
В конце прошлой недели, 1 декабря, в краевой столице со-
стоялось тестовое открытие выставки «Россия — моя исто-
рия». В этот день ветераны, музейные работники Прикамья 
стали первыми посетителями одной из частей представлен-
ной экспозиции.

Приобщение к истории

Современные техноло-
гии всё больше завоёвыва-
ют нашу действительность. 
Сегодня каждого из нас уже 
сложно чем-либо удивить. 
Тем не менее в России поя-
вился мультимедийный про-
ект, который способен при-
влечь внимание даже самого 
продвинутого интернет-поль-
зователя или обладателя гад-
жета последней модели.

Исторический парк «Рос-
сия — моя история» явля-
ется крупнейшим экспо-
зиционным комплексом в 
стране. География его пло-
щадок простирается от Юж-
но-Сахалинска до Санкт-
Петербурга, от Перми до 
Махачкалы и теперь насчи-
тывает 15 городов.

С появлением истори-
ческого парка российская 
история перешла из катего-
рии чёрно-белого учебника 
в яркое, увлекательное и 
вместе с тем объективное 
повествование, знакомящее 
с более чем тысячелетней 
историей нашей страны. Его 
разработчики взяли на во-
оружение все новейшие фор-
мы информационных носи-
телей — от сенсорных столов 
и лайтбоксов до проекторов 
и вместительных киноте-
ат ров. Многие визуальные 
решения мультимедийных 
экспозиций поражают сво-
ими новаторскими идеями, 

воплощёнными с помощью 
видеоинфографики, анима-
ции, 3D-моделирования, циф-
ровых реконструкций значи-
мых событий.

Теперь всё это торжество 
современных медийных до-
стижений становится доступ-
ным каждому жителю Перм-
ского края.

«Я никогда не сталки-
валась ни с чем подобным. 
Это совершенно новое про-
чтение многовековой исто-
рии нашей страны. Сейчас 
я вспоминаю свою учёбу в 
Пермском университете на 
историческом факультете: 
преподавание велось чисто 
по книгам, учебным пособи-
ям, таблицам. Теперь наши 
школьники, студенты име-
ют возможность получить 
максимальный объём ин-
формации, не перелистывая 
сухие страницы учебников. 
Её наглядное представление 
послужит для лучшего за-
поминания многих истори-
ческих фактов. Видно, что 
в этот проект вложили свой 
труд десятки специалистов 
в технических областях, на-
учных сотрудников и исто-
риков. Замечательно, что в 
общую информацию вклю-
чена история Прикамья. 
Я уверена, эта выставка по-
нравится и взрослым, и де-
тям», — делится первыми 
впечатлениями от увиден-
ного заведующая отделом 
истории Осинского краевед-

ческого музея Галина Клы-
кова. 

Дом, где ты живёшь 

По оценке экспертов, соз-
дателей основной информа-
ционной части исторического 
проекта, выставка, представ-
ленная в Перми, является са-
мой насыщенной региональ-
ным контентом. Судите сами: 
выставка делится на четыре 
экспозиции, которые вклю-
чают 42 темы. И во всех них 
без исключения присутству-
ет история Пермского края с 
чётким хронологическим со-
ответствием. Таким образом, 
история страны представля-
ется в единой связи с нашим 
регионом, с общим истори-
ческим процессом.

Мария Федотова, дирек-
тор исторического парка 
«Россия — моя история. 
Пермский край»:

— Региональный контент 
разрабатывали специалисты 
Пермского краеведческого му
зея. При этом мы консульти
ровались со специалистами 
вузов, академий наук. Само 
же наполнение подготовили 
музейщики под руководством 
Светланы Нега новой. В пер
вую очередь эту выставку мы 
адресуем школьникам, под
растающему поколению.

Кстати, в представленную 
на выставке историческую 
составляющую есть возмож-
ность вносить изменения. 
При желании и необходи-
мости создания цельного 
нового содержания есть воз-
можность замены части кон-
тента. «Это открывает перед 
нами огромные перспекти-
вы, но делать это надо си-
стемно. Федеральный опера-
тор — Фонд гуманитарных 
проектов — планирует один-
два раза в год предоставлять 
сменные выставки, показы-
вая содержание одного ре-
гиона посетителям другого. 
Считаю, такой обмен необ-
ходим, потому что огромный 
собранный материал остаёт-
ся в запасниках», — отмеча-
ет Мария Федотова.

На тестовом открытии 
выставки побывал и губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников, который 

отметил огромную значи-
мость исторического проек-
та для патриотического вос-
питания молодёжи, знания 
истории своей страны и ма-
лой родины. 

Максим Решетников, 
глава Прикамья:

— Если бы в моём детстве 
была такая выставка, я бы 
историю любил ещё больше. 
И точно значительно больше 
знал об истории края. Счи
таю очень удачным сочета
ние федерального содержания 
общероссийской истории с 
элементами краеведения. 
Ещё одна особенность нашей 
выставки — её размещение. 
Она находится в двух исто
рических зданиях — Речном 
вокзале и железнодорожном 
вокзале Пермь I. Теперь глав
ную задачу вижу в организа
ции здесь экскурсий для детей 
со всей территории края, 
чтобы была максимальная 
загруженность выставки. 
Такой план уже подготовлен. 
В ближайшее время начинаем 
в тестовом режиме с посеще
ний нескольких групп. Затем 
увеличим ежедневные экс
курсии до 600–700 детишек. 
При этом надо понимать, 
что невозможно за один раз 
посмотреть все экспозиции 
с таким огромным количе
ством представленного ма
териала. Надо много узна
вать, слушать, смотреть, 
трогать руками. Поэтому 
нужно предполагать, что 

группы придут сюда не один 
раз. Временем мы не ограни
чены — сколько надо, столько 
и будет работать выставка.

Напомним, мультимедий-
ная выставка «Россия — моя 
история. Пермский край» 
размещается в прошед-
ших через реконструкцию 
здани ях Речного вокзала и 
желез нодорожного вок зала 
Пермь I. Общая площадь 
представленных экспозиций 
составляет 3,6 тыс. кв. м. 
На площадке вокзала Пермь I 
можно посмотреть экспози-
цию «Рюриковичи» (период 
с 862 по 1598 год), на Реч-
ном вокзале — «Романовы» 
(1613–1917 годы), «От вели-
ких потрясений к Великой 
Победе» (1917–1945 годы), 
а также послевоенный пери-
од и до наших дней.

Торжественное открытие 
выставки состоится 12 дека-
бря, а 13 декабря начнётся 
приём посетителей в штат-
ном режиме. 

Стоимость входных биле-
тов для взрослых на все че-
тыре экспозиции составляет 
500 руб., на одну из них — 
150 руб. Для студентов, 
пенсионеров и инвалидов 
преду сматриваются льгот-
ные билеты — 250 руб. на все 
экспозиции, 100 руб. — на 
одну. Дети до 18 лет смогут 
посещать исторический парк 
бесплатно. Билеты можно 
приобрести в кассе выставки 
или через интернет.

•	предвкушение

Иван ЛепельОткрывай и узнавай
Пермь вошла в число 15 городов России — обладателей уникального мультимедийного парка истории

В Перми 30 ноября состоялось подписание договора под-
ряда на строительство второй очереди моста через реку 
Чусовую между генеральным директором ООО «Перм-
ская концессионная компания» Алексеем Шулеповым и 
генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Михаилом 
Хряповым.

П
одписи были по-
ставлены в при-
сутствии мини-
стра транспорта 
РФ Максима Соко-

лова и губернатора Пермского 
края Максима Решетникова. 
Реализация проекта улучшит 
транспортное сообщение Пер-
ми с городами севера Перм-
ского края, позволит развить 
федеральный транспортный 
коридор Москва — Казань — 

Пермь — Ханты-Мансийск — 
Сургут — Томск.  

Строительство моста че-
рез Чусовую и подходов к 
нему является крупнейшим 
проектом государственно- 
частного партнёрства в 
дорожном строительстве. 
В рамках заключённого в 
июне 2017 года концесси-
онного соглашения Перм-
ская концессионная ком-
пания обязуется построить 

новый мост и провести 
капитальный ремонт суще-
ствующего моста, постро-
ить и реконструировать 
существующие подъезды к 
мостовым переходам. В ре-
зультате регион получит 
современную скоростную 
трассу с расчётной скоро-
стью движения по мосту 
100 км/ч. После окончания 
строительства объект на 
период действия соглаше-
ния останется на содержа-
нии концессионера. 

«Проект включает в себя 
строительство перехода че-
рез реку Чусовую. Парал-
лельно с этим мы развива-
ем инфраструктуру города 

Чусового, будем строить 
и обход, понимая, что эта 
трасса будет служить ре-
зервной для федеральной 

дороги, идущей в сторону 
Урала и Западной Сибири. 
По ней пойдёт поток гру-
зового транспорта, и это 

снимет нагрузку с других 
федеральных трасс», — от-
метил министр транспорта 
РФ Максим Соколов.

Максим Решетников, 
губер натор Пермского края:

— Со следующего года на
чинаются строительные 

работы, а в 2021 году ориен
тируемся мост уже сдать. 
Конечно, многое будет за
висеть от темпов финанси
рования: у нас есть ряд во
просов, но первые деньги из 
федерального бюджета уже 
выделены. В 2018 году нач
нём работать за счёт своих 
средств и средств инвестора. 

Общий объём средств, на-
правляемых на строительство 
моста через Чусо вую, соста-
вит более 14 млрд руб. Они 
поступят из трёх источников: 
из федерального бюджета — 
9,6 млрд руб., из краевого 
бюджета — 1,3 млрд руб., 
средства концессио нера — 
3,1 млрд руб.

•	соглашение

Сергей ФедоровичМост как дорожный резерв
Пермский край получит новый транспортный коридор в Западную Сибирь

Реализация проекта позволит 
развить федеральный транс-
портный коридор Москва —  
Казань — Пермь — Ханты- 

Мансийск — Сургут — Томск
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