
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Международный благотворительный фонд "Сталинградская битва"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1123400003275

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) "Сталинград в судьбе Франции" (международный историко-просветительский проект).

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-011924

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.

Подготовлена передвижная выставка (50 мобильных
стендов, 2м х 1 м) (25 - на русском языке, 25 - на
французском). Издан каталог выставочного проекта
(тираж 400 экз.). Создана электронная интернет версия
проекта. Созданы и активно функционируют группы
проекта в социальных сетях с общим количеством
зарегистрированных пользователей не менее 600 чел.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

2.

Организована, открыта и продемонстрирована на не
менее десяти выставочных площадках передвижная
выставка "Сталинград в судьбе Франции": в Париже
(одна площадка с участием не менее 500 посетителей),
в Москве (не менее шести площадок с участием не
менее 3.500 посетителей), а также в Волгограде (не
менее трех площадок с участием не менее 2.000 чел).
Организованы и проводятся презентации каталога
проекта на церемониях открытия выставок. Общее
суммарное количество посетителей выставок и

31.03.2018 31.03.2018
Исполнена
частично

Количество выставочных площадок, предназначенных
для демонстрации выставки «Сталинград в судьбе
Франции» в Москве на 31 марта 2018 г. составляло три
(два вуза, один музей), в Волгоград выставка будет
демонстрироваться в апреле-мае 2018 г. Причины
несоответствия плану: - длительная процедура
согласования с руководством школ и университетов
Москвы, переносы даты демонстрации выставки в связи
с праздничными днями (23 февраля, 8 марта),
подготовкой школ к проведению выборов Президента
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участников церемоний презентации каталога проекта
не менее 6.000 чел.

РФ; - длина выставки (25 метров) редко соответствует
размерам помещения школы и вуза, которое можно
использовать под выставку. Несоответствие количества
площадок компенсировано превышением показателя по
количеству посетителей выставки. Перевыполнение
этого показателя было достигнуто за счет демонстрации
выставки в Центральном музее Вооруженных сил РФ
Министерства обороны РФ, посещаемость которого
возросла в связи с каникулами, праздничными днями и
участием школ Москвы в областной школьной
олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» (всего не менее
3.000 посетителей без учета иностранных туристов), а
также в двух вузах (всего 4.700 студентов без учета
заочников), предоставивших свои помещения. С одним
из вузов подписано Партнерское соглашение о
совместной реализации проекта. Имеется
договоренность с 16 апреля о демонстрации выставки в
школе им. маршала В.И. Чуйкова (5.500 учащихся), с 20
апреля - в Доме культуры г. Домодедово, далее она
планируется демонстрироваться на пяти площадках
Волгограда и с 10 мая - в МГИМО (достигнута
договоренность), Дипломатической академии, РУДН,
Совете Федерации, Государственной думе.

3.

Подготовлена и проведена в Париже публичная лекция
по истории Сталинградской битвы для граждан
Франции (российских соотечественников). Лектор -
Президент Фонда «Сталинградская битва», к.ист.н.
Д.А. Белов. Размещены материалы лекции в открытом
доступе на всех информационных ресурсах проекта.
Общее количество слушателей лекции и ее просмотров
в сети не менее 400.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

- на лекцию записалось, согласно данным
представителей Посольства РФ во Франции, 70
посетителей, но из-за аномально снежной погоды, на
лекции присутствовало 20 чел. Компенсировать
количество посетителей по этому показателю по
аналогичной причине не удалось, прочитав лекцию в
Национальном институте восточных языков и
цивилизаций. - лекцию не удалось записать на видео из-
за отсутствия профессиональной видеокамеры. На сайте
данный пункт компенсирован ссылкой на аналогичную
лекцию, записанную телеканалом Совета Федерации
«ВМЕСТЕ-РФ» для программы «Академический час».
Авторские права на размещение данного материала от
телеканала имеются. Ссылки на видеофайл лекции в
СМИ и на страницах проекта позволили увеличить
количество просмотров этого лекционного материала до
593-х. Аналогичная лекция прочитана победителям
школьной олимпиады (ок. 100 чел.) в кинозале
Центрального музея Вооруженных Сил РФ (Москва)
20.12.2017 г.
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4.

Подготовлена и проведена во Франции историко-
культурная акция "Merci Stalingrad!" в формате
флешмоба. Размещена информация об акции на всех
электронных ресурсах проекта. Общее число активных
участников акции не менее 200 чел.

31.03.2018 04.02.2018 Исполнена

5.

Подготовлен и объявлен международный интернет
конкурс "Сталинград в моем городе" для граждан
Франции и России. Открыта группа в социальной сети
Фейсбук для участников конкурса. Проинформированы
о проведении конкурса общественные организации
соотечественников во Франции, российские и
французские СМИ, учебные заведения двух стран.
Общее количество участников конкурса не менее 200
чел.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий Невыполненные в полном объеме, согласно календарному плану, показатели по количеству площадок
компенсированы за счет перевыполнения показателя по количеству посетителей выставки.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Международный историко-просветительный проект «Сталинград в судьбе Франции» начал свою реализацию 1 декабря 2017
г. и включал в себя организацию и проведение до 31 марта 2018 г. следующих мероприятий: 1) проведение научной работы
по созданию выставки «Сталинград в судьбе Франции» на двух языках. Научно-исследовательская работа позволила
сформулировать концепцию и послание выставки, разработать ее дизайн. Передвижной вариант выставки, состоящей из 25-
ти стендов, позволил увеличить количество потенциальных посетителей, а обнародование неопубликованных ранее
уникальных архивных документов привлекло внимание профессиональных ученых-историков, так и обывателей и
участников и очевидцев исторических событий. 2) Выставка на русском языке открыта 2 февраля 2018 г. в ФГБУ
«Центральный музей Вооруженных Сил» Минобороны России. Музей, как выставочная площадка, являлся местом
наибольшей посещаемости школьников, что было вызвано проходившей в этот период областной школьной олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы», что позволило, в сочетании с интересом к Сталинградской битве, связанном с празднованием 75-й
годовщины победы в этом сражении, повысить показатель по посещаемости выставки. В дальнейшем выставка
демонстрировалась в Московском государственном университете гражданской авиации с 13 по 27 февраля 2018 г. Интерес к
проекту проявило руководство Российского государственного гуманитарного университета. В историко-архивном институте
РГГУ выставка открыта 28 марта 2018 г. и действует по настоящее время. С РГГУ подписано Партнерское соглашение для
дальнейшей совместной реализации этого проекта. 3) Выставка на французском языке открыта в Париже 5 февраля 2018 г. в
здании Российского духовно-культурного православного центра при Посольстве РФ во Франции. Посетители выставки
оставили в «Книге отзывов» десятки отзывов на разных языках Европы. СМИ во Франции не заинтересованы в освещении
PR-кампаний культурных проектов из РФ, поэтому показатели по посещаемости выставки во Франции выглядят значительно
скромнее, чем в России. 4) Во Франции прочитаны две лекции «Сталинград: событие, воздействие, символ» Президентом
Фонда «Сталинградская битва», кандидатом исторических наук Д.А. Беловым для французской аудитории в здании
Российского духовно-культурного православного центра. Лекция также была прочитана в студенческой аудитории в
Национальном институте восточных языков и цивилизаций. Для повышения показателя посещаемости лекции, лектором
размещены ссылки на материалы лекции по аналогичной тематике на сайте Фонда «Сталинградская битва», что позволило
увеличить ее аудиторию. 5) Проведена рекламная кампания в СМИ и социальных сетях по проведению флэшмоба «Спасибо,
Сталинград!» среди французской аудитории 2 февраля 2018 г. Поскольку получены отклики участников флэшмоба не только
из Франции, но и из 23-х стран мира, данная акция стала почти сразу носить всемирный характер. Интерес представителей
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самых разных стран мира позволяет уверенно утверждать, что продолжение данного проекта, нацеленного на формат работы
с более массовой аудиторией, не ограниченной рамками одной страны, имеет хорошие перспективы. Данная акция показала,
что флэшмоб, в сочетании с использованием максимальных возможностей социальных сетей, является самым массовым
инструментом достижения запланированных результатов проектной деятельности НКО. 6) Подготовлена документация по
проведению среди французской аудитории и представителей русской эмиграции конкурса «Сталинград в моем городе». На
специально созданных страницах проекта в сети Интернет размещены фото и видеоматериалы всех участников. Конкурс
вызвал интерес французской аудитории. Итоги конкурса планируется подвести в апреле 2018 г. на втором этапе развития
проекта. Получение в рамках конкурса и всего проекта дополнительных архивных документов из 167 населенных пунктов
Франции, улицы которых названы в честь Сталинграда, позволит заложить фундамент для продолжения данного российско-
французского выставочного проекта. 7) Подготовлен и издан на французском и русском языках Каталог проекта «Сталинград
в судьбе Франции» с материалами по одноименной выставке, флэшмобу «Спасибо, Сталинград!» и документацией по
проведению конкурса «Сталинград в моем городе» общим тиражом 400 экземпляров. Каталог позволил сформулировать
простым языком основные исторические факты советско-французских отношений, в которых Сталинград занимает заметное
место, и впервые опубликовать ряд уникальных архивных документов и фотографий. Интерес к Каталогу со стороны
посетителей значительно превзошел его тираж.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Открытие выставки "Сталинград в
судьбе Франции" во Франции

c 05.02.2018
по 25.02.2018

c 05.02.2018
по 25.02.2018

Выставка открыта в центре Парижа в здании Российского духовно-культурного православного центра
при Посольстве РФ во Франции. Освещение открытия выставки показано на федеральных каналах
телевидения и в центральных и региональных СМИ РФ, а также во французских СМИ.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество посетителей, гостей, представителей СМИ выставки в день
торжественного открытия

300

Количество отзывов, оставленных посетителями выставки в "Книге
отзывов"

40

Количество посетителей выставки после открытия 800

2.
Открытие выставки "Сталинград в
судьбе Франции" на выставочных
площадках Москвы

c 02.02.2018
по 31.03.2018

c 02.02.2018
по 31.03.2018

Выставка размещена в Центральном музее Вооруженных Сил РФ, являющемся основной выставочной
площадкой в Москве, связанной с военной историей России. Выставка впоследствии
демонстрировалась в Московском государственном техническом университете гражданской авиации и
Российском государственном гуманитарном университете. Руководство РГГУ подписало Партнерское
соглашение на дальнейшую совместную реализацию проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество посетителей выставки в Центральном музее Вооруженных Сил 1000
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РФ

Количество студентов Московского университете гражданской авиации,
посетивших выставку

2350

Количество студентов Российского государственного гуманитарного
университета, посетивших выставку

1200

3.
Издан каталог проекта "Сталинград
в судьбе Франции"

c 08.01.2018
по 01.02.2018

c 15.01.2018
по 01.02.2018

Каталог содержит все материалы по проекту, включая документы выставочного проекта "Сталинград в
судьбе Франции", в т.ч. не попавшие на выставку, многие уникальные архивные документы
опубликованы впервые, в каталоге размещена информация по конкурсы "Сталинград в моем городе" и
флэшмобу "Спасибо, Сталинград". Интерес, проявленный французской и русской аудиторией в
каталогу, значительно превышает его тираж.

Количественные показатели (наименование) значение

Тираж каталога 400

4.
Создана электронная интернет
версия проекта

c 11.12.2017
по 15.01.2018

c 11.12.2017
по 15.01.2018

Сайт отражает основные этапы реализации проекта (выставка, флэшмоб "Спасибо, Сталинград!" и
конкурс "Сталинград в моем городе") и содержит фотографии и видеоматериалы, присылаемые
участниками проекта. Поскольку флэшмоб вышел за границы Франции и его поддержали
представители 23-х стран мира, разместивших материалы на разных интернет ресурсах, для
объективного получения полных количественных данных к данному отчету прилагается файл (в
экселе) со ссылками на все первоисточники

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников флэшмоба, приславших свои материалы 2635

Количество просмотров материалов участников флэшмоба 1166

Количество участников конкурса 183

5.
Создание групп участников проекта
в социальных сетях

c 04.12.2017
по 31.03.2018

c 04.12.2017
по 31.03.2018

Группы участников созданы в сетях "Одноклассники", "Facebook", "В контакте", "Instagram",
"LiveJournal", "Мир тесен".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество зарегистрированных участников группы в социальных сетях 1691

Количество зафиксированных просмотров, скачиваний, копирования
материалов, репостов

681

6.
Лекция "Сталинград: событие,
воздействие, символ" для
французской аудитории

c 06.02.2018
по 07.02.2018

c 06.02.2018
по 07.02.2018

Вместо одной лекции проведено две. Одна из них прочитана в Российском духовно-культурном
православном центре при Посольстве РФ во Франции, вторая - в студенческой аудитории
Национального института восточных языков и цивилизаций (Париж). Материалы аналогичной лекции
размещены на сайте в открытом доступе.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество посетителей двух прочитанных лекций 36

Общее количество пользователей, ознакомившихся на сайте с материалами
лекции

593
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 13240

Количество участников со стороны Франции (в т.ч. представители русской эмиграции) 1476

Количество публикаций в официальных СМИ Франции и России, отражающих мероприятия проекта 35

Количество зарегистрированных участников групп проекта в социальных сетях 1691

Количество посетителей выставки в Париже 2000

Количество посетителей выставки в Москве 6625

Количество просмотров материалов проекта 11762

Количество просмотров материалов лекции 593

Количество участников флэшмоба "Спасибо, Сталинград!" 2635

Количество зарегистрированных участников конкурса 189

б) Качественные
результаты

Официальные СМИ Франции, освещая выставочный этап реализации проекта, активная деятельность граждан Франции в социальных сетях и их участие в
работе групп проекта, флэшмобе и конкурсе, способствовали вовлечению французов в обсуждение "точек соприкосновения" в общей военной истории
России и Франции. В ходе проекта организаторы установили личные контакты с представителями русской эмиграции во Франции, хранящие
неопубликованные семейные архивы военного периода, а также с участниками движения Сопротивления, представителями СМИ Франции и России. Получен
опыт чтения лекций для французской аудитории, имеющей свои национальные особенности форм памяти о Второй мировой войне. Установлен контакт с
Фондом им. Ш. де Голля и намечены контуры сотрудничества по реализации международного выставочного проекта, посвященного визитам Ш. де Голля в
СССР. Новые контакты с членами Ассоциации международного сотрудничества городов-побратимов Ковентри и Сталинграда, а также наличие связей в
научных и культурных кругах Ковентри (Великобритания) могут способствовать развитию нового проекта, посвященного Сталинграду как заметному факту
в общественно-политической жизни Великобритании, что в связи с приближающимся в июне 2019 г. юбилеем зарождения движения городов-побратимов,
усиливает актуальность этих новых контактов. Проект показал, что Сталинград продолжает оставаться популярным узнаваемым историческим "брендом" не
только для Франции, но и для многих стран мира. Этот региональный историко-краеведческий материал по истории Сталинградской битвы, в отличие от
других сражений Второй мировой войны, имеет потенциал к обсуждению, дискурсу, изучению не только на федеральном, но и на международном уровне.

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

1. Статья-объявление "Выиграй путешествие в Сталинград" 2. / "Русский очевидец. L'OBSERVATEUR RUSSE" - французская
газета на русском языке, 14.12.2017 3. Статья "Жители Волгограда примут участие в флешмобе «Спасибо, Сталинград!» /
Официальный сайт газеты "Известия" от 15.01.2018. [Публикация имеет МАКСИМАЛЬНОЕ количество просмотров - 1915]
4. Новостной репортаж "В Волгограде стартовал международный флешмоб «Спасибо, Сталинград!" телепрограммы "Вести"
на телеканале "Волгоград-24" телекампании "Волгоград-ТРВ" (Видеофайл о проекте до 2-й мин. 25-й секунды). 5.
Государственная телерадиокампания "Волгоград-ТРВ" - "Волгоград-24". 17.01.2018 6. Новостной репортаж "«Спасибо,
Сталинград!" (Видеофайл длительностью 1:18). 7. Официальный сайт информационного агентства V1.ru. 17.01.2018 8.
Радиопередача "Сталинград в судьбе Франции". Продолжительность: 20 мин. Радио "РОССИЯ". Эфир 28.01.2018 9. Статья-
объявление "Флешмоб «MERCI STALINGRAD!»" 10. / "Русский очевидец. L'OBSERVATEUR RUSSE" - французская газета
на русском языке 11. 29.01.2018 12. Статья "Мир помнит битву на Волге. Европа отметит 75-летие битвы под Сталинградом".
Федеральная газета "Российская газета". 30.01.2017 13. Статья "К 75-летию Сталинградской битвы. Выставки, лекция,
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концерт". "Русский очевидец. L'OBSERVATEUR RUSSE" - французская газета на русском языке. 31.01.2017 14. Статья "В
Ирландии прошла акция «Спасибо, Сталинград!»". Культурно-исторический центр “Мёбиус” (Ирландия). Союз журналистов
Москвы. 02.02.2018 15. Статья "В Париже открывается выставка «Сталинград в судьбе Франции» на сайте "Новости
Волгограда" 16. Новости Волгограда. 05.02.2018 17. Новостной репортаж (статья) "Волгоградцы покажут Парижу настоящий
Сталинград". Официальный сайт информационного агентства V1.ru. 05.02.2018 18. Статья "В пяти городах США впервые
состоялась акция «Спасибо, Сталинград»". Официальный сайт РИАЦ ("Региональный информационно-аналитический центр)
Волгоградской области. 05.02.2018 19. Статья "В российском центре в Париже открылись выставки о Сталинградской битве".
РИА-Новости. 05.02.2018 20. Статья "Акция "Спасибо, Сталинград" впервые прошла в городах США". Официальный
информационный сайт издания "Экономика сегодня". 05.02.2018 21. Статья "Мероприятия, посвященные 75-й годовщине
победы в Сталинградской битве". Информационный сайт "Maxcime and Co. Обо всем русском во Франции". 05.02.2018 22.
Статья и видеорепортаж "В США прошла акция «Спасибо, Сталинград!». Волгоградская государственная телерадиокампания
(ВГТРК). 05.02.2018 23. Новостной репортаж "В Париже открылись выставки к 75-летию Сталинградской победы" ГТРК
"Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24". 24. Волгоградская государственная телерадиокампания (ВГТРК). 06.02.2018 25. Новостной
репортаж телепрограммы "Вести" на телеканале "Россия-1" (2мин:42сек.) 26. Россия-1. 06.02.2018 27. Статья "В Париже
открылись выставки, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве". ТАСС. 06.02.2018 28. Статья "В Париже
открылась выставка «Сталинград в судьбе Франции». Газета «Вечерний Волгоград». 06.02.2018 29. Статья корреспондента
радиостанции "Спутник" (г. Париж) O. Bobrovich. Радио "Спутник" (Франция). 06.02.2018 30. Статья "В Париже большой
интерес вызвала выставка о Сталинграде", «Волгоградская правда», 06.02.2018 31. Статья "Выставка о Сталинграде начала
путешествие по Франции". Московский комсомолец. 06.02.2018 32. Новостной репортаж "В Париже открылись выставки,
посвященные Сталинградской битве" телепрограммы "Вести" на телеканале "Культура" (2мин.:37сек.) 33. Культура.
06.02.2018 34. Статья "В Париже состоялась церемония открытия выставки «Сталинград в судьбе Франции». 35.
ГОСНОВОСТИ - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОВОСТИ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН. 06.02.2018 36. Статья "Французы
знакомятся с историей и героями Сталинградской битвы". Православный журнал "Фома". 06.02.2018 37. Статья "В Париже
состоялась церемония открытия выставки «Сталинград в судьбе Франции». Информационное агентство "ИнфоРеактор".
06.02.2018 38. Статья "В Париже и других городах Запада увидят выставку о Сталинграде". Country scaner. 07.02.2018 39.
Статья-объявление - перепост с официального сайта САО г. Москвы: "В музее МГТУ ГА в САО открылась уникальная
Международная выставка "Сталинград в судьбе Франции"" на новостном сайте "Московский день" 40. "Московский день"
(MosDay.ru). 13.02.2018 41. Во флэшмобе "Спасибо, Сталинград!" приняли участие иностранные студенты волгоградских
вузов. Видеофайл длительностью 1:42. Телекампания "МТВ" (Волгоград). 17.02.2018 42. Статья Бернарда Лё Гийу
"Résistance. La reconnaissance des Russes" / "Châteaulin. Le Télégramme", 2 марта 2018 г. № 22.598. Французская газета г.
Шатолен (пров. Бретань, Франция). 02.03.2018 43. Статья "Как два Сталинграда сражались за свободу Франции". Автор: А.
Фолиев. Газета "Волгоградская правда" от 4 апреля 2018 г. № 37. С. 16. на 31.03.2018

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 поле отчета, будет

Мероприятие: Открытие выставки "Сталинград в судьбе Франции" во Франции
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

На церемонии открытия выставки "Сталинград в судьбе
Франции"
Церемонию открывает советник-посланник по вопросам
культурного сотрудничества Посольства России во Франции
Л.Ю. Кадышев, руководитель Российского духовно-
культурного православного центра при Посольстве РФ во
Франции.

На церемонии открытия выставки
На церемонии открытия выступает бывший мэр Волгограда,
Почетный гражданин города-героя Волгограда, Почетный
гражданин г. Хиросимы Ю.Ф. Староватых

На церемонии открытия
В зале на официальной церемонии открытия присутствовало
300 человек (представители СМИ, почетные гости,
дипломатические работники Посольства РФ, мэры городов-
побратимов Дижона и Волгограда)

В выставочном зале
В первый же день работы выставки 5 февраля 2018 г.
экспозицию посетило 300 человек.
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Первый отзыв от представителя движения городов-
побратимов
Выставка получила первый отзыв от члена Ассоциации
международных связей города-побратима Волгограда -
английского города Ковентри. В июне 2019 г. исполняется
75-я годовщина установления дружественных отношений
между Сталинградом и Ковентри, что положило начало
движению городов-побратимов. Развитие таких культурных
контактов в этом направлении позволит реализовать
аналогичный проект в 2019 г. в Великобритании,
посвященный истории этого движения.

Почетные гости выставки
Бернар и Фелиция (сидит) Лё Гийу - сын и сестра (участница
движения Сопротивления во Франции) командира
французского партизанского отряда "Сталинград" у стенда,
посвященного истории отряда и его командиру Огюсту Лё
Гийу.

Мероприятие: Открытие выставки "Сталинград в судьбе Франции" на выставочных площадках Москвы
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Центральный музей Вооруженных Сил РФ. Перед
открытием выставки
Выставка открылась в музее 2 февраля 2018 г. В центре -
директор музея А.К. Никонов, справа - руководитель
проекта "Сталинград в судьбе Франции" Д.А. Белов

Центральный музей ВС РФ. Первые посетители выставки
2 февраля 2018 г. первыми посетителями выставки стали
учащиеся 1-го класса, посетившие музей для участия в
олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы".

Московский гос. технический университет гражданской
авиации. Открытие выставки
Выставку открыл ректор 13 февраля 2018 г. в вестибюле
вуза. За две недели работы выставки ее осмотрели студенты
вуза, учащиеся школы №1315 г. Москвы, выставка
привлекла внимание гостей из трех стран СНГ и 7-ми
субъектов РФ, посетивших вуз в День открытых дверей.

В день открытых дверей в МГТУ
17 февраля 2018 г. в день открытых дверей Московский гос.
тех. университет посетило более 350 учащихся школ и их
родителей из страх СНГ и 7-ми субъектов РФ.
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Российский государственный гуманитарный университет.
На открытии выставки
28 марта 2018 г. в отреставрированных палатах 16 века в
центре Москвы, в здании Историко-архивного факультета
открыта выставка "Сталинград в судьбе Франции". На
открытии выставки (в центре) присутствует сын командира
13-й гвардейской стрелковой дивизии А.И. Родимцева,
рассказавший о роли дивизии в сражении.

РГГУ. Экскурсия после церемонии открытия выставки
Экскурсию ведет руководитель проекта, кандидат
исторических наук Д.А. Белов

Мероприятие: Издан каталог проекта "Сталинград в судьбе Франции"

Титульный лист каталога проекта "Сталинград в судьбе

Каталог и "Книга отзывов" проекта (Париж, здание
Российского духовно-культурного центра)
Каталог проекта распространялся серди посетителей
выставки в Париже. Одновременно после презентации
каталога посетителям предлагалось заполнить "Книгу
отзывов" о выставке
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Франции"
Каталог издан тиражом 400 экз. на французском и русском
языках

Мероприятие: Создана электронная интернет версия проекта

Сайт проекта "Сталинград в судьбе Франции"
Заглавие сайта. Данный электронный ресурс содержит
информацию по выставке, флэшмобу, лекции и конкурсу.

Страница сайта проекта с информацией по выставке
"Сталинград в судьбе Франции"
Информация по дате, времени, месту проведения выставки

Страница сайта проекта по флэшмобу
Флэшмоб "Спасибо, Сталинград!" проведен 2 февраля 2018
г. на территории Франции. Из-за высокой популярности
идеи акции, представители 23-х стран мира приняли в нем
участие.

Страница сайта проекта с информацией по лекции
Прочитана лекция в здании Российского духовно-
культурного православного центра при Посольстве РФ в
Париже. Лектор - кандидат исторических наук, Президент
Международного благотворительного фонда
"Сталинградская битва" Д.А. Белов
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Страница сайта проекта с предварительными итогами
флэшмоба
Флэшмоб "Спасибо, Сталинград!" проведен во Франции.
Данный этап проекта перевыполнен за счет расширения его
географии и участия представителей 23-х стран мира в этой
акции. Видеоматериалы по мере их обработки размещаются
на этой странице сайта

Страница сайта проекта с информацией о конкурсе
"Сталинград в моем городе"
Конкурс объявлен через СМИ, социальные группы в сети
Интернет. Итоги конкурса будут подведены и объявлены в
конце апреля 2018 г. - на втором этапе реализации всего
проекта. Победители конкурса, согласно календарному
плану, планируется пригласить в Волгоград для участие в
работе Круглого стола.

Facebook. Страница флэшмоба Merci Stalingrad
Всего зарегистрированных пользователей 47 участников.

Мероприятие: Создание групп участников проекта в социальных сетях

Страница проекта в сети Инстаграм Страница проекта флэшмоба в Инстаграмм
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Всего 240 зарегистрированных пользователей
Всего 242 зарегистрированных участника флэшмоба
"Спасибо, Сталинград!"

Рекомендательная социальная сеть МирТесен.
Статья с объявлением и обсуждением участниками
флэшмоба идеи проекта. Всего 90 зарегистрированных
пользователей

Одноклассники. Страница международного флэшмоба
Страница международного флэшмоба "Спасибо,
Сталинград!". Всего прислано материалов от участников
акции - 142 фотографии и 33 видеообращения. Всего,
согласно этим фото и видеоматериалам, в акции участие
принимало 175 человек из 23-х стран мира.

Страница партнера проекта в сети "В Контакте"
Российский государственный гуманитарный университет -
официальный партнер проекта - разместил на странице вуза
в сети "В контакте" информацию о выставке "Сталинград в
судьбе Франции". Общее количестве посетителей страницы
- 409 чел.

Страница конкурса в сети Facebook
Основная страница конкурса "Сталинград в моем городе"
насчитывает 189 зарегистрированных участников.
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Страница международного флэшмоба "Спасибо,
Сталинград!"
Официальная страница проекта международного флэшмоба
"Spasibo Сталинград" с наибольшим количеством
участников - 719 чел.

Мероприятие: Лекция "Сталинград: событие, воздействие, символ" для французской аудитории

Рекламное объявление о лекции "Сталинград: событие,
воздействие, символ"
Объявление размещено вместе с плакатом выставки
"Сталинград в судьбе Франции"у входа в здание
Российского духовно-культурного православного центра в
Париже Лекция в Российском духовно-культурном православном

центре
На лекцию записалось через сайт Посольства РФ 70 человек,
присутствовало 30 человек из-за аномально снежной
погоды.
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Лекция в Национальном институте восточных языков и
цивилизаций
На лекции присутствовало всего 6 человек. Из-за аномально
снежной погоды в Париже общая численность посетителей
двух лекций составила 36 чел.

Лекция в Центральном музее Вооруженных сил РФ
Для выполнения показателей по пункту, касающемуся
проведения лекции, адаптированный для школьного
возраста лекционный материал с первыми итогами проекта
"Сталинград в судьбе Франции", прочитан победителям
школьной олимпиады (ок. 100 чел.) в декабре 2017 г.

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

Каталог проекта "Сталинград в
судьбе Франции"

Каталог представляет собой текст на
русском и французском языках с
фотографиями и документами
международной передвижной выставки
"Сталинград в судьбе Франции",
документацией и рекламой конкурса
"Сталинград в моем городе", а также
рекламными проспектами для участия во
флэшмобе "Спасибо, Сталинград!".
Тираж каталога 400 экз.

Сталинград в судьбе
Франции. Каталог. 2018.djvu

08.04.2018

Рекламная афиша о публичной
лекции "Сталинград: событие,
значение, символ"

Лекция прочитана руководителем
проекта "Сталинград в судьбе Франции",
президентом Международного
благотворительного фонда
"Сталинградская битва", кандидатом
исторических наук Д.А. Беловым 6
февраля 2018 г. в Российском духовно-
культурном православном центре в
Париже. В лекции использованы
материалы и документы, полученные в
ходе реализации проекта, многие из
которых впервые демонстрировались
массовой аудитории.

Белов Д. - афиша лекции.jpg 08.04.2018

ПЛАКАТ выставки "Сталинград в Рекламный плакат на французском языке Плакат выставки 'Сталинград 08.04.2018
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судьбе Франции"

с объявлением о демонстрации в здании
Русского духовно-культурного
православного центра при Посольстве
РФ во Франции передвижной выставки
"Сталинград в судьбе Франции" (Париж,
наб. Бранли, 6-25 февраля 2018 г.)

в судьбе Франции'.jpg

Плакат участника флэшмоба
"Спасибо, Сталинград!"

Данный плакат - атрибут участников
флэшмоба "Спасибо, Сталинград!",
который был организован 2 февраля 2018
г. - день празднования 75-й годовщины
победы советских войск под
Сталинградом. Первоначально в акции
принимали участие граждане Франции,
которым предлагалось
сфотографироваться на фоне аншлагов
улиц и площадей, названных в честь
Сталинграда, с этим плакатом. Акция не
ограничилась территорией Франции и
проведена в 23-х странах мира.

Плакат участника флэшмоба
'Spasibo Stalingrad'.jpg

09.04.2018

Листовка флэшмоба "Спасибо,
Сталинград!"

Листовка рекламного характера
раздавалась на улицах Парижа и
распространялась через социальные сети
и сайт проекта с призывом принять
участие с 1 февраля 2018 г. во флэшмобе
"Спасибо, Сталинград!"

Листовка флэшмоба
'Спасибо Сталинград' 01.jpg

09.04.2018

Листовка рекламная о флэшмобе
"Спасибо, Сталинград!"

Листовка рекламного характера с
призывом принять участие с 1 февраля
2018 г. во флэшмобе "Спасибо,
Сталинград!"

Листовка флэшмоба
'Спасибо Сталинград' 02.jpg

09.04.2018

Листовка конкурса "Сталинград в
моем городе"

Листовка на французском языке с
призывом к гражданам Франции и
представителям русской эмиграции
принять участие в конкурсе "Сталинград
в моем городе".

Листовка конкурса
'Сталинград в моем
городе'.jpg

09.04.2018

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)

Новостной репортаж "В Волгограде стартовал международный флешмоб «Спасибо, Сталинград!" телепрограммы "Вести" на
телеканале "Волгоград-24" телекампании "Волгоград-ТРВ" (Видеофайл о проекте до 2-й мин. 25-й секунды). Это самое
массовое в Волгограде мероприятие, в котором участвовало более 50-ти иностранных студентов из 30-ти стран мира -
https://youtu.be/JjCg8Ezj7LA
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

ОТЧЕТ "СМИ о проекта
"Сталинград в судьбе Франции"

В отчете приведена таблица база данных
по всем этапам реализации проекта в
хронологической последовательности,
приведены ссылки на первоисточники
всех публикаций в СМИ, в т.ч.
иностранные, а также ссылки на копии
публикаций в "облаке" проекта. Цифры о
количестве участников проекта,
просмотров, перепостов и копировании
материалов проекта пользователями (т.е.
количественные характеристики)
основаны на этих статистических данных
сайтов СМИ и социальных сетей.

Дополнительный ОТЧЕТ -
СМИ о проекте.doc

10.04.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Бунин Александр Викторович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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