
Поддержка историко-просветительских  

онлайн-проектов 

№ Заявитель Название заявки 

1. Религиозная организация 

Воскресенский Ново- 

Иерусалимский ставропигиальный 

Мужской монастырь Русской 

Православной Церкви 

На восточном краю Европы: беседы в Новом 

Иерусалиме (Воскресенском Ново-

Иерусалимском монастыре) 

2. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный исторический 

музей» 

«Первый. Российский. Исторический» 

3. Благотворительный фонд 

поддержки искусства и творчества 

(БФ "Манеж") 

Арт видеолекция "Своим голосом": повесть 

Ф.М.Достоевского "Белые ночи" на 

киноэкранах мира" 

4. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Российский этнографический 

музей» 

Этнокультурные параллели в традициях 

народов России, Украины, Беларуси: взгляд 

из Российского этнографического музея 

5. Ассоциация организаций по 

миграции и межнациональным 

отношениям 

Создание и размещение в сети Интернет web- 

ресурса с просветительской экспозицией 

«Оборона Ленинграда — священный подвиг 

единства многонациональных народов 

России» 

6. ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» 

Историко-просветительский проект 

«Псковская губерния в годы НЭПа» 

7. АНО «Центр по международному 

поиску и увековечению памяти 

воинов – добровольцев «НАША 

ПОБЕДА». 

Незабытые герои обороны Москвы 1941 г. 

генералы Артемьев П.А. и Синилина К.Р. 

8. ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» 

«Последние 100 лет крепостного права в 

России» 

9. Центральный дом авиации и 

космонавтики 

ДОСААФ России 

Стартовый раздел «История отечественной 

космонавтики» онлайн-музея ЦДАиК 

ДОСААФ России 

10. ООО «Продюсерская компания 

«Русь» 

«Виртуальный музей святого великого князя 

Михаила Ярославича Тверского» 

11. ФГБОУ ВО 

 «Смоленский государственный 

университет» (СмолГУ) 

Интерактивная карта «Польские 

военнопленные в лагерях Центральной 

России, 1919-1922 гг.» 

12. Ассоциация “Национальное 

общество технологий в 

образовании” (НОТО) 

“Образовательно-просветительский проект 

“Праведники народов мира”” 

13. ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

(СмолГУ) 

Историко-просветительский онлайн-проект 

«Военные дороги Смоленщины: смоленское 

литературное наследие времен Великой 

Отечественной войны» 

14. Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество историков-архивистов» 

Электронный историко-просветительский 

документально-методический комплекс 

«Россия-Беларусь в послевоенный период 



1945-1953 гг.: общая победа, общие 

достижения» 

15. Дальневосточная государственная 

научная 

библиотека (ДВГНБ) 

История Хабаровска, Хабаровск в истории 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТВпортал» 

Звездный путь Ю.А.Гагарина 

17. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

«Память сердца»: онлайн площадка по 

сохранению и популяризации духовно-

патриотических ценностей (к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.) 

18. Ассоциация граждан и 

организаций по 

популяризации и продвижению 

науки «Сайнс Слэм» 

Исторический лекторий Science Slam 

19. ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской 

области» 

Рубрика «О чем молчат документы» 

20. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Города Новосибирска 

«Централизованная 

библиотечная система им. Л. Н. 

Толстого Октябрьского района» 

Точка входа в город N: интерактивная 

инфографическая карта как средство 

развития историко-пространственных 

представлений 

21. Автономная некоммерческая 

организация содействия 

инновационной деятельности 

«Центр развития и управления 

компетенциями» 

Историко-просветительский онлайн-проект 

«Уфа религиозная – молодежи» 

22. ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Историко-просветительский 

онлайн-проект подкастов «Городские 

истории» 

23. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей 

политической истории России» 

Интерактивная карта Гражданской войны в 

России (1917 – 1922) 

24. Государственное казённое 

учреждение культуры 

«Ленинградская областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Мультимедийный ресурс «События Северной 

войны на территории современной 

Ленинградской области» 

25. Государственное казенное 

учреждение Псковской области 

«Государственный архив 

Псковской области» 

Историко-просветительский онлайн-проект 

«Архив – живая память поколений» 

26. Федеральное государственное 

Бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей истории 

религии» 

Власть как священнодействие 



27. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко- 

мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

«Онлайн-квест «Археологические памятники 

на территории города Ульяновска» 

28. ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Геоинформационная система «Сибирские 

оборонительные линии XVIII в.». 

29. ООО “Школа Будущих 

Президентов” 

Мобильная игра “Виват, Петр Первый!” 

30. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Военно-патриотический центр 

«Школа юных летчиков» 

«Живая память» 

31. Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А. 

Гончарова» 

«Онлайн уроки: Ульяновск – город трудовой 

доблести» 

32. НП «Центр социально-

консервативной политики» 

Международная историко-просветительская 

онлайн-акция «Открытие Евразии» 

33. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской 

академии наук 

Древнейшее искусство на скалах Енисея в 

цифровом пространстве 

34. Автономная некоммерческая 

организация «Воронежский 

историко-туристический центр 

«Петровские корабли» 

Медиа-гид «Воронеж – родина военно-

морского флота России» 

35. Международная общественная 

организация «Центр научных 

работников и преподавателей 

иудаики в вузах «СЭФЕР»» 

Еврейское культурное наследие в российско-

белорусском пограничье: материальные 

памятники и устная история 

36. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей «Мемориал Победы» 

Красноярск – город труженик. Исторический 

путеводитель 

37. Федеральное государственное 

Бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей 

истории российской литературы 

имени В.И. Даля» 

(Государственный литературный 

музей) 

Дизайн и проектирование цифровой 

платформы 

«Universum: Чехов» 

38. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 

«История усадьбы – история страны: усадьба 

и дворец А.Д. Меншикова в контексте 

становления российской государственности» 

39. Местная религиозная организация 

Православный приход Храма 

святителя Николая 

Мирликийского в Старом 

Ваганькове гор. Москвы 

Русские богословы и церковные историки в 

эмиграции ХХ века. Начальный этап проекта: 

И.А. Гарднер. Воспоминания о первых годах 

в эмиграции (1920-1931) 



Московской епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

40. Государственное казённое 

учреждение «Ленинградский 

областной государственный архив 

в г. Выборге» 

Историко-просветительский онлайн-проект  

«Будни, опалённые войной. 1941-1945 гг.  

(Архивные документы Ленинградской 

области)» 

41. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук 

Ломоносов: пространство памяти (создание 

видеороликов с анимацией для размещения в 

сети Интернет): к 310-летию ученого и 

просветителя 

42. ЧУ «ХХ лет после Войны. Музей 

повседневной культуры 

Ленинграда 1945-1965 гг.» 

От космоса до балета. Космос и балет как 

важнейшие направления советской 

внутренней и международной культурной 

политики 

43. ООО «Издательский дом 

«МедиаЮг» 

Дотянуться до звёзд 

44. ООО «Издательский дом 

«МедиаЮг» 

Смута ХХ века 

45. ООО «Издательский дом 

«МедиаЮг» 

Вторая Куликовская битва 

46. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 

Dostoevsky F.M. 

47. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 

Nekrasov N.A. 

48. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 

Tolstoy L.N. 

49. Белгородская региональная 

общественная организация 

«Историческое общество «Ратник» 

Создание просветительского интернет-

контента, посвященного истории 

Белгородской черты 

50. АНО «Институт археологии 

Севера» 

«Археология Севера: видеоархив 

исследований» 

51. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 

Russian History 

52. ООО «МАРКЕТ-ЭКСПРЕСС» Книга памяти Курской области 

«ВОЙНА.ПОБЕДА.ПАМЯТЬ» 

53. Общество с ограниченной 

ответственностью «Дисплей-АРТ» 

МАРТОВСКИЙ ВЕСТНИК. Серия 

видероликов о жизни музейных предметов 

54. Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом семейных 

традиций Кристиан» 

«ГенЭкспо» 

55. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

Историко-просветительский онлайн-проект 

по созданию научно-образовательного сайта 

«История Оренбургского края» 

56. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 

«Петровский прорыв: наука и просвещение в 

эпоху Петра I». Онлайн-курс 



57. ФГУК «Государственный военно-

исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле» 

Исторический подкаст «Водный тракт на 

Куликовом поле. История великой стройки 

Петра I» 

58. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный  

Университет» 

Chekhov A.P. 

 


