Информационно-просветительский плакат

«Узнай свою страну!»
Настоящий плакат (см. внутренний разворот) предназначен для размещения в общеобразовательных школах, учреждениях начального и среднего профессионального
образования, в вузах, на предприятиях и в организациях,
в органах государственной власти и управления, органах
местного самоуправления, в других общественных местах.
Распространяется бесплатно.
Плакат знакомит с ежегодным изданием – Альманахом «ВРЕМЯ РОССИИ» (зарегистрирован в Роскомнадзоре 28 декабря 2012 г.; свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-52385), выпускаемым автономной некоммерческой организацией (АНО) «Национальный центр трудовой славы».
Девиз Альманаха: «Узнай свою страну!».
Лейтмотив Альманаха: «Настоящая Россия. Главные события и герои года».
С содержанием Альманаха можно ознакомиться на сайте
www.книга.времяроссии.рф

Альманах

ЛЕТОПИСЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗИДАНИЯ И РАТНОЙ ДОБЛЕСТИ

Настоящая Россия.
Главные события
и герои года
Ежегодный Альманах «ВРЕМЯ РОССИИ» знакомит читателя с главными
событиями национальной жизни и лучшими людьми труда: крупнейшими
индустриальными и инфраструктурными проектами, памятными датами и
днями воинской славы, подвигами современников, юбилеями флагманов
реального сектора отечественной экономики, производственными
рекордами, Героями Труда России, победителями Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии», конкурса «Славим
человека труда!», согражданами, введенными в Зал национальной трудовой
славы, www.zal.slavatrud.ru и в Зал трудовой славы Союза машиностроителей
России, другими заслуженными представителями национального трудового
сообщества.

Издатель Альманаха –
автономная некоммерческая организация
«Национальный центр трудовой славы»
www.времяроссии.рф

С содержанием Альманаха
можно ознакомиться на сайте
www.книга.времяроссии.рф

Узнай свою страну!
Издание настоящего информационно-просветительского плаката является мероприятием социально значимого проекта «Узнай свою страну!». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России.
Фоторяд (слева направо): памятник Минину и Пожарскому в Москве; Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан
© ОАО «Компания «Сухой», www.sukhoi.org; РКН «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-17М» на стартовом комплексе площадки
1 космодрома Байконур © Федеральное космическое агентство, www.federalspace.ru; дважды Герой Социалистического
Труда, участник Зала национальной трудовой славы Василий Макарович Чердинцев (Оренбургская область) с супругой
Аграфеной Ивановной; компрессорная станция «Портовая» (Ленинградская обл.), газопровод «Северный поток»
© ОАО «Газпром», www.gazprom.ru; торжественная встреча Героя Труда России Константина Чуманова на челябинской
земле © Управление пресс-службы губернатора Челябинской области, www.gubernator74.ru; мегапроект «Ямал»:
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение © www.gazprom.ru; почетный гражданин Алтайского края,
участник Зала национальной трудовой славы Владимир Филиппович Чернышев с внуком.

Издание настоящего плаката является
мероприятием социально значимого проекта
«Узнай свою страну!».
При реализации проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации от 29.03.2013
№ 115-рп и на основании конкурса, проведенного
Обществом «Знание» России.

ОБЩЕСТВО
«ЗНАНИЕ» РОССИИ

