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О фонде

Фонд стратегических инициатив Музея Победы
учрежден Музеем Победы 3 апреля 2018 года.
Научные, культурно-просветительские,
образовательные и социально-культурные
проекты Фонда помогают 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

Публичный отчет за 2021 год

Получено грантов на сумму

327 812 556,5
Получено пожертвований на сумму

551 000
Реализованные проекты
• Мультимедийный выставочный проект,

посвященный истории парадов Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

• Интерактивное музейно-образовательное
пространство школьных музеев Москвы

• Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы»
• Первый Всероссийский форум школьных
музеев в Музее Победы

• Документальный фильм «Выбор Маршала»
• Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа»
• Патриотический фестиваль детского
творчества «Журавли Победы»

• Поддержка деятельности РИА «Победа РФ»
Публичный отчет за 2021 год
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Фонд стратегических инициатив
Музея Победы в 2021 году

Мультимедийный выставочный проект,
посвященный истории парадов Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Срок реализации: 11.03.2021 – 31.05.2021
В создании выставки приняли участие 11 ведущих
музеев, 6 крупнейших архивов нашей страны, а также
Гохран России, Центральный банк РФ, Союз художников
России, Студия военных художников им. М.Б. Грекова,
галерея «Триумф» и др. Грандиозная художественнотематическая экспозиция посвящена истории
празднования Дня Победы.
В целях сохранения исторической памяти и обеспечения
доступа к визуальной и содержательной информации об
одном из самых значительных событий в истории России
— Победы в Великой Отечественной войне посредством
обеспечения эффективного сочетания демонстрации
продуктов информационных технологий и предметов из
Музейного фонда Российской Федерации были реализованы 3 мультимедийных выставочных инсталляционных
пространства, оборудованных 5 проекторами Barco G60-W7
Black и 1 проектором Barco G60-W8 Black с объективами.

Публичный отчет за 2021 год

Сумма полученной поддержки: 6 926 259

«Интерактивное музейнообразовательное пространство школьных
музеев Москвы»
Срок реализации: 01.01.2021 – 31.11.2021

Сумма полученной поддержки: 3 760 000

Проект «Интерактивное музейно-образовательное
пространство школьных музеев Москвы» направлен на развитие и популяризацию деятельности
школьных музеев Москвы в области сохранения
исторической памяти путем создания современного музейно-образовательного пространства в
Музее Победы – выставочного зала для экспозиций школьных музеев Москвы.

Ключевым событием проекта стала организация
выставок школьных музеев Москвы в Музее
Победы. После прохождения обучающего курса
участники проекта снимали видеоролики,
посвященные выставкам своих школьных
музеев, которые были размещены на You Tube
канале Школьного Музея Победы.

В рамках проекта школьники образовательных
организаций города Москвы получили навыки
музейной работы, экспозиционно-выставочной
деятельности, разработки экскурсионных
программ и профессиональной видеосъемки.
Для реализации проекта было создано интерактивное музейно-образовательное пространство в
Музее Победы с профессиональным аудио-,
видео- и экспозиционно-выставочным оборудованием для подготовки и репрезентации проектов
школьных музеев Москвы.
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За время реализации проекта, медиа-интенсивы
прошли 231 учеников московских школ.
Видеоролики об школьных музеях каждой из
участвующей в проекте школ посмотрели
более 10 000 раз.
Ознакомиться с работами участников можно по
ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UC3nR8tnWHpdY1sX
0Ph2DGeA

Фестиваль патриотической песни
«Журавли Победы»
Срок реализации: 01.02.2021 — 01.08.2021
«Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы»
был успешно реализован Фондом стратегических
инициатив Музея Победы при поддержке Фонда
президентских грантов Российской Федерации.
Проект «Журавли Победы», организуемый в
Музее Победы с 2018 года, — является одним из
видов музейной коммуникации с подрастающим
поколением. В рамках проекта проводится фестиваль
патриотической песни, направленный на формирование
духа гражданской идентичности и патриотизма,
поддержку патриотически настроенной и музыкально
одаренной молодежи, имеющей активную жизненную
позицию.
Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы»
проходил в несколько этапов. На первом этапе было
отобрано 50 лучших исполнителей (солистов и
коллективов), а также 15 лучших песен гражданскопатриотической направленности.
Итогами второго этапа фестиваля стали запись
песенного альбома и концерт победителей в Музее
Победы с онлайн-трансляцией.
https://youtu.be/5hnrSgmJ2uk
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Сумма полученной поддержки: 12 029 560
ГЛАВНЫЕ ДЕТСКИЕ ПЕСНИ 1.0
Третьим этапом стала тематическая смена в ВДЦ
«Орленок» для 50-ти финалистов с насыщенной
программой: мастер-классами, созданием
видеоконтента и гала-концертом.
Завершающим этапом Фестиваля стал выход альбома
«Главные детские песни 1.0»
https://vk.com/music/album/-2000090045_12090045_e5
62ccaee3efe7f017
на всех цифровых музыкальных площадках.

Первый Всероссийский
форум школьных музеев
в Музее Победы
Срок реализации: 04.06.2021 - 20.11.2021
Проект «Первый Всероссийский форум школьных
музеев в Музее Победы» реализован Фондом
стратегических инициатив Музея Победы с
использованием субсидии федерального проекта
«Патриотическое воспитание национального проекта
«Образование» Министерства просвещения Российской
Федерации.
Проект представляет собой комплекс культурнопросветительских выставочных мероприятий,
направленных на поиск, обобщение, трансляцию и
популяризацию работы школьных музеев Российской
Федерации по изучению памятных дат истории
Отечества, сохранению культурной и исторической
памяти, противодействию фальсификации истории.
В рамках проекта объявлен Всероссийский конкурс на
лучшую выставку школьных музеев, посвященную
памятным датам событиям региона в годы Великой
Отечественной войны, в рамках которого созданы
мультимедийные презентации, смоделированы
информационные стенды с тематическими
материалами об артефактах школьного музея,
историческими фотоматериалами и документами.
Было подано более 1154 заявок-участников.
Публичный отчет за 2021 год

Сумма полученной поддержки: 6 000 000
Победители конкурса отобраны в каждом из 85 субъектов
РФ и приняли участие в Первом Всероссийском форуме
школьных музеев в Музее Победы. По итогам конкурса
также выпущен памятный альбом, в котором
представлены выставки-победители из всех регионов
Российской Федерации.
Первый Всероссийский форум школьных музеев в Музее
Победы прошел в online-формате. В первый день форума
19 ноября 2020 года состоялась трансляция
https://youtu.be/uafEFSdJrKk торжественного награждения
победителей конкурса и открытие мультимедийной
выставки работ победителей на специально оборудован-

ном экране в Музее Победы. Был проведен историко-образовательный музейный хакатон, для которого
были разработаны специальные методические
материалы и технология проведения с учетом
региональных особенностей и развития.
В рамках второго дня состоялась презентация
лучших проектов школьных музеев от федеральных
округов. В прямом эфире все участники получали
обратную связь от экспертов. Дополнительно
ознакомиться с материалами о проекте можно по
ссылке
https://schoolvictorymuseum.ru/konkursy/konkurs-naluchshuyu-vyistavku/

ПЕРВЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
20 НОЯБРЯ 2021г.
г. МОСКВА

Документальный фильм «Выбор Маршала»
Срок реализации: 30.08.2021-15.11.2021

Сумма полученной поддержки: 9 989 570

К 125-летию Георгия Константиновича Жукова Фондом стратегических инициатив Музея Победы при
поддержке АНО «Институт развития интернета» организованы съемки документального фильма «Выбор
Маршала».
Это история о самых ключевых выборах легендарного советского военачальника маршала Георгия
Константиновича Жукова, совершенных им в ходе своей военной карьеры.
История о принципиальнейших решениях, зачастую шедших вразрез с позицией командования, которые
меняли ход войны – и тем самым определяли будущее сотен миллионов людей по всему миру.
В современной, динамичной и доступной для широкой аудитории форме, фильм рассказывает об уделе
всех великих людей – принимать сложнейшие решения, которые влияют на будущее человечества. Перед
такими судьбоносными решениями на поле боя оказывался и гений военного искусства маршал Жуков…
И документальный фильм «Выбор Маршала» рассказывает о том, какие выборы он совершал в самые
ключевые моменты войны.
1 ноября 2021 года состоялась премьера документального фильма «Выбор Маршала» в сети «Интернет».
Посмотреть фильм можно по ссылке: https://victorymuseum.ru/video/online-movie/vybor-marshala/
Автор сценария - Сандро Андроникашвили
Режиссер - Леонид Залесский
Продюсер - Соловкин Станислав

Публичный отчет за 2021 год

Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа»
Срок реализации: 17.05.2021 - 19.12.2021
Фонд стратегических инициатив Музея Победы
совместно с Музеем Победы и государственным
музеем обороны Москвы при поддержке
Департамента культуры города Москвы создал
новую экспозицию «Битва за Москву. Первая
Победа» в Музее Победы.
https://victorymuseum.ru/museum-complex/glavnoe-zdaniemuzeya/ekspozitsiya-bitva-za-moskvu-pervaya-pobeda-/
Экспозиция посвящена одному из крупнейших
сражений в истории мировых войн, как по числу
участников, так и по количеству военной техники и
вооружения.
В истории нашей страны битве за Москву
принадлежит особое место уже потому, что осенью
1941 года война развернулась в полном смысле
слова «у ворот Москвы», столицы СССР, за века
сложившегося исторического, экономического,
политического, культурного центра.
Битва за Москву – пролог нашей Победы, без
которой нельзя понять и оценить ни наших
жертв, ни наших достижений. Это грандиозное
по масштабу событие вобрало в себя великое
множество составляющих, поведение миллионов
военных и гражданских лиц, как вместе взятых, так
и каждого в отдельности.
Главная цель проекта – через призму человеческих
судеб показать трагедию и подвиг защитников
города, роль Московской битвы в истории Великой
Отечественной войны.
Публичный отчет за 2021 год

Сумма полученной поддержки: 243 500 000

Патриотический фестиваль детского творчества
«Журавли Победы»
Срок реализации: 29.06.2021 - 31.12.2021

Сумма полученной поддержки: 40 000 000

Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы» организован в Музее Победы при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Цели проекта - способствовать культурному просвещению и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, сохранить память о военно-историческом прошлом нашей страны, противодействовать
фальсификации истории, развить творческий потенциал и поощрить творческую деятельность среди
подрастающего поколения.
Всего мероприятия проекта «Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы» в Музее
Победы в период с июня 2021 года по декабрь 2021 года посетили более 100 000 человек.

83
—

концерта состоялись в Музее Победы
с участием детско-юношеских творческих коллективов
и сольных исполнителей со всей России
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160
—

бесплатных показов современных и старых кинокартин отечественного производства прошли в залах
кинотеатра «Поклонка» в формате «Открытый
кинозал». Были показаны документальные фильмы
Министерства обороны Российской Федерации и
проекта «Моя война», фильмы из коллекций
Госфильмофонда России, киностудии «Мосфильм»
и российские премьеры.

Поддержка деятельности РИА
«Победа РФ»
Срок реализации: 23.09.2021 - 31.12.2021
Российское информационное агентство «Победа РФ» в 2021 году
получило поддержку Министерства цифорового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
Деятельность РИА «Победа РФ» направлена на привлечение
общественного внимания к теме Великой Отечественной войны,
формирование и продвижение патриотической повестки в
обществе и СМИ. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС
77-73093 от 09.06.2018
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Сумму полученной поддержки: 2 000 000
За время поддержки деятельности РИА «Победа РФ»
количество ежедневных сообщений было увеличено с 20 до 30
(рост 50%), количество ежемесячных сообщений возросло с
500 до 670 (рост 34%), увеличены объемы и количество
публикаций эксклюзивных материалов от Юнармии и
Поискового движения России, информационное сопровождение
проектов «Школьный музей Победы», «Территория Победы»,
«Лица Победы», развития и пополнения экспозиции «Подвиг
народа» и постоянной выставки «Реликвии Победы» , а также
повышена активность агентства в социальных сетях.

