
Поддержка выставочной и экспозиционной деятельности 

№ Организация Название проекта Комментарии 

1 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Ульяновский 

областной краеведческий 

музей им. И.А. Гончарова» 

«Бунт бессмысленный и 

беспощадный» 

  

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Горноуральского городского 

округа «Музейный 

комплекс» 

Мультимедийная экспозиция 

в виртуальной реальности 

«Искатели мурзинских 

самоцветов».  

Представить 

отдельно 

описание, 

научную 

концепцию и 

ТЭП выставки 

3 Бюджетное учреждение 

культуры Удмуртской 

республики "Историко-

культурный музей-

заповедник Удмуртской 

Республики "Иднакар" имени 

М.Г. Ивановой 

Мобильная интерактивная 

бренд-выставка Удмуртии 

«Каждому ушку - своя 

копоушка».  

Нет научной 

концепции 

4 Автономная некоммерческая 

организация по содействию 

социальным и культурным 

проектам «НАСЛЕДИЕ66» 

Музей наличников «Вычурны 

балясины» 

  

5 Фонд поддержки 

Политехнического музея 

Николай Басов. Луч света.    

6 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Северо-Осетинский 

государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова" 

Историко-документальная 

выставка «Казаки Кавказа-

верные сыны Отечества» 

  

7 Региональная общественная 

организация "Ветераны 

военной контрразведки" по 

Свердловской области 

"80-летие контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом" 

Нет описания 

выставки 



8 Областное бюджетное 

учреждение культуры 

"Музей-усадьба П.П. 

Семенова-Тян-Шанского" 

Петр Петрович Семенов-Тян-

Шанский: покоренные 

вершины 

  

9 ООШ с.Кариево 

Краснокамского района 

Создание мобильного мини-

музея посвященного Великой 

Отечественной Войне в 

условиях сельской ООШ. 

Нет отдельно 

научной 

концепции 

выставки 

10 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет» 

Научно‒популярный 

выставочный проект «Жизнь 

на пользу Науке и Родине». 

Нет научной 

концепции 

выставки 

11 АНО "Дети Отчизны- 

достойная смена" 

Великие полководцы России.    

12 государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Псковской области 

«Археологический центр 

Псковской области» 

«Эпоха викингов: 

многоцветное ожерелье».  

Нет научной 

концепции 

выставки 

13 Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

"Центральный музей 

железнодорожного 

транспорта Российской 

Федерации" 

Межмузейная историко-

документальная выставка 

«Стальной путь блокадного 

Ленинграда. К 80-летию 

открытия легендарной 

Дороги Победы».   

Нет научной 

концепции 

выставки 

14 Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

деятельности в области 

сохранения культурного 

наследия "Русское наследие" 

Выставка реликвий полков 

русской армии, 

возвращенных из Бразилии к 

100-летию окончания 

Гражданской войны 1917-

1922 гг. 

  



15 Бюджетное учреждение 

культуры Удмуртской 

республики "Историко-

культурный музей-

заповедник Удмуртской 

Республики "Иднакар" имени 

М.Г. Ивановой 

Интерактивная выставка под 

открытым небом «Я-историЯ: 

Средневековая 

Финноугория!».  

Представить 

отдельно 

научную 

концепцию 

выставки 

16 ООО "Издательство 

"Историческая литература" 

"Битва за Донбасс. 

Освобождение". 

Нет описания 

выставки 

17 Межрегиональная 

общественная организация 

"Творческий союз 

художников декоративно-

прикладного искусства". 

Триумф новой России! 100 

лет Первой Всероссийской 

художественно-

промышленной выставке в 

Москве 1923 года.  

  

18 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вифсаида» 

«КИНО: ЗЕРКАЛО ЭПОХИ. 

Советский киноплакат в 

истории русского зарубежья» 

  

19 Краевое государственное 

бюджетное научное 

учреждение культуры 

"Хабаровский краевой музей 

им. Н.И. Гродекова" 

Выставочный проект "Путь 

Самурая" из собрания 

Государственного 

исторического музея, г. 

Москва 

  

20 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Солнечная средняя 

общеобразовательная школа" 

1812.    

21 Межрегиональная 

общественная организация 

"Центр развития 

гражданских инициатив" 

"Сибирский оплот".  Нет описания 

выставки 

22 Бюджетное учреждение 

культуры Омской области 

"Музейно-выставочный 

комплекс "Моя история" 

Выставочный проект 

«Мультимедийная выставка 

«Сибирские древности. 

Омская стоянка» к 300-летию 

первых научных 

археологических раскопок в 

Сибири.  

Представить 

отдельно 

научную 

концепцию 

выставки 



23 Общероссийская 

общественная организация 

"Творческий Союз 

художников России" 

Выставка "СОЮЗ 

НЕРУШИМЫЙ. К 100-летию 

образования СССР" 

  

24 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №17» ИМЕНИ 

ИОСИФА АЛЕКСЕЕВИЧА 

НАГОВИЦЫНА 

Шла Гражданская война   

25 АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В 

ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

"КРАСОТОЮ МИР 

СПАСЁТСЯ" 

Музей под открытым небом 

"Победы нашей Родины". 

Представить 

отдельно 

научную 

концепцию и 

ТЭП выставки 

26 Региональная общественная 

организация «Молодые 

парламентарии Курганской 

области» 

Образовательная экспозиция 

"Зауральские герои тыла" 

  

27 Автономная некоммерческая 

организация "Эйрих-

консалтинг" 

Историческая выставка 

"Восстание Емельяна 

Пугачева, предпосылки и 

последствия".  

Представить 

отдельно 

описание 

выставки 

28 Центральный дом авиации и 

космонавтики ДОСААФ 

России 

АВИАПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

МОСКВЫ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

Представить 

отдельно 

описание 

выставки 

29 Государственное краевое 

бюджетное учреждение 

"Государственный архив 

Пермского края" 

Тематическая уличная 

выставка "Пермская 

геральдика в архивных 

документах" 

  

30 ГАУК РБ "Национальная 

библиотека Республики 

Бурятия" 

Дипломат Петра Первого: 

Савва Рагузинский 

 



31 АНО Город-Музей Музейно-просветительский и 

интердисциплинарный 

проект, посвященный 

непроявленному немецкому 

культурному и 

архитектурному наследию 

Тверской области: Забытое 

зеркало. В научной 

концепции описание 

(концепция не выделена) 

Представить 

отдельно 

научную 

концепцию 

выставки 

 


