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Итоги конкурса проектов фонда «История Отечества»  

по поддержке историко-просветительских онлайн-проектов 
 

Сумма поддержки может быть уменьшена фондом в одностороннем порядке 

при выявлении в процессе заключения договоров необоснованности смет проектов. 

 

№ Название организации Название проекта 

Сумма 

поддержки, 

руб. 

1.  Институт археологии 

Российской академии наук 

«Свидетели прошлого: искусство 

и ремесло в археологических 

находках» 

 

480 000 

 

2.  ООО «Нэт-фильм» 

 

«Танки. История вооружений» 500 000 

3.  Государственный 

центральный музей 

современной истории России 

 

«История для всех. 

За страницами школьного 

учебника» 

 

500 000 

4.  Государственный военно-

исторический и природный 

музей-заповедник «Куликово 

поле» 

Исторические подкасты 

«Куликовская битва и Куликово 

поле: вопросы и ответы» 

500 000 

 

5.  АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

 

«В штабах Победы. 1941-1945» 500 000 

 

6.  Псковский государственный 

университет 

Онлайн-музей «Псковская 

деревня в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

500 000 

 

7.  Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник 

 

«Наследие степей и гор — стелы 

и гробницы Предкавказья от 

скифов до алан. 

Цифровой лапидарий 

Ставрополя» 

 

450 000 

 

8.  Государственный архив 

Новгородской области 

«Новгородские "Академии". 

Традиции просвещения и 

образования Великого 

Новгорода» 

 

337 000 

9.  Белгородская региональная 

общественная организация 

«Историческое общество 

“Ратник”» 

 

Создание серии интернет-квестов 

с дополненной реальность, 

посвященных истории 

Белгородской черты 

 

493 220 
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10.  Санкт-Петербургский 

государственный университет 

«“Балтийский путь” от 

Александра Невского до Ивана 

Грозного: борьба Руси / России 

за Балтику. Виртуальный 

путеводитель по местам памяти» 

 

500 000 

11.  Южный федеральный 

университет 

 

«Археология Юга России: окно в 

прошлое» 

357 640 

 

12.  Институт археологии 

Российской академии наук 

 

«Раннеславянские древности 

России» 

 

500 000 

13.  Государственный музей 

истории российской 

литературы имени В.И. Даля 

 

Онлайн-радио «Литературный 

музей» 

500 000 

14.  Государственный историко- 

мемориальный музей-

заповедник «Сталинградская 

битва» 

 

«И помнит мир спасенный…» 500 000 

 

15.  ГУК Тульской области 

«Региональный библиотечно-

информационный комплекс» 

 

Создание интернет-портала по 

истории 

Тульского края 

500 000 

 

16.  Хабаровский краевой музей 

имени Н.И. Гродекова 

 

Онлайн-проект «Приамурье 

и Первая мировая война» 

 

485 000 

 

17.  Государственный музей 

искусства народов Востока 

Электронная библиотека 

«Искусство Востока» 

(Ars Asiatica) 

 

464 081 

 


