
     История России – это история великих достижений, великих побед и 

великой борьбы. Неисчерпаемым  кладезем духовных сил всегда была 

Родная Земля. Ее удивительные люди, ее бескрайние просторы, ее города и 

веси. Неповторимая земля, созданная нашими предками.  

  Россию создавали наши предки. Им нужно отдавать дань уважения. 

Библейская заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». 

Поэтому уважение к Отчизне и предкам – жизненная необходимость. 

Предки, не щадя жизни, бились за каждый метр нашей общей земли, и мы 

должны ими гордиться.  Российская история богата примерами мужества и 

стойкости настоящих патриотов Отечества. 

 Мультимедийный Исторический парк «Россия — моя история» — это 

единственный в мире выставочный проект, который рассказывает об истории 

России с древнейших времен до наших дней на языке современных 

технологий. Он является самым масштабным экспозиционным комплексом 

в России.   В Нижнем Новгороде   исторический парк является филиалом 

Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника. Экспозиции расположены в одном из красивейших зданий 

города — Главном доме знаменитой Нижегородской ярмарки.    В парке 

расположены 5 экспозиций, с помощью которых можно стать не просто 

наблюдателем, но и настоящим участником событий истории России! 

В одном месте собрано колоссальное количество исторической 

информации, которая подается живо, интересно, с использованием 

современных технических средств.   Красочные экраны и лайтбоксы в 

помещениях с приглушенным светом, музыкальное оформление, коллажи и 

цитаты выдающихся людей - все это создает особую атмосферу, помогает 

отвлечься от повседневной суеты и полностью погрузиться в изучение нашей 

великой истории.   Небольшие  кинозалы, в которых демонстрируются 

короткометражные фильмы. Множество возможностей для самостоятельного 

изучения информации - на больших экранах в каждом зале можно найти 

тексты на интересующие темы. Это очень познавательная, воспитательная и 

просто интересная выставка. 

    На экспозиции «Рюриковичи» «оживают» далекие события «Повести 

временных лет», истории древних торговых путей и легендарных сражений, 

тайны укрепленных крепостей и великих побед, примеры святости, подвиги 

героев и многое другое.  

На экспозиции «Романовых» -самые грандиозные свершения за 300 лет 

правления династии: освоение Сибири и Дальнего Восток, основание новой 

столицы — Санкт-Петербурга и  т.д.  



В разделе «От великих потрясений к великой победе. 1917–1945» - 

масштаб и накал беспримерных, исключительных событий, прошумевших 

над Россией в первой половине XX века.  

На экспозиции «Россия — моя история. 1945–2016»можно получить 

ответы на многие вопросы. Что такое был СССР? Чем стал для нашей страны 

и для всего мира развал этой великой страны, и каковы причины этого 

крушения? Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать 

о «перестройке»? Каковы уроки истории и многое другое. 

В  разделе  краеведческая экспозиция «Одним дыханьем со страной» это   

возможность   ознакомиться со всеми эпохами истории Нижегородского края 

с геологических времен до конца XX века. Музейно-выставочная экспозиция 

представлена «живыми» экспонатами из фондов Нижегородского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника.  

Вот такую замечательную выставку посетили обучающиеся Приходской 

Воскресной школы р.п.Тоншаево  28 февраля 2018 года.  

 Ребятам была проведена экскурсия экскурсоводом в разделе   

«Рюриковичи». Самостоятельно  ознакомились еще с 3 разделами, 

посмотрели фильмы в кинозале. 

Впечатления у ребят остались самые положительные и патриотические, 

ведь они  окунулись  в особую атмосферу таинственности, узнали  новое из 

истории своей Родины.  Важно  знать историю своей державы, ее победы и 

поражения, гордиться ей, ведь нам есть, чем ГОРДИТЬСЯ!  

Мы выражаем огромную благодарность за помощь и поддержку в 

организации поездки,  посещения Исторического парка заведующему 

отделом образования Магомедовой Г.Ю., настоятелю Храма р.п.Тоншаево 

иерею Александру Федотову, директору  МОУ Тонашевская вечерняя 

(сменная) школа Клепцову А.А,  директору  МОУ Тонашевская средняя 

школа Смирновой Е.Г., водителю автобуса Шимбуеву А.И., нашим 

родителям и всем, кто принимал участие в организации поездки в г. 

Н.Новгород. 

     Мы рекомендуем  посетить мультимедийный Исторический парк 

«Россия — моя история».  Приходите и удивляйтесь, в какой замечательной 

стране мы живем!       

 

Специалист по ВР      Лебедева Е.А. 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


