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О фонде страгетических инициатив 
Музея Победы
В целях реализации научных, культурно-просветительских, 
образовательных и социально-культурных проектов создан Фонд 
стратегических инициатив Музея Победы, который сможет дать начало 
и развитие самым амбициозным, современным и перспективным идеям 
по популяризации военной истории нашей страны.

ПРОЕКТЫ ФОНДА

 

Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа»
Интерактивное выставочное пространство музеев Территории Победы
Главные детские песни 2.0

 

Документальный фильм «Выбор Маршала»
Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы»  

 

Первый Всероссийский форум школьных музеев в Музее Победы 
Поддержка деятельности РИА «Победа РФ»

 

Мультимедийный выставочный проект, посвященный истории 
парадов Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

 

Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы» 

 

Интерактивное музейно-образовательное пространство школьных 
музеев Москвы 

 

РИА «Победа РФ»

 

Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга» 

 
Разработка бесплатного мобильного приложения «Навигатор 
школьных музеев» 

 
Волонтерский центр Музея Победы 

 
Создание систем видеоинформирования и видеотрансляции 
в Музее Победы 

 
Квест «Ёлка Победы»

 
Международная акция «Вальс Победы»

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Дорога к Победе» в ВДЦ «Орленок» 

 Восстановление самолета Ил-4
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 Главные детские песни 2.0

Срок реализации: 20.10.2021 - 01.09.2022

Сумма полученной поддержки: 32 648 160

«Главные детские песни» - первый 10-ти серийный 
музыкальный анимационный сериал с единым сюжетом 
на патриотическую тематику, развивающий осознание 
ребенком своей гражданской идентичности. Главные 
герои - дети и их родители. Творческий совет проекта 
отберет максимально соответствующий тематике 
мультсериала песенный репертуар и на его основе 
сформулирует сюжетные линий каждой серии. Музы-
кальный материал - песни из сборников Главные 
детские песни 1.0 и 2.0, написанные лучшими современ-
ными авторами и исполненные детьми. 

Проект направлен на синтез музыкального, вокального, 
анимационного видов искусств, мультимедийных 
технологий и современных средств коммуникации с 
аудиторией. 

За счет мультиформатности он выявит и поддержит 
талантливых авторов и композиторов, юных вокалистов, 
представителей креативных индустрий, обогатит 
репертуар медиасферы, образовательных и концертных 
организаций социально-приемлемым контентом. 
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Интерактивное выставочное пространство 
музеев Территории Победы

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Срок реализации: 10.01.2022 - 10.11.2022

Сумма полученной поддержки: 2 560 000

Проект  «Интерактивное выставочное пространство музеев Территории 
Победы» реализуется Фондом стратегических инициатив Музея Победы 
при поддержке при Грантов Мэра Москвы для социально ориентирован-
ных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города 
Москвы.

Цель проекта - патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, в особенности социально незащищенных 
детей и подростков, через ознакомление с деятельностью военно-истори-
ческих музеев России, чьи экспозиции связаны с трудовым и боевым 
подвигом советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

В рамках проекта предполагается создание на базе Музея Победы инте-
рактивного выставочного пространства, объединяющего шедевры и 
раритеты, хранящиеся в региональных военно-исторических музеях. На 
основе фондовых коллекций региональных музеев-участников будут 
организованы экспозиции с тематическими экскурсиями для  детей и 
подростков.

Проекты, реализуемые Фондом стратегических инициатив Музея Победы в настоящее время  |  
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Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа» 

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.

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.

https://victorymuseum.ru/museum-complex/glavnoe-zdanie-
muzeya/ekspozitsiya-bitva-za-moskvu-pervaya-pobeda-/

Срок реализации: 17.05.2021 - 19.12.2021 Сумма полученной поддержки: 243 500 000



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 расскажет 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
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Документальный фильм «Выбор Маршала»

Срок реализации:  30.08.2021-15.11.2021 Сумма полученной поддержки: 9 989 570
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Патриотический фестиваль детского творчества 
«Журавли Победы» 

 
 

 
Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы», организуемый в Музее Победы Фондом 
стратегических инициатив Музея Победы в 2021 году прошел 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 за время проведения «Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» в Музее 
Победы в период с 29 июня 2021 года по 19 декабря 2021 года мероприятия проекта посетили 111 949 человек. 

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

83 160
еженедельных бесплатных показов современных и 
старых кинокартин отечественного производства 
прошли в залах кинотеатра «Поклонка» в формате 
«Открытый кинозал». Были показаны документаль-
ные фильмы Министерства обороны Российской 
Федерации и проекта «Моя война», фильмы из 
коллекций Госфильмофонда России, киностудии 
«Мосфильм» и российские премьеры.

Срок реализации: 29.06.2021 - 31.12.2021 Сумма полученной поддержки: 40 000 000

— —
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Первый Всероссийский 
форум школьных музеев 
в Музее Победы
Срок реализации: 04.06.2021 - 20.11.2021 Сумма полученной поддержки: 6 000 000

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

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 культурно- 
просветительских 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. 

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 истори-
ко-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-na-
luchshuyu-vyistavku/
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Поддержка деятельности РИА 
«Победа РФ»

Срок реализации: 23.09.2021 - 31.12.2021 Сумму полученной поддержки: 2 000 000

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

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. 



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 реализова-
ны 3 мультимедийных выставочных инсталляционных 
пространства, оборудованных 5 проекторами Barco G60-W7 
Black и 1 проектором Barco G60-W8 Black с объективами. 
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Мультимедийный выставочный проект, 
посвященный истории парадов Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

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 художественно-
тематическая экспозиция посвящена истории 
празднования Дня Победы. 

 

Срок реализации: Сумма полученной поддержки: 11.03.2021 – 31.05.2021  6 926 259
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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 гражданско-
патриотической направленности. 

Итогами второго этапа фестиваля стали запись 
песенного альбома и концерт победителей в Музее 
Победы с онлайн-трансляцией.

https://youtu.be/5hnrSgmJ2uk

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_
e562ccaee3efe7f017 
на всех цифровых музыкальных площадках.

Сумма полученной поддержки: 12 029 560
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Интерактивное музейно- 
образовательное пространство школьных 
музеев Москвы

Срок реализации: 01.01.2021 – 30.11.2021 Сумма полученной поддержки: 3 760 000

Проект «Интерактивное музейно-образовательное 
пространство школьных музеев Москвы» направ-
лен на развитие и популяризацию деятельности 
школьных музеев Москвы в области сохранения 
исторической памяти путем создания современ-
ного музейно-образовательного пространства в 
Музее Победы – выставочного зала для экспози-
ций школьных музеев Москвы.

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 интерак-
тивное музейно-образовательное пространство в 
Музее Победы с профессиональным аудио-, 
видео- и экспозиционно-выставочным оборудо-
ванием для подготовки и репрезентации проектов 
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.

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 
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Капсульная выставка 
«Орден «Победа» 
Маршала Толбухина»

Срок реализации: 25.11.2020 – 27.12.2020 Сумма полученной поддержки: 1 367 000

9 декабря 2020 года Фондом стратегических инициатив Музея Победы 
был реализован проект «Капсульная выставка «Орден «Победа» Маршала 
Толбухина».

Основная цель проекта - демонстрация посетителям Музея Боевой Славы 
в Ярославле уникальной реликвии – ордена «Победа», принадлежавшего 
маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину, уроженцу 
Ярославской губернии. Под его командованием во время Великой 
Отечественной освобождены от фашистов Крым, Донбасс, Молдавия и пять 
европейских столиц – Белград, Будапешт, Бухарест, София и Вена. Орден, 
украшенный 174 бриллиантами, был вручен военачальнику в 1945-м.

Ордена «Победа», которые вручили российским полководцам, находятся в 
разных музеях, но не экспонируются. Реализованный Фондом стратегических 
инициатив Музея Победы проект предоставил уникальную возможность 
воочию увидеть высший военный орден СССР. Выставка была интересна 
как представителям военных учреждений и различных общественных 
организаций, так и лицам, интересующимся историей родного края, периодом 
Великой Отечественной войны, деятелям культуры и искусств. Использование 
на выставке мультимедийного оборудования позволило в доступной для 
широкого круга населения форме рассказать о заслугах маршала и боевых 
подвигах в годы Великой Отечественной войны.
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Международный научно-практический форум 
«Уроки Нюрнберга»

Срок реализации: 01.07.2020 - 21.11.2020

Проект был направлен на противодействие фальсифика-
ции как отдельных событий, так и общего смысла Вели-
кой Отечественной войны. С этой целью 20-21 ноября 
2020 года в Музее Победы состоялся Международный 
научно-практический форум «Уроки Нюрнберга», на 
котором представители профессионального сообщества 
и общественности обсудили и дали современную оценку 
исторического опыта и судебной практики Нюрнбергско-
го трибунала. Формат пленарных заседаний и научных 
сессий с привлечением экспертов из разных областей 
выбран как наиболее успешный для получения объектив-
ного, разностороннего взгляда на важнейшее событие 
столетия, которое дало правовую оценку преступлениям 
нацистов против человечности.

В первый день Форума состоялись два пленарных засе-
дания, где основными докладчиками стали руководители 
федеральных органов власти, представители российско-
го и зарубежного научного академического сообщества.

Во второй день Форума в работе 9 тематических площа-
док приняли участие представители Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации,  

Федерального архивного агентства, Федерального агент-
ства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству, Поискового 
движения России, Российского исторического общества, 
Российского военно-исторического общества, Ассоци-
ации юристов России, Российского общества истори-
ков-архивистов, Государственного музея современной 
истории России, Музея Победы и Международного 
информационного агентства «Россия сегодня».

Презентация 23-томного сборника архивных документов 
о преступлениях нацистов и их пособников против мир-
ного населения и других результатов деятельности  
в рамках проекта «Без срока давности» стала ещё одним 
важным событием второго дня Форума. 

Для участников Форума была организована обширная 
культурная программа, включавшая в себя посещение 
постановки «Реквием» в театре «Геликон-опера», премье-
ры спектакля по пьесе А.Г.Звягинцева «Нюрнбергский 
вальс» в МХАТ им. Горького, экскурсии по экспозициям 
Музея Победы, показ документальных фильмов по тема-
тике Форума.

Проект реализован с использованием гранта Президен-
та Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Сумма полученной поддержки: 29 226 010
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Проект
«Школьный Музей Победы»

В процессе реализации проекта проведен Всероссийский конкурс 
проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти, 
обобщение и внедрение лучших практик по музейной педагогике.

Для обеспечения эффективного информационного обмена 
между школьными музеями разработано бесплатное мобильное 
приложение «Навигатор школьных музеев». С его помощью 
возможно выстраивание индивидуальных маршрутов и определение 
индивидуальной стратегии развития школьных музеев, повышение 

квалификации педагогов, а также доступ к программам и проектам Музея Победы. 

По итогам Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению культурной и 
исторической памяти издан сборник «Методических рекомендаций по развитию школь-
ных музеев», размещенный на сайте «Школьный Музей Победы» https://schoolvictory-
museum.ru/news/sbornik-metodicheskix-rekomendaczij.

Участниками Всероссийской стратегической сессии, прошедшей 14-15 ноября 2020 
года в Музее Победы, стали 200 педагогов из 38 субъектов РФ, 42 городов, 18 сельских 
поселений.

Проект «Школьный Музей Победы» был реализован с использованием гранта, 
предоставленного ООГО «Российский фонд культура» в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура».

Срок реализации: 01.06.2020 – 10.12.2020

Сумма полученной поддержки: 2 734 000
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РИА «Победа РФ»

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

16
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Волонтерский центр Музея Победы

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
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Создание системы видео информирования  
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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Квест «Ёлка Победы»

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

WWW.ЕЛКАПОБЕДЫ.РФ

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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Международная акция «Вальс Победы»

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. 

Срок реализации: 03.05.2019 - 08.05.2019

Мероприятие было организовано Фондом стратегических инициатив 
Музея Победы за счет средств гранта, предоставленного Федеральным 
агентством по делам молодежи.

Сумма полученной поддержки: 1 600 000
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Подготовка и реализация дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Дорога к Победе» в ВДЦ «Орленок»

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.

Срок реализации: 25.04.2019- 16.05.2019

Сумма полученной поддержки: 417 219
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Восстановление самолета Ил-4

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


