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Фонд стратегических инициатив Музея 
Победы учрежден Музеем Победы  
и зарегистрирован 3 апреля 2018 года.

Реализация Фондом научных, культурно-
просветительских, образовательных  
и социально-культурных проектов помогает 
дать начало и развитие самым амбициозным, 
современным и перспективным идеям  
по популяризации военной истории России.

Поройков  
Петр Юрьевич
Исполнительный директор 
Фонда стратегических 
инициатив Музея Победы
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Получено грантов на сумму

3 652 000
 

Получено пожертвований  
на сумму

10 976 604,92

Реализовано проектов

6
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Российское информационное агентство 
«Победа РФ» – проект Фонда стратегических 
инициатив Музея Победы, направленный  
на привлечение общественного внимания 
к теме Великой Отечественной войны, 
формирование и продвижение патриотической 
повестки в обществе и СМИ.

Свидетельство о регистрации СМИ  
№ ФС77-73093 от 09.06.2018

Адрес: 
121170, Москва, площадь Победы, 3

Тел.: 
+7 (499) 449-81-08

Mail:  
pobedarf@cmvov.ru

Официальный сайт: 
pobedarf.ru
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В 2018 году Фондом стратегических инициатив при поддержке 
ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» был 
реализован проект по восстановлению экспоната открытой 
площадки военной техники Музея Победы — легендарного 
самолета-бомбардировщика периода Великой Отечественной 
войны — Ил-4.

Во время войны находящийся сегодня в экспозиции Музея самолет 
Ил-4 выполнял боевое задание по бомбардировке японских войск 
в районе города Харбин. В ночь на 9 августа 1945 года он попал 
под обстрел артиллерии. Самолет был обнаружен летчиками  
в 1997 году и торжественно передан в Музей. По состоянию  
на 2018 год один из самых известных представителей советской 
авиации в экспозиции Музея остро нуждался в ремонте. 

В ходе реализации проекта по восстановлению самолета Фондом 
стратегических инициатив Музея Победы было выполнены работы:

• замена стекол кабины пилота и турели стрелка
• восстановление обшивок, зализов, законцовок
• смывка окрашенных деталей самолета
• грунтовка и обновление краски на корпусе

Срок реализации: 15.05.2018 - 15.11.2018 До реставрации

После реставрации

Сумма полученной поддержки: 1 000 000
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общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Дорога к Победе»  
в ВДЦ «Орленок»

Срок реализации: 25.04.2019- 16.05.2019

Сумма полученной поддержки: 417 219

С 25 апреля по 16 мая 2019 года 50 детей в возрасте 
12-16 лет — победители конкурсного отбора — приняли 
участие в историко-патриотической смене «Дорога к 
Победе» в детском лагере «Штормовой» ВДЦ «Орленок». 
За время участия в образовательной программе 
подростки стали слушателями Академии музейных наук. 
Программа предоставила подросткам новые возможности 
профессиональной ориентации в области музееведения, 
экскурсоведения, культуре речи, психологии общения.

Фонд стратегических инициатив Музея Победы принял 
участие в подготовке и реализации смены.
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8-го мая 2019 года Фонд стратегических инициатив Музея 
Победы провел международную акцию «Вальс Победы»,  
в которой приняли участие более 1500 человек. Мероприятие 
проходило в формате флешмоба на площади перед входом  
в Музей Победы. Участвовавшие в акции танцевальные пары 
вальсировали под аккомпанемент вальса, как когда-то  
в 1945-м году 9 мая современники Победы кружились  
в праздничном танце. 

Вальс Победы

Срок реализации: 03.05.2019 - 08.05.2019 Сумма полученной поддержки: 1 600 000

Мероприятие было организовано Фондом стратегических 
инициатив Музея Победы за счет средств гранта, 
предоставленного Федеральным агентством по делам 
молодежи.
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При поддержке Фонда стратегических инициатив Музея 
Победы за 21 день создано 22 декорации в выставочных 
залах Музея Победы для проведения квеста «Елка Победы». 
Главная особенность программы этого года в том, что в ее 
основу легла реальная история маленького героя войны – 
Ивана Гришанова.

>231
новогодних 
представлений

10 декабря
2019 года

—
12 января
2020 года

>10 000 
детей

Квест «Елка Победы. Новая миссия» признан лучшим 
новогодним представлением столицы экспертами 
«Рейтинга детских новогодних представлений Москвы» 
МИА «Россия сегодня»

Срок реализации: 25.10.2019 - 15.11.2019

Сумма полученной поддержки: 2 734 000
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и видеотрансляции в Музее Победы

При поддержке Фонда стратегических инициатив в Музее 
Победы была создана система видеоинформирования  
из 32 информационных панелей.

Благодаря данной системе посетители получают подробную 
информацию о работе музея, услугах, проектах  
и мероприятиях. Дополнительно размещается информация  
о навигации и возможных маршрутах.

Также предусмотрена система видеотрансляции, когда 
посетители могут в режиме онлайн наблюдать за 
мероприятиями в различных локациях Музея Победы.

Срок реализации: май 2019 - июнь 2020
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В 2020 году Фондом стратегических инициатив Музея Победы при 
поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных 
НКО Комитета общественных связей и молодежной политики 
города Москвы был реализован проект «Волонтерский центр 
Музея Победы».

Целью деятельности Волонтерского центра Музея Победы является 
предоставление возможности заинтересованным людям проявить 
себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 
признание посредством их вовлечения в социальную практику.

Срок реализации: 01.10.2019 - 30.09.2020

500 волонтеров прошли обучение по специально разработанным 
методическим рекомендациям, которые включают в себя основы 
взаимодействия с пожилыми людьми и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, этику и правила поведения во время 
мероприятий. Участников отобрали на основании проведенных 
собеседований и присланных анкет. Добровольцев обеспечили 
форменной одеждой и бейджем волонтера.

Сумма полученной поддержки: 2 072 000


