
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода 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.

Подведены итоги международного интернет конкурса
"Сталинград в моем городе". Материалы конкурса
размещена на интернет ресурсах проекта. Объявлены
победители конкурса и приглашены в Волгоград.
Подготовлена и реализована в Волгограде культурная
программа для французских гостей. Подготовлен и
проведен Круглый стол, посвященный вопросам
российско-французского сотрудничества в области
"народной дипломатии". Общее число участников
Круглого стола не менее 100 чел.

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена

2.

Создана и активно функционирует интерактивная
интернет версия проекта, включающая в себя
электронную базу данных (интернет-архив) проекта.
Общее количество зарегистрированных участников
проекта не менее 2.500 пользователей.

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена

3. Участвовало в международном историко-
просветительском проекте "Сталинград в судьбе

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена
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Франции" не менее десяти тысяч граждан Франции и
России.

Дополнительный комментарий Второй этап проекта реализован полностью с превышением по некоторым количественным показателям.

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)

За последний (заключительный) этап проекта проведены в соответствии с календарным планом следующие мероприятия: 1)
организована демонстрация передвижной международной выставки "Сталинград в судьбе Франции": четыре выставочные
площадки в Москве (школа им. Маршала В.И. Чуйкова; школа № 1468; Дипломатическая академия; МГИМО) и три в
Волгограде (Областная библиотека им. М. Горького, Волгоградский государственный социально-педагогический
университет; Музей-заповедник "Старая Сарепта). Таким образом, за весь период реализации проекта общее количество
выставочных площадок в Париже, Москве, Волгограде составило 11 (вместо ранее запланированных 10-ти); 2) подведены
итоги конкурса "Сталинград в судьбе Франции", в Волгоград приглашены победители конкурса, для них организована
культурная программа и участие 9 мая в шествии "Бессмертного полка"; 3) Организован и проведен в Волгограде с участием
победителей конкурса "Сталинград в моем городе", представителей НКО Волгоградского региона, студентов и
преподавателей Волгоградского социально-педагогического университета Круглый стол "Волгоград-2018: российско-
французский диалог в сфере "народной дипломатии"; 4) создана интернет-версия проекта "Сталинград в судьбе Франции", на
которой размещены фото, видеоматериалы всех этапов проекта, включая упоминания в СМИ; общее количество посетителей
сайта на 31.05.2018 г. составляет 3.035 человек; 5) в связи с большой популярностью проекта в РФ и Франции, на остаток
денежных средств опубликовано 2-е исправленное и дополненное издание Каталога проекта "Сталинград в судьбе Франции"
(тираж 300 экз.); 6) за отчетный период в обозначенных мероприятиях проекта удалось зафиксировать участие 815 человек;
11.346 человек воспользовались результатами проекта (посетили выставку, сайт проекта, скопировали и просмотрели фото и
видео материалы проекта, присутствовали и принимали участие в работе Круглого стола). В целом, все показатели, согласно
календарному плану, выполнены, а некоторые перевыполнены, а именно: на одну выставочную площадку открыто больше;
опубликовано 2-ое, более полное, издание Каталога проекта "Сталинград в судьбе Франции"; установлены деловые контакты
с общественными и государственными учреждениями образования и культуры во Франции и РФ, с которыми намечены
перспективные направления дальнейшего сотрудничества в сфере "народной дипломатии". Крайне заинтересованы в
демонстрации итогов таких выставочных проектов вузы Москвы, специализирующиеся на подготовке дипломатических
работников (МГИМО, Дипломатическая академия, РУДН).

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)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Открытие и работа выставки
"Сталинград в судьбе Франции" в
здании "Школы на Юго-Востоке
им. Маршала В.И. Чуйкова" (г.
Москва)

c 17.04.2018
по 23.04.2018

c 18.04.2018
по 23.04.2018

Школа состоит из 6-ти учебных корпусов и имеет
большой музей, посвященный Сталинградской битве и
командующему 62-й армией В.И. Чуйкову, что
предопределило заинтересованность руководства школы в
открытии выставки. Музей в 1979 г. открыт Маршалом

2



В.И. Чуйковым, который передал в экспозицию много
личных вещей и документов. На открытии выставки
присутствовали: внук В.И. Чуйкова (инициатор открытия
выставки) и сын Героя Советского Союза, командира 13-й
гвардейской стрелковой дивизии А.И. Родимцева.
Установлены тесные контакты с руководством школьного
музея, намечены совместные планы реализации проекта,
посвященного 110-й годовщине со дня рождения
скульптора Е.В. Вучетича.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество учащихся, посетивших выставку 2000

2.
Открытие и работа выставки в
школе № 1468 (г. Москва)

c 23.04.2018
по 25.04.2018

c 24.04.2018
по 25.04.2018

Выставка работала всего 2 дня из-за обязательства
вовремя ее открыть в Дипломатической академии.
Поскольку школа состоит из 16-ти учебных корпусов,
стремясь показать выставку всем учащимся, штатные
журналисты школы сняли на профессиональную камеру и
смонтировали интерактивную видео экскурсию,
прочитанную кандидатом исторических наук,
Президентом Фонда "Сталинградская битва" Д.А.
Беловым и разместили ее в открытом доступе на сайте
школы. Во время посещения выставки видео экскурсия
демонстрировалась учащимся на большом мониторе. Это
первый интересный положительный опыт использования
интерактивных средств экскурсионной работы.

Количественные показатели (наименование) значение

Всего выставку посетило учащихся 2500

3.
Демонстрация выставки
"Сталинград в судьбе Франции" в
Дипломатической академии

c 26.04.2018
по 03.05.2018

c 26.04.2018
по 03.05.2018

К выставке проявило интерес первое высшее учебное
заведение в Москве, специализирующееся на подготовке
дипломатических работников.

Количественные показатели (наименование) значение

Всего осмотрело выставку студентов 2000

4.
Открытие выставки в Московском
государственном институте
международных отношений

c 04.05.2018
по 15.05.2018

c 04.05.2018
по 14.05.2018

Выставка стала частью мероприятия по открытию "Вахты
памяти", посвященной Дню Победы. После церемонии
открытия выставка находилась в свободном доступе в
центральном холле МГИМО

Количественные показатели (наименование) значение

Всего студентов, присутствовавших на открытии выставки 200

Всего студентов, посетивших выставку 500

5.
Организован и проведен Круглый
стол "«Волгоград-2018: российско-

c 10.05.2018
по 10.05.2018

c 10.05.2018
по 10.05.2018

На Круглом столе подведены итоги всех мероприятий
проекта "Сталинград в судьбе Франции"; налажены
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французский диалог в сфере
«народной дипломатии»

тесные контакты между представителями НКО региона и
Франции; озвучены присутствующей аудитории,
состоящей из студентов и преподавателей, перспективы и
возможности, которые дает участие в проектной
деятельности НКО и вузов региона.

Количественные показатели (наименование) значение

Всего в работе Круглого стола принимало участие 100

6.

Открытие и работа выставки
"Сталинград в судьбе Франции" в
Волгоградской областной
универсальной библиотеке им. М.
Горького (г. Волгоград)

c 17.05.2018
по 22.05.2018

c 17.05.2018
по 22.05.2018

Заинтересованность руководства библиотеки,
выступающей в роли первой выставочной площадки
проекта, неожиданно оправдалось широким освещением
этого события в СМИ, включая съемку новостного видео
сюжета региональным телеканалом. Впервые этот
видеоматериал о проекте региональных (!) СМИ был
воспроизведен на зарубежных сетевых новостных сайтах
(Израиль, Иран, Чехия).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество упоминаний в отечественных официальных СМИ (в т.ч.
интернет-изданиях) об открытии выставки

37

Количество видео репортажей об открытии выставки, использованных
зарубежными новостными интернет-порталами

3

Количество посетителей на церемонии открытия выставки, чел. 50

7.

Открытие и демонстрация
выставки "Сталинград в судьбе
Франции" в Волгоградском
государственном социально-
педагогическом университете

c 23.05.2018
по 30.05.2018

c 23.05.2018
по 30.05.2018

Работа и открытие выставки в вузе были обусловлены
заинтересованностью руководства вуза в дальнейшей
реализации проектов и демонстрацией их итогов на баз
университете как выставочной и дискуссионной площадок

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников церемонии открытия выставки, чел. 80

8.

Открытие и работа выставки
"Сталинград в судьбе Франции" в
Музее-заповеднике "Старая
Сарепта" (г. Волгоград)

c 30.05.2018
по 15.06.2018

c 31.05.2018
по 15.06.2018

Музей-заповедник "Старая Сарепта" находится в
отдаленном районе Волгограда (Красноармейский р-н),
поэтому стал первой выставочной площадкой из музеев
города, крайне заинтересованной в демонстрации
выставки с целью повышения туристической
привлекательности музея, в т.ч. среди иностранных
туристов, приехавших на ЧМ по футболу. План музея
открыть выставку стало заметным событием этого
отдаленного района города, что стало причиной
увеличения количества упоминаний в СМИ региона.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество участников церемонии открытия выставки, чел. 30
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9.
Создание интернет-версии проекта
"Сталинград в судьбе Франции"

c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.05.2018
по 31.05.2018

Интернет-версия проекта включает в себя итоги всех
мероприятий проекта в РФ и за рубежом. На сайте
размещены основные фото и видеоматериалы проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество пользователей сайта на последний день реализации
проекта

3035

10.
Второе переиздание Каталога
проекта "Сталинград в судьбе
Франции"

c 21.05.2018
по 31.05.2018

c 21.05.2018
по 31.05.2018

Вторично издан исправленный и дополненный Каталог
проекта "Сталинград в судьбе Франции", учитывая
большой интерес партнеров и участников проекта, школ и
вузов, заинтересованных в продолжении и развитии
сотрудничества в области реализации совместных
проектов, связанных с историей Второй мировой войны и
"народной дипломатией".

Количественные показатели (наименование) значение

Тираж, экз. 300

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 "Волгоград посетит победитель конкурса «Сталинград в судьбе Франции»" / Официальный сайт информационного
агентства "Волга-Каспий" /РФ/ 03.05.2018/ https://volga-kaspiy.ru/society/volgograd-posetit-pobeditel-konkursa-stalingrad-v-
sudbe-frantsii.html 2. Статья "В конкурсе "Сталинград в моем городе!" победил житель Франции"/ Официальный сайт
Информационного интернет-портала о культуре в России и за рубежом "Ревизор" /РФ/03.05.2018/
http://www.rewizor.ru/music/news/v-konkurse-stalingrad-v-moem-gorode-pobedil-jitel-frantsii/ 3. Статья "В ВГСПУ состоялось
заседание круглого стола «Сталинград в судьбе Франции»"/ Официальный сайт Информационного регионального новостного
портала "Без формата.ру" /РФ/ 10.05.2018/ http://volgograd.bezformata.ru/listnews/stola-stalingrad-v-sudbe-frantcii/66897221/ 4.
Статья "17 мая волгоградцам расскажут о роли Сталинграда в судьбе Франции" / Официальный сайт Сетевого издания
"Волга-Медиа.ру" /РФ/ 15.05.2018/ http://vlg-media.ru/society/17-maja-volgogradcam-raskazhut-o-roli-stalingrada-v-sudbe-franci-
72095.html 5. Статья "Волгоградцев приглашают на выставку «Сталинград в судьбе Франции»"/ Официальный сайт ЗАО
«Аргументы и Факты» /РФ/ 15.05.2018/
http://www.vlg.aif.ru/culture/events/volgogradcev_priglashayut_na_vystavku_stalingrad_v_sudbe_francii 6. Статья "Волгоградцам
представили выставку «Сталинград в судьбе Франции» на официальном сайте "Волгоградской правды"/ Официальный сайт
газеты "Волгоградская правда" /РФ/ 17.05.2018/ http://vpravda.ru/kultura/volgogradcam-predstavili-vystavku-stalingrad-v-sudbe-
francii-54560 7. Статья "Волгоградцы узнают о роли Сталинграда в судьбе Франции" на официальном сайте газеты
"Комсомольская правда"/ Официальный сайт газеты "Комсомольская правда" /РФ/ 16.05.2018/
http://volg.mk.ru/social/2018/05/15/volgogradcy-uznayut-o-roli-stalingrada-v-sudbe-francii.html 8. Статья "В Волгограде открылась
выставка «Сталинград в судьбе Франции» / Официальный сайт Государственной телевизионной и радиовещательной
компании "Волгоград-ТРВ" /РФ/ 17.05.2018/ http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=45757 9. Видеорепортаж "В Волгограде
открылась выставка «Сталинград в судьбе Франции» / Официальный сайт телекампании "Волгоград-ТРВ", телеканал
"Волгоград 24" /РФ/ 17.05.2018/ http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=45757 10. Видеорепортаж "В Волгоград из Парижа
приехала международная историко-просветительская выставка" / Официальный сайт сетевого издания Волгоградского
городского телеканала МТВ.онлайн /РФ/ 17.05.2018/ http://мтв.онлайн/feed/kultura/stalingrad-v-sudbe-frantsii-5896624206.html
11. Статья "В Волгоград из Парижа приехала международная историко-просветительская выставка" / Официальный сайт
сетевого издания Волгоградского городского телеканала МТВ.онлайн/ РФ/ 17.05.2018/
http://мтв.онлайн/feed/kultura/stalingrad-v-sudbe-frantsii-5896624206.html 12. Статья "В Волгоград из Парижа приехала
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международная историко-просветительская выставка"/ Официальный сайт новостого издания "Новости Волгограда"
/РФ/17.05.2018/ http://volgograd-news.net/culture/2018/05/17/148290.html 13. Статья "В Волгограде состоится выставка
«Сталинград в судьбе Франции»"/ Официальный сайт газеты "Авангард" /РФ/ 16.05.2018/
http://avangardnews.ru/news/media/2018/5/16/v-volgograde-sostoitsya-vyistavka-stalingrad-v-sudbe-frantsii/ 14. Статья "В
Волгограде расскажут о роли Сталинграда в судьбе Франции"/ Официальный сайт Регионального информационно-
аналитического центра (РИАЦ) /РФ/ 15.05.2018/ http://riac34.ru/news/91179/ 15. Статья "Выставка «Сталинград в судьбе
Франции» представлена в Волгограде"/ Официальный сайт "Сетевого издания «МК в Волгограде»" /РФ/ 17.05.2018/
http://volg.mk.ru/culture/2018/05/17/vystavka-stalingrad-v-sudbe-francii-predstavlena-v-volgograde.html 16. Статья "Из Франции в
Волгоград привезут международную выставку о Сталинграде"/ Официальный сайт электронного периодического издания
"Городские вести" /РФ/11.05.2018/ http://gorvesti.ru/culture/iz-frantsii-v-volgograd-privezut-mezhdunarodnuyu-vystavku-o-
stalingrade-54429.html 17. Статья "17 мая состоится выставка "Сталинград в судьбе Франции""/ Официальный сайт
Волгоградского делового телевидения/РФ/15.05.2018/ http://vd-tv.ru/content/17-maya-sostoitsya-vystavka-stalingrad-v-sudbe-
francii 18. Статья "В Волгограде состоится выставка «Сталинград в судьбе Франции»"/ Официальный сайт редакции газеты
"Звезда" /РФ/16.05.2018/ http://www.sa-star.ru/index.php/home/1959-v-volgograde-sostoitsya-vystavka-stalingrad-v-sudbe-frantsii
19. Статья "Выставка «Сталинград в судьбе Франции» представлена в Волгограде."/ Официальный сайт "Новости России и
мира Roterikus.ru. Главные новости России и Мира" /РФ/ 17.05.2018/ http://roterikus.ru/news-143355 20. Статья "Выставка
«Сталинград в судьбе Франции» представлена в Волгограде."/ Официальный сайт сетевого издания «Городище.РФ»
Городищенского района Волгоградской области /РФ/ 16.05.2018/
http://mr34.ru/2018/05/16/17_maa_v_volgograde_sostoitsa_vistavka/ 21. Статья "Выставка «Сталинград в судьбе Франции»
представлена в Волгограде."/ Официальный сайт газеты "Жирновские новости" Жирновского района Волгоградской области
/ РФ/15.05.2018/ http://жирновскиеновости.рф/в-волгограде-состоится-выставка-ста/ 22. Видеорепортаж (перепост) "В
Волгограде открылась выставка «Сталинград в судьбе Франции»/ Официальный сайт сетевого новостного сайта
IranTube/Иран/17.05.2018/ http://irantube.com/watch/oHaih4L-vfw 23. Статья "Выставка «Сталинград в судьбе Франции»
открывается в Волгограде"/ Официальный сайт сетевого издания "Донской вестник" Иловлинского района Волгоградской
области/РФ/14.05.2018/ http://www.donskoy-westnik.ru/index.php/merop/1587--l-r- 24. Видеорепортаж (перепост) "В Волгограде
открылась выставка «Сталинград в судьбе Франции»/ Официальный сайт сетевого новостного сайта Израиля "Mivzakon"
/Израиль/ 17.05.2018/ http://video.mivzakon.co.il/oHaih4L-
vfw/В_Волгограде_открылась_выставка_Сталинград_в_судьбе_Франции.html 25. Видеорепортаж (перепост) "В Волгограде
открылась выставка «Сталинград в судьбе Франции»/ Официальный сайт сетевого новостного сайта Чехии "chvideos"
/Чехия/17.05.2018/ https://chvideos.net/oHaih4L-vfw-в-волгограде-открылась-выставка-«сталинград-в-судьбе-франции».html
26. Статья "Французский журналист снимет документальный фильм «Сталинград в судьбе Франции»"/ Официальный сайт
ГАУК «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» Комитета по культуре Администрации Волгоградской
области /РФ/17.05.2018 http://www.turizm-volgograd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2583:-l-r-
&catid=17:news&Itemid=35 27. Статья "В ВГСПУ прошла выставка «Сталинград в судьбе Франции»"/Официальный сайт
Волгоградского гсударственного социально-педагогчиеского университета (ВГСПУ) / РФ / 24.05.2018 /
http://vspu.ru/node/14648/https://cloud.mail.ru/public/GfSA/twXkicUFb 28. Статья "На юге Волгограда покажут выставку
«Сталинград в судьбе Франции»" / Официальный сайт электронного периодического издания "Городские вести" / РФ /
28.05.2018 / http://gorvesti.ru/culture/na-yuge-volgograda-pokazhut-vystavku-stalingrad-v-sudbe-frantsii-
55247.html/https://cloud.mail.ru/public/BpiB/pcymZgXg9 29. Статья (перепост) "Выставку «Сталинград в судьбе Франции»
смогут увидеть жители южных районов Волгограда"/Официальный сайт РИАЦ ("Региональный информационно-
аналитический центр) Волгоградской области /РФ/ 28.05.2018 /
http://riac34.ru/news/91600//https://cloud.mail.ru/public/MzTh/tUck8cVqY 30. Статья "В «Старой Сарепте» представят выставку
«Сталинград в судьбе Франции»"/Официальный новостной портал Комитета культуры Волгоградской области "Грани
культуры" /РФ/ 28.05.2018 /
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http://culture34.ru/material_page.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=9102&sphrase_id=2470/https://cloud.mail.ru/public/Y7tm/Ls
HMbgScN 31. Статья (перепост) "Выставку «Сталинград в судьбе Франции» теперь откроют в «Старой Сарепте»" /
Официальный сайт новостного издания "Новости Волгограда" /РФ/ 29.05.2018 / http://volgograd-
news.net/culture/2018/05/29/151337.html/https://cloud.mail.ru/public/Co4J/xVpQHNQDp 32. Статья (перепост) "Выставка
«Сталинград в судьбе Франции» пройдет в «Старой Сарепте»" / Официальный сайт "Волгоградское деловое телевидение"
/РФ/ 29.05.2018 / http://vd-tv.ru/content/vystavka-stalingrad-v-sudbe-francii-proydet-v-staroy-
sarepte/https://cloud.mail.ru/public/HNBk/FU3tPNBBS 33. Статья "Выставку «Сталинград в судьбе Франции» теперь откроют в
«Старой Сарепте»"/Официальный сайт ЗАО «Аргументы и Факты» (АиФ) /РФ/ 29.05.2018 /
http://www.vlg.aif.ru/culture/events/vystavku_stalingrad_v_sudbe_francii_teper_otkroyut_v_staroy_sarepte/https://cloud.mail.ru/publi
c/7y1Q/1DEoR8BW6 34. Видеорепортаж (перепост с сайта ГТРК "Волгоград-ТРВ") "В Волгограде открылась выставка
«Сталинград в судьбе Франции» / Официальный сайт информационного новостного портала PlainNews / РФ/ 29.05.2018 /
http://plainnews.ru/video-channel-298881.html/ 35. Статья "В музее-заповеднике «Старая Сарепта» откроется выставка
«Сталинград в судьбе Франции»" / Официальный сайт новостного издания Волгоградской области "Живой Волгоград" /РФ/
30.05.2018 / https://l34.news/2018/05/v-muzee-zapovednike-staraja-sarepta-otkroetsja-vystavka-stalingrad-v-sudbe-
francii//https://cloud.mail.ru/public/GqfF/ZgJGkDRJN 36. Статья "Открытие выставки «Сталинград в судьбе Франции»" /
Официальный сайт ГБУК "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»" /РФ/
31.05.2018/ http://sareptamuseum.ru/открытие-выставки-сталинград-в-судь//https://cloud.mail.ru/public/7ecb/zJcVhoqM2 37.
Публикация новости об открытии выставки "Сталинград в судьбе Франции"/Официальная страничка в социальной сети "В
Контакте "(ВК) ГБУК "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»" /РФ/ 31.05.2018/
https://vk.com/sarepta/https://cloud.mail.ru/public/AnDT/YNSicPUzq

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
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Открытие и работа выставки "Сталинград в судьбе Франции" в здании "Школы на Юго-Востоке им. Маршала
В.И. Чуйкова" (г. Москва)

Церемония открытия выставки "Сталинград в судьбе
Франции"
Экскурсию на церемонии открытия читает Президент Фонда
"Сталинградская битва", руководитель проекта "Сталинград
в судьбе Франции", кандидат исторических наук Д.А. Белов

Церемония открытия выставки
Президент фонда "Сталинградская битва" Д.А. Белов
передает в дар руководству школы Каталог проекта
"Сталинград в судьбе Франции". На церемонии
присутствует инициатор проведения выставки, внук
Маршала В.И. Чуйкова - Николай Владимирович Чуйков (в
центре)

Мероприятие: Открытие и работа выставки в школе № 1468 (г. Москва)
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Церемония открытия выставки в школе № 1468
Президент Фонда "Сталинградская битва" Д.А. Белов (слева)
проводит экскурсию для первых посетителей выставки

Передача Каталога проекта в дар школьной библиотеке
Один экземпляр Каталога проекта "Сталинград в судьбе
Франции" передан в дар школе, на сайте школы размещена
его электронная версия.

Мероприятие: Демонстрация выставки "Сталинград в судьбе Франции" в Дипломатической академии

Выставка в Дипломатической академии (г. Москва)
Длина выставки (25 м.) не позволила провести торжественную церемонию открытия. Выставка демонстрировалась в одном
из коридоров вуза

Мероприятие: Открытие выставки в Московском государственном институте международных отношений

Выставка в холле МГИМО
Выставка изначально являлась частью мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня Победы в институте Открытие "Вахты Памяти" и выставки "Сталинград в судьбе

Франции"

8



Открытие в МГИМО "Вахты Памяти" сопровождалось
церемонией презентации итогов выставочного проекта
"Сталинград в судьбе Франции" (заглавные банеры проекта
на заднем плане фото)

Открытие "Вахты Памяти"
Посетители, почетные гости и участники открытия "Вахты
Памяти" в МГИМО

Мероприятие: Организован и проведен Круглый стол "«Волгоград-2018: российско-французский диалог в сфере «народной
дипломатии»

Награждение победителя конкурса "Сталинград в моем
городе"
В центре - победитель конкурса "Сталинград в моем
городе", Фредерик Эммануэль РИКОЛЬ, собравший
наибольшее количество фотографий и архивных
документов, рассказывающих о переименованиях
французских улиц и площадей Франции в честь Сталинграда

Победители конкурса "Сталинград в моем городе"
В ходе визита победителей конкурса была организована
культурная программа их пребывания, включающая
посещение Мамаева кургана и участие в шествии
"Бессмертного полка" 9 мая 2018 г.
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Победители конкурса "Сталинград в моем городе" в музее-
панораме "Сталинградская битва"
Французские гости осматривают экспозицию и панораму
"Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" в
музее-панораме "Сталинградская битва". Экскурсию
проводит Президент Фонда "Сталинградская битва" Д.А.
Белов

Участники круглого стола
Мероприятие продолжалось 2 часа без перерыва. Участники
и организаторы мероприятия акцентировали внимание на
перспективах участия присутствующих студентов,
преподавателей в разработке и реализации совместных с
французской стороной проектах, формах их участия в
работе НКО, озвучены интересные направления работы
педагогического университета по истории и литературе.

Подарок мэра г. Уй
На круглом столе победитель конкурса "Сталинград в моем
городе" мэр французского города Уй Alexandre Joly подарил
аншлаг улицы Сталинграда своего города руководству
Фонда "Сталинградская битва" Почетному гражданину
города-героя Волгограда, Почетному гражданину города
Хиросимы Ю.Ф. Староватых и исполнительному директору
фонда А.В. Бунину

Французский певец, участник Круглого стола Гийом Рат
дает интервью российскому телевидению
Г. Рат приглашен в Волгоград как победитель конкурса и
как участник Круглого стола, на сцене набережной
Волгограда во время праздничных мероприятий исполнял
французские песни о войне
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Дмитрий де Кошко получил подарок от соорганизаторов
мероприятия
Преподаватели русского языка и литературы
Волгоградского социально-педагогического университета,
предоставившего площадку для проведения Круглого стола,
вручили подарок известному журналисту, руководителю
движения "Стоп русофобия", победителю конкурса
"Сталинград в моем городе" Дмитрию де Кошко

Гийом Рат на сцене Волгограда
Участник Круглого стола принимал участие в праздновании
Дня Победы в Волгограде 9 мая 2018 г. Со сцены
набережной имени 62-й армии Волгограда он исполнил
несколько песен о войне на французском языке для жителей
города

Сувенирная продукция 02
Сувениры, раздаточный материал для реализации второго

Сувенирная продукция 02
Сувениры и раздаточные материалы проекта
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этапа проекта

Мероприятие: Открытие и работа выставки "Сталинград в судьбе Франции" в Волгоградской областной универсальной
библиотеке им. М. Горького (г. Волгоград)

Первая выставочная площадка в Волгограде. Церемония
открытия
Первой выставочной площадкой проекта "Сталинград в
судьбе Франции" в Волгограде стала Волгоградская
областная библиотека им. М. Горького. Библиотека
обеспечила максимальное внимание к проекту со стороны
региональных СМИ.

Первые посетители выставки
На церемонии открытия выставки присутствовало 50
учащихся средних общеобразовательных школ и студенты
местных вузов.

Посетители выставки в Волгоградской областной
библиотеке
Волгоградская областная библиотека им. М. Горького -
первая выставочная площадка. Руководство библиотеки
обеспечили максимальное освещение открытия выставки в
региональных СМИ, в т.ч. на частотах федерального
телеканала "Россия". На церемонии присутствовало 50 чел.,
в т.ч. иностранные студенты. Новостной репортаж
впоследствии был скопирован и размещен на новостных
сайтах Израиля и Чехии, ссылки на эти и другие материалы
приведены в списке ниже

Мероприятие: Открытие и демонстрация выставки "Сталинград в судьбе Франции" в Волгоградском государственном
социально-педагогическом университете
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Открытие выставки
Выставку открывает представитель ректората
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета и исполнительный директор
международного благотворительного фонда
"Сталинградская битва"

Участники церемонии открытия выставки
На церемонии присутствовали студенты и преподаватели
вуза

Общий вид выставки
Выставка размещалась на втором этаже главного корпуса
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, предоставившего также
площадку для проведения Круглого стола

Мероприятие: Открытие и работа выставки "Сталинград в судьбе Франции" в Музее-заповеднике "Старая Сарепта" (г.
Волгоград)
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Церемония открытия
В открытии выставки участвует Почетный гражданин
города-героя Волгограда, бывший мэр города Волгограда,
партнер Фонда "Сталинградская битва" Ю.Ф. Староватых

На открытии выставки
Ю.Ф. Староватых - партнер проекта "Сталинград в судьбе
Франции" - рассказывает первым посетителям выставки о
впечатлении, которое произвела выставка в Париже в
феврале 2018 г.

Мероприятие: Создание интернет-версии проекта "Сталинград в судьбе Франции"

Сайт проекта "Сталинград в судьбе Франции"
Общий фон проекта - коллаж "сталинградских" названий
улиц и площадей Франции. Общее количество посетителей
на последний день реализации проекта - более 3.000
человек.

Размещение счетчика посетителей сайта проекта
На сайте https://stalingradfund.ru в подвале сайта находится
счетчик количества посетителей с начала создания сайта
проекта. Скрипт написан на (php+js) и выводится на сайт с
помощью переменной smarty через хелпер.

Мероприятие: Второе переиздание Каталога проекта "Сталинград в судьбе Франции"
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Каталог проекта "Сталинград в судьбе Франции"
Титульный лист 2-го издания (исправленного и дополненного) Каталога проекта. Тираж - 300 экз.

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

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)

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

Материалы видеоэкскурсии, разработанной безвозмездно по инициативе штатных журналистов школы № 1468 (Москва) для
показа учащимся школы во время их посещения выставки. Материалы размещены на сайте школы в свободном доступе и
являются единственным, полным, завершенным, адаптированным для школьников экскурсионным роликом, посвященным
истории проекта, основным положениям концепции выставки, первым итогам проекта -
https://cloud.mail.ru/public/NKgh/31wvvD454
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Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

НЕТ

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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 14066

Количество человек, ознакомившихся с результатами проекта (просмотр, копирование фото и видео материалов, участие в церемониях
открытия выставок, конкурсе, флэшмобе)

23804

Количество упоминаний о проекте в российских СМИ 83

Количество упоминаний о проекте в зарубежных СМИ 10

Количество упоминаний о проекте в формате новостных видео репортажей в СМИ 13

Количество страниц в социальных сетях, посвященных мероприятиям проекта 15

Количество стран, граждане которых принимали участие в мероприятиях проекта 27

б) Качественные
результаты

В целом, по итогам выставочного проекта получены положительные отзывы от граждан Франции и РФ, представителей русской диаспоры, оценки и
впечатления о выставке зафиксированы в "Книге отзывов" на многих европейских языках мира. Скромные возможности по проведению PR-кампании
проекта неожиданно были нивелированы популярностью темы Сталинграда за рубежом в год 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве. Из-
за простой, но в то же время необычной формы проведения флэшмоба "Спасибо, Сталинград!", в этой акции принимала участие молодежь из 23-х стран
мира. Интерес к Каталогу проекта "Сталинград в судьбе Франции" показывает необходимость придерживаться устоявшейся в европейском музейном деле
практики публиковать материалы выставок на нескольких языках для ознакомления посетителей в концепцией всего проекта. Сотрудничество с музеями как
с потенциальными выставочными площадками оправдано наибольшим количеством посетителей выставки, что повышает туристическую привлекательность
музея и является взаимовыгодной формой сотрудничества. Установлены тесные научные и культурные связи с вузами РФ, музеями и НКО, в т.ч. с
общественными организациями Франции, заинтересованными в реализации совместных проектов (напр., Фонд Ш. де Голля). Выставочный проект
изначально был задуман как выставка, заставляющая задуматься о причинах, по которым Франция стала единственной страной мира, имеющей 167 названий
улиц и площадей, названных в честь Сталинграда. Такой концептуальный подход со знаком "?", заложенный в проект, позволил наладить диалог с
французской аудиторией, ставя перед ее наиболее активными участниками задачу ответить с помощью обращения к архивам на вопрос кто, когда и зачем
переименовывал улицы в честь Сталинграда. Полученные таким образом материалы позволяют в дальнейшем сформулировать идею продолжения проекта,
включающего в себя "ответ", т.е. собранные французами материалы.

Оценка результатов
реализации проекта, в том
числе полученного
социального эффекта

Социальный эффект, полученный в ходе реализации проекта, заключался в активном участии граждан зарубежных стран в мероприятиях, информация
о которых распространялась исключительно через интернет и социальные сети. Наиболее эффективной формой PR-кампаний является проведение
флэшмобов, основанных в привлечении внимания молодежной аудитории необычной формой подачи материала. Работа с молодежью РФ требует
иных подходов, так как большинство школьников и студентов не видят перспективной связи между первыми своими шагами при работе фрилансером
в проектной деятельности в НКО и началом своей карьеры, повышением уровня знаний иностранных языков, получения опыта ведения проектной
деятельности.
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Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

К незапланированным итогам проекта можно отнести следующее: - расширение географии проекта (в частности при проведении флэшмоба "Спасибо,
Сталинград!") до 23-х стран мира, сопровождающееся интересной эмоциональной реакцией участников акции и разнообразием форм выражения
восхищения подвигом советского народа на примере Сталинградской битвы.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации проекта

- дефицит времени на подготовку и проведение научно-поисковой деятельности, в сочетании с новогодними праздниками, потребовал слаженной
работы всей команды проекта; - необходимо больше внимания уделять методике проведения PR-кампаний как в РФ, так и за рубежом, обязательно
включать в команду проекта нескольких представителей молодежи, активно владеющих методикой работы в социальных сетях.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

- перспективно выглядит продолжение проекта в рамках подготовки материалов выставочного проекта, посвященного 80-й годовщине победы
советских войск в Сталинградской битве, отражающего Сталинград как факт общественно-политической жизни Великобритании и США; - в июне
2019 г. будет отмечаться 75-я годовщина зарождения движения городов-побратимов, родоначальниками и участниками которого являются
Сталинград, английский город Ковентри и французский Дижон, что в перспективе создает потенциально интересный информационный повод для
реализации проекта в области "народной дипломатии".

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Полный список мероприятий проекта и
упоминаний о них в СМИ

В отчете представлен полный список всех
упоминаний в СМИ о проекте, ссылки на фото и
видео материалы всех мероприятий, приводятся
статистические данные подсчета количества
посетителей этих ресурсов, а также общая
итоговая цифра участников проекта и лиц,
познакомившихся с его результатами.
дополнительного тиража Каталога проекта
тиражом 300 экз.

Приложение к Отчету. Полная
версия. СМИ о проекте.doc

05.06.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

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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