
СПРАВКА 

о ресурсах экспозиции исторического парка «Россия – моя история» и рекомендации
по их использованию в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга

В декабре 2015 года в Москве на ВДНХ открылась мультимедийная экспозиция-
выставка «Исторический парк «Россия – Моя история» (далее – Исторический парк) 

В Санкт-Петербурге открытие Исторического парка запланировано на ноябрь 2017
года.  Подготовку к открытию нового Музейно-Выставочного Комплекса (далее – МВК) и
размещение на его площадях Исторического парка выполняет ОА «Центр выставочных и
музейных проектов».  

Цель проекта – распространение гуманитарных знаний в России, развитие в
обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности,
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами,
идентифицирующих себя с Россией, ее историей, культурой и богатым наследием. 

Экспозиции МВК

1. Экспозиция московского Исторического парка, состоящая из четырех выставок –
«Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «История
России с 1945 по 2016 год», подготовлена Патриаршим советом по культуре при
поддержке Правительства Москвы. Разработчиками проекта являются ведущие историки,
художники, кинематографисты, дизайнеры и специалисты по компьютерной графике. Это
уникальный мультимедийный комплекс, представляющий всю историю России с
древнейших времен до наших дней, «живой» учебник, позволяющий в увлекательной,
доступной интерактивной форме рассказать об отечественной истории. История Отечества
представлена в хронологическом порядке панорамно. Экспозиции включают в себя более
900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3-D носителей с
реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, интерактивные панорамы
и декорации.

2. Постоянная интерактивная экспозиция «Санкт-Петербург – история развития»,
посвященная истории развития города. Цель данного проекта - показать Санкт-Петербург
как сложнейшую городскую структуру, непрерывно развивающуюся на протяжении более
чем 300 лет, подчеркнуть свойственный Петербургу динамизм и сконцентрировать
внимание на объектах городской среды, которые являются уникальными и занимают
первые места в России и мире. Принцип подачи информации и, как следствие,
формирование экспозиции – хронологически-тематический. Экспозиция будет включать
не только мультимедийные комплексы, но и исторические артефакты, что позволить более
наглядно и предметно изучать историю развития Петербурга.

3. Зал временных экспозиций будет представлять исторические выставки самого
разного содержания и формата. Главной темой зала будет ИСТОРИЯ. 

Ресурсы МВК для проведения мероприятий

МВК обладает всеми ресурсами для организации дополнительного образования:
семинарские занятия, кружки, мастер-классы, лекции, кинопоказы и др. Для этого имеется
специальное культурно-образовательное пространство, состоящее из аудиторий
(вместимость от 15 до 30 человек), залов для кинопросмотров и организации встреч с
количеством участников до 150 человек. Все аудитории и залы оборудованы современной
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мебелью и мультимедийным оборудованием, позволяющее проводить мероприятия самого
разного уровня и формата.

Информационные возможности МВК для образовательного процесса

Экспозиционно-выставочные площадки Исторического парка будут способствовать
формированию исторического мышления путем включения посетителя в историю.
Выставки приобретут черты своеобразного путеводителя, заставят посетителей
почувствовать корни и научат держаться этих корней. 

Федеральные государственные общеобразовательные стандарты общего
образования (ФГОС), поэтапно вводимые в школах Российской Федерации с 2011 года,
представляют широкие возможности использования ресурсов Исторического парка в
образовательной деятельности:

 в рамках изучения школьных предметов (прежде всего истории,
обществознания, литературы, основ религиозной культуры и светской
этики);

 через факультативные и элективные учебные предметы, предлагаемые
конкретной школой, в том числе исторической, военно-патриотической,
краеведческой, социальной и культурологической тематики;

 во внеурочной деятельности учащихся (дискуссионные площадки с
просмотром и обсуждением экспозиций, заседания клубов любителей
истории, разнообразная проектно-исследовательская и научная
деятельность);

 в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся через
такие направления, как духовно-нравственное развитие и патриотическое
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация.

При планировании мероприятий педагогам целесообразно ориентироваться в том
числе на календарь памятных дат российской истории.

В реестре примерных основных образовательных программ (www.  fgosreestr.  ru)
представлены несколько вариантов использования экспозиций Исторического парка в
образовательной деятельности. 

МВК для образования в 2017-2018 гг

Контент всех экспозиций Исторического парка будет постоянно обновляться.
Планируется введение новых тематических экскурсионных программ, ориентированных
на конкретные целевые аудитории, в том числе на детей школьного возраста, студенчество,
педагогических работников и граждан, занятых в иных сферах деятельности, желающих
расширить свои представления об отечественной истории и ближе познакомиться с
личностями, сыгравшими историческую роль в становлении и развитии российской
государственности. 

В 2017-18 гг. Исторический парк в Санкт-Петербурге планирует организовать
масштабную работу по организации посещений экспозиций учащимися Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, а в каникулярное время – для школьников, студентов, учителей
и преподавателей из всех регионов страны. 
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http://www.fgosreestr.ru/

