
Международный проект #Узнай Россию: популяризация достопримечательностей  

 

Реализуется с 2013 года 

Оператор проекта – Общероссийская Ассоциация почётных граждан, наставников и 

талантливой молодёжи  

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Создание условий для вовлечения активных граждан - россиян и 

иностранцев - в информационное волонтёрство в целях развития международного 

межмуниципального  сотрудничества, туристического потенциала России, улучшения 

имиджа страны и информационной открытости российских объектов культурного 

наследия. 

 

1. Организация добровольческой деятельности медиа волонтёров 

 

Десятки тысяч публикаций на разных языках о достопримечательностях России и 

россиянах, более 45 000 статей и изображений в Википедии 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Начни с 

Дона»https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_Россию._Начни_с_Дона - 

создано более 3200 энциклопедических статей, существенно дополнено более 600 

и загружено более 2100 иллюстраций. 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Начни с Дона. Тур-2» 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_Россию._Начни_с_Дона_-

_2_Турсоздано и существенно дополнено более 2200 энциклопедических статей на 

более чем 15 языках мира. 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Познакомься с 

наставниками»https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_Россию._Познакомьс

я_с_наставниками - 1396 энциклопедических статей на русском и иностранных 

языках 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Выпускники и 

наставники» 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_Россию._Выпускники_и_наставники 

- создано и дополнено 1775 энциклопедических статей на русском и иностранных 

языках  

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Города и регионы ЧМ-

2018» 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_Россию._Города_и_регионы_ЧМ_по

_футболу_2018 -  2216 энциклопедических статей посвященных 

достопримечательностям городов и регионов принимавших матчи ЧМ по футболу 

2018 на 7 языках мира, вместе с тем было загружено более 16 800 свободных 

изображений 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Выпускники и 

наставники Сибирского и Уральского федеральных округов» 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурс/Узнай_Россию._Выпускники_и_наставники:_

Сибирский_и_Уральский_федеральные_округа – 281 энциклопедическая статья  

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_Россию._Начни_с_Дона
https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_Россию._Начни_с_Дона_-_2_Тур
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 Конкурс энциклопедических статей «Узнай мир. Начни с побратимов» 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов - создано 

и дополнено 2464 энциклопедические статьи из них 971 статья на русском языке, 

789 статей на иностранных языках и 704 на языках народов России. 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай мир. Начни с побратимов. Тур-2» 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов_-_2_Тур - 

создано и дополнено 2213 энциклопедических статей из них 522 статьи на русском 

языке, 290 статей на иностранных языках и 1401 на языках народов России. 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Начни с Дона. 

Достопримечательности, жизнь и творчество Чехова, Шолохова и других 

мастеров слова» 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_Россию._Начни_с_Дона._Достоприм

ечательности,_жизнь_и_творчество_Чехова,_Шолохова_и_других_мастеров_слова 

- создано и дополнено 417 энциклопедических статей из них 128 статей на русском 

языке и 289 статей на иностранных языках, также было загружено 1084 свободных 

иллюстрации 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Моё детство - война" 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Моё_детство_—_война._Биографии - 

создано более 2000 энциклопедических статей 

 Конкурс энциклопедических статей «Узнай Россию. Моё детство – война. Тур 

- 2" https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Моё_детство_—_война._2_тур - создано 

и дополнено 933 энциклопедические статьи.  

 

 

2. Образовательный курс «Узнай Россию. Школа информационных 

волонтёров»:  

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51686 

https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/55211 

https://youtu.be/PTdHmLow5xo 

 

3. Краеведческие олимпиады, посвященные достопримечательностям регионов 

России (в том числе – в формате онлайн) 

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49629 

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49435 

 

4. Организация добровольческой деятельности волонтёров культуры - в т.ч. 

музыкантов (создание музыкальных видеоклипов о малой Родине)  

 

 Рио-Рита-символ предвоенного времени https://youtu.be/yEe3DWg3JGk 

 Сказ о Тихом Доне. М.А. Шолохову посвящается https://youtu.be/gb9N3LZut-w 

 Донская земля из окна поезда https://youtu.be/EEVVZrzlvEc 

 Путешествие по Ростовской области под музыку Вивальди 

https://youtu.be/cG2prVuyv60 
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 Приглашаем в музыкальное путешествие по Ростовской области 

https://youtu.be/hH_gdloiQqc 

 Подвигу защитников Самбекских высот посвящается https://youtu.be/ww9iL8qehBY 

 Дружба Великих: А.П. Чехов и П.И. Чайковский https://youtu.be/nQsFM9Yd5qY 

 Онлайн-концерт в честь юбилеев А.П. Чехова и М.А. Шолохова 

https://old.oprf.ru/press/anno/newsitem/56163 

 https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56243 

 

5.  Литературное наследие – туристический потенциал региона (создание 

просветительских фильмов)  

 Дружба Великих: А.П. Чехов и П.И. Чайковский https://youtu.be/nQsFM9Yd5qY 

 Узнай Россию. Пять гениев слова, рождённых на Дону: А.М. Шолохов 

https://youtu.be/cRWW9wbUFl8 

 Узнай Россию. Пять гениев слова, рождённых на Дону: А.П. Чехов 

https://youtu.be/mQDRPHWW77k 

 Узнай Россию. Пять гениев слова, рождённых на Дону: В.А. 

Закруткинhttps://youtu.be/zrPj2mosmhE 

 Узнай Россию. Пять гениев слова, рождённых на Дону: А.И. 

Солженицынhttps://youtu.be/YpFzXNbxNRY 

 Узнай Россию. Пять гениев слова, рождённых на Дону: А.В. Калинин 

https://youtu.be/H2U4BSEGuiU 

 Онлайн-концерт в честь юбилеев А.П. Чехова и М.А. Шолохова 

https://old.oprf.ru/press/anno/newsitem/56163 

https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56243 

 Литературные онлайн-викторины https://old.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/57550 

 

6. Международное сотрудничество и работа с соотечественниками 

 

 Первый Международный конгресс волонтёров культуры и медиа  

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50956 

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50991 

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51357 

 Серия международных конкурсов  

https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/52230 

https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/52161 

https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53243 

https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038 

 Международный онлайн-фестиваль  

https://old.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56537 

https://youtu.be/AAZxHGnMlkY 

 

7. Изучение общественного мнения в регионах РФ 

 Опросы общественного мнения  

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49055 
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https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49390 

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49804 

 Рейтинг цифровой открытости объектов культурного наследия регионов России 

https://old.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47807 

https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49517 
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