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О проекте 

• Исторические парки «Россия – Моя история» - 
самый масштабный экспозиционный комплекс 
в России. География его площадок 
простирается через всю Россию и насчитывает 
21 город: Волгоград, Екатеринбург, Казань, 
Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-
на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, 
Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, 
Якутск, Челябинск, Сургут. 
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В Сургуте открылся 21 исторический парк 

«Россия - Моя история». 

• С 2013 года и по сей день под эгидой 
Патриаршего совета по культуре прошло 7 
флагманских экспозиций. Выставки 
«Романовы», «Рюриковичи», «От великих 
потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя 
история. 1945-2016» вошли в золотой состав 
ведущих проектов 2010-х годов и легли в 
основу мультимедийных музеев новой 
формации – исторических парков «Россия-Моя 
история». 



Сенсорные столы и экраны 



• Это выставочный проект, посвященный истории России с 

древнейших времен и до наших дней. Идея создания 

принадлежит председателю Патриаршего совета по 

культуре митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону 

(Шевкунову). 

• Уникальность «Россия — Моя история» в том, что история 

Отечества дается здесь панорамно и при помощи 

современных технологий. В историческом парке 

представлены все формы информационных носителей: 

сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, 

лайтбоксы, планшетные компьютеры, купола с 

видеопроекцией и многое другое. В подготовке экспозиции 

использованы приемы видеоинфографики, анимации, 

трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. 

 

 



Видео-инфографика 



• В сургутском парке применены 
индивидуальные архитектурные решения. 
Мультимедийный исторический парк в Сургуте 
- единственный в федеральной сети, в котором 
применены купольно-панорамные конструкции 
с углублением пространства на 4 м, что 
позволило увеличить их высоту в два раза. 

• В каждом парке кроме федеральной 
экспозиции представлены и материалы 
региональной истории, разработанные 
местными исследователями. Материал 
регионального контента в Сургуте состоит из 
более 270-ти статей. 

 



Цифровые реконструкции 



Возможности анимации 



3-D моделирование 



Новейшие формы информационных 

носителей 



Возможность проведения уроков 



• На территории парка в Сургуте будут открыты 
стационарные сервисные площадки: ретро-фотоателье, 
сувенирный киоск, этно-фотозона, кафе и чайная зона. А 
также трансформируемый конференц-зал. В рамках 
программы открытия исторического парка планируется 
работа ледового городка с привлечением мастеров-
ремесленников для проведения мастер-классов, катание 
на оленьих упряжках, посещение чума с возможностью 
дегустации традиционных блюд коренных народов 
Югры, реконструкции ярких исторических событий из 
разных периодов истории Российского Государства, 
уличная торговля сувенирной продукцией. 

• На данный момент проект «Россия-Моя история» 
преодолел отметку в 10 миллионов посетителей. 

• В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
партнером проекта выступило Правительство региона 
при финансовой поддержке ПАО «Газпром». 

 



Дорога к обелиску - 2018 



• 15 декабря 2018 г. в Москве в зале 
мультимедийного исторического парка 
«Россия — моя история» на ВДНХ состоялось 
торжественное награждение победителей 
Всероссийского конкурса творческих работ 
«Дорога к Обелиску». В номинации «Душам 
погибших нужны воспоминания» стали 
дипломантами учащиеся 11 А социально-
гуманитарного класса Губко Елизавета, 
Малая Александра и Ган Дарья 
(руководитель Билль Ирина 
Александровна). На церемонии награждения 
команду представляла Губко Елизавета. 
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