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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

history-russian.ru  

Здесь вы найдете фотографии и картины, 

связанные с историей нашей страны, 

интересные статьи и факты, исторические 

документы и многое другое. Также не 

забудьте найти нас в социальных сетях, где 

мы обсуждаем самые интересные темы и 

события об истории Российского государства.  

«История Государства 

Российского»© 2013 

 официальный некоммерческий 

проект по истории России 

Если у вас возникли вопросы 

по поводу нашего проекта 

или у вас есть предложения 

по улучшению проекта, если 

вы обладаете какими-нибудь 

старыми документами или 

фотографиями, пишите нам 

на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru 

или istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие 

проекта состоялось 10 апреля 

2010 года. В этом году на 

проекте стартует четвертый 

сезон, посвященный 400-

летию Дома Романовых, 70-

летию Сталинградской и 

Курской битвам и др. 

Проект официально действует 

на территории Москвы и 

Московской области 

Российской Федерации. 

Официальные странички вы 

сможете найти в интернете в 

социальных сетях: 

   ВКонтакте 

   Одноклассники 

   Facebook 

mailto:istoria.russian@yandex.ru
mailto:istoria.rossii@yandex.ru


«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, 

необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и 

правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и 

пример будущего» 

(Из произведения «История государства Российского») 

 

Само по себе название говорит за себя. Вот уже несколько лет существует 

проект по истории. Проект назван по одноименному названию известной 

книги писателя и историка Карамзина Николая Михайловича «История 

Государства Российского». Людям, которые интересуются историей или 

кому нужна помощь в освоении и изучении жизни России, этот проект точно 

поможет! Проект настроен на раскрытие истории Великой России, он 

разбивает её на несколько частей: История Древней Руси, История Веков, 

История Современности. Каждую неделю редакция проекта издает выпуски 

об исторических деятелях, исторических событиях, знаменитых годовщинах, 

истории праздников, об истории различной архитектуры России. В конце 

каждого года на сайте проходит голосование по всем выпускам, которые 

выходили в течение года. А выпуски знакомят читателей с историей, чтобы 

было потом легче на голосовании. Существует несколько номинаций 

голосования: «Самый лучший исторический деятель России», «Самое 

любимое и знаменитое событие или годовщина России». Также на проекте 

проводятся различные викторины, олимпиады и конкурсы на знание истории 

России. 

2013 год на нашем проекте посвящен 400-летию дома Романовых, 70-летию 

разгрома фашистских войск в Курской битве, 70-летие разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве. Поэтому весь год в выпусках вы сможете 

узнать всё о великой династии Романовых, о знаменитых битвах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов - Сталинградской битве и битве на 

Курской дуге. 

Цель проекта 

 развить у нынешнего молодого поколения детей и молодежи 

стремление изучать и познавать историю своего государства; 

 помочь выбрать свою будущую профессию; 

 познать науку и искусство; 

 развить у молодёжи чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

 



Задачи проекта  

 собрать огромную историю России; 

 изучение старых фотографий; 

 изучение истории России с Древнейших времен до наших дней; 

 задать начало углубленному изучению науки. 

Девиз нашего проекта в этом году: «Все вместе мы едины!» 

Главное высказывание проекта сезона 2013 года: «Без знания истории мы 

должны признать себя случайными, не знающими, как и зачем мы пришли в 

мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться» (В. О. 

Ключевский). 

Главный цвет этого года - фиолетовый! 

Главным символом этого года на нашем проекте является бабочка 

разноцветных оттенков, которая символизирует единство народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь проекта 

- в 2011 году голосование проходит впервые в интернете, социальных сетях. 

- 2012 год, 21 мая - появился наш официальный сайт проекта. 

- 2013 год, 10 июня – официальный сайт проекта переехал на новое место. 

 

 



КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Все конкурсы, проводимые проектом, проводятся с целью проверки знаний 

истории нашего государства, выявления одаренных детей. В этом году 

конкурсы посвящены памятным датам и годовщинам известных 

исторических событий.  

Представляем вашему вниманию приблизительный список конкурсов на 

второе полугодие 2013 года. 

ИЮЛЬ: 

o «По страницам рассказа «Человек в футляре»  А.П. Чехова 

АВГУСТ: 

o Конкурс докладов и рефератов: «Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне - Курская битва» 

СЕНТЯБРЬ:  

o III олимпиада по Истории государства Российского: «Ярослав Мудрый 

- заслуги перед народом» 

ОКТЯБРЬ: 

o Конкурс эссе:  «Жертвы политических репрессий» 

НОЯБРЬ: 

o Викторина: «Александр Невский – великие битвы» 

ДЕКАБРЬ: 

o Викторина «По страницам А.И. Солженицына» 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Также наш проект проводит собственное исследование в различных сферах 

изучения истории Российского государства. В ходе исследования редакция 

проекта издает тексты работ и презентации к ним, а также в дальнейшем 

редакция будет издавать книги наших редакторов и писателей, направленные 

на раскрытие различных сторон исторической жизни страны, в частности, 

Московской области и многих других. Исследовательская деятельность будет 

проходить в Московской области под руководством директора проекта. 



ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Экскурсионный отдел проекта проводит различные поездки и экскурсии 

ознакомительного и исследовательского вида для желающих. Экскурсии 

проводят работники проекта, отвечающие за данную секцию, под 

руководством директора проекта. Экскурсии проводятся на территории 

Москвы и Московской области. Экскурсии совершаются по историческим и 

памятным местам области, по музеям и заповедникам. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПРОЕКТА 

Помимо исторического отдела проекта, действует также и духовно-

нравственный отдел проекта, или, иначе, духовный. Отдел занимается 

изучение духовной истории и культуры России, ее духовно-историческом 

прошлом, исследованием обрядов и обычаев, традиций и фольклора русского 

народа. Отделом заведует заместитель директора по духовно-нравственному 

направлению. Также духовный отдел занимается исследовательской и 

экскурсионной деятельностью: изданием работ по духовному краеведению, 

проведением экскурсий по духовным святыням и церквям нашей земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ И ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!  

ЗНАЙТЕ И ЛЮБИТЕ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ! 


