
 

Издание научно-популярных книг 2022 

№ Название организации Название Комментарии 

1 Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и культурно-

образовательных программ «Связь Эпох» 

Половцов А.А. Дневники. 1859–1882. В 2 т.Том 1  

2 Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательство "Весь Мир" 

Юновидов А.С. Обычная дивизия Великой войны. 385-я 

Кричевская стрелковая (1941–1945). Москва: 

Издательство «Весь Мир», 2022 

 

3 ФГБОУ ВО "Тверской государственный 

университет" 

Спицын А. А. Археологический очерк Тверской губернии 

/ вступ. статья, сост., указатели Е. Н. Жукова, Ю. В. 

Степанова 

 

4 Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации 

"Российское военно-историческое общество" в 

Республике Мордовия 

Мордовия в условиях «оттепели» и попыток 

реформирования региональной экономики (1953 – 1964 

гг.) 

 

5 Общество с ограниченной ответственностью 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ВОЕВОДА» 

Политические отношения между МНР и СССР в 1953–

1964 гг.: сборник документов/ гл. ред. И.А.Пермяков; 

отв. сост. Ю.Н.Муравьев 

 

6 Общество с ограниченной ответственностью 

"КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН" 

Монголия в СЭВ: на пути евразийской экономической 

интеграции. 1962–1991 : сборник документов 

 

7 Союз общественных объединений 

«Международный союз приборостроителей и 

специалистов по информационным и 

телекоммуникационным технологиям» 

Русское зарубежье. Великие соотечественники. 100 

судеб русской эмиграции в XX и XXI веках 

 

8 Государственное учреждение «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» 

Документы Челябинского духовного правления 

последней четверти XVIII века в Объединенном 

государственном архиве Челябинской области: 

справочник-путеводитель 

 

9 ООО "Книжный мир" В.Б. Перхавко РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ: РАТНОЕ ДЕЛО 

РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДА МОЖГИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"Рассказ солдата и о солдате"  

11 Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательский дом "Столичная Энциклопедия"" 

"Военный атом. О людях особого доверия"  

12 ООО "Клуб содействия сохранению 

исторического и культурного наследия" 

ГОРОДА ЮГА. На золотой параллели  

13 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Ярская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система" 

Однозвучно звенит колокольчик…  

14 Общество с ограниченной ответственностью 

Издательство "Нестор-История" 

Академик М.Н. Тихомиров: воспоминания, дневники, 

переписка с учениками 

 

15 Общество с ограниченной ответственностью 

Издательство "Нестор-История" 

Петр Великий и основание Петербургской академии 

наук. Документы и материалы 

 



16 ООО "Научно-издательский центр "Индрик" В.Г. АНАНЬЕВ. М.Д. БУХАРИН «ВОТ В КАКОЕ ВРЕМЯ МЫ 

ЖИЛИ, И ЗАМОЛЧАТЬ ЭТОТ ФАКТ Я НЕ МОГУ…». 

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И МУЗЕЙНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В 1917‒1941 ГОДАХ 

 

17 ООО «Издательство «Первый класс» «РОПША, Велик запас открытий разных и в настоящем, и 

в былом» Научно-популярное издание исторической 

тематики. Автор-составитель Маркина Г.В. 

 

18 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Череповецкий государственный 

университет" 

Издание монографии (отв. редактор О.Ю. Солодянкина) 

"Пространственная среда и социокультурные 

характеристики провинциального города в контексте 

догоняющей модернизации: доиндустриальный 

Череповец" 

 

19 Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательство "Научно-политическая книга" 

М.И. Одинцов, А.С. Кочетова. Свобода совести в истории 

России: идеи, законодательные проекты, практическое 

воплощение. Конец XIX в. – первая четверть XX в. 

 

20 Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательство "Научно-политическая книга" 

Маслов Д.В. От советского человека к россиянину: 

реформы и социальная эволюция индивида (сер. 1980-х 

- 1990-е гг.) 

 

21 Муниципальное бюджетное учреждение 

"Кузнецкий музейно-выставочный центр" 

Книга "Победу ковали совместным трудом" (Кузнецк в 

годы Великой Отечественной войны) 

 

22 Астраханский государственный университет Астраханские казачьи полки в Первой мировой войне: 

оперативно-тактический вклад и специфика боевого 

применения 

 

23 Государственный исторический музей ««Честь быть россиянином». Автографы Екатерины II, 

князя Потемкина-Таврического, Павла I, Александра I: 

присоединение и освоение Крыма и Северного Кавказа. 

Создание Черноморского флота» 

 

24 Автономная некоммерческая организация 

"Издательство "Политическая энциклопедия" 

Письма студентов “во власть”. 1921–1930. Сборник 

документов 

 

25 ООО "Клуб содействия сохранению 

исторического и культурного наследия" 

История русского платья  

26 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный музей 

истории российской литературы имени 

В.И.Даля" 

ОТ «МИРА ИСКУССТВА» К «АПОЛЛОНУ»: Журналы 

«личной свободы» 

 

27 Автономная некоммерческая организация 

«Центр конституционного законодательства и 

публичного права» 

Сборник исторических документов и материалов 

"Распад СССР: документы и факты" (научное издание) 

 

28 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук 

Чаехлёбы: как сибиряки за столом европейцев 

опередили 

 

29 Межрегиональная общественная организация 

потомков лоцманов, лоцманов-ветеранов, 

лоцманов и членов их семей "Лоцманы 

Коронной службы" 

Издание книги-альманаха "Лоцманы Победы. 1941-

1945" в рамках проекта "Лоцманы России на службе 

Отечеству" 

Не допущена до рассмотрения 

экспертами в связи с 

нарушением условий 

конкурса. Организация 

создана менее года назад. 

30 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный музей 

истории российской литературы имени 

В.И.Даля" 

Человек, вернувшийся в свой дом  

31 Фонд содействия авиации "Русские Витязи" «Авиация в сражениях летом 1943 г.»  



32 Некоммерческое партнёрство "Культурный 

центр "Лига" 

Издание книги "Трудовая доблесть: Коломна и 

коломенцы в годы Великой Отечественной войны" 

 

33 Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательский Центр "Свет" 

Государственная и общественная деятельность В.Н. 

Коковцова: документы и материалы 

 

34 Государственное научное бюджетное 

учреждение "Академия наук Республики 

Татарстан" 

Монография Пашиной Е.В. "Город Тетюши: военно-

административное и социально-экономическое 

развитие в последней трети XVI - первой четверти XVIII 

вв." 

 

35 ООО "Издательство "Историческая литература" "Секретариат ЦК КПСС 1969 г. Рабочие записи и 

протоколы заседаний" 

 

36 ООО "Издательство "Историческая литература" С.А. Экштут "Как закалялся Сталин"  

37 ООО "Научно-издательский центр "Индрик" Великий князь Николай Михаилович. Дипломатические 

сношения между Россией и Францией по донесениям 

послов Императоров Александра I и Наполеона. 1809–

1812 гг.Депеши и письма князя А.Б.Куракина. Т. 2 

 

38 Русский Фонд Содействия Образованию и Науке «Аппарат ЦК РКП(б) в 1922-1924 годах: структура, 

функции, место в политической системе Советской 

России» 

 

39 ФГБОУВО "Кемеровский государственный 

университет" (КемГУ) 

Научно-популярное издание Белоусовой Н. А., 

Боголеповой Л. З., Л. Ю. Бобровой, О. Б. Шрайбман 

«Хранители времени. Музей «Археология, этнография и 

экология Сибири» Кемеровского государственного 

университета и его коллекции» 

 

40 Акционерное общество "Издательство "Аврора" Книга-альбом "История Российской империи в 

документах. 1721–1917 годы" планируется к выходу в 

свет ко Дню Рождения Петра I (не позднее 23.05.2022). 

Макет издания уже подготовлен за счет средств 

издательства «Аврора» 

 

41 Общество с ограниченной ответственностью 

"ДМИТРИЙ БУЛАНИН" 

Куликов С. В. Организация маскировки кораблей 

Военно-Морского Флота СССР в 1938—1942 годах 

 

42 Омский областной музей изобразительных 

искусств имени М. А. Врубеля 

Монография И. Г. Девятьяровой «Очерки 

художественной жизни Омска в годы Гражданской 

войны в Сибири. 1918–1922» 

 

43 Фонд содействия авиации "Русские Витязи" "Авиация в битве на Волге" К 80-летию начала 

контрнаступления советских войск под Сталинградом 

(1942 г.) и 80-летию победы под Сталинградом (1943 г.) 

 

44 Общество с ограниченной ответственностью 

"ИКС-ХИСТОРИ" 

Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова  

45 ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

"Изобретаем будущее. Новаторы: вчера, сегодня, 

завтра" 

 

46 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации 

Издание книги «Госпитальная база Карельского фронта, 

1941-1945» (2-е дополненное издание) 

 

47 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "АРХИВ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И ПЕЧАТИ" 

Издание книги «Иван Гарднер. ВОСПОМИНАНИЯ. МОРЕ 

ЖИТЕЙСКОЕ. Т. I. Скитания: 1920-1922 годы. Кн. 2: 

Остров добровольных русских изгнанников – Лемнос. 

Кн. 3: Болгария / Сост., вступительная статья, ред., 

комментарии и прим. прот. Бориса Даниленко». 

 



48 ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей» 

«Арабские и тюркские рукописи и старопечатные книги 

из собрания Оренбургского губернаторского историко-

краеведческого музея» 

 

49 Федеральное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела» 

Города Российской империи в материалах Генерального 

межевания. Том 2. Вологодская, Новгородская, 

Олонецкая, Псковская, Витебская, Могилевская, 

Воронежская, Курская, Орловская, Пензенская, 

Тамбовская, Харьковская, Екатеринославская губернии 

 

50 Автономная некоммерческая организация 

"Издательство "Политическая энциклопедия" 

Перхавко В.Б. Предприниматели Российской империи  

51 Государственный академический университет 

гуманитарных наук 

История Дальнего Востока России (под ред. академика 

РАН Н. Н. Крадина) 

 

52 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина» 

Развитие советской общеобразовательной школы в 

первые послевоенные годы (1946-1952 гг.) 

 

53 Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и культурно-

образовательных программ «Связь Эпох» 

Половцов А.А. Дневники. 1859–1882. В 2 т. Том 2  

54 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр "Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии 

наук" 

И.Л. Жеребцов, М.В. Таскаев, Б.Р. Колегов, О.И. Азаров 

«Город Сыктывкар и его жители в советскую эпоху 

(очерки истории общественно-политической, 

экономической и культурной жизни горожан 

национальной российской провинции)» 

 

55 Общество с ограниченной ответственностью 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ВОЕВОДА» 

Жители Царицына во времена Петра Великого : сборник 

документов 

 

56 Общество с ограниченной ответственностью 

"КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН" 

Петр I и его эпоха : каталог выставки  

57 ГБУСО "Центральный государственный архив 

Самарской области" 

Издание документальной публикации «‟Читателя найду 

в потомстве я…” Документы личного фонда краеведа 

Н.П. Аннаева» 

 

58 Общество с ограниченной ответственностью 

"РЕТРОСПЕКТИВА" 

Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей 

СССР и Венгрии в 1956–1980-х гг. Т.1. 1956–1964 гг.: 

сборник документов/ гл. ред. И.А.Пермяков; отв. сост. 

Л.А. Величанская 

 

59 Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Русская христианская 

гуманитарная академия» 

Петр Великий: pro et contra, антология  

60 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки "Калмыцкий научный центр 

Российской академии наук" 

Газета немецких оккупантов «Свободная земля»: 

парадигма фашистской пропаганды 

 

61 Общество с ограниченной ответственностью 

"РЕТРОСПЕКТИВА" 

Т.Ю. Красовицкая Идеи и практики федерализма в 

советской национально-культурной политике (1917–

1929) 

 

62 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

От Священного союза до БРИКС: Россия и 

международные организации в мировой политике 

 

63 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки "Калмыцкий научный центр 

Российской академии наук" 

Издание сборника документов «Воины из Калмыкии – 

участники Сталинградской битвы: кавалеры боевых 

наград» 

 



64 Белгородская региональная общественная 

организация "Историческое общество "Ратник" 

Серия научно-просветительских изданий, посвященных 

истории городов Белгородской оборонительной черты 

 

65 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральный музей связи имени 

А.С. Попова» 

История Центрального музея связи имени А.С. Попова в 

документах и фотографиях. К 150-летию музея 

 

66 Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательство "Росток" 

Шипов С.П. Политические и экономические сочинения. 

Воспоминания 

 

67 ООО "Издательство Яуза" Русский морской костюм от Петра Великого до 

Елизаветы Петровны 

 

68 ООО "Яуза-каталог" Северная война 1700-1721 гг. Энциклопедия  

69 Омская региональная общественная 

организация содействия патриотическому и 

духовному развитию личности "Достояние 

Сибири" 

Тематика: «100-летие образования Союза Советских 

Социалистических Республик (1922 г.)» Научно-

популярный каталог «Омск советский» (Омск на 

видовых открытках советского периода). 

 

70 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ" 

Альбом «Москва Валерия Брюсова». К 150-летию со дня 

рождения поэта.» 

 

71 Российский государственный архив экономики Сборник документов является частью документального 

проекта «Советская модель 

экономики: союзный Центр и республики Прибалтики» 

 

72 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центральный музей 

железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» 

Книга-альбом «Китайская Восточная железная дорога»  

 


