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Фонд создан в 2016г. 
Указом президента РФ.

Конкурсы проектов 
проводятся ежегодно.

Ассигнования - из 
федерального бюджета.

Максимальный размер 
финансирования 
1 проекта  - 700 000 руб.



конкурс проектов Фонда 2020 года 
Прием заявок будет проводиться 

со 2 декабря 2019 года по 20 января 2020 года.
В 2020 году приоритетными темами для конкурсных проектов выбраны:
• 75-летие Победы в Великой Отечественной войне;
• 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского;
• 150-летие со дня рождения И.А. Бунина;
• История российских географических открытий (к 200-

летию открытия Антарктиды экспедицией Ф.Ф. 
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, 250-летию со дня 
рождения И.Ф. Крузенштерна);

• Вопросы истории современной России;
• История России для соотечественников за рубежом;
• Молодежь и историческая наука и др.
Денежные средства перечисляются победителям конкурса
по факту (путем возмещения расходов победителя,

понесенных при реализации проекта, на основании
приложенных подтверждающих документов).



Конкурс выставочных и экспозиционных 
проектов  2019 года



Выставочный проект

«Эпоха раскола и противостояния»: 
к 100-летию Гражданской войны на Дальнем 

Востоке России  (1918–1922 гг.)  
получил финансовую поддержку фонда 

«История Отечества» 
в конкурсе выставочных проектов, 

посвященных 100-летию революции 1917 
года в России.

На реализацию проекта выделено 317 400 руб.



Реализация проекта состояла 
из  2-х этапов:

1 этап (15 мая – 31 августа)
Подготовка: разработка концепции, 

разработка текста экскурсии, разработка 
дизайн-макетов, закупки, оформление 
заказов

2 этап (1 сентября – 15 ноября)
Презентация передвижной выставки в 

городах и поселках Хабаровского края.
Создание виртуальной выставки и 

размещение на сайте ДВГНБ.



Проект  разработан   в  формате  
передвижной выставки и 
экспонировался  в городах и посёлках 
Хабаровского края



Экспонаты выставки цифровые копии -
документов периода Гражданской войны 

(из фондов ДВГНБ) Всего более 550 материалов. 

• более 100 обложек книг, хабаровских 
журналов и газет периода 20-х гг. XX века

• около 100 фотографий 

• выставка преобразована в виртуальную 
выставку и размещена на сайте ДВГНБ :  

http://www.fessl.ru/epokha-raskola-i-
protivostoyaniya



• 25 стендов (60 х 80 см)
. 



пос. Охотск
Центральная     

районная 
библиотека 
7-8 октября



г. Николаевск-на-Амуре,
Николаевская районная 

библиотека
10-11 октября



пос. Переяславка
Переяславская поселковая библиотека

15 октября





г. Вяземский
Вяземская центральная районная библиотека 

16 октября





г. Бикин
Центральная районная библиотека

17-18 октября











Уважаемые коллеги!

ДВГНБ принимает 
заявки на проведение 
выездной выставки в 
ваших библиотеках в 
2020 году!

Экскурсии проводит 
Марина Леонидовна 
Балашова
(4212) 32 63 67
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