«Эволюционеры»
—
новый
мультимедийный проект ria.ru
Флагманский сайт международного информационного агентства
«Россия сегодня» ria.ru запустил новый масштабный
мультимедийный проект «Эволюционеры».
Автор проекта — известный историк и писатель Петр Романов
в серии увлекательных лонгридов расскажет о тех, кто, нередко
оставаясь в тени, коренным образом влиял на развитие России.
«Мы безусловные аудиторные лидеры в общественно-политическом
сегменте рунета, ежедневно мы становимся источником информации
более чем для 1,5 млн человек. Новый проект сочетает
историческую экспертизу и актуальный для аудитории рунета
формат лонгрида. Мы уверены, что «Эволюционеры» станет
познавательным и увлекательным проектом для читателей
ria.ru», — сказал главный редактор сайта ria.ru Кирилл
Кирьянов.
Исторический проект «Эволюционеры» расскажет о государственных
деятелях и военачальниках, промышленниках и ученых, меценатах
и просветителях – иными словами, о всех тех, кто ежедневной
самоотверженной работой ковал славу Отечества.
«Российскую историю всегда тянет к полюсам: либо декабристы,
либо Николай I; либо революция, либо реакция. Между тем,
на самом деле, историю куда в большей степени творят
«эволюционеры». Причем, ежедневно, без излишнего пафоса,
никому не отстригая бороды и не ломая костей. Внимательно
взвешивая на своих весах цель и средства, мечту
и возможности», — говорит о героях проекта Петр Романов.
Проект стартует сразу тремя главами. Первая посвящена
выдающемуся журналисту, издателю и просветителю Николаю
Новикову, учредителю первой московской библиотеки и человеку,
благодаря которому количество книжных лавок в Москве выросло

в 10 раз, а профессия писателя из постыдной превратилась
в престижную.
Вторая глава рассказывает о герое уже советского периода
отечественной истории – легендарном председателе Совета
министров СССР Алексее Косыгине. Рулевой «золотой», восьмой,
пятилетки, автор революционных реформ, которые, по мнению
целого ряда экспертов, могли сделать Советский Союз сильнейшей
экономикой мира, но, увы, не были доведены до конца.
Третья глава вновь перенесет нас в далекое прошлое. Дипломат
и политик Афанасий Ордин-Нащокин прошел путь от помещичьего
сына до первого государственного канцлера России, во многом
определявшего внешнюю политику государя Алексея Михайловича
и предвосхитившего балтийский вектор дипломатии императора
Петра I.
МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией
которой является оперативное, взвешенное и объективное
освещение событий в мире, информирование аудитории
о различных взглядах на ключевые события. В составе МИА
«Россия сегодня» представлена линейка информационных
ресурсов
агентства:
РИА
Новости,
РИА
Недвижимость, Прайм, Р-Спорт, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА
«Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди
российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов
за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение
по цитируемости в российских социальных сетях
и блогосфере.
МИА «Россия сегодня» объединяет радиовещание, новостные
ленты на русском, английском, испанском, арабском
и китайском языках, информационные порталы на десятках
языках, мультимедийные международные пресс-центры,
производство
и
распространение
фотоконтента
и инфографики, информационные продукты в социальных сетях
и производство контента для мобильных приложений.
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