
Поддержка выставочной и экспозиционной деятельности 2022 
 

№ Название организации Название Комментарии 

1 ФГБУН Институт востоковедения РАН 

Османские рукописи из Болгарии в российских 

коллекциях. К 145-летию начала Освободительной 

войны на Балканах (1877 г.) 

 

2 
Общественный фонд города Новосибирска 

"Партнеры в образовании" 
Моя страна. Моя семья. Моя Победа.  

3 

Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и культурно-

образовательных программ «Связь Эпох» 

Петр I и его эпоха  

4 ГУК "Саратовский областной музей краеведения" 
На всех Петровских парусах! (Как Петр I запустил 

развитие Нижнего Поволжья) 
 

5 
Государственное учреждение  «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» 

Историко-документальная выставка «Первый 

поезд» 
 

6 
Академия развития бизнеса и образовательных 

новаций (АРБИОН) 

Выставка-экспозиция "Монеты и боны времен 

Петра I" 
 

7 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук 

Русский фронтир в Сибири  

8 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А. Гончарова» 

«Бунт бессмысленный и беспощадный»  

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 36" города Чебоксары Чувашской Республики 

ПРОЕКТ «Подвиг тружеников тыла Чувашии в 

наших сердцах» 
 

10 
Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центральный музей Тавриды» 

Выставка "Человек в штатском.  Д. А. 

Быстролётов (1901 – 1975).  Жизнь как сценарий, 

только круче". 

 

11 
Общественный фонд города Новосибирска 

"Партнеры в образовании" 
Треугольники судьбы  

12 
Ивановский государственный историко-

краеведческий музей имени Д.Г.Бурылина 
#Наш_Островский  

13 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Межпоселенческая центральная районная 

библиотека" Башмаковского района Пензенская 

области 

Экспозиция "Фронтовой штаб. Ноябрь 1942 года"   

14 

ООО «Издательство «Первый класс».  С 2007 

года специализируется на выпуске исторической, 

краеведческой литературы патриотического 

характера для школьников, книг об истории, 

культуре, и природе региона, предназначенных 

для семейного чтения с детьми. 

Макет-диорама «ОСВОБОЖДЕНИЕ РОПШИ 

(операция «Январский гром»), отражающая 

подвиги советских воинов при освобождении 

Ропши  

 



15 

Автономная некоммерческая организация  

«Историко-художественная творческая мастерская 

«Невский баталист»  

Аудиовизуальный проект "В объективе 

кинооператора: Битва за Берлин". 
 

16 Государственный исторический музей Выставка "Петр Великий. Путешествия в Европу"  

17 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы 

«Детская художественная школа № 9» 

Выставка "Защитникам Русской земли"  

18 

Автономная некоммерческая организация  

«Историко-художественная творческая мастерская 

«Невский баталист»  

Интерактивный историко-художественный проект 

"Подвиг за кадрами кинохроники"  
 

19 
Муниципальное бюджетное учреждение "Музей 

народных промыслов и ремесел Приморья" 
Петровские огни  

20 
Благотворительный фонд поддержки искусства и 

творчества "Манеж" (БФ "Манеж") 

"Я Памятник себе воздвиг нерукотворный": к 350-

летию со дня рождения Петра Великого 
 

21 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный университет"  

Неизвестные страницы донской истории: от 

скифов до ростовчан 
 

22 ООО "Археологический парк "Аргамач" 
Интерактивная экспозиция  «Русские земли и 

кочевой мир». 
 

23 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение культуры  «Государственный 

историко-художественный  дворцово-парковый 

музей-заповедник «Гатчина» 

«Мария Федоровна. Принцесса, великая княгиня, 

императрица» стендовая передвижная выставка, 

посвященная 175-летию со дня рождения 

императрицы Марии Федоровны 

 

24 

Государственное бюджетное учреждение 

Ивановской области "Ивановский 

государственный историко-краеведческий музей 

имени Д.Г. Бурылина" 

Исламский Восток в собрании «редкостей и 

древностей» иваново-вознесенского фабриканта 

Дмитрия Геннадьевича Бурылина 

 

25 

Краевое государственное бюджетное научное 

учреждение культуры «Дальневосточная 

государственная научная библиотека» (ДВГНБ) 

Передвижная экспозиция-экспедиция  «Мир, 

который открыл Арсеньев»: к 150-летию со дня 

рождения В. К. Арсеньева  

 

26 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №76 "Родничок" г. 

Волжского Волгоградской области" 

 

"Ты в памяти и в сердце, Сталинград!"  

27 
Муниципальное учреждение культуры "Музей 

истории города Ярославля" 

Выставочный проект "Настольная игра в 

ярославское детство" 
 

28 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Музей Природы и 

Человека" 

Выставка "Музей открывается", посвящённая 90-

летию Музея Природы и Человека  
 

29 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Златоустовский городской краеведческий музей"  

Проект «Выставка «Ковавшие славу горному 

краю. Горные инженеры Златоустовского горного 

округа» 

 

30 
Автономная некоммерческая организация 

"Издательство "Политическая энциклопедия" 

Историко-документальный выставочный проект 

«Обстоятельства повелительно требуют…» 

посвящен 100-летию образования Союза 

Советских Социалистический Республик 

 



31 
Некоммерческое партнёрство "Культурный центр 

"Лига" 

Выставка "Трудовая доблесть: Коломна и 

коломенцы в годы Великой Отечественной войны" 
 

32 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашская республиканская детско-юношеская 

библиотека» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 

"На Сурском рубеже"  

33 
ТРО ВОО "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ 

РОССИИ" 

Музейный проект по патриотическому 

просвещению "МЫ ПОМНИМ!" 
 

34 
Муниципальное бюджетное учреждение 

"Централизованная библиотечная система" 
Петр Первый. Великий царь и реформатор  

35 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный музей 

истории российской литературы имени В.И. Даля» 

«ПЕТР I. НОВАЯ АЗБУКА.  ИСТОРИЯ В 

ПИСАНИЯХ, КУНШТАХ и ВАЯНИЯХ» 
 

36 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Астраханской области "Астраханский 

государственный объединённый историко-

архитектурный музей-заповедник" 

«Ислам в истории Нижнего Поволжья»  

37 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный музей 

политической истории России" 

"Дети улиц. Беспризорники 1920-х гг." К 100-

летию окончания Гражданской войны. 
 

38 
Бюджетное учреждение кульутры Омской области 

"Музейно-выставочный комплекс "Моя история" 

Мультимедийная иммерсивная выставка «Город и 

Война», посвященная присвоению Омску 

Почетного звания "Город трудовой доблести" 

 

39 ООО "Издательство "Историческая литература" 
Выставка: "Курский перелом" к 80-летию победы 

советских войск под Курском 
 

40 ООО "Издательство "Историческая литература" 

Выставка: "Операция "Кольцо". Победоносное 

завершение битвы под Сталинградом. К 80-летию 

победы под Сталинградом. 

 

41 
краевое государственное бюджетное учреждение 

"Государственный архив Хабаровского края" 

Выставочный проект "Экспедиция длиною в 

жизнь", посвященный 150-летию со дня рождения 

В.К. Арсеньева 

 

42 Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова Выставочный проект «Волочаевские дни»  

43 

государственное бюджетное учреждение культуры 

Псковской области "Археологический центр 

Псковской области" 

временная тематическая передвижная выставка 

"Эпоха викингов: многоцветное ожерелье" 
 

44 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» (ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва) 

«Образование СССР и становление мордовской 

национальной государственности» (25 сентября–

30 декабря 2022 г.) 

 

45 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 

"Победа - одна на всех!"  



46 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 33" 

Создание Петровской аудитории. Вклад Петра I в 

развитие отечественной науки, образования, 

культуры и медицины.   

 

47 
Санкт-Петербургская общественная организация 

культуры "Санкт-Петербургское общество "А-Я" 

мультимедийный выставочный проект 

"Петербургская перспектива" 
 

48 

Духовно-образовательная организация 

"Екатеринбургская духовная семинария 

Екатеринбургской епархии Русской Православной 

Церкви» 

Организация и проведение выставки «Книга как 

искусство: миниатюра, шрифт, письмо, переплет 

кириллических изданий и рукописей 

екатеринбургских коллекций» 

 

49 
Омский областной музей изобразительных 

искусств имени М. А. Врубеля 

ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА. Изобразительное 

искусство и наградное дело. Выставка из собрания 

Музея имени М. А. Врубеля и частных коллекций 

 

50 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Чебаркульский 

профессиональный техникум 

Выставка Трудовой подвиг сотрудников 

Чебаркульских военных лагерей в годы Великой 

Отечественной войны 

 

51 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный музей 

истории российской литературы имени В.И. Даля» 

«Биография в фотографиях Михаила Пришвина» 

Новое и малоизвестное. 
 

52 ООО "Вифсаида" 
"КИНО: ЗЕРКАЛО ЭПОХИ. Советский 

киноплакат в русском зарубежье" 
 

53 ООО "АПэФау" 
"Профессия: иностранец". К 100-летию 

нелегальной разведки 
 

54 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии города Волжского 

Волгоградской области" 

"87 Гвардейская стрелковая дивизия в боях за 

Сталинград" (приоритетная тематика: 80-летие 

начала контрнаступления советских войск под 

Сталинградом (1942г) 

 

55 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОХРАННОСТИ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И 

РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

МАРИНИСТИКИ «МОРСКОЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ» 

«АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ» – посвящение Петру I  

56 ФГБУК "Российский этнографический музей" 

Выставочный проект "Новый человек: между 

утопией и традициями. К 100-летию образования 

СССР" 

 

57 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского 

района» 

Интерактивная выставочная карта "Гоголевская 

Москва" 
 

58 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского 

района» 

Выставка художественных работ в рамках 

фестиваля «Сделай Петра» к 350-летию Петра I 
 

59 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

Выставка «Эпоха Реформ Петра I: от обсерватории 

через мореплавание к недрам Земли» 
 

60 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный университет"  

Магия провинциальной городской 

повседневности:  Ростов-на-Дону в конце XIX – 

начале ХХ вв. 

 



61 АНО "Дети Отчизны - достойная смена" 
Передвижная выставка Петр I - 350 летие со дня 

рождения  
 

62 

краевое государственное автономное не типовое 

образовательное учреждение "Краевой центр 

образования" 

«Этих дней не смолкнет слава» Мультимедийная 

интерактивная выставка, посвящённая  100- летию 

окончания Гражданской войны на Дальнем 

Востоке 

 

63 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска "Центр 

образования №165 имени Героя Советского Союза 

В.А. Бердышева" 

Проект благоустройства пришкольной территории 

«Мемориальный комплекс «Класс под открытым 

небом «Памятник Герою В.А. Бердышеву» 

 

64 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

От Буручкома до ИМБТ СО РАН: вековой юбилей  

65 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Центральный музей связи имени 

А.С. Попова" 

Начало большого пути  (к 150-летию 

Центрального музея связи имени А.С. Попова) 
 

66 

Северокавказский филиал ФГБУК 

«Государственный музей искусства народов 

Востока» 

«Между Востоком и Западом»  

67 
Государственное краевое бюджетное учреждение 

"Государственный архив Пермского края" 

Историко-документальная выставка  «Уральская 

заводская цивилизация: личности, технологии, 

традиции» 

 

68 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки "Калмыцкий научный центр 

Российской академии наук" 

Музейная выставка «…Жизнь его долгим 

сражением была. Походы мы с ним разделяли…»: 

к 300-летию Петербургского договора с Персией 

(1723 г.) 

 

69 Ассоциация союзов писателей и издателей 
«Маяковский в Доме Ростовых»: к истории 

выставки «20 лет работы Маяковского» 
 

70 

Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного пространства и культурно-

образовательных программ «Связь Эпох» 

 Карибский кризис  

71 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 34 имени М.С. Катаржина г. 

Волжского Волгоградской области" 

Событийный выставочный проект «Герои живут 

рядом» 
 

72 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры «Государственный 

архив Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Урок-мужества «Бить врага трудом-долг тыла!»  

73 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия)  Якутское художественное училище 

(колледж) им. П. П. Романова" 

Выставка «Наследие Петра Романова»  

74 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия)  Якутское художественное училище 

(колледж) им. П. П. Романова" 

Выставка-конкурс «Дорога – это жизнь»  

75 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

русско-китайского гуманитарного сотрудничества 

и развития» 

Фотодокументальная выставка «Энергия 

интеллекта и мужество труда», посвященная 125 – 

летию начала строительства Китайско – 

Восточной железной дороги.  

 



76 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская национальная 

библиотека» 

Русско-балканские отношения в Петровскую 

эпоху 
 

77 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

"Пензенский агропромышленный колледж" 

"История трудового подвига сотрудников и 

выпускников Пензенского Ордена Трудового 

Красного Знамени совхоза-техникума" (Ныне 

Пензеского агропромышленного колледжа)  

 

78 Региональная общественная организация "ОЗОН" Победы Петра Первого  

79 

Федеральное Государственное Бюджетное 

учреждение культуры «Псково-Изборский 

объединённый музей-заповедник» Музей-

заповедник «Изборск» 

Путешествие изборянки  

80 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Новгородский 

государственный объединённый музей-

заповедник» 

«Новые формы работы на временной выставке 

«Наша военная молодость - Северо-Западный 

фронт», в дни памятных событий 80-летия 

образования "Демянского котла". 

 

81 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» 

Выставочный проект «Университет Петра 

Великого: начало» к 350-летию со дня 

рождения Петра I и к 120-летию начала занятий в 

Санкт-Петербургском 

политехническом институте 

 

82 

ФГБОУ ВО "Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина" 

Музей русского быта При подаче заявка была ошибочно 

направлена в другое направление. 

Перенесена в соответствии с 

содержанием заявки. 

83 

Уральский институт управления- филиал 

Российской академии государственный службы 

при Президенте России(УИУ РАНХиГС) 

«100 лет Уральской школе государственного 

управления. Век ХХ» 

При подаче заявка была ошибочно 

направлена в другое направление. 

Перенесена в соответствии с 

содержанием заявки. 

 


