
РУССКАЯ 
АРКТИКА

Экспликация PR-мероприятий 
арктического региона



ИСТОРИЯ    Первые русские в Арктике

ТЕМЫ
• Новгородские походы  

XI–XV веков.

• Первые города: Мангазея, 
Пустозерск, Холмогоры и т.д.

• Апокрифические страницы 
истории: Биармия, 
Гиперборея и т.д.



Экспедиция популярных блогеров 
по историческим местам русской Арктики

Первый этап. Отбираются блоггеры с разных 
регионов страны и из за рубежа по их уже 
опубликованным материалам об истории русской 
Арктики.

Второй этап. Экспедиция по историческим местам 
русской Арктики. При этом блоггеры и журналисты 
в обязательном порядке отписываются по ходу 
продвижения экспедиции. 

Третий этап. Итоговый сбор материалов.  
Их размещение и продвижение в интернете, 
организация выездных этапов Конференции 
по истории русской Арктики с демонстрацией 
собранных видео и фотоматериалов экспедиции 
как по стране, так и за рубежом.

ИСТОРИЯ    Первые русские в Арктике

ПРОЕКТЫ
• Издание материалов 

(альбомы, фильмы, 
экспозиции в интернете).

• Цикл передач по ТВ 
и материалов в СМИ.

• Международные 
и российские экспедиции 
по историческим местам 
русской Арктики. 



ТЕМЫ
• Противостояние Новгорода и Норвегии 

на Кольском полуострове.

• Северная война (Петр I – Швеция)

• Крымская война (Атака на Соловки)

• Интервенция в начале ХХ века –  
первые концлагеря, организованные 
англо-американцами.

• Вторая мировая война

ИСТОРИЯ    Борьба за Арктику



ПРОЕКТЫ
• Издание материалов 

(альбомы, фильмы, экспозиции 
в интернете).

• Цикл передач по ТВ 
и материалов в СМИ.

• Международные  
и российские экспедиции по 
военно-историческим местам 
русской Арктики. Организация 
военно-исторического туризма 
в арктическом регионе.

ИСТОРИЯ    Борьба за Арктику



Это история реального подвига 
и реального вклада России и русских 
людей в познание человечеством 
своей планеты. Далеко не каждый 
народ и не каждая страна имеет 
здесь свои достижения. 

Череда открытий от Дежнева, 
Лаптевых, Беринга, до Вилькицкого, 
Литке, Колчака, Папанина.

ГЕОГРАФИЯ    Русские в эпоху  
Великих географических открытий



ПРОЕКТЫ
• Издание материалов (альбомы, фильмы, экспозиции 

в интернете).

• Цикл передач по ТВ и материалов в СМИ.

• Международные и российские экспедиции по путям 
великих географических открытий

• Конкурс школьных сочинений на тему  
Русских географических открытий в Арктике 

Три этапа:
• Школа (один победитель от школы на областной 

уровень), 
• Субъект РФ (несколько победителей от Субъекта РФ 

на окружной уровень), 
• Российская Федерация: победители отправляются 

в какую-нибудь географическую поездку (предположим, 
на Новую Землю в Национальный парк)

ГЕОГРАФИЯ    Русские в эпоху  
Великих географических открытий



Продвижение выдающихся  
русских художников, работавших  
в Русской Арктике: Борисов, 
Писахов, Тыко-Вылко и т.д.

ИСКУССТВО   Художественное освоение  
Арктики



ПРОЕКТЫ
• Организация передвижных выставок по Росии 

и за рубежом.

• Издание материалов (альбомы, фильмы, 
экспозиции в интернете).

• Цикл передач по ТВ и материалов в СМИ.

• Поездки молодых художников из разных стран 
и разных регионов РФ по Арктике с последующей 
организацией их выставок в городах, откуда 
прибудут участки проекта. Особенно интересно 
организовать работу художников на Новой 
Земле — в месте, где была художественная 
мастерская Борисова — самая северная 
художественная мастерская в мире.

ИСКУССТВО   Художественное освоение  
Арктики

Художественное освоение  
Арктики



НАУКА  Наука для дилетантов

Рассказ о буднях сегодняшних научных 
и исследовательских институтов, 
работающих по арктической тематике 
и их проектах. 



ПРОЕКТЫ
• Цикл передач по ТВ и материалов в СМИ.

• Цикл междисциплинарных конференций в разных 
регионах Русского Севера, объединенных общей 
концепцией, и их широкое освещение в СМИ.

• Создание единого интернет-пространства 
для сбора и обсуждения научных проектов, 
реализуемых в русской Арктике.

• Конкурс проектов молодых ученых 
по исследованиям в русской Арктике.

• Интернет-конференция с полярниками, 
работающими сейчас в Арктике.

• Форсайт-сессия по развитию Арктического 
региона.

НАУКА  Наука для дилетантов



СПАСИБО

РУССКАЯ АРКТИКА


