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Российская Империя
1721-1917

В

просто чувствует не2021 году отмечается круглый юбипрерывность течелей: 300 лет образования Российния жизни на огромской Империи.
ной
территории
2 ноября (22 октября ст.ст.) 1721 года Сенат преподнашей страны. И
нёс Петру I прошение о принятии им титула «Отец
конкретно появле-Отечествия, Император Всероссийский, Пётр Велиние на свет каждого
о
кий». Принимая титулы, Пётр I сказал: «Благодать
История денежного обращения России,
из живущих здесьь
Божия венчает тяжкие труды и утверждает благополузолото 999/1000; 01.10.2009
стало возможным
м
чие государства. Надеясь на мир, не подлежит ослатолько при случившемся
раскладе
истории,
шемся расклад
аде
е ис
исто
тори
рии
и и ттолько
олько
ол
бевать в воинском деле. Надлежит трудиться о пользе
перемешивание территорий и слоёв населения в реприбытке общем, отчего облегчен будет народ».
зультате исторических изменений дало тот результат,
Решать вопрос о правопреемстве этапов истории от
который мы имеем на сегодняшний день. Поэтому надо
древнерусского государства до Российской Федерации
уважать и по возможности знать каждый этап историче— дело учёных. Но нужно ясно и чётко разделять поняского развития нашей страны.
тия государства, страны и народа. Российская история
История Российской Империи полна невероятзнает Великое княжество Московское, Русское царство,
ных сюжетов, удивительных персонажей, великих
Российскую Империю, потом СССР, РСФСР, Российдостижений. Олицетворением исторических перискую Федерацию. Да, на территории России существоодов можно считать соответствуювало много государств, но невозможно
щие фигуры императоров. У России
отрицать, что страна Россия существует
славное прошлое и наверняка прес древних времён до сегодняшнего дня,
красное будущее как у страны, заэто цельное и монолитное явление с
щищающей главные человеческие
географической, природно-климатичеценности: ответственность перед
ской и человеческой точки зрения, её
о
обществом,
самопожертвование
природа прекрасна, культура исключи-р
ради
великой
цели,
главенство сетельна, традиции уникальны, а историяя История денежного обращения России,
серебро
925/1000;
01.10.2009
м
мьи
в
жизни
человека,
любовь.
— великая. Каждый гражданин России
и
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В

начале XVIII века в России
закончилось Средневековье
и началось Новое время. В
1721 году Пётр I принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества,
Российское государство стало называться
Российской Империей. Реформы Петра усилили государство. Столица была переведена в Санкт-Петербург. Выход к Балтийскому морю, а затем и к Чёрному, укрепил и
расширил связи России с европейскими государствами. Россия начала влиять на международную политику.
Пётр был ПЕРВЫЙ во всём! При нём
открыты первые в России музей, библиотека, основана газета, учреждена типография, разработан гражданский шрифт,
преобразован календарь.
С Россией стали считаться, она создала сильные армию (200 тыс. человек, не
считая 100 тыс. казаков) и военный флот
(более 800 судов), одержавшие крупные
победы. Россия присоединила Лифляндию,
Эстландию, Ингерманландию, часть Карелии и Выборг.
Российская промышленность догнала
европейские страны. Было основано несколько сотен мануфактур. Проводились разработка и добыча полезных ископаемых. Пётр
ввёл высокие пошлины на зарубежные товары, чем способствовал развитию отечественного производства. Экспорт к концу правления Петра в два раза превышал импорт.
Система государственного управления стала удобней. Разработан Табель о
рангах, который привел в систему чины,
дав шанс простым людям подняться из низов. Пётр учредил Сенат, ставший высшим государственным органом. Организованы «коллегии», ведающие сферами
государственного управления, среди них
юстиц-коллегия, которая стала высшим судебным органом.
Строились учебные заведения для простых людей. Образование для дворян стало
обязательным. Каждый десятый житель России при Петре получил образование. Пётр
ввёл в моду светские мероприятия, куда приглашались и женщины. Русское живописное
искусство превратилось из религиозного в
светское, освоило новые жанры. Политика
Петра I дала толчок к становлению России
как светского государства.

1703 ãîä.
Îñíîâàíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Санкт-Петербург,
100 рублей
серебро 925/1000,
31.01.2003

Ó÷ðåæäåíèå
ãîðíûõ çàâîäîâ
(Åêàòåðèíîáóðãñêèé
ìåäíûé è äð.)

Ñîçäàíèå ðåãóëÿðíîé
àðìèè è âîåííîìîðñêîãî ôëîòà

1701 ãîä. Ñîçäàíèå Øêîëû
ìàòåìàòè÷åñêèõ
è íàâèãàöêèõ íàóê

300-летие военного образования
в России. Навигацкая школа, 3 рубля
серебро 900/1000,18.01.2001

1701

Окно в Европу, 50 рублей,
золото 999/1000; 31.01.2003
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1703

Петр I — преобразователь,
25 рублей СССР,
палладий 999, 1990 год

Эпоха Петра I
(1682-1689-1725)
1722 ãîä. Èçäàí Óêàç
î Òàáåëè î ðàíãàõ
1709 ãîä. Ïîáåäà ðóññêîé
àðìèè íàä øâåäñêèìè
âîéñêàìè â Ïîëòàâñêîì
ñðàæåíèè

Пётр I,
1 рубль, 1723

300-летие Полтавской битвы, 3 рубля
серебро 925/1000, 01.06.2009

1721
2 ãîä. Í
Íèøòàäòñêèé
ìèð è ïðîâîçãëàøåíèå
Èìïåðèè

1711 ãîä. Ðîäèëñÿ Ìèõàèë
Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ –
âåëèêèé ó÷¸íûé, ïîýò, õóäîæíèê
1721 ãîä. Ïóùåíû ôîíòàíû
è êàñêàäû Ïåòåðãîôà

1709

1711

М.В. Ломоносов, 100 рублей
золото 999/1000; 24.11.1992

1721

Петергоф, 3 рубля
серебро 925/1000
30.12.2015

1722

275-летие Российской академии 275-летие первого Российского 275-летие Санкт-Петербургского
наук, 3 рубля, серебро
университета, 3 рубля
монетного двора, 200 рублей
900/1000; 09.06.1999
серебро 900/1000; 22.01.1999 серебро 900/1000; 22.11.1999
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С

царствования Екатерины I начался
полуторавековой период женского
правления в России. Власть рус-

ских императриц в конце концов сделала Российскую Империю одним из самых
сильных государств Европы.

В развитие идей Петра I была учреждена
Академия наук. Русское посольство в Париже приглашало учёных работать в ней.
После петровского времени было дано
послабление от денежных повинностей и рекрутских наборов. Были восстановлены в гражданских правах несправедливо подвергшиеся опале. Ликвидирован карательный орган
— Преображенский приказ. Отменены или
заметно снижены некоторые налоги и сборы.
Была организована мореходная экспедиция к берегам Камчатки под командованием Беринга — впоследствии там будет
открыт пролив между континентами.
Во внешней политике императрица стремилась к миру. Удалось не только усмирить
грузинский мятеж, но и убедить царя Грузии
перейти под покровительство российской
короны. Была начата работа по установлению прочных границ с Китаем и заключению соглашения о взаимной торговле.
Екатерина I была единственной императрицей, имевшей самое простое происхождение — крестьянское. Пётр I проявлял к
ней непривычную для него нежность, и только
она могла усмирять его гнев. Екатерина I сопровождала императора в Прутском походе,
хотя она тогда находилась на седьмом месяце беременности. Когда русская армия вместе с императором была окружена, Екатерина I отдала мужу все свои драгоценности,
чтобы тот подкупил турецкого командующего и заключил перемирие. Это сработало.
Екатерина I была очень сострадательной женщиной. В её приёмную постоянно
приходил народ просить о помощи. Она
никому не отказывала. Императрица стала крёстной матерью у множества детей из
простого народа. Об этой милости её часто
просили, а она всегда дарила своим крестникам несколько червонцев.
Ещё до того, как Екатерина I стала официальной женой Петра, он учредил в её
честь орден Святой Екатерины. Она же стала первым человеком, награждённым этим
орденом. Город Екатеринбург был назван в
честь Екатерины I.

Екатерина I,
1 рубль, 1725

1725 ãîä. Îòêðûòèå
Àêàäåìèè íàóê â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Çäàíèå Êóíñòêàìåðû
êàê ñèìâîë Àêàäåìèè
íàóê

1725 ãîä. Ó÷ðåæäåíèå îðäåíà
Ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
(1725–1917)
«Çà òðóäû è Îòå÷åñòâî»

1725

Александр Невский, 100 рублей
золото 999/1000; 28.12.1995
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1726 ãîä.
Ó÷ðåæäåíèå
Âåðõîâíîãî
Òàéíîãî ñîâåòà
âî ãëàâå ñ
Àëåêñàíäðîì
Äàíèëîâè÷åì
Ìåíüøèêîâûì

1726

Академия наук, 3 рубля
серебро 900/1000; 24.11.1992

Эпоха дворцовых
переворотов
Екатерина I

Петр II

(1725-1727)

(1727-1730)
Ñïåöèàëüíûì óêàçîì Ïåòðà II
ñîçäàí ïåðâûé ïðèäâîðíûé
îðêåñòð

1727 ãîä. Ïåðåíîñ ñòîëèöû Ðîññèè
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
â Ìîñêâó

Медаль «Столицы российского
государства. Москва, Санкт-Петербург»,
2009

À. Ä. Ìåíüøèêîâ

1727 ãîä. Â Ïåêèí ïðèáûëî ðóññêîå
ïïîñîëüñòâî Ñàââû Âëàäèñëàâè÷à.
Ì
Ìåæäó Ðîññèåé è Êèòàåì ïîäïèñàí
Êÿõòèíñêèé äîãîâîð
Ê
î ðàçãðàíè÷åíèè è òîðãîâëå

È.È. Øóâàëîâ

1727 ãîä. Ðîäèëñÿ Èâàí
Èâàíîâè÷ Øóâàëîâ – îäèí
èç îñíîâàòåëåé Ìîñêîâñêîãî
èìïåðàòîðñêîãî
óíèâåðñèòåòà

1727

А.В. Суворов, 50 рублей
золото 999/1000; 18.05.2000

Пётр II,
1 рубль, 1723

Ñàââà Ëóêè÷
ÐàãóçèíñêèéÂëàäèñëàâè÷

À.Â. Ñóâîðîâ

1729\30 ãîä. Ðîäèëñÿ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
Ñóâîðîâ – âåëèêèé ðóññêèé
ïîëêîâîäåö

1729

А.В. Суворов, 25 рублей
серебро 900/1000; 18.05.2000

11730 ãîä. Íà ìîñêîâñêèõ óëèöàõ
17
ââï
ï
âïåðâûå
ïîÿâèëèñü ìàñëÿíûå ôîíàðè
ääëÿ
äë
ë îñâåùåíèÿ

1730

А.В. Суворов, 3 рубля
серебро 900/1000; 18.05.2000

5

Медаль. В память коронации
Екатерины I. 1724

В

ремя правления Анны Иоанновны не считается особо
значимым для процветания
России, однако и в этот период было достаточно много достижений.
Восстановлен отечественный флот. Продолжилось дело Петра I. Учреждено два новых полка — Кирасирский и Измайловский.
Восстановлены гарнизонные школы для обязательного обучения детей военных.
В 1735 году началась война с Турцией. Крепость Азов и Очаков взяты русскими войсками.
К 1738 году разгромлено Крымское ханство.
Подписан Белградский мирный договор, по
которому Россия получила Азов, к ней отошла
территория на Правобережной Украине, а Кабарда на Северном Кавказе и территория к
югу от Азова были признаны «барьером между двумя империями». В Польше удалось посадить своего короля, в Курляндии — герцога, что
способствовало выгодному сотрудничеству.
Закрепилось влияние Российской Империи на
Днепре. Европейские страны признали главенство России на Балтийском море. Англия и
Франция гарантировали завоевания на территории Финляндии и Прибалтики. Заключён
договор с Китаем. Многие страны признали
авторитет Российской Империи.
Академия наук получила регулярное финансирование. За границу отправляли специалистов для получения европейского образования, в том числе Ломоносова и Виноградова.
Открыта балетная школа Ланде, которая в
будущем станет Театральной школой. В СанктПетербурге появился театр с приглашёнными
итальянскими и немецкими труппами, заведение было доступно большинству населения.
Представители дворянства получали хорошее
образование. Была проведена вторая Камчатская экспедиция. Получены географические,
геологические, ботанические сведения о Сибири и Камчатке. В итоге было составлено 62
карты о сибирских и камчатских территориях.
Зародился Тихоокеанский флот России: была
учреждена Охотская военная флотилия.
Столица перенесена из Москвы в Санкт Петербург. Создана схема расположения
улиц Санкт-Петербурга, которая существует до сих пор. Был основан город Оренбург.
Открылся первый в государстве ссудный банк.
Получило развитие производство: горная промышленность, металлургия, изготовление сукна, бумаги и кожи.

Âèöå-êàíöëåð
À.È. Îñòåðìàí

1731 ãîä. Ó÷ðåæäåíèå
ïåðâîãî ðóññêîãî Êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ. Â 1735 ãîäó áûë
èçäàí óêàç, ïî êîòîðîìó
ïîäïèñü òð¸õ êàáèíåòìèíèñòðîâ ïðèðàâíèâàëàñü
ê Èìïåðàòîðñêîé ïîäïèñè

1731 ãîä. 21 ìàÿ — â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
èçäàí óêàç îá ó÷ðåæäåíèè âîåííî-ìîðñêîé
ôëîòèëèè ñ áàçîé
â Îõîòñêå. Çàðîæäåíèå
Òèõîîêåàíñêîãî
ð
î ñññ èè
èè
ôëîòà Ðîññèè
1732 ãîä. Ó÷ðåæäåíà Âîèíñêàÿ ìîðñêàÿ
êîìèññèÿ, îôîðìèâøàÿ ïåðâóþ âîåííîìîðñêóþ äîêòðèíó Ðîññèè

1731 ãîä. Ïðèñîåäèíåíèå
Êàçàíñêîãî õàíñòâà ê Ðîññèè

1731

1-я Камчатская экспедиция,
Камчадалы, 3 рубля
серебро 900/1000; 30.05.2003
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1732

250 лет открытия Русской
Америки, 25 рублей СССР
палладий 999; 1990 год

Эпоха дворцовых
переворотов
Анна Иоановна (1730-1740)
1735

Ä.Ã. Ëåâèöêèé

1737

À. Ã. Îðëîâ
(×åñìåíñêèé)

1737

À. Ï. Ëîñåíêî

1740

Ô.È. Øóáèí

1732 ãîä. Ñîñòîÿëàñü ýêñïåäèöèÿ
Áåðèíãà ê êàì÷àòñêèì áåðåãàì
1736 ãîä. Ñîñòîÿëàñü
ýêñïåäèöèÿ Ìóðàâüåâà
ïî Ëåäîâèòîìó ìîðþ

Анна Иоановна,
1 рубль, 1740

1735 ãîä. Â Ìîñêâå íà
Ïóøå÷íîì äâîðå çàâåðøåíà
ë îê
î ê îë
îëà
îòëèâêà Öàðü-êîëîêîëà

1733 ãîä.
Ó÷ðåæäåíèå
ïîëèöèè â
ãîðîäàõ

1733

È.Ï. Êóëèáèí

1735 ãîä. Ðîäèëñÿ Èâàí
Ïåòðîâè÷ Êóëèáèí,
ìåõàíèê-ñàìîó÷êà

1735

Московский Кремль
и Красная площадь, 50 рублей
золото 999/1000; 01.08.2006

1736

1736 ãîä. Îñíîâàíà
×åëÿáèíñêàÿ êðåïîñòü,
íûíå ãîðîä ×åëÿáèíñê

1737 ãîä. Îñíîâàíà
êðåïîñòü Ñòàâðîïîëü,
íûíå ãîðîä Òîëüÿòòè

1740 ãîä. Îñíîâàí
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé

1737

100 лет Транссибирской
магистрали, 3 рубля
серебро 900/1000; 27.12.1994

Челябинская область,
10 рублей
латунь/мельхиор; 05.09.2014
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1740

2-я Камчатская экспедиция
1733-1743 гг., 25 рублей
серебро 900/1000; 29.10.2004

П

олитика Елизаветы Петровны отличалась стабильностью и нацеленностью на
рост авторитета и мощи государственной
власти России. Историки связывают правление Елизаветы Петровны с началом эпохи
Просвещения в Российской Империи.
В 1754 году Елизавета создала Уложенную
комиссию для выработки нового свода законов.
Проекты реформ были направлены на секуляризацию церковных земель, законодательное
оформление дворянских привилегий и т.п.
Елизавета Петровна провела реконструкцию внутренней системы страны, которую закладывал её отец. Она восстановила роль государственных органов.
Императрица придавала большое значение развитию русской культуры, образования, науки. На основе проекта М. Ломоносова и под кураторством графа И. Шувалова
был основан первый в стране Московский
университет. Расширяется сеть начальных
школ. Зарубежные специалисты приглашаются для обучения отечественных учёных и медиков. Создан императорский театр. Основана
Академия художеств, построены или заложены выдающиеся архитектурные сооружения
(дворцы Екатерининский в Царском Селе,
Большой Петергофский, Зимний и др.).
Был введён новый таможенный устав и отменены внутренние таможенные пошлины, что
способствовало развитию отечественного рынка. Правительница провела масштабную реформу налогообложения. Наладилась торговля
внутри государства. Основаны первые русские
банки: Купеческий, Дворянский и Медный.
Дочь Петра I расширила права дворян,
которые были ущемлены в прошлые годы.
Такое решение положительно повлияло на
внутреннюю и внешнюю политику страны.
Русско-шведская война закончился тем,
что к отечественным территориям отошла
часть Финляндии.
Период царствования Елизаветы — период роскоши. При дворе постоянно проводились балы-маскарады. Сама Елизавета
Петровна задавала тон и была законодательницей мод. Гардероб императрицы насчитывает до 12 тысяч платьев.
Елизавета Петровна значительно возвысила Российскую Империю в глазах Европы, многие государства желали вступить с ней в союз.
Дочь Петра продолжала работу своего отца,
многое сделала для развития государства.

Елизавета I,
1 рубль, 1751

1741 ãîä. Îòêðûòèå Àëÿñêè ðóññêèìè
ìîðåïëàâàòåëÿìè. Ïàêåòáîòû «Ñâÿòîé
Ï¸òð» ïîä êîìàíäîâàíèåì Â. Áåðèíãà
è «Ñâÿòîé Ïàâåë» (À. ×èðèêîâ) âûøëè
ê ñåâåðî-çàïàäíûì áåðåãàì Àìåðèêè

1741 ãîä. Ïîñòðîåíû
ðóññêèå ïàðóñíûå ëèíåéíûå
êîðàáëè «Ñ÷àñòèå»,
«Ñâÿòîé Ï¸òð»,
«Áëàãîïîëó÷èå»

1741
741
41

1000-летие России –
Александр Невский, 25 рублей,
палладий 999/1000; 28.12.1995
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1755
5

Гостиный двор, г. Оренбург,
3 рубля, серебро 925/1000;
09.10.2014

Царствование императрицы
Елизаветы Петровны (1741-1761)
1743–1756 ãîä. Ïîñòðîåí Áîëüøîé
Åêàòåðèíèíñêèé äâîðåö

Ã.Ð. Äåðæàâèí

1754–1762 ãîäû. Ñòðîèòñÿ
Çèìíèé äâîðåö

Ô.Ô. Óøàêîâ

1743 ãîä. Ðîäèëñÿ
Ãàâðèëà Ðîìàíîâè÷
Äåðæàâèí, ïîýò,
ìèíèñòð þñòèöèè

1745

1745

Ì.È. Êóòóçîâ

1745 ãîä. Ðîäèëñÿ
Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷
Óøàêîâ, ôëîòîâîäåö,
àäìèðàë, êîìàíäóþùèéé
×åðíîìîðñêèì ôëîòîì
ì

1749

1745 ãîä. Ðîäèëñÿ
Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷
Êóòóçîâ, ïîëêîâîäåö,
ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàë

1757

1759

250-летие Зимнего дворца в г.
Санкт-Петербурге, 25 рублей,
серебро 900/1000,
26.11.2012

17 5 ãîä.
1755
ä Î
Îñíîâàíèå
â
Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Ïåðâîå
åãî çäàíèå

250-летие основания Московского
государственного университета
имени Ломоносова М.В.,
3 рубля, серебро 900/1000,
25.01.2005

Ä.È. Ôîíâèçèí

Ñ. Ô.. Ùåäðè
Ùåäðèí
Ùåäð
ðèèí


Â. Ë. Áîðîâè
Áîðîâèêîâñêèé

À.Í. Âîðîíèõèí

Ðîäèëèñü âûäàþùèåñÿ ëè÷íîñòè
Ð
11757
17
7 57
7 ããîä.
îää Ó÷
ÓÓ÷ðåæäåíèå
Ó÷ðå
÷ ðåå æäåí
æ ä åí
æä
åíèå
í èå
èå
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
Àêàäåìèè õóäîæåñòâ

1756 ãîä. Èçäàí Óêàç îá
ó÷ðåæäåíèè ðóññêîãî òåàòðà.
Â ßðîñëàâëå ñîçäàí ïåðâûé
îáùåäîñòóïíûé ðóññêèé òåàòð
(íûíå òåàòð èì. Ô. Âîëêîâà)

250-летие Академии
художеств, 3 рубля,
серебро 925/1000,
03.09.2007

1757

1756

Государственный деятель
А.И. Васильев – 270-летие со
дня рождения, 2 рубля, серебро
925/1000; 01.11.2012

À.Í. Ðàäèùåâ

250-летие со дня рождения
Г.Р. Державина, 1 рубль,
мельхиор; 14.07.1993

250-летие со дня рождения
Ф.Ф. Ушакова, 2 рубля,
серебро 500/1000; 26.07.1994
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200-летие победы России в
Отечественной войне 1812 года
50 рублей, , золото 999/1000;
03.09.2012

Царствование Петра III
(186 дней на троне)

З

а полгода на престоле Петром III утверждён важнейший «Манифест о вольности
дворянства» — дворяне освобождались
от обязательной 25-летней службы, что положительно влияло на развитие экономики.
По указу «о бессеребрености службы» награды чиновников ограничивались медалями и
орденами.
Пётр III расформировал Тайную канцелярию,
которая вершила уголовные дела путём допросов и пыток. Помещик, убивший своего крепостного, наказывался пожизненной ссылкой.
Император издал указ «О свободной торговле» с запретом на монополию в промышленной деятельности. Вознаграждался отказ
от импортного сырья и начинался переход к
отечественному.
Разработан проект о передаче в собственность государству церковных земель. Крестьяне
могли выкупать новые земли. Распространялась
веротерпимость, отменялись притеснения для
старообрядцев, из ссылок были возвращены
раскольники.

À.Ã.
À
À.
Ã. Îðëîâ
ð

300-летие Российского
флота, Чесменское сражение,
3 рубля, серебро 900/1000,
18.10.1996

1767 ãîä. Ñîçäàíû «Íàêàç» Åêàòåðèíû
è çàêîíîäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

1763
117
76
63
3 ããîä.
î ä Ó÷
îä
ÓÓ÷ðåæäåíèå
÷ ðå
÷ðå
ðåæä
æää ååíí èå
èå
Ìåäèöèíñêîé êîëëåãèè
èè

Å.Î. Ìóõèí

1766 ãîä.
Ðîäèëñÿ Åôðåì
Îñèïîâè÷ Ìóõèí,
âûäàþùèéñÿ
âðà÷, äîêòîð
ìåäèöèíû

Эпоха Екатерины II (1762 –1796)

Е

катерина II — лидер среди российских
императоров по продолжительности жизни и сроку правления, который часто считают «золотым веком» Российской Империи. Сенат преподнёс ей титулы «Екатерина Великая» и
«Матерь Отечества».
Для законодательной Комиссии Екатерина
II написала «Наказ», в котором сформулировала прогрессивные принципы политики и правовой системы.
Развивались металлургическое, паруснополотняное, хлопчатобумажное производство,
торговля.
Российская Империя значительно расширилась
за счёт победоносных войн с Турцией и разделов
Польши. К России присоединились Крым, Тамань и
Правобережье, земли Западной Беларуси, Литвы
и Волыни, основана Одесса. Это сделало Россию
самой населённой европейской страной.
Основана Российская академия — центр
по изучению русского языка и словесности.
Создана система народных училищ с единой
программой образования, профессиональной
подготовкой учителей. В них 1–5 лет бесплатно учились представители всех сословий и дети
крепостных крестьян.
В этот период ввели в оборот бумажные ассигнации. Это дало толчок развитию экономики,
связей с европейскими государствами. Успехи
внешней политики закрепили авторитет Российской Империи на международной арене.

11770 ãîä. Ðóññêèé
ôëîò îäåðæàë
ô
ïïîáåäó íàä
òóðåöêèì ôëîòîì
ò
â ×åñìåíñêîì
ññðàæåíèè

1764 ãîä.
Åêàòåðèíà II
êóïèëà
â Åâðîïå 250
êàðòèí,

1763 ãîä. Ó÷ðåæäåíèå
â Ìîñêâå Èìïåðàòîðñêîãî
âîñïèòàòåëüíîãî äîìà,
ïåðâîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
äëÿ ïîäêèäûøåé, ñèðîò
è áåñïðèçîðíûõ

1763

Екатерина II. Законодательница,
25 рублей, палладий 999/1000,
24.11.1992
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1764

250-летие основания
Государственного Эрмитажа,
25 рублей, серебро 925/1000,
25.11.2014

Эпоха Екатерины II
(1762-1796)
1766

1776

Í.Ì. Êàðàìçèí

Медаль.
Присоединние Крыма

Â.À. Òðîïèíèí

1782

1783

Î.À. Êèïð
Î.À.
Êèïðåíñêèé
ðåíñêèé



1783 ãîä. Ïðèñîåäèíåíèå Êðûìà

Ïîáåäû À.Â. Ñóâîðîâà –
ïðè Ðûìíèêå (1789),
âçÿòèå Èçìàèëà (1790)

Â.À.
Â
.À Æóêîâñêèé

Ðîäèëèñü
Ðî
Ð
î
âûäàþùèåñÿ
ââû
û
ëè÷íîñòè

÷òî
ïîñëóæèëî
îñíîâîé
êîëëåêöèè
Ýðìèòàæà
â ÑàíêòÏåòåðáóðãå

Екатерина II,
1 рубль, 1774
А.В. Суворов,
25 рублей, серебро
900/1000, 18.05.2000

1776 ãîä. Îñíîâàíèå
Áîëüøîãî òåàòðà

1768 ãîä.
Íà÷àëî âûïóñêà
«àññèãíàöèé»

1795 ãîä. Îñíîâàíà ïåðâàÿ
ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà

Русский балет 3 рубля,
серебро 900/1000,
07.06.1994

1768

1770

Смольный институт и монастырь
в Санкт-Петербурге, 3 рубля
серебро 900/1000;
05.07.1994

1776

Писатель Н.М. Карамзин,
к 250-летию со дня рождения,
2 рубля, серебро 925/1000;
29.11.2016

1783

200-летие основания
первой Российской
национальной
библиотеки, 3 рубля,
серебро 925/1000,
14.09.1995

1789-1790
9 1790
0

11795
79

250-летие вхождения Ингушетии
225-летие со дня основания
в состав России, 3 рубля
первого российского страхового
серебро 925/1000;
учреждения, 100 рублей,
25.02.2020
серебро 925/1000; 13.12.2011
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И

мператор Павел I возглавлял страну всего несколько лет и не успел
осуществить крупных реформ, но
тем не менее это была выдающаяся и интересная личность.
В день своей коронации монарх издал
Указ о престолонаследии: главой государства мог стать только мужчина, власть передавалась строго от отца к сыну. Указ способствовал установлению порядка в государстве.
Павел I был первым русским императором,
предпринявшим попытку улучшить положение
крестьян. Манифест о трёхдневной барщине
стал одной из законодательных основ отмены крепостного права: работа на помещика у
крестьян должна была занимать не более трёх
дней в неделю, запрещалась их работа по
праздникам и воскресеньям. Крестьяне могли
заниматься торговлей, становиться купцами
либо мещанами. Началась льготная продажа
соли. Народ оценил «то уже благоденствие,
когда дёшевы хлеб, соль да вино, да на плечах
зипун и тулуп, а на ногах лапти, не тяжёлые к
тому рекрутские наборы и подати умеренные».
Павел боролся с инфляцией, поддерживал
отечественное производство. Он ввёл реформы в лесной и водной сфере, пожарной
безопасности, коневодстве и служебном собаководстве. Помещиков обязали выращивать свёклу для переработки на сахар.
Павел I облегчил жизнь простых солдат:
ввёл для часовых овчинные шубы и валенки,
впервые в Европе награждал нижних чинов
знаками отличия (Наполеон был вторым), ввёл
им отпуска по 28 дней в году, пенсии для отслуживших 25 лет, учредил лазареты при полках.
Павел ограничил привилегии дворянства,
до того практически неприкосновенного сословия: были введены телесные наказания
для дворян за преступления, суд за уклонение от службы. Павел старался упразднить
фаворитизм и не позволять аристократам нарушать законы.
Желая, «чтобы глас угнетённого был услышан», государь приказал поставить в окне
Зимнего дворца железный жёлтый ящик, куда
опускали прошения. За год Павел получил
3229 писем, на которые 854 раза ответил
указами и 1793 — устно.
Проведены смягчающие реформы в вероисповедании: старообрядцам разрешено
строить храмы, отменены ограничения на издание мусульманской литературы.
Павел I пытался сделать Россию державой,
принимающей активное участие в европейской
политике.

Царствование
1799
200-лет со дня рождения
К.П. Брюллова, 2 рубля,
серебро 900/1000,
22.01.1999
Ê.Ï. Áðþëëîâ

1797 ãîä. Óêàç î ñîñòàâëåíèè
íà îáìåæ¸âàííûå ãóáåðíèè
ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ, àòëàñîâ è
êàðò. Áûë ñîçäàí åäèíûé àòëàñ
âñåõ ãóáåðíèé Ðîññèéñêîé Èìïåðèè.
Íà÷àòû òðóäû ïî îïèñàíèþ Áåëîãî
ìîðÿ è ñîñòàâëåíèå àòëàñà âîäíûõ
ïóòåé

À.Â. Ñóâîðîâ

1799 ãîä.
Èòàëüÿíñêèé
è øâåéöàðñêèé
ïîõîäû
À.Â. Ñóâîðîâà

1797 ãîä. Èçäàí ìàíèôåñò
î «òð¸õäíåâíîé áàðùèíå»
êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí, êîòîðûé
îãðàíè÷èâàë ðàáîòó êðåñòüÿí
íà ïîìåùèêîâ. Ñ÷èòàåòñÿ ïåðâûì
äîêóìåíòîì, íàïðàâëåííûì íà
èñêîðåíåíèå êðåïîñòíîãî ïðàâà

1797

А.В. Суворов, 3 рубля
серебро 900/1000
18.05.2000
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300-летие Российского флота.
Штурм крепости Корфу, 25 рублей
серебро 900/1000; 18.10.1996

императора Павла I
(1796-1801)
1799
200-летие со дня рождения
А.С. Пушкина, 3 рубля,
серебро 900/1000,
18.03.1999



À.Ñ. Ïóøêèí

Ðîäèëèñü
Ðî
Ð
î
âûäàþùèåñÿ
ââû
û
ëëè÷íîñòè
ëè
è÷

Ïàâåë I ïåðåâ¸ë çíàì¸íà èç ðàçðÿäà
òàáåëüíîãî èìóùåñòâà
â ñòàòóñ ïîëêîâûõ ñâÿòûíü

1800 ãîä. Óêàç, îáÿçûâàþùèé
ïîìåùèêîâ âûðàùèâàòü
ñàõàðíóþ ñâ¸êëó. Ñîçäàþòñÿ
çàâîäû äëÿ ïåðåðàáîòêè
ñâ¸êëû íà ñàõàð

Âíèìàíèå íà ñáåðåæåíèå
ëåñîâ. Ïàâåë I ïðèíèìàåò
ìåðû ïî ñïàñåíèþ êàçåííûõ
ëåñîâ îò âûðóáêè, ó÷ðåæäàåò
ëåñíîé äåïàðòàìåíò, èçäà¸ò
ëåñíîé óñòàâ

1798 ãîä.
Âîçíèê íàðîäíûé
õóäîæåñòâåííûé ïðîìûñåë
Ôåäîñêèíñêàÿ ìèíèàòþðà

Павел I,
1 рубль, 1798

18 äåêàáðÿ 1798 ãîäà. Óêàç îá
îñíîâàíèè Ìåäèêî-õèðóðãè÷åñêîé
àêàäåìèè (ñ 1881 ãîäà — Âîåííîìåäèöèíñêîé àêàäåìèè)

1798

Русская Америка, 25 рублей
серебро 900/1000
24.11.1991

Ðàçâèòèå êîíåâîäñòâà
(âûðàùèâàíèå ñòðîåâûõ
ëîøàäåé îðëîâñêîé,
äîíñêîé ïîðîäû) è
ñëóæåáíîãî ñîáàêîâîäñòâà

1799

1800
00
0

200-летие со дня рождения
200-летие со дня рождения
200-летие со дня рождения
А.С. Пушкина, 25 рублей
Е.А. Баратынского, 2 рубля
К.П. Брюллова, 2 рубля
серебро 900/1000; 18.03.1999 серебро 925/1000; 02.03.2000 серебро 925/1000; 16.12.1999
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А

лександр I проводил умеренно-либеральные реформы. В
1802 году коллегии заменили
на министерства. Указ о вольных хлебопашцах дал право крестьянам освободиться от
крепостной зависимости за выкуп и с согласия помещика. Отменён рекрутский набор.
Монарх освободил представителей «творческой интеллигенции» (поэта Радищева,
Ермолова и многих других).
Открылось множество школ, гимназий и
училищ, появилась возможность получить
образование у членов всех сословий — введена бесплатность обучения на низших его
ступенях. Был открыт знаменитый Лицей в
Царском селе, из которого вышли выдающиеся российские поэты, учёные и мыслители.
Основаны новые университеты: Дерптский,
Виленский, Харьковский и Казанский. Университеты получили возможность самостоятельно организовывать учебный процесс.
Александр I подписал «Манифест об
учреждении нового правления в Грузии»,
по которому Картли-Кахетинское царство,
Мегрелия и Имеретинское царство вошли в
состав России. В результате войн с Турцией
к Империи была присоединена Бессарабия, с Персией — Азербайджан, со Швецией — Финляндия.
Мореплаватели Ф. Беллинсгаузен и
М. Лазарев в ходе первой русской кругосветной антарктической экспедиции впервые в истории увидели ледники Антарктиды.
В тяжёлое время грозного и славного 1812
года Александр I проявил твёрдую волю и решимость не идти на уступки врагу и с честью
выполнил свой государев долг. Одержав победу в тяжкой для Отечества войне, а затем
сломив могущество Наполеона в ходе заграничных походов русской армии (1813—
1814), он стал победителем и в то же время
освободителем Европы, а Россия — великой
европейской и мировой державой.
Сенат преподнёс Императору титул
«Благословенный, великодушный держав восстановитель», признавая заслуги
в освобождении России и Европы от наполеоновского нашествия. Эта «добавка» к
имени прижилась и из-за оценённых потомками либеральных реформ. Реформы
Александра I были полезны для государства
и способствовали поднятию уровня жизни
населения.

Царствование
1801

200-летие образования в России
Министерств, 25 рублей,
серебро 900/1000, 06.09.2002

Â.È. Äàëü

1814
1802 ãîä. Ó÷ðåæäåíèå ìèíèñòåðñòâ.
1811 ãîä. Ó÷ðåæäåíèå
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà
è ïðåîáðàçîâàíèå ìèíèñòåðñòâ.
×èñëî ìèíèñòåðñòâ óâåëè÷åíî
ñ 5 äî 11

Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ

1801 ãîä. Âûøåë Óêàç î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ
1803 ãîä. Âûøåë Óêàç
î ñâîáîäíûõ õëåáîïàøöàõ
äêà
ä à . Ç à ê ëà
ÿ 1 8 0 1 ãî
ñòâå
8 ñ å í ò ÿ á ð í ÿ ï ð è ñ ò ð î è ò å ëü
ì
à
ê
ãî
ò
ïåðâî
â Ñàíê
ãî ñ î á î ð à
¸ñ ñ ÿ ê
Êàçàíñêî
íäð I îòí
à
ñ
ê
ëå
À
.
ãå
éøåìó
Ï å ò å ð á óð ê ê ï å ð â î ì ó â à æ í å
à
ê
ÿ
å
è
ê
í
ä
ç à ê ëà
ðñòâîâà
ñ â î å ãî ö à
ñîáûòèþ

Казанский собор, г. СанктПетербург, 25 рублей,
серебро 925/1000, 01.09.2011

11801
801

Форт Росс, 3 рубля
серебро 900/1000;
31.01.2000
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11802
802

1803
18

Первая Русская Антарктическая экспедиция.
Шлюп «Восток», Ф.Ф Беллинсгаузен,
25 рублей, палладий 999/1000; 06.09.1994

императора Александра I
1809

(1801-1825)

1817

Император Александр I, 2 рубля,
сталь с никелевым гальваническим
покрытием, 01.08.2012
Í.Â. Ãîãîëü

1821

Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé

1810

Í.È. Ïèðîãîâ


È.Ê.. Àéâàçîâñêèé

1821

1812 ãîä. Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
1813 ãîä. Îñâîáîæäåíèå Åâðîïû

Í.À. Íåêðàñîâ

1806

À.À. Èâàíîâ

Ðîäèëèñü
Ðî
Ð
î
âûäàþùèåñÿ ëè÷íîñòè
1809
18
8 09 ããîä.
îä
îä
Ì.Ì. Ñïåðàíñêèé
ïðåäñòàâèë Ïëàí
ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ

Ì.Ì. Ñïåðàíñêèé

1811 ãîä.
Îòêðûò
Öàðñêîñåëüñêèé
ëèöåé

1809

Александр
А
Ал
екса
ек
санд
са
нд
др II,
1 рубль, 1856

250-летие
Царскосельского
Ца
Ц
а
лицея,
25 рублей, серебро
925/1000,
92
92
01.11.2011

1811
8111

1820 ãîä. Îòêðûòèå
Àíòàðêòèäû ðóññêîé
ýêñïåäèöèåé
Ô.Ô. Áåëëèíñãàóçåíà –
Ì. Ï. Ëàçàðåâà

1812-1813
2 1813

1820
182
20
20

Коллекция монет, посвященных выдающимся личностям эпохи правления Императора Александра I:

В.И. Даль
Н.В. Гоголь
А.А. Иванов
2 рубля, 2001 200 рублей, 2009 2 рубля, 2006

Н.И. Пирогов М.Ю. Лермонтов И.К. Айвазовский Ф.М. Достоевский Н.А. Некрасов
2 рубля, 1996 2 рубля, 1996
2 рубля, 2010 50 рублей, 2014 2 рубля, 2017
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Р

егламент Николая I: «Порядок, строгая, безусловная законность, никакого всезнайства
и противоречия, всё вытекает одно из другого; никто не приказывает, прежде чем сам не
научится повиноваться; никто без законного
обоснования не становится впереди другого;
все подчиняются одной определённой цели,
всё имеет своё предназначение». Формулировка русской государственности: «Самодержавие. Православие. Народность».
В стране была совершена промышленная
революция за счёт вольнонаемного труда и автоматизации производства. Началось строительство железных дорог: первая ветка в 1837
году соединила Санкт-Петербург с Царским Селом, в 1851 году построили линию Москва–Петербург с «русской колеёй» в 1524 мм. Линия
оптического телеграфа Петербург — Варшава
была самой протяжённой в мире (1200 км).
Был установлен запрет на продажу крестьян без земли и с «раздроблением семейства», ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь.
М. Сперанский составил «Свод Законов»
(1833) и привёл в порядок законодательство:
в 45 томах собрано более 30 тыс. законодательных актов с 1649 по 1825 годы.
Победы в войнах с Персией и Турцией
присоединили земли Закавказья: Поти, Ереван, Нахичевань, восточное побережье Чёрного моря. Николай I поддерживал балканских
славян и греков в их борьбе за независимость
от Турции.
Увеличено число школ, введены единые
программы, учебники, отметки (от 1 до 5),
форма одежды. Предлагалось «отечественное, природное, не чужое, заёмное воспитание».
В 1845 году было основано Российское
географическое общество.
В России произошёл уникальный подъём
мировой культуры. Созвездие творцов этого времени поражает воображение: одномоментно блистали литераторы А. Пушкин,
М. Лермонтов, Е. Баратынский, Ф. Тютчев,
Ф. Достоевский, И. Тургенев, Н. Некрасов,
Н. Гоголь, П. Вяземский Н. Языков, А. Кольцов, художники О. Кипренский, К. Брюллов,
А. Иванов, архитекторы А. Захаров, А. Воронихин, К. Росси.
Возникло движение разночинцев. В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов,
Д. Писарев в своих книгах выдвигали идеи
справедливого социального устройства.

Царствование

1830 ãîä. Èçäàíî Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ
Ðîññèéñêîé Èìïåðèè
1833 ãîä. Èçäàí Ñâîä çàêîíîâ Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè

Николай I,
1,5 рубля, 1848

1833 ãîä. Îòåö è ñûí Åôèì è
Ìèðîí ×åðåïàíîâû ïîñòðîèëè
ïåðâûé â Ðîññèè ïàðîâîç è ïåðâóþ
æåëåçíóþ äîðîãó (3,5 êì)

Åôèì
ð
×åðåïàíîâ

Ìèðîí
ð
×åðåïàíîâ

Паровоз Черепановых,
3 рубля, серебро 925/1000,
16.08.2021

1830

1833

150-летие Нового Эрмитажа, 175-летие Русского географического
100 рублей, серебро 900/1000;
общества, 1 рубль
14.02.2002
серебро 925/1000; 20.07.2020

16

императора Николая I
1826

1828

1831

(1825-1855)
300-летие Российского флота,
Синопское сражение, 25 рублей,
серебро 900/1000, 18.10.1996

Ì.Å. ÑàëòûêîâÙåäðèí

1836

Í.Â. Ñêëèôîñîâñêèé

1846

Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé
ó

Ë.Í. Òîëñòîé

1840

Ï.È. ×àéêîâñêèé

1846

Â.Å. Ìàêîâñêèé

Í.Í. Ãå

1844

È.Å. Ðåïèí

1853 ãîä.
Ðóññêàÿ
ýñêàäðà ïîä
êîìàíäîâàíèåì
Ï.Ñ. Íàõèìîâà
îäåðæàëà
ïîáåäó íàä
òóðåöêîé
ýñêàäðîé
ó ìûñà Ñèíîï

Ï.Ñ. Íàõèìîâ

1851 ãîä. Îòêðûòèåå ò
òåëåãðàôíîé
å ë åãð
åë
åãð
åã
ðàà ô
ôíí îé
î é ññâÿçè
â ÿ çè
âÿç
âÿ
çè
ìåæäó Ìîñêâîé è Ïåòåðáóðãîì

 Ð
Ðîäèëèñü
Ðî
îä
âûäàþùèåñÿ ëè÷íîñòè

1841 ãîä. Âûøåë Óêàç
îá ó÷ðåæäåíèè â Ðîññèè
ñáåðåãàòåëüíûõ êàññ

170 лет российским
железным дорогам, 100 рублей,
серебро 925/1000, 29.06.2007

1851 ãîä. Îòêðûòèå Íèêîëàåâñêîé
æåëåçíîé äîðîãè (ìåæäó
Ïåòåðáóðãîì è Ìîñêâîé)

1841

Сберегательное дело в России, 25 рублей,
серебро 900/1000, 24.10.2001

500-летие Российского государства 150-летие со дня рождения
Л. Толстой, (СССР) 100 рублей
И.Е. Репина, 2 рубля
золото 999/1000; 03.09.1991 серебро 500/1000; 26.07.1994

11851

Композитор
П.И. Чайковский, 2 рубля
серебро 925/1000; 01.04.2015
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1853

Экспедиции Г.И. Невельского
на Дальний Восток, 100 рублей
золото 999/1000; 18.12.2013

А

лександр II Освободитель
вошёл в историю как правитель,
реализовавший
масштабные
государственные реформы. За отмену крепостного права и победу в войне он был удостоен почётного эпитета Освободитель. Эпоха
правления Александра II отмечена значительными событиями во внешней и внутренней политике России. Было отменено крепостное право и проведён ряд либеральных реформ.
Программа правительства была изложена в
рескрипте императора Александра II в 1857
году. 19 февраля 1861 года (ст.ст.) Александр II
подписал Манифест об отмене крепостного
права и Положение о крестьянах, выходящих
из крепостной зависимости, состоявшие из
17 законодательных актов. Прекращалось
действие запрета для крестьян покидать свой
земельный надел без согласия помещика. Крестьяне через образованные сельские общества
имели возможность получить в пользование
земельный участок, а их дом и имущество признавались личной собственностью.
Проходит финансовая реформа (1862)
— появляется Государственный банк Империи, бюджет страны официально публикуется, а все статьи расходов подтверждаются
отчётами чиновников.
По судебной реформе (1864) были созданы мировые и общие суды, судебные
производства стали открытыми, во время
процесса обе стороны имели одинаковые
права как на предоставление доказательств, так и на опровержение их. Появился
суд присяжных. Была введена адвокатура.
В ходе земской реформы 1864 года создавались выборные губернские и уездные
земские собрания и земские управы. В их
ведении находились вопросы медицины,
торговли, продовольствия, сельского хозяйства, содержания путей сообщения.
Городская реформа (1870) позволила
населению городов проводить управление
городским хозяйством. Городские управления занимались благоустройством города,
продовольственными вопросами, противопожарной безопасностью.
Проводя операции на Северном Кавказе, в Бессарабии, Средней Азии и на Дальнем Востоке, Россия сумела присоединить к
себе обширные географические области.
Россия выступила одним из создателей
международной благотворительной организации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Эпоха

1861 ãîä. Îòìåíà
êðåïîñòíîãî ïðàâà
â Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè.
Àëåêñàíäð II
ïîäïèñàë Ìàíèôåñò
îá îòìåíå
êðåïîñòíîãî
ïðàâà è Ïîëîæåíèå
î êðåñòüÿíàõ,
âûõîäÿùèõ
èç êðåïîñòíîé
çàâèñèìîñòè
Манифест об отмене
тм
ме
ене
не ккрепостного
ре
р
епост
постн
стного
ст
права 19.02.1861, 1000 рублей,
серебро 900/1000, 01.02.2011

1856 ãîä. Îñíîâàíà
Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ

150-летие основания
Государственной
Третьяковкой галереи, 3 рубля,
серебро-золото 900/1000,
02.10.2006

1856

Учреждение Судебных Установлений
(20.11.1864) 1000 рублей
золото 999/1000; 09.10.2014
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1861

150-летие Банка России,
50 000 рублей,
золото 999/1000; 01.02.2010

великих реформ. Царствование
императора Александра II
1 рубль,
25.06.1859

11856
856

Ì.À. Âðóáåëü

1860

À.Ï. ×åõîâ

1856

À.Ì. Âàñíåöîâ

Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé

1860

È.È. Ëåâèòàí

(1855-1881)

1857

1861
1869 ãîä.
Äìèòðèé Èâàíîâè÷
Ìåíäåëååâ îòêðûë
ïåðèîäè÷åñêóþ ñèñòåìó
ýëåìåíòîâ

Ê.À. Êîðîâèí

1866

1876
Д.И Менделеев, 175 лет
со дня рождения, 2 рубля,
серебро 925/1000,
11.01.2009

Â.Â. Êàíäèíñêèé

È.ß. Áèëèáèí

Ñóäåáíàÿ ðåôîðìà 1864 ãîäà
Çåìñêèå ó÷ðåæäåíèÿ.
Ðåôîðìû ðàçíûå 1864 ãîäà
À.Í. Ëîäûãèí

150-летие начала эпохи
Великих реформ,
1000 рублей,
золото 925/1000,
30.12.2015

1866 ãîä. Îòêðûòà
Ìîñêîâñêàÿ
êîíñåðâàòîðèÿ

1864
864

1866
86
66

1872 ãîä. Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ Ëîäûãèí èçîáð¸ë
óãîëüíóþ ëàìïó íàêàëèâàíèÿ

1869
86
69

1872
1872

Коллекция монет, посвященных выдающимся личностям эпохи правления Императора Александра II:

А.П. Чехов
200 рублей,
2010

А.П. Чехов
100 рублей,
2010

А.П. Чехов
3 рубля,
2010

П.П. СемёновТян-Шанский
2 рубля, 2017

М.А. Врубель
2 рубля, 2006
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В. Васнецов К.Э. Циолковский
2 рубля, 1998 2 рубля, 2007

И. Левитан
2 рубля, 2010

А

лександр III всячески поощрял интерес к истории собственной страны, стремился
поддерживать дух национального самосознания, патриотические чувства. Активизировалась деятельность Императорского
исторического общества под руководством
самого императора. Были созданы Исторический музей в Москве и Патриотический
музей в Севастополе. Основан первый сибирский университет. По всему миру возведено множество православных храмов.
Приоритетом внешней политики Александра III было сохранение мира для России — при нём страна не участвовала в
вооруженных конфликтах. Но при этом проводилось укрепление мощи армии и флота
— «единственных союзников России». Было
построено 114 кораблей.
Желание царя развить и подчеркнуть
всё русское дало экономический рост и
процветание культуры.
Доходы государства впервые за долгое
время превысили расходы. В стране был
совершён экономический прорыв. Страна
стала главным в мире экспортёром продо-

Эпоха
1881 ãîä. Àëåêñàíäð
III èçäàë Ìàíèôåñò
îá óêðåïëåíèè
ñàìîäåðæàâèÿ.
Îòïðàâëåíû â
îòñòàâêó ëèáåðàëüíûå
ìèíèñòðû è
ïðåêðàùåíû
ïîëèòè÷åñêèå
ïïðåîáðàçîâàíèÿ
ïð
ð åî
å îáð
áðàç
áð
àçîâ
àç
îâàí
îâ
àíèÿ
àí
èèÿÿ
1882 – 1886 ãîäû.
Ñîçäàíî
çàêîíîäàòåëüñòâî â
çàùèòó ôàáðè÷íûõ
ðàáî÷èõ

вольствия.

Активно шло строительство железных
дорог, что способствовало развитию промышленности. Началось сооружение грандиозной Транссибирской магистрали, крупнейшего транспортного проекта в мировой
истории.
Математик и механик Софья Ковалевская становится первой в мире женщиной
— профессором математики.
В России формируется фабричное законодательство: закон ограничивал время
работы и работу в ночное время беременных женщин и детей до 12 лет.
По мнению С. Дягилева, для национальной культуры Александр III стал наилучшим
монархом. Ярко проявляются в мире русская литература, живопись, музыка и балет.
Произведения искусства этого периода —
это духовный «золотой запас» России.
Положение России на международной
арене было укреплено. Россия продолжала
приобретение надёжных партнёров, стремилась сохранять мир со всеми государствами. Территория государства «подросла» на
430 000 кв. км. Были присоединены Казахстан, Кокандское и Хивинское ханства и Бухарский эмират.

Í.È. Êèáàëü÷è÷

10
0 рублей,
б й
25.06.1894

1881 ãîä.
Íèêîëàé
Èâàíîâè÷
Êèáàëü÷è÷
ðàçðàáîòàë
ïðîåêò
ðåàêòèâíîãî
ëåòàòåëüíîãî
àïïàðàòà

1881

100 лет Транссибирской
магистрали, 25 рублей
золото 900/1000; 27.12.1994

20

А.С. Попов, 125 лет
со дня рождения,
1 рубль СССР, 1984 год

императора Александра III
1886

À.Ì. Ãîðüêèé

1886

Â.À. Ôàâîðñêèé

1891

Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ

1893

(1881-1894)

Â.Â. Ìàÿêîâñêèé

Ðîäèëèñü
Ðî
îä
âûäàþùèåñÿ ëè÷íîñòè
 Ð

1891 ãîä. Íà÷àòî ñîîðóæåíèå
æåå ííèèå
èå
Âåëèêîãî Ñèáèðñêîãî ïóòè
òè
òè
(Òðàíññèá)

1881 ãîä. Â Íèæíåì Íîâãîðîäå
ïðîâåëè ïåðâóþ â Ðîññèè
òåëåôîííóþ ñâÿçü

100 лет Транссибирской
магистрали, 25 рублей,
серебро 900/1000,
27.12.1994

1882 ãîä. Èçîáðåòåíèå îäíîãî
èç ïåðâûõ â ìèðå ñàìîë¸òîâ
Àëåêñàíäðîì Ô¸äîðîâè÷åì
Ìîæàéñêèì

1889 ãîä. Ñîôüÿ Âàñèëüåâíà
ëüåâíàà
Êîâàëåâñêàÿ, ðîññèéñêèé
ìàòåìàòèê è ìåõàíèê,
ñòàëà ïåðâîé â ìèðå
æåíùèíîé – ïðîôåññîðîì
ìàòåìàòèêè

À.Ô. Ìîæàéñêèé

1882

Писатель М. Горький, к 150-летию
со дня рождения, 2 рубля
серебро 925/1000; 01.02.2018

Маяковский В.В, 100 лет
со дня рождения, 1 рубль
мельхиор, 1993

1889

Композитор С.С. Прокофьев,
2 рубля, серебро 925/1000;
29.11.2016
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1891

В.В. Бианки, к 125-летию
со дня рождения, 2 рубля
серебро 925/1000; 09.01.2019

П

равление Николая II характеризуется
экономическим
подъёмом России на фоне нараставших социально-политических противоречий, внешнеполитических проблем
и революционного движения.
В 1897 году была проведена первая всероссийская перепись населения. Численность населения Российской Империи составила 125 миллионов человек.
Манифест 17 октября 1905 года даровал гражданские свободы: неприкосновенности личности, свободу совести, слова,
собраний и союзов. Был создан российский
парламент — Государственная Дума. Возникли профессиональные и политические
союзы и партии.
Страна в 1913 году была первой в мире
по росту промышленного производства.
Денежная реформа С.Ю. Витте установила золотое обеспечение российского
рубля. Золотой запас России стал самым
высоким в мире.
Введение государственной монополии на
винно-водочные изделия привело к значительному увеличению дохода государства.
Железных дорог строили по 3 тыс. км в
год. Достроен Великий Сибирский путь, самый длинный в мире (8 000 вёрст). Открылась первая трамвайная линия в Нижнем
Новгороде. Начался выпуск автомобилей
марки «Руссо-Балт».
Аграрная реформа П.А. Столыпина 1906–
1910 годов разрешила крестьянам переход к
частноземельной форме собственности.
Законом запрещался детский труд до
12-летнего возраста и ночной труд детей и женщин, рабочий день ограничивался 11,5 часами.
Было установлено социальное страхование.
Первоначальное образование стало
обязательным.
Принимаются меры по военному развитию
России. Разработаны российские линкоры типов «Севастополь», «Императрица Мария» и
«Император Николай I». В составе русского
флота организован новый род сил — подводные. Были учреждены ВВС Российской Империи. Создан первый в истории многомоторный бомбардировщик «Илья Муромец».
Николай II отличался миротворческой
деятельностью, он выдвинул предложение о
всеобщем ограничении вооружения.
Александр Попов в этот период изобрёл
радио. В 1896 году в Санкт-Петербурге состоялся первый киносеанс в России. В 1911
году на экраны выходит первый в России
полнометражный фильм длительностью 100
минут «Оборона Севастополя».

Царствование
1905, 1906 ãîäû. Ó÷ðåæäåíèå
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû,
Ïîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìå è Ãîñóäàðñòâåííîì
Ñîâåòå

Николай II,
1рубль, 1913

1906 ãîä. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå îòêðûëîñü ïåðâîå
çàñåäàíèå I Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.
Òðîííàÿ ðå÷ü Íèêîëàÿ II
1990
11906
90
06
6 ãîä.
ã ä
Èçäàí Îñíîâíîé ñâîä çàêîíîâ Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè

1906 ãîä. Íèêîëàé II
èçäàë óêàç îá óðàâíåíèè
êðåñòüÿí â ïðàâàõ
ñ îñòàëüíûìè ñîñëîâèÿìè

Ï.À. Ñòîëûïèí

1905

1906

100-летие эмиссионного закона 100-летие Государственого музея
Витте, 100 рублей,
изобразительных искуств им. Пушкина,
золото 999/1000; 29.08.1997
25 рублей, серебро 925/1000;
23.05.2012
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императора Николая II
(1894-1917)

Ãåíåðàë
À.À. Áðóñèëîâ

1916
191
19
9 1 ãîä. Íà÷àëàñü íàñòóïàòåëüíàÿ
îïåðàöèÿ «Áðóñèëîâñêèé ïðîðûâ»

1911 ãîä. Ãëåá Åâãåíüåâè÷
Êîòåëüíèêîâ èçîáðåë ïåðâûé
ààâèàöèîííûé
àâ
â èèàà
âèà
ðàíöåâûé ïàðàøþò
1895 ãîä. Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
è ÷ 1911 ãîä. Áîðèñ Ëüâîâè÷ Ðîçèíã,
è÷
Ïîïîâ ïðîäåìîíñòðèðîâàë
ðóññêèé èçîáðåòàòåëü, ïðîâ¸ë
è ê â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïåðâóþ
èçîáðåò¸ííûé èì ðàäèîïðèåìíèê
òåëåâèçèîííóþ ïåðåäà÷ó

1906–1911 ãîäû. Àãðàðíàÿ
ðåôîðìà Ï.À. Ñòîëûïèíà

1908 ãîä. Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷ ÏàíèíÊîëîìåíñêèé çàâîåâàë çîëîòóþ
ìåäàëü íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ
1908 ãîäà (ôèãóðíîå êàòàíèå)

1908

100-летие со дня рождения
П.А. Столыпин, к 150-летию со
С.А. Есенина, 2 рубля
дня рождения, 2 рубля, серебро
серебро 500/1000; 22.09.1995
900/1000; 01.03.2012

1911

150-летие со дня рождения
И.П. Павлова, 2 рубля,
серебро 925/1000;
24.09.1999
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1916

Первая золотая медаль,
50 рублей, золото 900/1000;
20.01.1993

В

1917 году закончилась история Российской Империи, но
Великая Россия продолжает
жить. На упомянутых выше достижениях Империи основан генеральный путь развития
страны – научно-технический и общественный прогресс, опирающийся на традиционные моральные ценности России. Конечно,
многовековая история страны не может не
включать «ошибочные» страницы, но сквозь
них всегда прорастает главное – понимание
как руководителей, так и российского народа, что необходимо сохранять, защищать
и развивать свою страну, учитывая преемственность и неразрывность её истории.
Достоинства и недостатки любого явления тесно связаны, но всегда необходимо
особо отмечать позитивные моменты,
развивать их и идти вперёд. Достижения и
прогресс можно увидеть на каждом этапе
истории России после окончания эпохи Российской Империи.
Молодая советская республика (1917–
1921) одновременно вела борьбу против
белых армий и интервентов. Гражданская
война закончилась полной её победой, и
начались первые действия по восстановлению разрушенного хозяйства.
В 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик, СССР,
уникальное государственное образование,
достигшее высот во многих аспектах общественного развития.
Первоочередными задачами новой
экономической политики (НЭП, 1921–
1924) стали восстановление экономики,
нормализация отношений города и деревни, решение проблемы стабилизации
денег, восстановление международных
отношений. Начался экономический рост.
Увеличился национальный доход, материальное положение граждан стало более
устойчивым. Активно шёл процесс восстановления промышленности и сельского хозяйства.
Период индустриализации и коллективизации (1924–1941) характеризуется
грамотным плановым руководством народным хозяйством. Результатом неимоверных
усилий Советского Союза стал гигантский
рывок в развитии промышленности. Было
построено 8,5 тыс. крупных предприятий.
Среди них Днепрогэс, Магнитогорский
металлургический комбинат, Сталинград-

1917 ãîä. Ïðîèçîøëà Âåëèêàÿ
Îêòÿáðüñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
ðåâîëþöèÿ, èòîãîì êîòîðîé
ñòàëî ñâåðæåíèå Âðåìåííîãî
ïðàâèòåëüñòâà è óñòàíîâëåíèå
ñîâåòñêîé âëàñòè

Í.À. Ñåìàøêî

À.Ì. Êîëëîíòàé

1917 ãîä. Ïðîâîçãëàøåíèå
ãëà
ãë
ë àø
àø
øååíèå
å í èå ïåðâîãî
åí
ñîöèàëèñòèò÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà
- ÐÑÔÑÐ. 1918. Áûëà ïðèíÿòà
Êîíñòèòóöèÿ ÐÑÔÑÐ

1917 ãîä. Cîñòîÿëñÿ II
Âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ
ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ,
îáúÿâèâøèé î ïåðåõîäå âñåé âëàñòè
â ðóêè Ñîâåòîâ è ïðèíÿâøèé
ïåðâûå äåêðåòû Ñîâåòñêîé
âëàñòè – «Î ìèðå» è «Î çåìëå»

Ô.Ý. Äçåðæèíñêèé,
ð
ðóêîâîäèòåëü
Â×Ê
ðóêî
ðó
ê âî
âîä
îäè
äèòåëü
äèòå
åëëü Â
×Ê

1917 ãîä. Ñîçäàíà
Âñåðîññèéñêîé
×ðåçâû÷àéíîé
Êîìèññèè - Â×Ê..
Ïåðâûé ðóêîâîäèòåëü
êîìèññèè, ãëàâíûé
«÷åêèñò»
ÑÑÑÐ
å ê èèññ ò»
åê
ò» Ñ
ÑÑÐ
ÑÑ

1917

1918

Монеты, посвящённые выдающимся личностям

В.И. Вернадский
1 рубль,

Н.Е. Жуковский
2 рубля,

25.02.1993

27.01.1997
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К.А. Тимирязев
1 рубль,
14.07.1993

К.Э. Циолковский
3 рубля,
09.08.2021

Россия в период
1917-1922 ГОДОВ
1921 ãîä. Ïðèíÿòî
ïîñòàíîâëåíèå î
à ë èç
àë
èçàö
àöö èèèè ïëàíà
ðåàëèçàöèè
ÃÎÝËÐÎ
ÎÝ
ÝË
Ë ÐÎ
ÐÎ

À.Â. Ëóíà÷àðñêèé

Â.È. Âåðíàäñêèé

Í.Å. Æóêîâñêèé

3 рубля,
100-летие плана
1
ГГОЭЛРО,
10.11.2020
1

1918 ãîä. Ïåðåíîñ ñòîëèöû ÐÑÔÑÐ
ÑÐ
áóð
áó
ðãã
èç Ïåòðîãðàäà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
äî 1914 ã.) â Ìîñêâó

1921 ãîä. Ïðîâîçãëàøåíèå
íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè - ÍÝÏ

1918 ãîä. Çàêëþ÷åí
Áðåñòñêèé ìèð.

1922 ãîä. Ñîçäàíèå
ðññ êî
ð
êîé
Âñåñîþçíîé ïèîíåðñêîé
îðãàíèçàöèè

1917 ãîä. Íà÷àëî
ëî
ëî
ââîéíû
î ééíí û
Ãðàæäàíñêîé âî

1918

1918-1920

1921

1922
119
9 22 ããîä.
îä.
îä
Îá
Î
á ðà
ð à çî
ç ââààíè
à íè
í è å ÑÑ
íèå
Ñ
Îáðàçîâàíèå
ÑÑÑÐ

1922

Марксизм-Ленинизм и Октябрьская революция 1917 года в памятных и юбилейных монетах Госбанка СССР

1 рубль, 1967

1 рубль, 1977

1 рубль, 1983

1 рубль, 1985

1 рубль, 1985
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1 рубль, 1987

3 рубля, 1987 5 рублей, 1987

ский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Нижегородский автомобильный завод, Запорожсталь, Азовсталь,
Уралмаш, Криворожский и Новолипецкий
металлургические заводы и многое другое.
В это время в основном была выполнена
программа электрификации страны (ГОЭЛРО). Дала заметные результаты культурная революция. Темпы роста промышленного производства были в три раза выше, чем
в Российской Империи в начале века. Это
позволило СССР стать не только индустриальной державой, но и выйти в лидеры среди промышленно развитых стран.
Продолжалась активная работа по перевооружению армии, созданию новых образцов вооружения.
22 июня 1941 года гитлеровские полчища вероломно напали на СССР, началась
Великая Отечественная война. 1418 дней и
ночей шла ожесточённая борьба советского
народа и его армии с гитлеровским фашизмом. Благодаря мужеству и отваге миллионов наших солдат и офицеров, партизан и
подпольщиков, стараниям и упорству тружеников тыла у станка и в поле, разработкам
инженеров и конструкторов враг был разгромлен и одержана Великая Победа (9 мая
1945 года), приведшая к освобождению народов Европы от фашистского ига.
За мужество и героизм, проявленные в
боях с фашистскими захватчиками, 11739
человек удостоены звания «Герой Советского Союза», из них 107 – дважды, 3
– трижды. Полными кавалерами ордена
Славы стали 2672 защитника Родины. 12
городов и Брестская крепость, прославившиеся героической обороной, удостоены
почётного звания «Город-Герой» и «Крепость-Герой».
Цена победы была огромной. Окончание Великой Отечественной войны поставило на повестку новые задачи, в первую
очередь восстановление разрушенного
хозяйства.
Усилия советских людей (1945–1953)
дали положительные результаты. Только
за период первой послевоенной пятилетки
объём промышленного и сельскохозяйственного производства по сравнению с 1940 годом вырос на 73 %, капитальные вложения
– в три раза, произведённый национальный
доход – на 64 %.

1924 ãîä. Âòîðûì
ñúåçäîì Ñîâåòîâ ÑÑÑÐ
óòâåðæä¸í Îñíîâíîé
çàêîí Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Íà÷àëî
äèïëîìàòè÷åñêîãî
ïðèçíàíèÿ ÑÑÑÐ

Ë.Ï. Áåðèÿ,
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ
êîìèññàðîâ

Íàðêîì ôèíàíñîâ
Ã. ß. Ñîêîëüíèêîâ

1922 -1924 ãîäû.
Ïðîâîäèëàñü äåíåæíàÿ
ðåôîðìà Ñîêîëüíèêîâà.
Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî
ïîëó÷èëî òâåðäóþ âàëþòó
– ÷åðâîíåö
1 червонец,
ер
рвон
рв
р
он
онец
нец
ц,
3 ггод
од
д
1923
1924 ãîä. Ïëåíóì
ÖÊ ÐÊÏ(á)
ïðèíÿë ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè âîåííîé
ðåôîðìû.
1925 ãîä. âñòóïèë
â ñèëó çàêîí ÑÑÑÐ
«Îá îáÿçàòåëüíîé
áÿç
ÿçç àò
à ò åë
å ë üíí î
âîåííîéé ñëóæáå»
ñ ë óóæ
æ ááåå »

1927
119
9 ãîä. Âçÿò êóðñ íà
ññïëîøíóþ
ñï
ï
êîëëåêòèâèçàöèþ
õîçÿéñòâà
ññåëüñêîãî
ñå
å

1927 ãîä. Íà÷àëî ïîëèòèêè
èíäóñòðèàëèçàöèè. Ïîñòðîåíî
8,5 òûñ. êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé:
Äíåðîãýñ, Óðàëìàø, Ìàãíèòêà,
×åëÿáèíñêèé òðàêòîðíûé çàâîä...

1924

1925

1927

Монеты из серии: 50-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов:

2 рубля, серебро 500/1000, 1995 год
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Россия в период
1922-1953 годов
1921 ãîä. Ïðèíÿòî
ïîñòàíîâëåíèå î
ðåàëèçàöèè ïëàíà
ÃÎÝËÐÎ
Ìàðøàë Ïîáåäû
Ã.Ê. Æóêîâ

Ê.Ê. Ðîêîññîâñêèé
Ìàðøàë ÑÑÑÐ

1939 ãîä. Ïîäïèñàí ïàêò
Ìîëîòîâà-Ðèááåíòðîïà
ñ Ãåðìàíèåé î íåíàïàäåíèè

1930 ãîä. Ïîñòàíîâëåíèå ÖÈÊ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÐ
Ð î ââñåîáùåì
ñ
ì
è ÑÍÊ Ñ
ÑÑÑÐ
áåñïëàòíîì
å ë üí
åë
ü í îì
î ì ííà÷àëüíîì
à
èè
èè
îáÿçàòåëüíîì
îáðàçîâàíèè

1945 ãîä.
Ïîáåäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå

Àêàäåìèê
È.Â. Êóð÷àòîâ

1949 ãîä. Ñîñòîÿëîñü
óñïåøíîå èñïûòàíèå
ïåðâîé ñîâåòñêîé
àòîìíîé áîìáû,
êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà
È.Â. Êóð÷àòîâûì

1930 ãîä. çàâåðøåíèå
ñòðîèòåëüñòâà Òóðêñèáà æåëåçíîé äîðîãè, ñâÿçàâøåé Ñèáèðü
è Ñðåäíþþ Àçèþ

1930

1939

1949

1941-1945

Монеты из серии Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) 25 рублей 2019-2020 года:

Крейсер Киров
А.Н. Маслов

ППС-43
А.И. Судаев

Самолет ПЕ-2
В.М. Петляков

Танк Т-34
М.И. Кошкин

Автомат ППШ-41
Г.С. Шпагин
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ИС-2
Ж.Я. Котин

Самолет Ту-2
А.Н. Туполев

ПТП 1937года
М.Н. Логинов

П

период в развитии советской государственности с 1953 года
характеризуется демократизацией общества. Принимается план построения
материально-технической базы коммунизма.
Активно развиваются атомная энергетика и
электроника. Первый человек отправлен в
космос. Начинается освоение целинных земель. Улучшается материальное и социальное
обеспечение граждан. Отменяется плата за
обучение в старших классах школ и вузах,
вводится 7-часовой рабочий день. Принят
закон о всеобщем пенсионном обеспечении.
В стране началось грандиозное жилищное
строительство, было построено 1100 млн кв. м
жилья. В эти годы у многих советских людей
появились телевизоры, радиоприемники, холодильники, стиральные и швейные машины.
В период «оттепели» наблюдался небывалый подъём в науке, литературе, кино, театре. Кумирами народа были учёные, поэты,
писатели, актёры, демонстрирующие высоту
моральных ценностей. Говорилось о возможности мирного сосуществования стран.
Период с 1964 по 1982 годы получил
название периода застоя, но справедливее
назвать его периодом стабильности. В эти двадцать лет СССР достиг своего наивысшего развития: строилось огромное количество городов,
активно развивалась военная промышленность, Советский Союз являлся лидером в освоении космоса; страна достигла значительных
успехов в спорте, культурной сфере. Уровень
благосостояния граждан существенно возрос,
появилась уверенность в завтрашнем дне.
Именно в этот период началось освоение
месторождений сибирской нефти и газа, создание системы экспортных нефте- и газопроводов, которые и по сей день являются источником наполнения государственного бюджета.
Создавались агропромышленные, научнопроизводственные, торгово-промышленные
объединения. Немало делалось для подъёма
сельского хозяйства, например, была введена
гарантированная оплата труда колхозников.
Важным событием стало проведение
Олимпийских игр в 1980 году.
В эти годы подписаны договоры: о нераспространении ядерного оружия, о запрещении размещения всех видов оружия массового
уничтожения, об ограничении стратегического
наступательного вооружения. В интересах социалистической системы были построены нефтепровод «Дружба», газопровод «Союз» и
единая энергосистема «Мир».

1955 ãîä.
Çàêëþ÷åí
Âàðøàâñêèé
äîãîâîð

1957 ãîä. Ñîñòîÿëñÿ
çàïóñê ïåðâîãî
èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà
Çåìëè

Àêàäåìèê
Ñ. Ï. Êîðîë¸â

1957 ãîä.
ä Ñîñòîÿëñÿ
Ñ îîññ òî
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Ëåò÷èê-êîñìîíàâò
Ë
Ëå
å
Þ. À. Ãàãàðèí
1961

10 копеек
1967
19
96
67
7 ггод
о

Ïåðâàÿ æåíùèíà ëåò÷èê-êîñìîíàâò
Â. Í. Òåðåøêîâà
1963

11961 ãîä. Ñîñòîÿëñÿ
ïïåðâûé ïîë¸ò
÷åëîâåêà â êîñìîñ

1962
19
9 ãîä. «Êàðèáñêèé êðèçèñ»
ååäâà
åä
â íå ïðèâåäøèé ê ïðèìåíåíèþ
ÿäåðíîãî îðóæèÿ

1955

1957

100-летие со дня рождения
С.П. Королева,
2 рубля, серебро 925/1000
09.01.2007
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1961

1962

50-летие запуска первого
искусственного спутника Земли,
3 рубля, серебро 925/1000 ;
01.10.2007

Россия в период
1953-1982 годов
1965 ãîä.
Ïåðâûé
÷åëîâåê, âûøåë
â îòêðûòûé
êîñìîñ
Å.È. ×àçîâ

Ëåò÷èê-êîñìîíàâò
À. À. Ëåîíîâ
1965

À.À. Ãðîìûêî

1970
97
70
0 ããîä.
îä. Ë
îä
Ëóíîõîä-1
î äää-1
-1
î ñò
ñ ò ààââ ëå
ë í íà Ëóíó.
äîñòàâëåí
Ïåðâîé íà Ëóíå áûëà
àâòîìàòè÷åñêàÿ
ìåæïëàíåòíàÿ ñòàíöèÿ
(ÀÌÑ) «Ëóíà-2»

1956-1973 ãîäû. Ñòðîèòåëüñòâî
òèïîâûõ ïÿòèýòàæíûõ äîìîâ íà
òåððèòîðèè âñåãî ÑÑÑÐ, â íàðîäå
íàçûâàåìûõ «õðóù¸âêè»

1974
119
9 7 ãîä. ÁÀÌ îáúÿâèëè Âñåñîþçíîé
óóä
äà
óäàðíîé
êîìñîìîëüñêîé ñòðîéêîé, è òóäà
ïïîòÿíóëèñü
ïî
îò
ïåðâûå êîìñîìîëüñêèå îòðÿäû

1978 ãîä.Íà÷àëàñü ïðîìûøëåííàÿ
äîáû÷à ãàçà â Çàïàäíîé Ñèáèðè.
û ÓÓðåíãîé
ð
Ïîñòðîåí ïîñ¸ëîê Íîâûé

þ

1965

1970

50 лет первого полета человека
в космос, 3 рубля,
серебро 925/1000;
01.04.2011

1974

20 лет полёта в космос
В. Терешковой, 1 рубль,
медно-никелевый сплав;
1983 год

1978
978

1980 ãîä.Ñîñòîÿëàñü ÕÕ Ëåòíèå
è å èã
èèãðû
ã ð â Ìîñêâå
îëèìïèéñêèå

1980
980

50-летняя годовщина со дня
Олимпиада 1980.
первого выхода человека в
Обелиск покорителям космоса,
открытый космос, 3 рубля,
1 рубль, медно-никелевый сплав;
серебро 925/1000; 21.04.2015
1979 год

29

С

1983 года в истории страны началась смена эпох. Вступление в
новые времена было сложным, но
поступательное развитие продолжалось.
Заметные достижения были во многих сферах, особенно космической, военной, авиационной, морской, компьютерной.
Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый
космос (полёт космической станции «Салют-7»). Были запущены автоматические
межпланетные станции (АМС) «Вега-1» и
«Вега-2», занимавшиеся исследованиями
планеты Венера и кометы Галлея. Пионер-10
стал первым искусственным объектом, покинувшим пределы Солнечной системы. Запущен «Астрон», космический телескоп.
Состоялся первый полёт опытного образца военно-транспортного самолёта Ан-124
«Руслан». Самолёт создавался для транспортировки пусковых установок межконтинентальных ракет, а также для десантных
воздушных перевозок личного состава и
тяжёлой боевой техники. В воздух поднялась первая серийная машина Ту-160.
Атомная подводная лодка проекта «Дельфин» вошла в состав Северного флота ВМФ
а
СССР. В строй Тихоокеанского флота вошла
атомная субмарина «Щука-Б» (обозначе-н
ние НАТО — «Akula»). В СССР был создан
й
самый мощный в мире атомный ледокольный
флот, ледоколы «Арктика», «Сибирь» бороз-дили северные морские просторы.
Был запущен многопроцессорный супер-компьютер «Эльбрус-2».
е
В 1984 году сошли с конвейера первые
серийные ВАЗ-2108. Для советского авто-о
прома модель стала эпохальной. Именно
после выпуска «восьмерки» началось массо-вое производство переднеприводных совет-ских автомобилей.
Заметным событием стала «золотая» стыковка центральной части Байкало-Амурской
магистрали, одной из крупнейших (4300 км)
железных дорог в мире, что открыло сквозное движение по ней.
В феврале 1984 года состоялись XIV
Зимние Олимпийские игры в Сараево,
Югославия. Команда СССР заняла 2-е место, уступив ГДР, но по количеству медалей
была впереди всех.
Произошло потепление отношений с Китайской Народной Республикой – 28 декабря 1984 года было заключено соглашение
между СССР и КНР об экономическом и техническом сотрудничестве.

1982 ãîä.
Ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
ïîë¸ò îïûòíîãî
îáðàçöà âîåííîòðàíñïîðòíîãî
ñàìîë¸òà Àí-124
«Ðóñëàí».

Ñîâåòñêèé
êîíñòðóêòîð
ñàìîëåòîâ
Î.Ê. Àíòîíîâ
1984

Ìåæïëàíåòíàÿ
ñòàíöèÿ «Âåãà»

1983 ãîä. Â ñòðîé Òèõîîêåàíñêîãî
ôëîòà âîøëà àòîìíàÿ ñóáìàðèíà
«Ùóêà-Á»
(îáîçíà÷åíèå
ÍÀÒÎ —
ó
ç
«Akula»).
«A
«
A kuu laa »)
»).
1984 ãîä.
18 àâãóñòà â Ìîñêâå
îòêðûëèñü Èãðû
Äðóæáû-84, êàê
àëüòåðíàòèâà
ëåòíåé Îëèìïèàäå,
ïðîõîäÿùåé â
Ëîñ-Àíäæåëåñå,
áîéêîòèðîâàííîé
ñîöèàëèñòè÷åñêèìè
ñòðàíàìè

1982

60 лет образования СССР,
1 рубль, медно-никелевый
сплав; 1982 год
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1983

100-летие со дня рождения
О.К. Антонова,
2 рубля, серебро 925/1000;
01.02.2006

Россия в период
1982-1985 годов
1984 ãîä. Ñ. Ñàâèöêàÿ â
êà÷åñòâå áîðòèíæåíåðàà
ñîâåðøèëà ïîë¸ò íà
êîðàáëå «Ñîþç Ò-12»
ê îðáèòàëüíîé ñòàíöèè
«Ñàëþò-7». Âî âðåìÿ
ïîë¸òà ïåðâîé èç æåíùèíí
Ëåò÷èê-êîñìîíàâò
ñîâåðøèëà
âûõîä â
ð
C.Å. Ñàâèöêàÿ
îòêðûòûé
êð
ð ûò
û ò ûé
û êêîñìîñ
1984

11984 ãîä. Íà Êàçàíñêîì
ààâèàöèîííîì çàâîäå.
Ç
Çàïóùåí â ñåðèéíîå
ïïðîèçâîäñòâî
ññâåðõçâóêîâîé
ð
ðàêåòîíîñåö ÒÓ-160
«
åáá åä
å ä üü»
åäü»
»
«Áåëûéé ëëåá
ëåáåäü»

1984 ãîä. 22 äåêàáðÿ
ñîøëè ñ êîíâåéåðà ïåðâûå
ñåðèéíûå ÂÀÇ-2108. Äëÿ
ñîâåòñêîãî àâòîïðîìà
ìîäåëü ñòàëà ýïîõàëüíîé.
Èìåííî ïîñëå âûïóñêà
«âîñüìåðêè» íà÷àëîñü
ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî
ïåðåäíåïðèâîäíûõ ñîâåòñêèõ
àâòîìîáèëåé

1984 ãîä.ñîñòîÿëèñü XIV Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ñàðàåâî, Þãîñëàâèÿ. Êîìàíäà
ÑÑÑÐ çàíÿëà 2-å ìåñòî, óñòóïèâ ÃÄÐ, íî ïî
ð
êîëè÷åñòâó ìåäàëåé áûëà âïåðåäè
âñåõ

Âñå âîëîä Ñåðãå åâè÷
Áó ðöåâ,
îñíîâîïîëîæíèê
ñîçäàíèÿ ïåðâûõ
ìíîãîïðîöåññîðíûõ
âû÷èñëèòåëüíûõ
êîìïëåêñîâ
«Ýëüáðóñ»

1984 ãîä. Ñòûêîâêà öåíòðàëüíîéé
ò ð àëè,
òð
à ë è,
àë
è
÷àñòè Áàéêàëî-Àìóðñêîé ìàãèñòðàëè,
îäíîé èç êðóïíåéøèõ (4300 êì))
æåëåçíûõ äîðîã â ìèðå è íà÷àëî
ñêâîçíîãî äâèæåíèå ïî íåé

1985 ãîä. Áûë çàïóùåí
ûéé ñó
óï
ìíîãîïðîöåññîðíûé
ñóïåðêîìïüþòåð
«Ýëüáðóñ-2»

1984

Ту-160, История русской
Подводные силы Военноавиации , 2 рубля
Морского Флота, 1 рубль,
серебро 925/1000; 01.03.2013 серебро 925/1000; 01.12.2006

1985
19
98
9
85

Cоединения и воинские
75-летие атомной промышленности
части ядерного обеспечения
России, 3 рубля,
Министерства обороны России, серебро 925/1000; 15.09.2020
1 рубль; 01.08.2019
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В

1985 году начинается период
перестройки. Экономическое
хозяйство нацелено на рыночную, товарно-денежную основу. В новых
условиях начались радикальные экономические реформы. В это время появляются законы
об индивидуальной трудовой деятельности.
При всех издержках проводимой политики
появились положительные моменты, в частности связанные с возможностью проявления
личной инициативы.
В 1992 году в России, ставшей самостоятельным государством, стал неизбежным
переход к рыночной экономике. Несмотря на
серьёзный экономический кризис в стране, неудачные реформы либерализации цен, внешней
торговли, приватизации, Россия смогла показать хорошие результаты в различных отраслях
жизнедеятельности. Сокращение ввоза из-за
рубежа промышленных и продовольственных
товаров способствовало росту отечественного производства. Россия достигла успехов в
культурной, социальной, политической, экономической сфере и космической отрасли.
К станции «Мир» отправлялись международные экспедиции, а в 1998 году была
запущена международная космическая станция МКС. В космической сфере Россия становится одной из немногих государств, которые
выполняют регулярные полёты в космос.
Больших успехов Россия добилась в палеонтологии, археологии, области географических исследований (российские полярники открывают самое крупное озеро
Антарктиды Восток). Была получена универсальная вакцина от гриппа. Создан антивирус Касперского, его будут использовать
свыше 100 миллионов пользователей во
всём мире. Синтезированы и признаны наукой новые химические элементы.
В 1999 году Россия смогла возвратить себе
позицию сельскохозяйственного экспортёра
мира, занимая четвёртое место по обрабатываемым сельскохозяйственным землям. WWF
(Всемирный фонд дикой природы) объявил
Россию единственной страной в мире, в которой биологические ресурсы становятся всё
больше (лесные, рыбные запасы и другие возобновляемые природные богатства).
К началу ХХ века в конце сложной эпохи
Россия смогла занять почётное место по энергетическому производству, оказалась впереди
по производству военной авиационной техники, обогнала Америку по выпуску боевой
техники, производству и экспорту систем ПВО.

1986 ãîä. Ñîñòîÿëàñü
Ðåéêüÿâèêñêàÿ
âñòðå÷à íà âûñøåì
óðîâíå, ñòàâøàÿ
ïåðâûì øàãîì ê
çàâåðøåíèþ ýïîõè
«õîëîäíîé âîéíû»
Ï

ðáà÷åâ

í è Ì.Ñ. Ãî

ØÀ Ð.Ðåéãà
ðåçèäåíò Ñ

1987 ãîä. Íà
ÿíâàðñêîì
ïëåíóìå ÖÊ ÊÏÑÑ
ïåðåñòðîéêà áûëà
îáúÿâëåíà íîâûì
ãîñóäàðñòâåííûì
êóðñîì. Ãëàâíûìè
ëîçóíãàìè ñòàëè:
«Óñêîðåíèå,
äåìîêðàòèçàöèÿ,
ãëàñíîñòü»
1988. Ñîñòîÿëñÿ
êîñìè÷åñêèé ïîë¸ò
“Áóðàíà”, ñîâåòñêîãî
îðáèòàëüíîãî êîðàáëÿðàêåòîïëàíà ìíîãîðàçîâîé
òðàíñïîðòíîé êîñìè÷åñêîé
ñèñòåìû. Ïîë¸ò äëèëñÿ
205 ìèíóò, çà ýòî âðåìÿ
êîðàáëü ñîâåðøèë äâà
âèòêà âîêðóã Çåìëè

1986
198
86

50 лет победы под Москвой,
3 рубля СССР;
1991 год
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11987
987

11988
988

Академик А.Д. Сахаров,
к 100-летию со дня рождения
(21.05.1921), серебро 925/1000;
21.04.2021

Россия в период
1985-1999 годов
1990 ãîä. Åâãåíèé
Êàñïåðñêèé
âîçãëàâèë ãðóïïó
ðàçðàáîò÷èêîâ
àíòèâèðóñà.
Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ êîìïàíèÿ
ââõîäèò
âõ
î ä èò
òâ
÷÷åòâ¸ðêó
÷å
å òâ
ò â ¸ð
òâ¸
¸ ð êó
ê ó ââåäóùèõ
å óù
åä
ó èõõ

ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé
ïðîãðàììíûõ ðåøåíèé äëÿ çàùèòû
êîíå÷íûõ óñòðîéñòâ, èìåÿ 800 ìëí
ïîëüçîâàòåëåé
ïïî
î ëü
ëüçî
ü ççîî âàà ò
òåå ëå
ëåé
1988 ãîä. Íà Îëèìïèàäå
â Ñåóëå ñîâåòñêèå
ñïîðòñìåíû ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè â
íåîôèöèàëüíîì
êîìàíäíîì çà÷¸òå
çàâîåâàâ 132 ìåäàëè: 55
çîëîòûõ, 31 ñåðåáðÿíóþ
è 46 áðîíçîâûõ

Àêàäåìèê
âëîâññêèéé
À.È. Ïàâëîâñêèé

äñ ò âî ì
èê è ïî ä ðó êî âî
19 90 ãî ä. Ô èç
àá îò àë è
çð
ðà
àâ ëî âñ êî ãî
À ëå êñ àí äð à Ï
ù íû õ
ÿ ðå êî ðä íî ìî
ìå ò îä ïî ëó ÷å íè
èî íî â ðà ç
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ëå é, â ñî ò íè ìè
ìà ãí èò íû õ ïî
ïî ëÿ Çå ìë è
ãî
íî
ñè ëû ìà ãí èò
èõ
ù
àþ
ûø
åâ
ïð

Àêàäåìèê
Ã .Í. Ôëåðîâ
Àêàäåìèê
Ä.Ñ. Ëèõà÷åâ

Þ.Ì. Ëóæêîâ
ìýð ãîðîäà Ìîñêâû

á î ë, Î ëè
1 9 8 8 . Ô óóò

1993 ãîä.
âñåíàðîäíûì
ãîëîñîâàíèåì
ïðèíÿòà
äåéñòâóþùàÿ
Êîíñòèòóöèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

÷åìïèîíû
ìïèéñêèå

1990

1993
993

å ÿä åð í û õ
èí ñò èò óò
÷å í
îì
í
¸í
í
äè
å á û ë ïî ëó
Î á úå
ÿ) â ïå ð â û
ñè
à
îñ
19 9 8 ãî ä. â
Ð
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ëå
í
í èé (Ä óá
ëè öû Ì åí äå
èñ ñë åä îâ à
ì åíí ò ò à á
4 - é ýëëååì
11
,
èé
â
î
ð
Ô ëå

Â.Êðàñíîïîëüñêèé
1938

1998
998

Победа демократических сил
Годовщина государственного 25-летие принятия Конституции
России 19-21 августа 1991 года,
суверенитета России,
Российской Федерации,
3 рубля, мельхиор; 19.08.1992
1 рубль, мельхиор; 10.06.1992
25 рублей, медно-никелевый
сплав; 10.12.2018
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1999 ãîä. Âëàäèìèð
Êðàñíîïîëüñêèé è
åãî êîëëåãè âïåðâûå
çàðåãèñòðèðîâàëè ìåòàí
íà Ìàðñå. Ýòî îòêðûòèå
ñòàëî ñåíñàöèåé,
ïîñêîëüêó íà Çåìëå
îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
ìåòàíà â àòìîñôåðå
ÿâëÿþòñÿ æèâûå ñóùåñòâà

1999
999

850-летие основания Москвы,
1 рубль, серебро 925/1000;
02.07.1997

В

2000 до 2014 года экономика страны вышла из
зависимости от кредитов,
произошёл переход от дефицита к профициту, наметились снижение уровня бедности, рост доходов граждан. Блестящее
проведение Олимпиады на новых объектах
Сочи показало возможности новой России.
С 2014 года заметно активное экономическое развитие страны. Армия превратилась в реальную и уважаемую народом
и противниками силу. Государство поворачивается лицом к социальным нуждам граждан, увеличиваются зарплаты, пенсии, постоянно появляются новые выплаты и льготы.
Строятся научные, культурные, спортивные,
туристические объекты мирового уровня.
Несмотря на санкции и противодействия,
возрождаются производства. В 2015 году
только в августе открылось 16 крупных заводов, в 2016 году открыто 56 крупнейших
предприятий, не считая средних и мелких,
в 2017 году запущено 155 производств, в
2018 году открыто 215 новых производств,
в 2019 году 219 новых предприятий. Среди
промышленных достижений – космодром
«Восточный», судостроительный завод
«Звезда», Лебединский горно-обогатительный комбинат (один из самых мощных
в мире), прекрасный Крымский мост, мост
Русский (Владивосток), мост через Ахтубу,
мост через Амур Благовещенск – Хэйхэ (Китай), в Ханты-Мансийском АО запущен в
эксплуатацию Южно-Приобский газоперерабатывающий завод, построена база Северного флота «Арктический трилистник».
Трубопроводы длиной в тысячи километров
«Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток» позволяют России повышать
экономический потенциал.
Из достижений к 2021 году необходимо
отметить, что Россия уверенно становится
одним из крупнейших экспортёров продовольствия. Крупнейший в мире ледокольный
флот в России позволил увеличить объём
перевозок по Северному морскому пути с
2015 по 2020 год в 8 раз, с 4 млн тонн до 33
млн тонн, – планы до 110 млн тонн в 2030
году. Реконструкция БАМа и Транссиба позволит России занять большую долю транзитных перевозок из Китая в Европу и обратно.
К 2030 году перевозки по Северному морскому пути и транзит по железной дороге
составят около 300 млн тонн.

2010 ãîä. Íà÷àëîñü
ñòðîèòåëüñòâà
ãàçîïðîâîäà
ãà
à ç î ïð
ð îâ
îâîî ä à
«Ñåâåðíûé
«Ñåâ
«Ñ
åââ åð
åðíû
íû
û é ïïîòîê»

2000 ãîä.
Æîðåñ Àëô¸ðîâ
óäîñòîåí
Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè â
îáëàñòè ôèçèêè
ïîëóïðîâîäíèêîâ.
Íà èññëåäîâàíèÿõõ
ó÷¸íîãî
áàçèðóþòñÿ
ñîâðåìåííûå ITòåõíîëîãèè

2007-2009 ãîä. Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè
ê çàïóñêó ñêîðîñòíûõ ïîåçäîâ
«Ñàïñàí» íà æåëåçíîé äîðîãè
Ìîñêâà — Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
áûëè ðåêîíñòðóèðîâàíû 302 êì
êîíòàêòíîé ñåòè, ïîñòðîåíî 78 êì
ïóòåé

2003 ãîä.
Â.Ë. Ãèíçáóðã
ïîëó÷èë íîáåëåâñêóþ
ïðåìèþ çà
ðàçðàáîòêó òåîðèè
ñâåðõïðîâîäèìîñòè
òåêó÷åñòè
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011
111 ããîä.
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Çàâåðøåíî
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à â å ðøå
ðø
ø ååíí î
ñòð
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ñòðîèòåëüñòâî
êîñìîääðîìà
äð
ð îì
î ì «Âîñòî÷íûé»
Â îñ
î ò
òîî ÷í
òî÷í
÷ í ûé
ûé

2007 ãîä. Ðîññèéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ
åê
Àðêòèêà-2007: âïåðâûå â èñòîðèè ÷åëîâåê
þ ñà
ñà
äîñòèã äíà îêåàíà â òî÷êå Ñåâåðíîãî ïîëþñà

2000 1905 20071906 2009

Россия на рубеже тысячелетий.
Человек в современном мире,
3 рубля, серебро 900/1000;
24.08.2000
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Россия на рубеже тысячелетий.
Наука, 3 рубля,
серебро 900/1000;
24.08.2000

РОССИЯ
СОВРЕМЕННАЯ
2011 ãîä. Ðîññèÿ
âûâåëà íà îðáèòó
êðóïíåéøèé â ìèðå
êîñìè÷åñêèé òåëåñêîï
— ðàäèîòåëåñêîï
Ðàäèîàñòðîí.
Ðîññèÿ îñòàëàñü
åäèíñòâåííîé ñòðàíîé,
îñóùåñòâëÿþùåé
ðåãóëÿðíûå
ïèëîòèðóåìûå ïîë¸òû
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2011 ãîä. Ñîçäàí Êà-52 «Àëëèãàòîð» —
áîåâîé ìíîãîöåëåâîé óäàðíûé âåðòîë¸ò,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîðàæåíèÿ áðîíåòàíêîâîé
è ìåõàíèçèðîâàííîé òåõíèêè, âîçäóøíûõ öåëåé è
æèâîé ñèëû, â ëþáîå âðåìÿ, ïðè ëþáûõ ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ. Ïî ìîùè âîîðóæåíèÿ ïðåâîñõîäèò âñå
ñóùåñòâóþùèå áîåâûå âåðòîë¸òû

2009 ãîä. Ïðîøåë êîíêóðñ
«Åâðîâèäåíèå» â Ìîñêâå

2012 ãîä. Çàâåðøèëîñü
ñòðîèòåëüñòâî
ìîñòîâîãî ïåðåõîäà
íà îñòðîâ Ðóññêèé,
âàíòîâîãî ìîñòà ñ
ñàìûì äëèííûì â ìèðå
íàèáîëüøèì ïðîë¸òîì

2010

2011
1908

2012

Россия на рубеже тысячелетий. Россия на рубеже тысячелетий. Международный полярный год,
Научно-технический прогресс и
Просвещение, 25 рублей
100 рублей, серебро 925/1000;
сотрудничество, 3 рубля
серебро 900/1000; 24.08.2000
09.01.2007
золото 900/1000 ; 24.08.2000
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«Ðóññêèé ìîñò»

Международный полярный год,
1000 рублей, золото 999/1000;
09.01.2007

Россия – один из лидеров в области гражданских атомных технологий. В городе
Северске Томской области начато строительство первого на планете суперсовременного энергоблока БРЕСТ (быстрый реактор естественной безопасности). Это АЭС
замкнутого цикла: безотходное производство, самовоспроизводящаяся энергия за счёт постоянного рециклирования,
причём на АЭС этого типа аварий не может
быть даже гипотетически. Запасов урана,
которые есть у России сейчас в виде отходов, хватит на 1000 лет производства электроэнергии. Это настоящий прорыв.
По отчёту ЦРУ в 2017 году российская
экономика вышла на седьмое место в мире
по паритету покупательской способности.
В 2020 году вышла на шестое место и уверенно движется вперёд, чтобы занять пятое
место, потеснив Германию.
Итак, следует отметить поступательное
развитие страны от древних времён до наших дней.
Российская Империя весьма активно развивала промышленное производство и делала огромные вложения в строительство
инфраструктуры. В частности, масштабный
рост железнодорожной сети при последних
русских царях, строительство Транссиба и
прочих магистралей (связавших огромную
страну воедино), военные заводы Российской
Империи, строительство первых крупных
электростанций, развитие университетов и
технического образования — без всего этого
дальнейшее развитие страны было бы невозможно. Точно так же современные достижения
были бы невозможны без созданного в советское время. Причём в разные эпохи решались
несколько разные задачи, и решение одних
было необходимо для того, чтобы приступить
к полномасштабному решению других.
Надо понимать, что строить нравственную базу страны невозможно, выбрасывая память о не нравящихся кому-то страницах её истории или искажая и черня их.
Следует сохранять в народной памяти всё,
что случалось с страной в разные времена,
осознавать это и не подрывать исторические основы, а всемерно их развивать.
Будущее России, основанное на славных достижениях прошлого и высоких моральных принципах, видится перспективным, успешным и счастливым.
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100 лет Военно-воздушным силам, Эмблема XXII Олимпийских зимних
3 рубля, серебро 925/1000;
игр «Сочи 2014», 25 рублей,
31.07.2012
серебро 925/1000;
18.12.2013
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2018 ãîä. 21-é
÷åìïèîíàò ìèðà
ïî ôóòáîëó ÔÈÔÀ,
ôèíàëüíàÿ ÷àñòü
êîòîðîãî ïðîøëà
â Ðîññèè (ñòàäèîí
«Ëóæíèêè»)
ñ 14 èþíÿ ïî 15
èþëÿ
2021 ãîä. Ê ÌÊÑ îòïðàâèëñÿ êîðàáëü «Ñîþç
ÌÑ-19» ñ àêòðèñîé Þëèåé Ïåðåñèëüä è
ðåæèññåðîì Êëèìîì Øèïåíêî íà áîðòó,
êîìàíäèð ýêèïàæà — êîñìîíàâò Àíòîí
Øêàïëåðîâ. Íà ÌÊÑ ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà
ðàáîòàëà íàä ôèëüìîì «Âûçîâ». Îí äîëæåí
ñòàòü ïåðâîé õóäîæåñòâåííîé ëåíòîé, ñíÿòîé
â êîñìîñå

2020 ãîä. Íà÷àòî
ñòðîèòåëüñòâî
ïåðâîãî íà ïëàíåòå
ñóïåðñîâðåìåííîãî
ýíåðãîáëîêà ÁÐÅÑÒ
(áûñòðûé ðåàêòîð
åñòåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè).

2018

2020 ãîä. Ðàçðàáîòàíà
Êîìáèíèðîâàííàÿ
âåêòîðíàÿ âàêöèíà
äëÿ ïðîôèëàêòèêè
êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè COVID-19,
ÍÈÖ ýïèäåìèîëîãèè è
ìèêðîáèîëîãèè èìåíè
Í. Ô. Ãàìàëåè

19082020

Армейские международные игры, Вхождение в состав Российской
25 рублей
Федерации Республики Крым и
медно-никелевый сплав;
города федерального значения
04.06.2018
Севастополя, 10 рублей;
09.10.2014

Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018 в России, 3 рубля
медно-никелевый сплав;
04.07.2017
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2021

Атомный ледокол «Урал»,
3 рубля, серебро 925/1000;
10.12.2021
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