федерального
исследовательского центра
Российской академии наук
(сокращенно – ИИЯЛ УФИЦ РАН)
56. ФГБОУ ВО «Государственный
академический университет
гуманитарных наук» (ГАУГН)
57. ФГБОУ ВО «Государственный
академический университет
гуманитарных наук» (ГАУГН)
58. Ульяновская областная
молодёжная общественная
организация «Вектор»
59. Фонд содействия авиации
«Русские Витязи»
60. Белгородская региональная
общественная организация
«Историческое общество Ратник»
61. Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького Российской
академии наук
(ИМЛИ РАН)
62. ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
«РОДИНА. НАСЛЕДИЕ»
63. ООО «Издательство «Научнополитическая книга»
64. ООО «Издательство «КРИГА»

65. Автономная некоммерческая
организация «Редакция
альманаха «Академия поэзии»
66. Автономная некоммерческая
организация «Редакция
альманаха «Академия поэзии»

История Крыма (История России через историю
регионов) / под ред. С. В. Юрченко и П. И.
Пашковского (переиздание на английском
языке)
Никифоров А. Л.
«Историческая память и наука “история”»
Сборник документов «Эвакуация. Трудный путь
к Победе» (издание дополнительного тиража)
«Мальтийский мундир в России и Европе
XVIII-XIX вв.»
Монография «Белгородская черта: крепости и
гарнизоны»
Издание книги «Русский фольклор на сопках
Манчжурии» (автор-составитель В.Л. Кляус)

Иллюстрированный альбом «Москва. Сорок
первый. Битва.»

Государственный совет в системе управления
Российской империи
«”Смотреть на все определенными глазами”.
Экскурсии в общественных представлениях и
повседневной жизни российских горожан.
Первая треть XX века»
Издание книги « Река русского времени»
Издание книги «Отечество. Дым. Эмиграция.
Русские поэты и писатели вне России. Книга
первая»

