
 

 

ОТЧЕТ о реализации гранта Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества № 19-2-014503 

Проект «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» 

 05 декабря  2020 года  

В ноябре реализация проекта продолжилась в онлайн режиме – через видео 

трансляции стационарных экспозиций и демонстрации фильмов.   

В Екатеринбурге и городах Свердловской проведены 87 стационарных экспозиций с 

онлайн–трансляцией. Охват онлай-посетителей составил 4219.  

Продолжена работа с социальными партерами по размещению собранных 

видеоматериалов и публикаций в телекоммуникационной сети Интернет. Подготовленные в 

рамках реализации проекта видеосюжеты об интерактивных площадках реконструкции:  

- «Госпитальная палата», «история раненого бойца», «история военных медицинских 

работников»;  

- «Пост медсестры», «стол врача», «операционный блок с проведением операции», 

«прием раненого и первичная обработка»;  

- «Красный уголок»: демонстрация госпитальной исторической хроники военного 

времени, исполнение стихов и песен военных лет для раненых бойцов, находящихся на 

восстановлении в эвакогоспиталях, -   

просмотрели 28143 человек. Среди отзывов (864 человека приняли участие в 

анкетировании) 100% респондентов отметили, что будут рекомендовать своим знакомым 

посещение экспозиций. Около трети респондентов готовы сами участвовать в 

реконструкциях. Подавляющее большинство благодарят за интересные лекции и хотели бы 

посетить стационарные выставки лично.   
О реализации проекта в ноябре опубликованы 459 публикаций в СМИ и социальных 

сетях. Социальные партнеры благодарят организаторов и волонтеров за сохранение памяти, 

за работу даже в условиях пандемии и готовы сотрудничать по продолжению проекта в 

последующие годы. 

На волонтерское сопровождение проекта затрачены 1356 часов. 

 

  О реализации проекта можно  получить информацию по ссылкам: 

https://www.facebook.com/evakogospital/  

https://vk.com/evakogospital  

https://www.instagram.com/evakogospital/ 

https://www.youtube.com/channel/UCvmMKPip1x-bbCdOjHrCgQA 

http://somkural.ru/students/leisure/on%20line.php 

#эвакогоспиталь96   

https://www.facebook.com/evakogospital/
https://vk.com/evakogospital
https://www.instagram.com/evakogospital/
https://www.youtube.com/channel/UCvmMKPip1x-bbCdOjHrCgQA
http://somkural.ru/students/leisure/on%20line.php


 
Проведение онлайн экскурсии г. Краснотурьинск 
 

       
Проведение онлайн экскурсии г. Асбест 
 



 
 
 
Проведение онлайн экскурсии г. Каменск- Уральский 
 

 
 
 
Проведение онлайн экскурсии г. Красноуфимск 



 
 
Проведение онлайн экскурсии г. Нижний Тагил 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

27.10. 2020 Ревда..  

 

12.10. 2020 Асбест. Проведение онлайн экскурсии в лицее.   

 

13.10. 2020 Асбест. Проведение онлайн экскурсии в лицее.   

 

13.10. 2020 Асбест. Волонтер проводит онлайн анкетирование.   

 

27.10. 2020 Асбест. Онлайн экскурсия 



 
 30.10.2020 Екатеринбург. Реконструкция «красного уголка» для съемки фильма и онлайн 

трансляции 

13.10.2020 Екатеринбург. Подготовка к развертыванию палатки 



 
 

13.10.2020 Екатеринбург, анкетирование посетителй реконструкции 

 
 

13.10.2020 Екатеринбург. Музейная экспозиция: история ЭВГ Свердловска на планшетах. 



 
13.10.2020 Екатеринбург. Музейная экспозиция: экспонаты и фотографии.  

 
8.10.2020 Ирбит. Реконструкция ЭВГ 



 
12.10.2020 Ирбит. Посетители реконструкции.  

 

 
30.10.2020 Каменск Уральский. Онлайн реконструкция ЭВГ. 

 



 
30.10.2020 Каменск Уральский. Трансляция  реконструкции ЭВГ. 

 



 
29.10.2020 Каменск Уральский. Онлайн реконструкция ЭВГ. 

 



 
01.10.2020 Красноуфимск. Экскурсия школьников 

 



 
30.09.2020 Красноуфимск. Экскурсия школьников 

 

 
02.10.2020 Красноуфимск. Экскурсия для студентов медицинского колледжа 



 
02.10.2020 Красноуфимск. Экскурсия для студентов медицинского колледжа 

 
20.10.2020 Нижний Тагил. Развертывание реконструкции и  онлайн трансляция экспозиции ЭВГ. 



 
20.10.2020 Нижний Тагил. Онлайн трансляция экспозиции ЭВГ – музейные экспонаты, собранные во 

время реализации проекта.  

 
14.10.2020 Нижний Тагил. Онлайн трансляция экспозиции ЭВГ 



 
13.10.2020 Нижний Тагил. Онлайн трансляция экспозиции ЭВГ 

 
09.10.2020 Нижний Тагил. Онлайн трансляция экспозиции ЭВГ 

 


