
                                                               

 

Приглашаем в дни школьных каникул посетить 

мультимедийный исторический парк 

«Россия – Моя история» 
До 01 апреля 2018г. посещение 2 выставок парка на выбор - бесплатное. 

 

12 декабря 2017г. в Санкт-Петербурге открылся мультимедийный исторический парк 
«Россия – Моя история». Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный 
экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается от Южно-Сахалинска 
до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15 городов.  

Создатели парка - а это историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты 
по компьютерной графике -  сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-
белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы 
каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более, чем тысячелетней истории 
своего Отечества. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных 
носителей: 

 сенсорные столы и экраны; 

 вместительные кинотеатры; 

 лайтбоксы; 

 коллажи; 

 проекторы и планшеты. 
Визуальные решения мультимедийных 

экспозиций, во многом новаторские, созданы с 
использованием приемов видеоинфографики, 
анимации, 3D-моделирования и цифровых 
реконструкций.  

В настоящее время в историческом парке «Россия – Моя история» работают следующие 
мультимедийные  выставки: 

 Рюриковичи (862 – 1598) 

 Романовы (1613 - 1917) 

 От великий потрясений к Великой Победе (1917 – 1945) 

 Россия – Моя история (1945 – 2016) 
 

В течение 2018 году в Историческом парке пройдет цикл музыкальных и музыкально – 
театрализованных программ различных жанров и тематической направленности.  
 

Анонс программы для детей! 
 
27 марта 2018 года в 10.30 в Историческом парке «Россия – моя история» возобновится 

проведение интерактивной программы «История Рассеянного с улицы Бассейной», посвященной 
жизни и творчеству С. Я. Маршака.  

        

                                                                                 

 

 



                                                               
Программа проходит в формате игры-квеста и знакомит юных 

участников с произведениями известного поэта, чьи стихи, сказки 
учат добру, любви, сочувствию, уважению и закладывают нормы 
нравственного поведения.  

Инсталляции и материалы были любезно предоставлены 
Российской государственной детской библиотекой, а сама программа 
была разработана сотрудниками научно-методического отдела 
Исторического парка.  

Игра уже проводилась в январе 2018 года и вызвала огромный 
интерес у ребят, родителей и педагогов. Программа рассчитана на 
детей в возрасте от 5 до 10 лет.  

Мальчишек и девчонок ждут в парке с 27 марта по 29 апреля 
2018 года со вторника по воскресенье. Начало сеансов в 10.30, 12.00, 
14.00, 16.00. Стоимость игры-квеста для одного ребенка 250 рублей.  

Необходима предварительная запись по телефону 617-00-90. 
 

Месторасположение и график работы исторического парка «Россия – Моя история». 

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» расположен по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, стр. 1. 

График работы: со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник – выходной. 

Продажа билетов в кассах заканчивается за час до закрытия. На вход парк работает до 19.00. 

 

 
 

 



                                                               
Стоимость билетов и экскурсий исторического парка «Россия – Моя история». 

Взрослый билет на две выставки (на выбор «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век») – 
бесплатно до 1 апреля 2018 г. 

Детский билет на две выставки (на выбор «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век»).  Дети от 7 
до 17 лет  –  бесплатно до 1 апреля 2018 г. 

Льготный билет на две выставки (на выбор «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век»).  Студенты 
очной формы обучения, пенсионеры, дети от 7 до 17 лет  –  бесплатно до 1 апреля 2018 г. 

Семейный билет (Родители (или официальные опекуны), один или два ребенка до 17 лет) на 
две выставки (на выбор «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век») –  бесплатно до 1 апреля 2018 г. 

Билет на экспозицию « Санкт-Петербург. История развития»  -  бесплатно до 1 апреля 2018 г. 
Индивидуальная экскурсия по одной выставке на русском языке («Рюриковичи», 

«Романовы», «ХХ век») – бесплатно (группа от 1 до 5 человек по предварительной записи) 
 
На бесплатные билеты имеют право: 

 Дети в возрасте до 7 лет включительно; 

 Многодетные семьи (имеющие трех и более детей, до достижения младшим ребенком 
возраста 18 лет); 

 Ветераны  Великой  Отечественной  Войны; 

 Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 

 Неработающие инвалиды I и II групп, инвалиды детства и лица их сопровождающие; 

 Ветераны боевых действий и лица, приравненные к ним; 

 Военнослужащие  срочной службы; 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды; 

 Престарелые граждане, оставшиеся на попечении государства в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых. 

 
Информация об историческом парке «Россия – Моя история» расположена на официальном 

сайте по адресу: https://myhistorypark.ru/?city=spb   (скопировать и вставить в адресную строку 
браузера). 

 
Первичная профсоюзная организация Макрорегионального филиала 

«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»  желает веселого и познавательного 

проведения весенних школьных каникул! 

 

 

Просим поделиться отзывами о 

посещении в школьные каникулы 

исторического парка «Россия – Моя 

история» или других интересных мест 

нашего города. 

 
Мини-очерки присылайте на 

электронную почту председателям цеховых 

комитетов. 

 

 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 
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