
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2020 по 30.11.2020 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.

Разработан и подготовлен мультимедийный ресурс, 
включающий семь многоуровневых мультимедийных 
программ и виртуальный тур по выставке для 
инкорпорирования в экспозиционное пространство 
выставки и распространения в 85 регионах РФ. 
Подготовлен виртуальный тур по выставке, в том числе 
на жестовом языке, продолжительностью 1 час 30 минут.

30.04.2020 30.04.2020 исполнена Выполнено в срок

Выставку по билетам, распространенным на 
безвозмездной основе посетили во время проведения 
мероприятий не менее 20 000 человек целевой 
аудитории, в том числе: экскурсионное обслуживание 

Несоответствие запланированным параметрам по 
количеству посещения выставки связано с 
ограничениями и закрытием ряда организаций на 
посещение, в том числе музеев, в связи с 

2. 30.06.2020 30.11.2020 исполнена 
частично
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получили не менее 5250 посетителей выставки. коронавирусной инфекцией.

3.

Подготовлены и проведены не менее 350 тематических 
экскурсий, не менее 10 научно-популярных лекций, не 
менее 15 презентаций документальной хроники, книг и 
кинопоказов, посвящённых истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., проведены не менее 
7 обучающих вебинаров.

30.06.2020 30.11.2020 исполнена 
частично

Несоответствие запланированным параметрам 
связано с ограничениями и закрытии ряда 
организаций на посещение, в том числе музеев, в 
связи с коронавирусной инфекцией.

4.

Подготовлен и проведен телемост и он-лайн викторина с 
образовательными учреждениями городов- героев и 
городов воинской Славы, в котором приняли участие не 
менее 1350 человек. Подготовлен и проведен 
Всероссийский конкурс творческих школьных проектов 
"Человек и война. Моя нерассказанная история" по трем 
номинациям. Число участников составило не менее 1000 
человек. Проведена выставка работ победителей 
конкурса.

30.06.2020 30.11.2020 исполнена 
частично

Несоответствие запланированным параметрам 
связано с ограничениями для школьников в период 
изоляции

5.

Организовано и проведено не менее 7 обучающих 
семинаров, включающих проведение лекции, 
тематических экскурсий, практических занятий и 
проведения анкетирования участников. В семинарах 
приняли участие не менее 315 учителей истории из семи 
регионов ЦФО. Проведен демонтаж выставки.

31.07.2020 30.11.2020 исполнена 
частично

Несоответствие запланированным параметрам 
связано с ограничениями передвижений и закрытием 
ряда организаций на посещение, в том числе музеев, в 
связи с коронавирусной инфекцией.

Дополнительный комментарий

По согласованию с фондом мероприятия, включающие в себя организацию и проведение обучающих 
семинаров, включающих проведение лекции, тематических экскурсий, практических занятий и проведения 
анкетирования участников заменены на подготовку 10 видеоэкскурсий по выставке и выкладку видео в сеть 
интернет.

 

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).

За отчетный период: 1. Разработан и подготовлен мультимедийный ресурс, включающий семь многоуровневых 
мультимедийных программ и виртуальный тур по выставке для инкорпорирования в экспозиционное пространство выставки 
и распространения в 85 регионах РФ. 2. Подготовлен виртуальный тур по выставке, в том числе на жестовом языке, 
продолжительностью 1 час 30 минут. 3. Выставку по билетам, распространенным на безвозмездной основе посетили во 
время проведения мероприятий 18776 человек целевой аудитории, в том числе: экскурсионное обслуживание получили не 
менее 5250 посетителей выставки. Интернет аудитория составила более 500 000 человек. 4. Подготовлены и проведены 350 
тематических экскурсий. 5. Подготовлен и проведен телемост и он-лайн викторина с образовательными учреждениями 
городов- героев и городов воинской Славы, в котором приняли участие 1350 человек. 6. Подготовлен и проведен 
Всероссийский конкурс творческих школьных проектов "Человек и война. Моя нерассказанная история" по трем 
номинациям. Число участников составило не менее 1442 человека. Проведена выставка работ победителей конкурса. 7. 
Подготовлены и выложены в интернет 10 видеоэкскурсий
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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)

1.

Разработан и подготовлен мультимедийный 
ресурс, включающий семь многоуровневых 
мультимедийных программ и виртуальный тур 
по выставке для инкорпорирования в 
экспозиционное пространство выставки и 
распространения в 85 регионах РФ.

c 01.03.2020 по 
30.04.2020

c 01.03.2020 по 
30.04.2020 Мероприятие проведено

Наименование количественного показателя Значение

Подготовлен мультимейдийный ресурс, 7 многоуровневых мультимедийных программ, 
виртуальный тур по выставке, распространен в 85 регионах РФ 95

2. Подготовлены и выложены в интернет 10 
видеоэкскурсий

c 01.03.2020 по 
30.06.2020

c 01.03.2020 по 
30.11.2020 Подготовлены видеоэкскурсии по выставке

Наименование количественного показателя Значение

Видеоэкскурсии 10

3. Демонтаж выставки c 30.06.2020 по 
30.06.2020

c 30.11.2020 по 
30.11.2020 Выставка демонтирована полностью

Наименование количественного показателя Значение

Демонтаж 1

4.

Выставку по билетам, распространенным на 
безвозмездной основе посетили во время 
проведения мероприятий не менее 20 000 
человек целевой аудитории, в том числе: 
экскурсионное обслуживание получили не 
менее 5250 посетителей выставки.

c 01.03.2020 по 
30.07.2020

c 01.03.2020 по 
30.11.2020

Выставку посетили 18776, в том числе 11 605 посетителей по бесплатным 
билетам, 5 250 в групповых экскурсиях, 1 921 участников в просветительских 
мероприятиях. Интернет аудитория составила более 500 000 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Посетителей выставки 18776

5.
Подготовлен виртуальный тур по выставке, в 
том числе на жестовом языке, 
продолжительностью 1 час 30 минут.

c 01.03.2020 по 
30.07.2020

c 01.03.2020 по 
30.11.2020

Подготовлен и выложен в сеть интернет виртуальный тур по выставке на 
жестовом языке продолжительностью 1 час 30 мин
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Наименование количественного показателя Значение

Вирутальный тур 1

6. Подготовлены и проведены 350 тематических 
экскурсий

c 01.03.2020 по 
30.07.2020

c 01.03.2020 по 
30.11.2020 Проведены тематические экскурсии

Наименование количественного показателя Значение

Количество экскурсий 350

7. Подготовлена и проведена зумконференция с 
городом-героем Смоленск и он-лайн викторина

c 01.03.2020 по 
30.07.2020

c 01.03.2020 по 
30.11.2020 проведена зумконференция и он-лайн викторина

Наименование количественного показателя Значение

Участники 1442

8.

Подготовлен и проведен Всероссийский конкурс 
творческих школьных проектов "Человек и 
война. Моя нерассказанная история" по трем 
номинациям. Проведена виртуальная выставка 
работ победителей конкурса.

c 01.03.2020 по 
30.07.2020

c 01.03.2020 по 
30.11.2020 Подготовлен и проведен конкурс творческих школьных проектов.

Наименование количественного показателя Значение

Участники 1442
 

http://descendants.sovrhistory.ru/konkurs_vov - ссылка на конкурс https://www.sovrhistory.ru/events/exhibition/
5fa561445cc6fc05673eac0f - ссылка на публикацию о церемонии награждения победителей конкурса https://youtu.be/
VvESJWYbTa4 - ссылка на экскурсию на жестовом языке 1 час 30 мин https://ok.ru/live/2293797297675 - ссылка на 
трансляцию экскурсии на жестовом языке 30 мин http://haw.sovrhistory.ru/ - мультимедийный ресурс, включающий семь 
многоуровневых мультимедийных программ и виртуальный тур по выставке https://youtu.be/yv_Hwq_E07A - телемост с он-
лайн викториной https://youtu.be/40WRkSLVDjo - видеоэкскурсия "Письма Победы. Люди и судьбы" https://youtu.be/
bN9xgJh9gbU - видеоэкскурсия "Детское лицо войны" https://youtu.be/HDYgWVhhsqU - видеоэкскурсия "Культура и 
искусство в годы Великой отечественной войны" https://youtu.be/f2ZJY_hOHnU - видеоэкскурсия "Церковь в годы войны" 
https://youtu.be/ocB4z5NYGms - видеоэкскурсия «Подвиг народа. Народное ополчение в годы Великой Отечественной 
войны» https://youtu.be/X7CLU4WUKM4 - видеоэкскурсия «Победа ковалась в тылу. Подвиг тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны» https://youtu.be/PHv9XCJbp48 - видеоэкскурсия «Из истории партизанского соединения 
«Батя» https://youtu.be/RgrVgO-xPZk - видеоэкскурсия «Наука и техника в годы Великой Отечественной войны» https://
youtu.be/JtGcpIjNE00 - видеоэкскурсия «Трагедии Брестской крепости и Ленинграда» https://youtu.be/esH3aQOFFtM - 
видеоэкскурсия «По тем дорогам, где прошлась война. Сталинград Ссылки на публикации: - Сайт РИО https://historyrussia.
org/sobytiya/chelovek-i-vojna-novaya-vystavka-v-muzee-sovremennoj-istorii-rossii.html - Куда Москва https://kudamoscow.ru/
event/vystavka-chelovek-i-vojna-nerasskazannaja-istorija/ - ТК Культура https://tvkultura.ru/article/show/article_id/356969/ - Сайт 
ГЦМСИР https://www.sovrhistory.ru/events/exhibition/5e734e8b68f3c977bc4320de - афиша.ru https://www.afisha.ru/exhibition/
239415/ - Сайт РВИО https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-7159 - 1 канал https://www.1tv.ru/news/2020-02-20/380830-v_

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).
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muzee_sovremennoy_istorii_rossii_otkryvaetsya_vystavka_chelovek_i_voyna_nerasskazannaya_istoriya - музей.ru http://www.
museum.ru/N75278 - Радио Подмосковья https://radio1.news/article/vystavka-chelovek-i-vojna.-nerasskazannaya-istoriya-
otkroetsya-v-muzee-sovremennoj-istorii-rossii-38190 - Сайт культура.рф https://www.culture.ru/events/733234/vystavka-chelovek-
i-voina-nerasskazannaya-istoriya - Сайт OSD https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19596 - Афиша Яндекс https://afisha.yandex.ru/
moscow/free/chelovek-i-voina-nerasskazannaia-istoriia - Газета Комсомольская правда https://www.kp.ru/daily/27110.7/4186119/ 
- Отечество и вера https://otechestvo-vera.ru/vystavka-chelovek-i-voyna-nerasskazannaya-istoriya-otkrylas-v-moskve/ - Москва 
Лайф-стайл https://moskvalux.ru/выставка-человек-и-война-нерассказа/ - Досуг с ребенком https://www.dosugsrebenkom.ru/
vystavka-chelovek-i-vojna-nerasskazannaya-istoriya/ - Первое студенческое агенство https://pervoe.online/blogs/aktualnoe/7419-
chelovek_i_voyna_nerasskazannaya_istoriya/ - РВИО https://www.facebook.com/watch/?v=193735568658872&extid=
3M3yySOEo5d9yvlA - Mosday http://mosday.ru/news/item.php?2161095 - Поисковое движение России http://rf-poisk.ru/news/
8203/ - https://www.dobro.live/daily/21464/ - http://lytkarino.com/predstaviteli-komandy-lytkari-gorodskogo-okruga-lytkarino-vo-
glave-so-svoim-kapitanom-yuriem-egorovym-posetili-vystavku-chelovek-i-vojna-nerasskazannaya-istoriya-posvyashhennuyu-75-
letiyu-pobedy-v-ve/ - Радио Россия https://www.radiorus.ru/brand/57958/episode/2253084 - https://plainnews.ru/video-578212 - 
Творческий конкурс https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/chelovek_i_voyna_moya_nerasskazannaya_istoriya_/ - РИО https://
historyrussia.org/sobytiya/onlajn-ekskursiya-po-vystavke-gtsmsir-chelovek-i-vojna-nerasskazannaya-istoriya.html - МКРФ https://
culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_chelovek_i_voyna_nerasskazannaya_istoriya_20200806160512_5f2c0008daa13/ - Союз 
ветеранов http://25525.ru/chelovek-i-vojna/ - Культобзор http://cultobzor.ru/2020/02/chelovek-i-vojna-nerasskazannaya-istoriya/ - 
РККА https://vk.com/album-76803965_270875185 Проведение конкурса: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/
srednyaya-i-starshaya-shkola/istoriya/anonsy/istoriya-konkurs-chelovek-i-voina-moya-nerasskazannaya-istoriya-2020.html https://
konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2555 https://gymg1306.mskobr.ru/edu-news/3535 https://sovrhistory.ru/events/exhibition/
5fa561445cc6fc05673eac0f - церемония награждения победителей конкурса Публикации: - Госфильмофонд https://
gosfilmofond.ru/chelovek-i-vojna-nerasskazannaya-istoriya/ - НТВ - https://www.ntv.ru/novosti/2295064/ - М-24 - https://www.
m24.ru/news/gorod/17022020/107496 - ТК МИР - https://mir24.tv/news/16398239/v-moskovskom-muzee-proidet-vystavka-v-chest-
75-letiya-pobedy - ТАСС - https://tass.ru/moskva/7802831 - Вечерняя Москва - https://vm.ru/news/782067-vhod-v-muzej-
sovremennoj-istorii-rossii-budet-besplatnym-23-fevralya - 123ru - https://123ru.net/moscow/235650368/ - Спутник - https://news.
sputnik.ru/kultura/8f0496a8b30b9836d6f51f340638484347c091d6 вКонтакте - https://vk.com/wall-40818390_7993 - https://vk.
com/wall-40818390_7997 - https://vk.com/wall-40818390_7998 - https://vk.com/wall-40818390_8008 - https://vk.com/wall-
40818390_8013 FB https://www.facebook.com/359657214231098/posts/1327777230752420/?vh=e&d=n - https://www.facebook.
com/359657214231098/posts/1330378753825601/?d=n - https://www.facebook.com/359657214231098/posts/1330883670441776/?
d=n - https://www.facebook.com/359657214231098/posts/1334937916703018/?d=n - https://www.facebook.com/sovr.history/
photos/a.359657264231093/1335625209967622/?type=3 - https://www.facebook.com/359657214231098/posts/1336397719890371/
?d=n - https://www.facebook.com/events/1253398628182476/ - https://www.facebook.com/359657214231098/posts/
1345925055604304/?vh=e&d=n - https://www.facebook.com/359657214231098/posts/1346677175529092/?d=n - https://www.
facebook.com/359657214231098/posts/1353173401546136/?d=n - https://www.facebook.com/359657214231098/posts/
1359151187615024/?d=n Инстаграмм - https://www.instagram.com/p/B8qeBLYC4LR/ - https://www.instagram.com/p/
B8y86jOnDco/ - https://www.instagram.com/p/B80iv_uHYAl/ - https://www.instagram.com/p/B857x3QCk2q/ - https://www.
instagram.com/p/B9B0FeaCwyz/ - https://www.instagram.com/p/B9EG-xvibPd/ Одноклассники - https://ok.ru/sovrhistory/topic/
151670566470923 - https://ok.ru/sovrhistory/topic/151638092072203 - https://ok.ru/sovrhistory/topic/151572775027979 - https://ok.
ru/sovrhistory/topic/151571511297291 - https://ok.ru/sovrhistory/topic/151565225149707 - https://ok.ru/sovrhistory/topic/
151562317972747 Соцсети АНО ДО ЦНП Вконтакте https://vk.com/anocnp?w=wall-184705528_98 https://vk.com/anocnp?w=
wall-184705528_112 https://vk.com/anocnp?w=wall-184705528_118 https://vk.com/anocnp?w=wall-184705528_121 https://vk.
com/anocnp?w=wall-184705528_141 Одноклассники: https://ok.ru/group/55728602480803/topic/151089747710883 https://ok.ru/
group/55728602480803/topic/151372871357347 https://ok.ru/group/55728602480803/topic/151879928697763 https://ok.ru/group/
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55728602480803/topic/152281861378979 https://ok.ru/group/55728602480803/topic/151924821644195 Фэйсбук: https://m.
facebook.com/story.php?story_fbid=667770373921841&id=364524730913075 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
608952086470337&id=364524730913075 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601465090552370&id=364524730913075 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525926868106193&id=364524730913075 https://m.facebook.com/story.php?story_
fbid=492549241443956&id=36452473091307 http://anocnp.ru/deyatelnost Публикации от 20.02.2020, 20.04.2020, 26.06.2020, 21.
07.2020, 30.07.2020, 26.08.2020, 8.09.2020, 25.09.2020, 13.11.2020 Москва Инфо: https://vk.com/moscowinfonews?w=wall-
51047532_4577 https://twitter.com/MoscowInfoNews/status/1300056865431269379 https://ok.ru/moscowinfonews/topic/
151888394507171 https://www.facebook.com/123665727821374/posts/1472199762967957/?sfnsn=scwspmo

 
Мероприятие: Демонтаж выставки

  
Работы по демонтажу выставки "Человек и война. 
Нерассказанная история"  
Тверская, 21

  
Работы по демонтажу выставки "Человек и война. 
Нерассказанная история"  
Тверская, 21

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

6
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Работы по демонтажу выставки "Человек и война. 
Нерассказанная история"  
Тверская, 21

  
Работы по демонтажу выставки "Человек и война. 
Нерассказанная история"  
Тверская, 21
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Работы по демонтажу выставки "Человек и война. 
Нерассказанная история"  
Тверская, 21

  
Работы по демонтажу выставки "Человек и война. 
Нерассказанная история"  
Тверская, 21

 
Мероприятие: Выставку по билетам, распространенным на безвозмездной основе посетили во время проведения 
мероприятий не менее 20 000 человек целевой аудитории, в том числе: экскурсионное обслуживание получили не менее 
5250 посетителей выставки.

8
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Экскурсия по выставке  
Экскурсия по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"

  
Экскурсия по выставке  
Экскурсия по выставке "Человек и война . Нерассказанная 
история"

  
Экскурсия по выставке  
Экскурсия по выставке "Человек и война . Нерассказанная 
история"

 
Мероприятие: Подготовлены и проведены 350 тематических экскурсий

9
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Экускурсии по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"  
ГЦМСИР. Тверская, д.21

  
Экускурсии по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"  
Тверская, 21

  
Экускурсии по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"  
Тверская, 21

  
Экускурсии по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"  
Тверская, 21

10
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Экускурсии по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"  
Тверская, 21

  
Экускурсии по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"  
Тверская, 21

  
Экускурсии по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"  
Тверская, 21

  
Экускурсии по выставке "Человек и война. Нерассказанная 
история"  
Тверская. 21
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Мероприятие: Подготовлен и проведен Всероссийский конкурс творческих школьных проектов "Человек и война. Моя 
нерассказанная история" по трем номинациям. Проведена виртуальная выставка работ победителей конкурса.

  
Победитель конкурса Дучев Никита  
Фотография победителя

  
Победитель конкурса Макарова Арина  
Фотография победителя

12
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Победитель кокнурса Серебрякова Алина  
Фотография победителя

  
Ученый сектретарь ГЦМСИР Аникин Никита  
Поздравление участников и победителей конкурса от 
ГЦМСИР

  
Церемония награждения победителей  
Церемония награждения

  
Церемония награждения  
ГЦМСИР, Тверская , 21

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 200

13
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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)

Название Описание Файл Дата

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 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Для реализации проекта были привлечены волонтеры, специалисты архивов, специалисты-консультанты по периоду 1941-
1945 гг. Также использовался транспорт для перевозки людей и оборудования, использовались собственный хозяйственные 
ресурсы Центра просветительских проектов - телефонные переговоры, канцелярские товары, бумага, офис и др.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

250 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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 11605

интернет аудитория 513958

а) 
Количественные 
результаты
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Проведение групповых экскурсий по выставке для учащихся школ, кадетских корпусов, колледжей, 
студентов ВУЗов и курсантов военных училищ. 350*15 чел. 5250

Организация и проведение цикла просветительских мероприятий для учащихся, студентов, учителей 
истории и обществознания 25*30 чел. 1921

Распространение мультимедийного ресурса «Человек и война" в регионах. 85

Количество участников телемоста и онлайн викторины. 1350

Проведение Всероссийского конкурса творческих школьных проектов «Человек и война. Моя 
нерассказанная история». 1442

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

Разработка видеоэкскурсий по выставке 10

б) Качественные 
результаты

Проект «Человек и война. Нерассказанная история" дал возможность широкой аудитории, получить достоверную информацию и познакомиться с 
важнейшими документами, редкими артефактами, относящимися к периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Впервые в музейный и научный 
оборот введен большой массив документов из коллекций ЦАМО, РГАСПИ, ГАРФ, длительное время хранившихся под грифом «совершенно секретно», и 
материалов из семейных альбомов. Впервые стали доступны для прослушивания посетителями выставки аудиозаписи с воспоминаниями участников войны 
из фонофонда музея по различным темам - полковника Л. А. Винокура о пленении фельдмаршала Ф. Паулюса; генерал-лейтенанта артиллерии М. К. 
Никольского об эвакуации культурных ценностей Эрмитажа; директора ремонтного завода Ю. А. Корогоцкого о мужестве ленинградцев в дни блокады; 
санинструктора Ираиды Лебедевой, которая рассказывает о работе медиков на фронте. Проект «Человек и война. Нерассказанная история», сочетающий в 
себе первоисточник и популярные мультимедийные форматы, позволил привлечь молодежную аудиторию, т.к информация предоставлена в доступном и 
современном виде. Большое внимание было уделено привлечению посетителей к сохранению семейной истории. На выставке были созданы условия для 
желающих увековечить память своей семьи, записав эту историю с помощью специальной мультимедийной программы, а также были организованы 
консультирования по изучению родословных своих семей, участников, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Благодаря реализации выставочного проекта, в том числе в мультимедийном формате, через участие в групповых и индивидуальных обзорных, 
тематических экскурсиях, в просветительских мероприятиях, лекциях, круглых столах, консультациях по работе с архивными фондами и 
составлении родословного древа, вебинарах, исторических викторинах, широкая аудитория получила доступ к уникальным архивным и музейным 
материалам, скомплектованным в военные годы, артефактам, найденным поисковиками в XXI в., материалам семейных альбомов, тем самым 
способствовала вовлечению молодого поколения в восприятие Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. через изучение семейной истории. 
Участники проекта получили достоверные исторические знания о малоизвестных, но очень важных сторонах жизни людей в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

В ходе реализации проекта, совместно с МИА «Россия сегодня» был разработан и запущен проект «АртеФАКТ Войны», в котором рассказывается о 
самых интересных экспонатах из музейной коллекции по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в том числе представленных на 
выставке "Человек и война. Нерассказанная история", и судьбах людей, которые прячутся за ними, что позволило привлечь внимание к уникальным 
экспонатам выставки. Для более широкого охвата аудитории в условиях вынужденного массового перехода, в том числе общеобразовательных 
учреждений на дистанционное обучение, недостатка качественного мультимедийного контента по истории, на основе уникальных материалов 
выставочного проекта были разработаны и проведены онлайн мероприятия в формате вебинаров, викторин. Онлайн трансляция адаптированной 
видеоэкскурсии «Человек и война. Нерассказанная история» на жестовом языке, приуроченная к Международному дню инвалидов, собрала 470 000 

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта
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просмотров.

Недостатки, выявленные 
в ходе реализации 
проекта

Выставочный проект привлек внимание широкой аудитории. Недостатков не выявили, за исключением ограничений по посещаемости 
общественных мест. Уверены, выставку могли посетить большее количество детей, ветеранов, инвалидов и других целевых групп. Трудно 
прогнозировать РКО Сбербанка. Постоянно списываются комиссии.

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Реализация проекта позволила привлечь внимание целевой аудитории, прежде всего молодежи, к малоизвестным, но очень важным сторонам жизни 
людей в годы войны, рассказать, достоверную информацию о силе духа человеческой личности, подвиге народного ополчения и тружеников тыла, 
показать судьбы женщин, детей, беженцев с оккупированных территорий СССР и остарбайтеров, нацистские концентрационные лагеря для 
военнопленных и гражданских лиц на оккупированных территориях СССР, вклад советской разведки в разработку отечественного атомного оружия, 
восстановление Патриаршества и вклад РПЦ в единение советского общества в борьбу с нацизмом. Представленные в мультимедийном формате 
материалы выставочного проекта позволят учителям истории использовать их для подготовки и проведения уроков истории в общеобразовательных 
учреждениях. Результаты реализации проекта показали особую востребованность специальных программ, разрабатываемых для посетителей с 
ограниченными возможностями.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Письмо от ГЦМСИР
Письмо от Музея современной истории России о 
количественных результатах просмотров 
выставки и видеоматериалов

Письмо ГЦМСИР_посетители.pdf 30.11.2020

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

Разработанное и утвержденное положение о 
конкурсе ГМЦ, Положение о конкурсе-1.pdf 04.12.2020

Положение о конкурсе Положение о конкурсе НРА. Положение о конкурсе-1.pdf 04.12.2020

Реестр участников конкурса Реестр участников Реестр участников конкурса.xlsx 04.12.2020

Сертификаты участников Сертификаты Сертификаты участников 351 чел.
xlsx 04.12.2020

Протокол заседания экспертной группы Протокол заседания Протокол заседания экспертной 
группы-1.pdf 04.12.2020

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Предлагаем еще больше автоматизировать систему, чтобы система самостоятельно оформляла отчет. А также рекомендовать СБ не списывать 
комиссии за перевод денежных средств физлицам в рамках одного банка.

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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Дополнительная информация

532734

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Учащиеся средних учебных заведений пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 4182

Студенты средних специальных и высших учебных 
заведений

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 6794

сотрудники общественных организаций, 
занимающиеся, патриотическим воспитанием 
молодежи, преподаватели истории

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 7800

Лица с ограниченными возможностями здоровья - 
интернет-аудитория

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 513958

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

20

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Проект «Человек и война. Нерассказанная история», сочетающий в себе первоисточник и популярные мультимедийные форматы, эффективен 
в просветительском и образовательном плане, так как целевая аудитория проекта получила достоверную историческую информацию в 
доступном и современном виде. Распространение мультимедийного контента выставки через онлайн-ресурсы на базе сайтов организаций-
партнеров проекта позволила достигнуть широкого охвата целевой аудитории и предоставление ей уникальных ранее неопубликованных 
материалов из ведущих музеев и архивов страны (ГЦМСИР, ЦАМО, РГАСПИ, ГАРФ и др.).

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

7092

Ссылка
Группы, принадлежащие Центру народного просвещения http://vk.com/moscowinfonews https://twitter.com/moscowinfonews http://www.facebook.
com/MoscowInfoNews https://ok.ru/group/MoscowInfoNews https://vk.com/anocnp https://www.facebook.com/AnoCnp https://www.ok.ru/group/
55728602480803

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Подготовленные методические материалы и видеоэкскурсии интегрированы в интернет для широко доступа

Название Описание Файл ДатаДополнительные документы
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Продолжение деятельности по проекту Письмо ГЦМСИР Письмо о продолжении проекта.
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