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«РУССКИЙ	АТЛАС	МИРА»	
Проект	по	восстановлению	Российских	исторических	заслуг	

мирового	значения	в	сфере	топонимики,	географии	и	истории. 
	 	
	 Цели	Проекта.	
	 В	 настоящий	 момент	 идет	 масштабное	 	 замалчивание	 и	 откровенное	
принижение	 роли	 России,	 как	 одной	 из	 мировых	 держав	 в	 области	 географии.	
Данный	проект	предназначен	для	 восстановления	исторической	 справедливости	 в	
географическом	восприятии	России	 в	мире,	 как	 великой	 географической	державы,	
как	в	части	нахождения	на	территории	России	географических	объектов	мирового	
значения,	 так	 и	 среди	 великих	 географических	 открытий,	 которые	 были	 сделаны	
великими	российскими	учёными,	мореплавателями,	путешественниками	на	земле	и	
на	воде.	
	 Анализ	географической	карты	российской	Арктики	позволил	выявить	на	ней	
два	 слоя	 топонимических	 «белых	 пятен».	 Эти	 реально	 существующие	 на	 Земле	
географические	 объекты,	 не	 имеют	 географической	 фиксации	 на	 Земле	 и	
картографической	 фиксации	 на	 географической	 карте.	 В	 связи	 с	 этим	
представляется	 весьма	 актуальной	 топонимической,	 а	 следовательно	 и	 историко-
географической	 проблемой	 обоснование	 и	 присвоение	 географических	 названий	
таким	географическим	объектам	в	российской	Арктике.		
	 Описание	проекта.	
	 Проект	 может	 состоять	 из	 достаточно	 большого	 количества	 сюжетов	 и	
сюжетных	 линий.	 Суть	 проекта	 заключается	 в	 прибытии	 экспедиции	 на	 тот	 или	
иной	 спорный,	 безымянный	 или	 проблемный	 	 в	 вопросах	 истории,	 названия,	
географии	 или	 его	 принадлежности	 географический	 объект,	 имеющий	
определенные	 исторические	 корни	 с	 Россией	 	 в	 открытии,	 переименовании,	
завоевании,	 историческими	 событиями.	 По	 прибытии	 на	 географический	 объект,	
там	поднимается	тепловой	аэростат,	с	символикой	России.	Выполняется	свободный	
полет	теплового	аэростата	над	данным	географическим		объектом.	Во	время	полета	
идет	 описательный	 репортаж.	 Все	 путешествие	 снимается	 съемочной	 группой	 и	
впоследствии	делается	документальный	фильм,	который	включает	в	себя:	описание,	
историю,	роль	объекта,	путешествие	к	объекту,	подъем	аэростата	«Россия»,	монтаж	
документального	 фильма	 на	 русском,	 английском	 или	 с	 субтитрами	 на	 других	
языках.	Созданный	фильм	будет	транслируется	в	российских	и	зарубежных	СМИ,	а	
потом	распространяться	в	сети	Интернет.		
	 Название	 разделов	 проекта:	 Русский	 Север	 ,	 Русский	 Юг	 ,	 Русский	 Восток,	
Русский	Запад,	Русский	нулевой	меридиан		
	 Заключение.	
	 Данный	 проект	 призван	 привлечь	 внимание	 российского	 и	 иностранного	
зрителя	 своей	 красочностью,	 уникальными	 съемками	 как	 не	 тронутой	 природы	 и	
известных	 мест,	 но	 самое	 главное	 здесь	 это	 исторический	 экскурс	 и	 подача	
информации,	 Донесение	 правдивой	 информации	 о	 великих	 географических	
открытиях	 россиян	 и	 является	 главной	 целью	 проекта.	 Экстремальные	 полеты,	
приключения	 и	 трудности	 которые	 будут	 сопровождать	 экспедиции,	 привнесут	 в	
фильм	остроту,	 современные	веяния	и	резко	расширят	 аудиторию	зрителей,	 как	в	
России,	так	и	за	рубежом.	Проблемные	вопросы,	которые	Россия	испытывает	в	связи	
событиями	 инспирируемыми	 нашими	 зарубежными	 оппонентами	 будут	 ярко	 и	
зеркально	 отображены	 на	 примерах	 ситуации	 в	 различных	 приграничных	 морях	
России.	 Двухсотлетний	юбилей	 освоения	 Антарктиды,	 без	 всяких	 сомнений,	 будет	
использован	 для	 ответов	 России	 на	 современные	 вызовы	 на	 этом	 континенте	 и	
фильм	созданный	в	рамках	проекта	будет	актуален	и	своевременен.		
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