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 «Россия – Моя история» 

 

           Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный 

экспозиционный комплекс в России. География его площадок простира-

ется от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Москвы до Якутска 

и насчитывает более 18 городов. Девятнадцатым городом, где открылся 

мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», стал наш 

любимый Краснодар.  

        Создатели парка - а это историки, художники, кинематографисты, 

дизайнеры, специалисты по компьютерной графике -  сделали всё, чтобы 

российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яр-

кое, 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 информа-

ционных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные киноте-

атры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. 

 



               
 

В подготовке экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, 

анимации, 3D - моделирования и цифровых реконструкций. 

      Это не обычный музей, а современный выставочный центр, рас-

сказывающий об истории России с древнейших времен до наших дней 

с помощью самых современных технологий. Разнообразны интерак-

тивные экспозиций: "Рюриковичи", "Романовы", "1917-1945. От вели-

ких потрясений к Великой Победе"и другие.  Исторический парк за-

нимает более 7 500 квадратных метров. В историческом музейном 

комплексе располагается 46 интерактивных зала, аудитории для лек-

ций, презентаций, кинопоказов, занятий кружков юных историков и 

краеведов. В программу комплекса включены интересные факты о 

выдающихся кубанских земляках и исторические панорамы города. 

 

 
 



На зимних каникулах ученики 4 «А» класса (классный руководитель – 

Комирняя Ирина Леонидовна) побывали в этом историческом парке и 

поделились своими впечатлениями. 

 

«Для каждого человека очень 

важно знать историю своей 

страны. Имея эти знания, мы 

понимаем, какие ошибки со-

вершили предыдущие поколе-

ния, например, и не станем их 

повторять. На экскурсии в ис-

торический парк «Россия – 

Моя история» мы познакоми-

лись с событиями нашей вели-

кой Родины, с её богатой, мно-

говековой  историей. Каждый 

период в развитии страны ин-

тересен по-своему: были и ге-

роические страницы, были и 

годы упадка. Особенно меня впечатлил рассказ о периоде распада 

могучего государства СССР и о последующем возрождении новой 

России. Я узнала, какое огромное место  в мировой политике занимает 

наша страна и какой вклад внес Президент России Владимир Влади-

мирович Путин в укрепление могущества и благополучия нашего 

государства» 

                                                             Платонова Ольга, 4 класс «А» 

 

«Мне запомнилось, как пока-

зывали интерактивные филь-

мы о битвах и сражениях в 

Древней Руси с захватчиками, 

о правителях Земли Русской с 

древних времён. На стенах 

этого музея висят не картины, 

а огромные мониторы, благо-

даря которым история как 

будто оживает»                                                                            

 

 

Шарун  Анастасия, 4 класс«А» 



 

 
«Я очень рада, что школьные каникулы были не только временем 

отдыха, но и очень познавательными. 10 января весь наш класс от-

правился  в необычный музей - исторический парк «Россия – Моя 

история». Одна из выставок о династии Романовых запомнится мне 

надолго. За 300 лет правления этой царской династии Россия пере-

жила многое. Члены семьи Романовых делали всё, чтобы Россия 

стала одной из великих держав мира, за это потомки им благодар-

ны. Постараюсь ещё раз обязательно побывать в этом удивитель-

ном месте» 

                                                       Поляниченко   Анна, 4 класс «А» 
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