Россия - моя история

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:
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-

Сенсорные столы и экраны
Вместительные кинотеатры
Лайтбоксы
Коллажи
Проекторы и планшеты

Визуальные решения мультимедийных экспозиций, во многом новаторские, созданы с
использованием приемов:
- Видео-инфографики
- Анимации 3D моделирования
- Цифровых реконструкций

Мультимедийная экспозиция «Рюриковичи»

На выставке представлена история правления династии Рюриковичей. Эта эпоха
наполнена событиями, оказавшими решающее влияние на формирование
государственности и всех сторон жизни нашей страны: основание древних городов,
крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, борьба с иноземными
захватчиками, превращение Москвы в один из центров европейской
общественно-политической жизни, создание сильного и самобытного государства.

Мультимедийная экспозиция «Романовы»
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На выставке представлена история правления династии Романовых. За 300 лет
правления династии наша страна пережила великие события: освоение Сибири и
Дальнего Востока, воссоединение Руси и Украины, основание новой столицы —
Петербурга, победу над Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов,
отмену крепостного права, небывалые культурный, научно-технический и
индустриальный подьемы и многое другое.

Мультимедийная экспозиция «От великих потрясений к Великой Победе.

1914—1945» На выставке представлена история России в период с 1914 по 1945 год.
Масштаб и накал событий, прошумевших над Россией в первой половине ХХ века,
беспримерны, исключительны. Две мировые войны, три революции, ломка вековых
устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты... И в то же время —
это эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда, время
выдающихся открытий и достижений в области промышленности, науки, образования,
литературы и искусства.

Мультимедийная экспозиция «Россия — моя история.

1945—2016» На представлена история России в период с 1945 по 2016 год. На
экспозиции освещен необычайно драматический исторический период, участниками
которого были многие из нас. Что такое был СССР? Чем стал для нашей страны и для
всего мира развал этой великой страны и каковы причины этого крушения?
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Мы находимся по адресу: ТК "Континент", ул.70 лет Октября,д.25, кор.2

График работы:
-

ПОНЕДЕЛЬНИК выходной
ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ с 10:00 до 19:00
ПЯТНИЦА-СУББОТА с 11:00 до 20:00
ВОСКРЕСЕНИЕ с 10:00 до 19:00

Контактные данные:
- Директор БУК "Музейно-выстовочный комплекс "Моя история": Ольга Анатольевна
Безродная,
- Зав. отделом орг. мероприятий и продвижения: Ольга Владимировна Царькова

Телефон: +7 (3812) 30-86-08, +7 923 760-12-55

Прейскурант: скачать

Группа ВКонтакте: vk.com/myhistory_omsk

Сайт всероссийского проекта: myhistorypark.ru
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