
  Проект

История 
Отечества -
  Просвещение, 
   Инновации, 
    Научный поиск



История Отечества: 
прошлое для будущего! 

Приглашаем к сотрудничеству  
для совместной реализации  
уникального просветительского проекта  
«История Отечества». 

Фонд наследия А.Тихомирова

«История Отечества» 

— это яркий интерактивный рассказ о прошлом  
нашей Родины.

— Это новая образовательная технология  
на основе занимательности и научного знания

— Это воспитание просвещённых патриотов
— Это рассказ не только о политической истории,  

но и о традициях, климате, хозяйственной жизни 
— Это прививка от космополитизма,  

от скепсиса по отношению к собственному Отечеству  
и от межнациональной розни

— Это популяризация исторического знания  
и научного поиска!

Реализация проекта началась в сентябре 2014 года.  

Зачем мы начали это дело? 

Сегодня педагоги и родители отмечают потерю интереса к чтению и к учёбе 
у школьников. Чтобы привлечь их к знанию – требуются новаторские формы. В 
Фонде наследия А.Тихомирова был разработан проект «История Отечества» — 
красочный и познавательный рассказ о прошлом нашей страны, в котором ком
пьютерные спецэффекты сочетаются с историческим знанием. Это – не игра, не 
лубок, не комикс. Это – интерактивная летопись истории Отечества, изложенная 
в понятной и привлекательной для школьника форме, но без искажения фактов. 
К работе привлечены квалифицированные специалисты: историки, художники, 
журналисты. Проект не имеет аналогов в мире. Он  выполняется на высоком тех
ническом и творческом уровне. Получены высокие оценки экспертов: учёных, 
учителей истории, журналистов. 

Проект «История Отечества» остро актуален. Именно сегодня важно не по
терять связь с нашим прошлым. Историческая наука не должна отпугивать, мы 
стремимся к тому, чтобы знания воспринимались органично, становились частью 
мировоззрения. Скольких социальных, политических, экономических проблем 

мы могли бы избежать, если бы хорошо 
знали прошлое нашего народа. Широкий 
взгляд на историю показывает бессмыс
ленность социального отчаяния, агрессии, 
радикализма. В школьниках вырабатыва
ется противоядие от социальной депрес
сии. Прошлое Отечества многообразно и 
богато. История нашего народа достойно 
выглядит в истории индоевропейского 
мира. Сегодня и педагогами, и родителям 
ясно: истории Отечества в школе мало! 
Проект «История Отечества» — наш вклад 
в дело патриотического воспитания 
школьников. Дело, жизненно важное для 
настоящего и будущего России. Наш инно
вационный проект мог бы стать матрицей 
для создания аналогичных интерактивных 
программ  по истории науки, по геогра
фии, биологии и так далее. 



Силами Фонда наследия А.Тихоми
рова реализованы первые стадии про
екта. Мы надеемся на Вашу помощь и 
сотрудничество в деле широкого ис
пользования интерактивной летописи 
«История Отечества» в учебных заве
дениях России, в проектах дистанцион
ного образования, на семинарах и кур
сах. Убеждены, что это поможет в деле 
воспитания сознательных патриотов,  

 
 
 
достойных граждан России, а учителя 
получат современный, эффективный 
инструмент для созидательного воз
действия на школьников.

Проект История Отечества – это более 600 интерактивных очерков о про-
шлом нашей Родины от первоначальных сведений о славянах до Великой 
Отечественной войны. 

История Отечества – 
интерактивный проект о прошлом 
для будущего! 

Декабрь 2014:

Написано  
60 очерков.
Подготовлено  
3 интерактивных 
выпуска
в работе  
2 интерактивных 
выпуска
в работе первый 
номер иллю
стрированного 
журнала «История 
Отечества»

Декабрь 2015:

Написано  
200 очерков
Подготовлено  
25 интерактив
ных очерков
Выпущено  
7 номеров иллю
стрированного 
журнала «История 
Отечества»

Декабрь 2016:

Написано  
500 очерков
Подготовлено  
60 интерактив
ных очерков
Выпущено  
19 номеров ил
люстрированного 
журнала «История 
Отечества»

Декабрь 2017:

Написано  
600 очерков
Подготовлено 
300 интерактив
ных очерков
Выпущено  
32 номера иллю
стрированного 
журнала «История 
Отечества»



БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЧЕБНИК! 

Это больше, чем просто современная учебная книга 
с интерактивным приложением и, конечно, больше, чем 
игра или серия комиксов. Это достаточно полный рассказ 
о прошлом нашей Родины, адресованный современным 
школьникам, которые, к сожалению, разучились читать 
и воспринимать просто буквы и слова на бумаге. У нас 
есть замечательная традиция занимательных истори
ческих очерков для детей. Авдотья Ишимова, Анатолий 

Митяев, Сергей Алексеев, Михаил Брагин, Наталья Кончаловская… В детстве 
все мы зачитывались их книгами. Мы старались следовать этим традициям, учи
тывая особенности нового жанра – атмосферного, игрового. Занимательного, 
но и содержательного. Надеемся, что школьники попадут в атмосферу истории 
государства Российского, истории славян и русского народа – и уже не расста
нутся с историей Отечества. Нас ожидает бесславное, жалкое будущее, если не 
сумеем воспитать поколение, укоренённое в истории родной страны. Человека, 
не имеющего корней в родной истории, очень легко превратить в пешку в чьей
то провокационной игре. С невежеством, с наступлением деградации, нельзя 
бороться заклинаниями и поучениями. Нужна новая технология погружения в 
историческое знание!  Это мы и пытаемся реализовать. Мы – это автор идеи 
Геннадий Жигарев, руководитель интерактивного проекта Егор Жигарев, я – на
учный консультант и ответственный за литературную часть, а также – целый ряд 
талантливых художников и программистов. 

Арсений Замостьянов

НОВЫЙ ФОРМАТ, НОВАЯ СУТЬ

Мы ставим перед собой задачу создать новый фор
мат учебной литературы, формат, который будет инте
ресен учащимся всех возрастов, любого темперамен
та. Не только отличникам, но и троечникам. Наш проект 
представляет из себя синтез игры, интерактивной книги, 
мультипликации и учебного пособия. На выходе получаем 
приложение для современных планшетных (а в будущем 
– и обычных) компьютеров. Красивое   со своим неповто

римым стилем, удобное   планшет позволяет оживить то, что нельзя оживить на 
бумаге. И, главное, несомненно   абсолютно понятное большинству современных 
молодых людей. Я уверен, что современные учащиеся, ознакомившись с нашим 
продуктом, получат настоящее удовольствие. Мы хотим быть надежными, про
веренными, дружелюбными поставщиками знаний. Мы хотим идти в будущее 
вместе с людьми, которые доверились нам. Мы принимаем эту великую миссию, 
ведь мы понимаем, что именно нынешние школьники предопределяют наше бу
дущее, как мы определили будущее наших родителей, когда выросли.

Егор Жигарев 

Cлово авторам проекта Массовое появление смартфонов и 
социальных сетей перевернуло воспри
ятие информации и способы её переда
чи современным школьникам и студен
там. Ведь они уже выросли в эпоху гад
жетов! Это сказывается на учебном про
цессе во всех его звеньях. Восприятие 
изменилось, а приемы и методы подачи 
остались прежними – и они не дают ре
зультата. Значит, просвещение должно 
внедряться в мир планшетов!  Планшет 

создаёт впечатление, что ты держишь 
в руках книгу. И мы должны вложить  
в программу «История Отечества» всю 
мудрость научно популярных книг. 

Так рождается учебная книга нового 
образца – интерактивная, мобильная, 
отвечающая духу времени. 

История Отечества – это органичный 
сплав интерактивной книги, 
мультипликации и учебного пособия, 
игровых элементов.



Целевая аудитория
Наша целевая аудитория начинается с учащихся средних классов школы и за

канчивается уже получившими диплом бывшими студентами и учителями. 
Кроме того — это все, кто неравнодушен к истории Отечества. Все, кто  увле

кается прошлым нашей Родины, стремится открыть для себя историю Отечества. 
Наша задача — заинтересовать их, облекая просветительский материал  

в занимательную форму. 
Работа с аудиторией
Работа в школах. 

Работа в вузах
Работа в общественных организациях
Работа в интернете, в социальных сетях

Работа с научным сообществом
Работа со СМИ и на книжном рынке

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы надеемся на плодотворное 
сотрудничество!

Декабрь 2014 — проведены первые встречи в московских школах.

Партнёр проекта — портал Pereprava.org  
и сообщество «Переправа» https://www.facebook.com/pereprava

Декабрь 2014 – готовится к печати первый номер журнала  
«История Отечества», вышли первые материалы о проекте в прессе. 


