АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР НАРОДНОГО
соответствии с единым государственным реестром
ПРОСВЕЩЕНИЯ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1137799020039

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Специальный мультимедийный интерактивный образовательный проект «Энергия созидания: 100 лет комсомолу»

Номер договора о предоставлении гранта

18-1-017558

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Подготовлена экспозиция и контент виртуальной
экскурсии по истории комсомола и современных
молодёжных организаций. Количество посетителей
экскурсии на сайте - 20000 человек

25.10.2018

25.10.2018

Исполнена

Выполнено в срок

2.

Проведено 60 обзорных экскурсий по 15 человек

25.11.2018

18.11.2018

Исполнена

Ввиду большого количества посетителей все 60
экскурсий проведены по 18 ноября включительно

3.

На сайте размещены материалы виртуальной
экскурсии и информация о выставке. Не менее 20000
человек.

25.11.2018

25.11.2018

Исполнена

Выполнено в срок

4.

Выставку посетило не менее 7000 человек. Завершен
демонтаж выставки

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

Выполнено в срок

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Дополнительный комментарий

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

На выставке были представлены уникальные музейные предметы из фондов ГЦМСИР, затрагивающие
различные аспекты истории ВЛКСМ, деятельности миллионов комсомольцев, которые были в первых рядах в
годы грандиозного созидания, жесточайших сражениях за свободу и независимость нашей Родины, создавали
экономическую мощь страны, поднимали целину, покоряли космос, вершины науки, культуры и спорта. ВЛКСМ
вошел в историю не только как молодёжный политический орган, но и как организация предоставлявшая
широкие возможности для реализации творческого потенциала подрастающего поколения. За свою историю
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комсомол, который к концу 1980-х гг. включал 23 миллиона человек, прошел большой, сложный, но и славный
путь. Яркий след в истории нашей страны оставило каждое комсомольское поколение. Комсомольцы прошлых
лет являют собой наглядный пример мужества и стойкости для наших современников — своих ровесников.
Проект «Энергия созидания: 100 лет комсомолу» привлек широкую аудиторию, все категории посетителей,
интересующиеся новейшей российской историей, в первую очередь, молодое поколение, в том числе учащихся
средних общеобразовательных учреждений, студентов средних специальных и высших профессиональных
учебных заведений, представителей современных молодёжных организаций. Реализация проекта на основе
экспонирования уникальных музейных и архивных фондовых коллекций, а также мультимедийных
образовательных программ способствовала формированию в общественном сознании интереса к истории
России, популяризации исторических знаний, а также содействовала нравственному, политическому,
эстетическому воспитанию молодёжи. Особая значимость проекта заключается в том, что благодаря своей
мультимедийной составляющей и использованию ресурсов музейного сайта существенно была расширена
возможность доступа широкого круга граждан России к материалам, свидетельствующим о непреходящем
созидательном начале отечественной молодёжи в XX-XXI вв. Реализация данного проекта привлекла внимание к
историческому наследию Росси

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За отчётный период были проведены монтаж и художественно-оформительские работы. Организована презентация выставки,
включающая: организацию мероприятий в помещениях и на территории ГЦМСИР; информационное сопровождение
мероприятия; организацию встречи гостей и участников мероприятия; аренду комплекта звукового оборудования (2
микрофона, система звукового усиления, стойки, микшерный пульт) и услуги техника по установке, настройке оборудования;
услуги звукорежиссера, аудиозапись мероприятия, предоставление аудио-потока для записи сторонним оборудованием;
аренду проекционного оборудования с источником сигнала, услуги по установке и настройке; услуги специалиста по
сопровождению проекционного оборудования во время мероприятия; монтаж и демонтаж мультимедийного оборудования;
проведение репортажной фотосъемки; фуршет. Был проведен демонтаж выставочного оборудования (стеклянные витрины и
кубы); картин, плакатов, графики и планшетов; вывоз оборудования. Площадь, использованная для выставки приведена в
первоначальный вид. Специальный мультимедийный интерактивный образовательный музейно-выставочный проект
«Энергия созидания: 100 лет комсомолу» был приурочен к 100-летию образования Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) и направлен на сохранение исторической памяти, популяризацию
исторического наследия, раскрытие возможностей эффективной самореализации молодёжи на разных этапах развития нашей
страны и повышения уровня её потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития,
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности России. Выставка готова к приему посетителей с 11
октября. В период с октября по ноябрь проведены 60 тематических экскурсий на русском языке для групп до 15 человек.
Создана виртуальная экскурсия на базе сайта ГЦМСИР. Посетителей виртуальной экскурсии более 20 000 человек.
Экспозицию"Энергия созидания: 100 лет Комсомолу" по адресу Москва, ул. Тверская, 21, ГЦМСИР посетило более 15000
человек. 30 ноября завершен демонтаж выставки.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован

Фактические

Итог мероприятия (качественный результат)
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Количественные показатели

1.

Подготовлена экспозиция и
контент виртуальной экскурсии по
истории комсомола и современных
молодёжных организаций.

ные сроки
проведения

сроки
проведения

c 25.10.2018
по 25.10.2018

c 25.10.2018
по 25.10.2018

наименование

Выставка пользовалась большим спросом.

Количественные показатели (наименование)

значение

Посетители выставки

15000

Посетители виртуальной версии выставки

20000

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

значение

https://www.youtube.com/watch?v=Fc_wUCMp7Io https://www.mskagency.ru/materials/2824566
http://www.cultradio.ru/news/show/id/145424 https://tvkultura.ru/article/show/article_id/297346 https://www.pnp.ru/culture/muzeysovremennoy-istorii-rossii-otkryvaet-vystavku-k-100-letiyu-komsomola.html https://tvkultura.ru/article/show/article_id/297525
http://severnoebutovomedia.ru/news/moskovskie-novosti/v-moskve-na-vystavke-pokazhut-shkatulku-kosmodemyanskoy-ikomsomolskiy-bilet-gagarina/ https://rg.ru/2018/10/10/v-moskve-otkrylas-vystavka-energiia-sozidaniia-100-let-komsomolu.html
http://sevbutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7627633.html https://tass.ru/obschestvo/5660686 https://rg.ru/2018/10/11/kakkomsomolcy-smenili-kozhanki-i-shturmovki-na-tiubetejki-i-vyshivanki.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201810110234-n4qr.htm https://regnum.ru/news/2498621.html
http://www.cultradio.ru/news/show/id/146023 http://www.tvc.ru/news/show/id/147480/ https://www.ridus.ru/news/285216
https://files.vm.ru/photo/pdf-files/VMD_2018_10_11_N188_G28061.pdf http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/7595216.html
http://tverskoy.caoinform.ru/2018/09/27/moskvichey-poznakomyat-s-kulturoy-komsomoltsev/
https://moskvichmag.ru/%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%82-100/ http://sosedi.ru/view/20181011/100let-komsomolu http://trudovoe-znamja.ru/news/media/2018/10/10/v-muzee-sovremennoj-istorii-rossii-otkryivaetsya-vyistavka-k-100letiyu-komsomola/ https://t-l.ru/252608.html http://www.edu.ru/news/culture/v-muzee-sovremennoy-istorii-rossii-11-oktyabrya-ot/
https://icmos.ru/news/v-muzee-sovremennoy-istorii-rossii-otkroetsya-vystavka-k-100-letiyu-komsomola http://portalkultura.ru/articles/exhibitions/219216-komsomolskoe-sobranie/ https://www.kp.ru/daily/26894.7/3938415/
Мероприятие: Подготовлена экспозиция и контент виртуальной экскурсии по истории комсомола и современных
молодёжных организаций.
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Экспозиция
Все фотографии можно посмотреть здесь https://cloud.mail.ru/public/MS9t/HT4yvgpqE
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

26
Название

Описание

Файл

Дата

Приглашение на презентацию

Файл приглашения на презентацию
выставки

100_ВЛКСМ Приглашение
200х95.pdf

05.12.2018

Список приглашенных лиц на
презентацию

Список приглашенных лиц на
презентацию выставки Энергия
созидания: 100 лет Комсомолу

Cписок для
приглашения.docx

05.12.2018

Список аккредитованных СМИ

Список аккредитаций на пресс показ
выставки Энергия созидания: 100 лет
Комсомолу

Аккредитация 10.10.docx

05.12.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
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Зал экспозиции Энергия созидания: 100 лет Комсомолу
Москва, ул. Тверская, д.21. ГЦМСИР

Зал экспозиции Энергия созидания: 100 лет Комсомолу
Москва, ул. Тверская, д.21. ГЦМСИР

Зал экспозиции Энергия созидания: 100 лет Комсомолу
Москва, ул. Тверская, д.21. ГЦМСИР

Зал экспозиции Энергия созидания: 100 лет Комсомолу
Москва, ул. Тверская, д.21. ГЦМСИР

(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Зал экспозиции Энегрия созидания: 100 лет Комсомолу
Зал экспозиции Энергия созидания: 100 лет Комсомолу
Москва, ул. Тверская, д.21. ГЦМСИР
Москва, ул. Тверская, д.21. ГЦМСИР
Все фотографии можно посмотреть здесь https://cloud.mail.ru/public/MS9t/HT4yvgpqE
Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Собственный вклад организации заключался в софинансировании платежей за банковские услуги , а также транспортных
расходов, аренду оборудования. Привлечение волонтеров, организации публикаций в СМИ.
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Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

300 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

15000

интернет аудитория

100000

1. Предоставление достоверных исторических знаний о новейшей истории России. 2. Создание условий для обеспечения доступности к коллекциям
фондового собрания Государственного центрального музея современной истории России, к уникальным информационным ресурсам музея и контенту
мультимедийных образовательных программ. 3. Усиление патриотического, правового и трудового воспитания юношества. 4. Повышение творческой
активности молодежи в решении актуальных экономических, социальных, научно-технических, культурных и нравственных задач. 5. Нравственное и
духовное совершенствование детей и юношества. 6. Укрепление сотрудничества действующих молодежных общественных организаций с целью повышения
их роли в жизни общества. 7. Изучение, обобщение и внедрение в современных условиях позитивного опыта комсомольской работы с детьми и молодежью.

Оценка результатов
реализации проекта, в том
числе полученного
социального эффекта

Выставку и интернет версию выставки посмотрели более 35 000 человек.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

нет

Недостатки, выявленные в
ходе реализации проекта

нет

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Осуществлены главные задачи проекта: 1. Создание эксклюзивного выставочного контента, посвященного истории молодёжных организаций 2.
Предоставление доступа широкой аудитории к эксклюзивным материалам проекта — фондовым коллекциям ведущих музеев и архивов страны. 3.
Создание эксклюзивного мультимедийного контента, посвящённого истории молодёжных организаций. 4. Создание на базе сайта музея виртуальной
экскурсии выставки. 5. Проведение массовых мероприятий на базе выставки: экскурсий, лекций, конференций, круглых столов — для популяризации
исторического наследия.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Рекомендации по развитию
грантового конкурса
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Дата

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Сульдина Елена Петровна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
14631

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Лица моложе 16 лет

Подростки

5850

Пенсионеры

Пенсионеры

1673

Инвалиды

Инвалиды 1-й, 2-й группы

728

Молодежь и студенты

Студенты

836

Сотрудники музеев

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

77

Посетители музея

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

5467

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

35

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Уникальный специальный проект, приуроченный к 100-летию создания ВЛКСМ, был реализован на основе экспонирования уникальных
музейных и архивных фондовых коллекций, а также мультимедийных образовательных программ. Он способствовал формированию в
общественном сознании интереса к истории России, популяризации исторических знаний, а также посодействовал нравственному,
политическому, эстетическому воспитанию молодёжи. Особая значимость проекта заключается в том, что благодаря своей мультимедийной
составляющей и использованию ресурсов музейного сайта существенно расширилась возможность доступа широкого круга граждан России к
материалам, свидетельствующим о непреходящем созидательном начале отечественной молодёжи в XX-XXI вв. Реализация данного проекта
привлекла внимание к историческому наследию России самую широкую аудиторию, повысила интерес к истории молодёжного движения,
позволила проследить сохранение традиций и выявила объединяющие начала молодёжных организаций прошлого и настоящего.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

70133

Ссылка

https://vk.com/sovr_history https://www.facebook.com/sovr.history/ https://www.instagram.com/sovr.history/ https://twitter.com/SovrMuse Количество

7

подписчиков всего: Вк: 7172 ФБ: 11999 Инстаграм: 3302 Твиттер: 47660
Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта
Дополнительные документы

Виртуальную выставку можно всегда увидеть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Fc_wUCMp7Io Все фотографии, отзывы,
дополнительные материалы можно посмотреть здесь https://cloud.mail.ru/public/MS9t/HT4yvgpqE

Название

Описание

8

Файл
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