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В 2017 году исполняется 100 лет революционным 
событиям 1917 года, ставших переломным рубе-
жом в истории россии. несмотря на неоднознач-
ные оценки исторического значения тех событий, 
бесспорно то, что они дали старт формированию 
новой системы органов государственной власти и 
управления, образованию многих регионов нашей 
страны, основанию множества крупнейших обще-
ственных структур.

таким образом, 100-летняя годовщина событий 
1917 года – это прекрасный повод для подведения 
итогов того, какой непростой, но значительный исто-
рический путь прошла наша страна за минувший век. 
общенациональный историко-мультимедийный 
проект «Век россии» предусматривает создание ин-
формационных продуктов различного формата, визу-
ализирующих разительные перемены, которые про-
изошли за прошедшие 100  лет во всех сферах жизни 
российского общества, а также его перспективы в 
XXi веке.
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Аудитория 
проектА
Содержание и современ-
ные мультимедийные 
средства реализации про-
екта «Век россии» позво-
лят привлечь к нему ин-
терес многомиллионной 
аудитории, особенно мо-
лодежи и подрастающего 
поколения.
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уникАльноСть проектА 
проект «Век россии» можно считать беспрецедент-
ным, поскольку до настоящего времени не предприни-
малось попыток представить достижения и потери, ве-
ликие открытия и бессмертные победы за 100 лет раз-
вития страны с помощью современных средств муль-
тимедиа и информационных технологий.



При поддержке

ОснОвные 
фОрматы 
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иллюСтрироВАнный АльМАнАх «Век роССии»
В альманахе будут представлены архивные и современные 
фотографии,  свидетельствующие  о  кардинальных измене-
ниях в современной жизни страны по сравнению с россией 
начала хх века. кроме этого, участники проекта (регионы, 
общественные организации, коммерческие сруктуры и др.) 
смогут предоставить материалы о своем вкладе в развитие 
страны и перспективах на будущее. 
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большое место в альманахе займут справочные и информаци-
онные материалы, представленные современными средства-
ми инфографики и мультимедиа-технологий (Qr-коды и др.) 
благодаря своему уникальному содержанию и формату аль-
манах будет распространяться как в рознице, так и в образо-
вательных учреждениях страны.
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В рамках проекта по согласованию с попечитель-
ским Советом будут изданы специальные тематиче-
ские сборники серии «Век россии», в том числе:
100 лет создания красной Армии (совместно 
с Министерством обороны рФ);
100 лет возрождения патриаршества в россии 
(совместно с русской православной церковью);
100 лет истории Москвы в статусе столицы россии 
(совместно с правительством Москвы);
100 лет со дня реформы русской орфографии 
(совместно с обществом русской словесности)

пАтриАршеСтВо 

В роССии.
к 100-летию Со дня 

Возрождения

МоСкВА.
100 лет В СтАтуСе 

Столицы роССии

крАСнАя АрМия. 

к 100-летию 

Со дня СоздАния 

руССкАя 
орФогрАФия.

к 100-летию Со дня реФорМы
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интернет-портАл «Век роССии»
для привлечения широкой аудитории к участию в 
проекте  «Век россии» будет создан интернет-портал 
«Век роССии». пользователи портала смогут 
размещать фотографии, текстовые материалы, аудио- 
и видеофайлы, которые иллюстрируют вековой 
путь страны на примере конкретных людей, семей, 
трудовых и воинских династий. каждый посетитель 
интернет-портала сможет найти свое место в истории 
страны и поделиться этим со всей многомиллионной 
аудиторией.  

1917—2017
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наиболее активные пользователи интернет-портала будут 
приглашены на торжественные мероприятия в 2017 году, а 
их работы будут опубликованы в специальном издании «Век 
россии. Мой взгляд».
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интерАктиВнАя ВыСтАВкА «Век роССии» 
кульминацией проекта станет интерактивно-мульти-
медийная выставка, которая состоится в конце 2017 
года в одном из крупнейших выставочных залов Мо-
сквы. на торжественное открытие выставки будут 
приглашены руководители государства, а также ак-
тивные участники проекта из числа партнеров, спон-
соров, а также частных лиц. 

посетители выставки с помощью современных инте-
рактивных технологий, а также натурных экспонатов 
смогут ощутить огромный скачок в развитии рос-
сийского общества за прошедший век. Экспозиция 
выставки благодаря своей мобильности будет пред-
ставлена в регионах россии, а также в культурных 
центрах российской Федерации за рубежом.
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инФорМАционнАя поддержкА проектА В СМи
учитывая задачи и широкую аудиторию проекта,  
целесообразно обеспечить его информационную поддержку:
>  Федеральные телеканалы: информация о ходе проекта,  

публикация лучших материалов, присланных на сайт и др.;
> Федеральные выпуски крупнейших газет;
> популярные радиостанции;
> наиболее посещаемые интернет-порталы.
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оСноВные ЭтАпы реАлизАции проектА

>    ФорМироВАние ЭкСпертного СоВетА

>     зАпуСк интернет-портАлА «Век роССии» - ноябрь 2016

>    ВыпуСк В СВет иллюСтрироВАнного АльМАнАхА «Век роССии» - июнь 2017 

>  проВедение интерАктиВной ВыСтАВки «Век роССии» - ноябрь 2017
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В ЭкСпертный СоВет проектА будут приглАшены предСтАВители:

>     АдМиниСтрАции президентА роССийСкой ФедерАции;
>    ФедерАльного СобрАния роССийСкой ФедерАции;
>    МиниСтерСтВА культуры рФ;
 >    МиниСтерСтВА обороны рФ;
>    МиниСтерСтВА СВязи и МАССоВых коММуникАций рФ;
>  ФедерАльного АрхиВного АгентСтВА;
>    ФедерАльной Службы гоСудАрСтВенной СтАтиСтики;
>    пАтриАршего СоВетА по культуре;
>    Мгу иМ. М.В. лоМоноСоВА;
>    инСтитутА роССийСкой иСтории рАн;
>    роССийСкого иСторичеСкого общеСтВА;
>    роССийСкого Военно-иСторичеСкого общеСтВА;
>    роССийСкого книжного СоюзА;
>    ФондА «иСтория отечеСтВА»
>    гоСудАрСтВенного Музея СоВреМенной политичеСкой иСтории роССии;
>    крупнейших интернет-коМпАний (яндекС, google, mail.ru group)      
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Век роССии
общенациональный историко-мультимедийный проект 
«Век россии» призван стать составной частью мероприятий, 
приуроченных к 100-летию революционных событий 1917 года, 
а также внесет свой вклад в дело воспитания уважения 
к истории нашего отечества


