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В 2008 году телеканал Россия, при поддержке 
Института российской истории РАН  и Фонда 
«Общественное мнение» реализовали проект
«Имя Россия». В рамках проекта интернет —
пользователи, телезрители и радиослушатели 
определили величайшего соотечественника 

за всю историю России.
Кто главный герой Отечества? 

Правитель? Мученик? Поэт? Воин? Мыслитель?



Запуск проекта «Имя Россия» состоялся
7 мая 2008 года.

В этот день  был опубликован список ТОП- 500 
крупнейших деятелей отечественной истории,

дан старт Интернет-голосованию.

12 июня 2008 г. — выбраны 50 деятелей, получившие 
наибольшую поддержку в течение месяца на 

сайте проекта.

5 октября 2008 г.  — начало телевизионного этапа,  
в списке 12 победителей, выбранных 

на сайте проекта.

27-28 декабря 2008 г. — финал. 



Когда в прямом эфире программы
«Вести недели» был остановлен счетчик 

зрительских голосов, первая тройка 
распределилась так:

Александр Невский (524 575), 
Петр Столыпин (523 766), 
Иосиф Сталин (519 071). 

Вплотную к ним приблизился 
Александр Пушкин (516 608)[4]. 

28 декабря — по результатам теледебатов было 
выбрано одно имя Россия  —

Александр Невский



В 2008 году была издана серия книг, 
посвящённых наиболее популярным 

историческим персонажам 
проекта «Имя Россия».

Предлагаем вам познакомиться 
с некоторыми из них. 



Сахаров, А.Н. Александр Невский; Имя 
Россия. Исторический выбор 2008 / 
А.Н. Сахаров . - М. : АСТ : Астрель , 

2008 . - 128 с. : ил.

Книга знакомит читателей с выдающимся 
древнерусским полководцем и 
государственным деятелем, великим князем 
Александром Невским. Под его 
предводительством русские воины отразили 
два военных похода немецких и шведских 
рыцарей. За военные подвиги и служение 
русскому народу А. Невский был причислен 
Русской православной церковью к лику 
святых.

30 мая 2020 года исполнилось 800 лет со дня 
рождения Александра Ярославича Невского 
(1220–1263), князя Новгородского и 
Владимирского, полководца, святого Русской 
православной церкви.

Сахаров, А. Н. Александр Невский : Имя Россия. 
Исторический выбор 2008 / А.Н. Сахаров . - М. : 
АСТ : Астрель , 2008 . - 128 с. : ил.



Петр Аркадьевич Столыпин (1862  - 1911), 
реформатор и председатель Совета министров 
Российской империи. Многие исследователи 
называют его крупнейшим и самым выдающимся 
государственным деятелем России начала ХХ века, 
а его слова: « Вам нужны великие потрясения, нам 
нужна Великая Россия», - стали крылатыми. 
Последними словами Столыпина, смертельно 
раненного террористом, были: «Счастлив умереть 
за царя». 
Книга адресована широкому кругу читателей, 
интересующихся историей России.

Могилевский, К.И. П.А. Столыпин : Имя Россия . 
Исторический выбор 2008 / К. И. Могилевский , К. А. 
Соловьев . - М . : АСТ : Астрель , 2008 . - 127 , [1] с . : 
ил .



В этой книге авторы попытались охватить 
единым взглядом жизненный и поэтический 
путь  А.С. Пушкина. Пользуясь привычной 
формулой «жизнь и творчество», авторы 
представили подвижную картину 
непрерывных взаимопереходов биографии и 
поэзии, образующих вместе пушкинскую 
творческую судьбу.

Сурат И.З. , Бочаров С. Г. Пушкин А.С. : Имя 
Россия . Исторический выбор 2008 / И. З. 
Сурат , С.Г. Бочаров. - М. : АСТ : Астрель, 
2008. - 256 + 1 [32 ] с .



Личность Ивана Грозного — яркая, 
неординарная и крайне противоречивая —
всегда привлекала и привлекает до сих пор 
внимание историков, политиков, писателей и 
даже художников и кинематографистов.
Книга содержит интересные сведения об эпохе 
Ивана Грозного — внутренних реформах в 
государстве, ликвидации остатков Золотой 
Орды, Ливонской войне и опричнине.

Морозова, Л.Е. Иван IV Грозный : Имя Россия. 
Исторический выбор 2008 . / Л.Е. Морозова. - М. : 
АСТ : Астрель, 2008. - 159 , [ 1] с .



Преобразования, инициатором и главным 
деятелем которых был первый русский император 
Петр I, «прорубивший окно в Европу», вызывали 
и по сей день вызывают различные оценки. Уже 
для одних современников он был «земным богом», 
другие считали его антихристом, «людомором», 
«басурманом». Реформы Петра затронули все 
стороны жизни русского общества, всколыхнули 
устоявшиеся жизненные уклады различных 
социальных слоев. 
Книга адресована широкому кругу читателей.

Гуськов, А.Г. Петр I: Имя Россия. Исторический 
выбор 2008 / А.Г. Гуськов . - М. : АСТ : Астрель, 
2008. - 128 с . : ил.



В военной истории России трудно найти 
полководца более яркого и талантливого, чем 
Александр Васильевич Суворов. Его 
блистательным талантам русское оружие 
обязано славными победами, которые и в наши 
дни остаются в числе самых великих сражений 
наших войск. Он носил высшее воинское 
звание генералиссимуса. И хотя за всю историю 
нашей страны генералиссимусов было четверо, 
лишь одного Суворова из всех них можно 
назвать полководцем — остальные получили 
это звание в угоду «высокой политике».
Книга адресована широкому кругу читателей.

А.В.Суворов : Имя Россия. Исторический выбор / -
М . : АСТ : Астрель , 2009 . - 127 [ 1] с . : ил . 



В российской истории не так много людей, с 
именами которых связаны эпохальные 
изменения в жизни общества. Диапазон 
интересов Ломоносова был необычайно широк, 
его можно назвать первым русским 
энциклопедистом. Ломоносов внес 
значительный вклад в развитие химии и 
химической технологии, географии, 
минералогии, геологии. При этом Ломоносов 
был поэтом, одним из основателей современной 
системы русского стихосложения, художником, 
историком, экономистом, философом и 
просветителем.
Книга адресована широкому кругу читателей.

Карпеев, Е.П. М.В. Ломоносов : Имя Россия . 
Исторический выбор 2008 / Е.П. Карпеев. - М. : 
АСТ : Астрель, 2008. - 188 . [4 ] с. : ил.
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