
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2019 по 29.02.2020 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 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР НАРОДНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137799020039

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Мультимедийный образовательный выставочный проект «Человек и война. Нерассказанная история. К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-003009
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Подготовлены макеты изображений на цифровом 
носителе и выполнена полиграфическая офсетная печать 
экспозиционной графики, инфографики, 
крупногабаритных фотопечатных изображений. 
Разработаны художественный дизайн-проект для 
выставочных залов общей площадью 700 кв. м. и 
фирменный стиль выставки.

29.02.2020 29.02.2020 исполнена

Изготовлено выставочное оборудование, проведены 
монтажные, художественно-оформительские работы на 
общей площади 700 кв. м. Выставка подготовлена для 
приёма посетителей, в том числе для людей с 

2. 29.02.2020 29.02.2020 исполнена

1

19-2-003009_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10



ограниченными возможностями здоровья.

3.
Проведена презентация выставки. Приняли участие не 
менее 300 гостей. Размещена информация в СМИ (не 
менее 10 публикаций).

29.02.2020 29.02.2020 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Выполнены следующие работы: 1. Подготовлен в партнерстве с Российским историческим обществом и Институтом 
всеобщей истории РАН план-график проведения на базе выставки цикла научно-популярных лекций, презентаций 
документальной хроники, книг и показов, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг; 2. 
Подготовлено Положение о Всероссийском конкурсе творческих школьных проектов "Человек и война. Моя нерассказанная 
история". Разработаны три номинации конкурса; 3. Разработана научная концепция и тематико-экспозиционный план 
выставки; 4. Проведен отбор 800 экспонатов выставки в фондах ГЦМСИР и других музеях и архивах, в том числе частных; 
5. Подготовлены информационно-справочные материалы, аннотации, экспликация, ведущие тексты, этикетаж; 6. 
Подготовлены макеты изображений на цифровом носителе и выполнена полиграфическая офсетная печать экспозиционной 
графики 7. Разработаны художественный дизайн-проект для выставочных залов общей площадью 700 кв.м. и фирменный 
стиль выставки 8. Проведен профилактический осмотр музейных экспонатов - музейные предметы, отобранные на выставку, 
подготовлены к экспонированию;ен список СМИ и их аккредитация на открытие выставки. 9. Изготовлено выставочное 
оборудование, проведены монтажные, художественно-оформительские работы на общей площади 700 кв.м.. Выставка 
подготовлена к приёму посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья; 10. Проведена 
презентация выставки. Приглашения разосланы по списку гостей. 11. Информация об открытии опубликована в СМИ, 
вышла в новостных выпусках телеканалов Сотрудники, работавшие над первым этапом проекта провели огромную работу 
по изучению архивных материалов. Подобраны и включены в план выставки материалы, которые используются впервые. 
Получены материалы не только из государственных архивов и музеев, но и из частных архивов семьи Рокоссовского и 
семьи Акчуриной. Подготовлены материалы для проведения всероссийского конкурса школьников: Человек и война: Моя 
нерассказанная история. Начат цикл лекций. Тематика востребована. Выставку уже посетило более 4000 человек.

 

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Подготовлен в партнерстве с Российским 
историческим обществом и Институтом 
всеобщей истории РАН план-график проведения 
на базе выставки цикла научно-популярных 
лекций, презентаций документальной хроники, 

1. c 01.11.2019 по 
13.12.2019

c 01.11.2019 по 
30.01.2020 Подготовлен план-график мероприятий и Положение о конкурсе
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книг и показов, посвящённых истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг;

Наименование количественного показателя Значение

Разработаны два документа 2

2.

Изготовлено выставочное оборудование, 
проведены монтажные, художественно-
оформительские работы на общей площади 700 
кв.м.. Проведена презентация выставки. 
Сделаны публикации в СМИ

c 20.01.2020 по 
22.02.2020

c 20.12.2019 по 
20.02.2020

Выставка подготовлена к открытию. Проведена презентация и освещение в СМИ 
Открытие выставки человек и война https://cloud.mail.ru/public/5opr/x7u3N8AEg

Наименование количественного показателя Значение

Разосланы более 300 приглашений, сделано более 30 публикаций в СМИ 330

3.

Разработана научная концепция и тематико-
экспозиционный план выставки; Проведен 
отбор 800 экспонатов выставки в фондах 
ГЦМСИР и других музеях и архивах, в том 
числе частных; Подготовлены информационно-
справочные материалы, аннотации, 
экспликация, ведущие тексты, этикетаж; 
Подготовлены макеты изображений на 
цифровом носителе и выполнена 
полиграфическая офсетная печать 
экспозиционной графики , инфографики, 
крупногабаритных фотопечатных изображений;

c 04.11.2019 по 
20.03.2020

c 04.11.2019 по 
20.02.2020

Все работы выполнены в срок. Ссылки на материалы: Аудио видео материалы 
Человек и война https://cloud.mail.ru/public/2EWo/3u9aRrZxZ Мультимедийные 
программы Человек и войнаhttps://cloud.mail.ru/public/nzFi/4Wmp4foDn 
Оформление выставки Человек и война https://cloud.mail.ru/public/3CSv/
2mHGJwdo7 Письма Человек и война https://cloud.mail.ru/public/4kZE/49w1dNC1f 
Экспозиция Человек и война https://cloud.mail.ru/public/24na/4aZeiu92x

Наименование количественного показателя Значение

обследовано не менее 800 экспонатов 800
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

Посетители выставки по билетам, распространенным на безвозмездной основе среди целевой аудитории 4137

интернет аудитория 20000

Проведение групповых экскурсий по выставке для учащихся школ, кадетских корпусов, колледжей, 50

а) Количественные 
результаты
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студентов ВУЗов и курсантов военных училищ. 350*15 чел.

Организация и проведение цикла просветительских мероприятий для учащихся, студентов, учителей 
истории и обществознания 25*30 чел. 1

Распространение мультимедийного ресурса «Человек и война" в регионах. 0

Количество участников телемоста и онлайн викторины. 0

Проведение Всероссийского конкурса творческих школьных проектов «Человек и война. Моя 
нерассказанная история». 200

Организация семи образовательных семинаров для учителей истории с проведением анкетирования 
участников. 7*45 чел. 0

б) Качественные 
результаты

Исследовано и подготовлено к экспонированию более 800 предметов исторической значимости по тематике выставки. Подготовлены все сопутствующие 
открытию выставки документы - Тематико-экспозиционный план выставки, Дизайн-макет выставки, Проведен монтаж выставки. Проведено открытие 
выставки и широкое освещение в СМИ. Подготовлены Положение о конкурсе школьников "Человек и война. Моя нерассказанная история".

 

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://www.1tv.ru/news/2020-02-20/380830-v_muzee_sovremennoy_istorii_rossii_otkryvaetsya_vystavka_chelovek_i_voyna_
nerasskazannaya_istoriya https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/2248278/ https://radio1.news/article/vystavka-
chelovek-i-vojna.-nerasskazannaya-istoriya-otkroetsya-v-muzee-sovremennoj-istorii-rossii-38190 https://www.osd.ru/newsinf.asp?
nw=19596 https://kudamoscow.ru/event/vystavka-chelovek-i-vojna-nerasskazannaja-istorija/ http://mosday.ru/news/item.php?
2161095 https://www.ntv.ru/novosti/2295064/ http://cultobzor.ru/2020/02/chelovek-i-vojna-nerasskazannaya-istoriya/ https://
tvkultura.ru/article/show/article_id/356969/ https://historyrussia.org/sobytiya/anonsy/20-fevralya-2020-goda-s-e-naryshkin-primet-
uchastie-otkrytii-vystavki-chelovek-i-vojna-nerasskazannaya-istoriya.html https://pervoe.online/blogs/aktualnoe/7419-chelovek_i_
voyna_nerasskazannaya_istoriya/ https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-7159 https://fedpress.ru/picture-story/2438054 https://
www.afisha.ru/exhibition/239415/ https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19596 https://zen.yandex.ru/media/id/
5950ceef8e557dc2efa65d73/vystavka-chelovek-i-voina-nerasskazannaia-istoriia-5e4f136569980506e8448167 https://www.
mskagency.ru/materials/2973911 https://centrprof.dtoiv.mos.ru/presscenter/news/detail/8708951.html https://news.rambler.ru/other/
43723377-v-muzee-sovremennoy-istorii-rf-otkrylas-vystavka-chelovek-i-voyna-nerasskazannaya-istoriya/ https://otechestvo-vera.ru/
vystavka-chelovek-i-voyna-nerasskazannaya-istoriya-otkrylas-v-moskve/ https://www.culture.ru/news/255497/samye-interesnye-
vystavki-marta http://rf-poisk.ru/news/8203/ https://plainnews.ru/video-channel-578212.html https://echo.msk.ru/blog/tatiana_
pelipeiko/2593510-echo/ https://www.casadelsol.ru/news/v-muzee-sovremennoy-istorii-rossii-21-fevralya-otkroetsya-vystavka-
chelovek-i-voyna/ https://kudago.com/msk/news/v-den-zaschitnika-otechestva-vhod/ https://www.msn.com/ru-ru/news/russia/%d0%
b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82%d1%81%
d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%
d1%8c-75-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b/ar-BB104Mby?
srcref=rss https://headtopics.com/ru/10423210521091191646-11425179 https://russian.rt.com/nopolitics/news/719192-moskva-
vystavka-pobeda https://www.tvc.ru/channel/brand/id/9/show/episodes/episode_id/65235 http://www.moscow-info.org/articles/2020/
01/23/756052.phtml http://anocnp.ru/deyatelnost

Фотографии с мероприятий, проведенных в  
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Мероприятие: Изготовлено выставочное оборудование, проведены монтажные, художественно-оформительские работы на 
общей площади 700 кв.м.. Проведена презентация выставки. Сделаны публикации в СМИ

  
Открытие выставки  
Фото с официального мероприятия по открытию выставки

  
Открытие выставки  
Фото с официального мероприятия по открытию выставки

  
Открытие выставки  
Фото с официального мероприятия по открытию выставки

  
Открытие  
Фото с официального мероприятия по открытию выставки

  
Открытие  
Фото с официального мероприятия по открытию выставки. 

  
Открытие  
Фото с официального мероприятия по открытию выставки

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) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Пресса

  
Экспонаты  
Фотографии экспонатов

  
Экспонаты  
Фото экспонатов

  
Экспонаты  
Фото экспонатов

  
Фото баннера выставки  
Баннер, размещенный на фасаде ГЦМСИР

Открытие выставки человек и война https://cloud.mail.ru/public/5opr/x7u3N8AEg Аудио видео материалы Человек и война 
https://cloud.mail.ru/public/2EWo/3u9aRrZxZ Мультимедийные программы Человек и война https://cloud.mail.ru/public/nzFi/
4Wmp4foDn Оформление выставки Человек и война https://cloud.mail.ru/public/3CSv/2mHGJwdo7 Письма Человек и война 
https://cloud.mail.ru/public/4kZE/49w1dNC1f Экспозиция Человек и война https://cloud.mail.ru/public/24na/4aZeiu92x

Название Описание Файл Дата

Концепция выставки "Человек и 
война. Нерассказанная история"

В данном документе воспроизводится 
описание содержания выставки

Концепция выставки 
Человек и война.docx 05.03.2020

Положение о конкурсе "Человек и 
война. Моя нерассказанная 
история"

Положение о конкурсе
ПОЛОЖЕНИЕ О 
КОНКУРСЕ_Человек и 
война.docx

05.03.2020

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)
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Тематико-экспозиционный план 
выставки "Человек и война" План выставки ТЭП Человек и война.pdf 05.03.2020

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 (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Над запуском помимо сотрудников, включенных в смету проекта, работали 20 волонтёров; Было использовано помещение и 
оборудование (компьютеры, принтеры, распечатки документов, приобретение канцелярских товаров и др.) Использование 
средств связи.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Полис страхования СТраховка всех экспонатов выставки
Полис страхования 
экспонатов_Человек и война.
pdf

05.03.2020

Образовательная программа Список образовательных мероприятий по 
проекту

Образовательная программа 
Человек и война_2020.docx 10.03.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Сульдина Елена Петровна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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