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Согласно проведенным в 2017 году опросам ВЦИОМ, 
«очень хорошо» свои историческия знания в этой научной 
сфере оценили только 3% опрошенных, 41% уверен, что 
знает историю «хорошо», 40% заявили о том, что плохо 
знают этот предмет, еще 7% респондентов — «очень плохо».

Видение участников клуба «Pax Romana» состоит в том, что 
знание и популяризация истории важны для понимания
исторических процессов, их взаимосвязей и логики, воспитания 
патриотизма среди граждан, и особенно молодёжи.

Проблематика



Согласно стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, главными 
сдерживающими факторами развития культуры в регионе являются:

Перманентность музейной парадигмы и отсутствие новых 
подходов в представлении информации и коммуникации с 
посетителями

Сокращение обеспеченности культурными и клубными 
учреждениями в муниципальных районах

Низкий уровень ориентированности культурных учреждений и 
мероприятий на молодое поколение

По статистике ВЦИОМ от 2020 года, среди музеев, которые россияне хотят посетить, 
лидируют исторические с показателем в 47% процентов от общего числа респондентов.

Актуальность для Нижнего Новгорода



Проект «Интерактивные площадки Парка 
живой истории Pax Romana» это…

Погружение в историю в формате «Living History» через
знакомство, осмотр и применение предметов быта других эпох

Лекции на открытом воздухе, индивидуальные и групповые 
экскурсии и мастер-классы от реконструкторов

Создание открытой образовательно-интерактивной 
площадки в одном из парков Нижнего Новгорода



Цель проекта

Привлечение интереса к посещению 
исторических музеев Нижнего Новгорода 
и популяризация истории путем 
организации уникальной интерактивной 
исторической площадки на территории 
одного из парков Нижнего Новгорода.



Задачи проекта

• Формирование команды организаторов мероприятия
• Создание программы мероприятия 
• Выбор и утверждение площадки проведения 

мероприятия
• Формирование материальной базы для проведения 

мероприятия
• Поиск и привлечение потенциальных партнеров и 

организаций-участников мероприятия
• Проведение мероприятия в установленную дату
• Сбор обратной связи о мероприятии
• Предоставление отчетности о достигнутых 

результатах



Наследие проекта

• В результате проведения мероприятия концепция 
интерактивного музея живой истории будет 
представлена большому числу нижегородцев

• Мероприятие пробудит интерес среди нижегородцев 
всех возрастов интерес к изучению истории и 
посещению исторических музеев.

• Внимание жителей города позволит парку живой 
истории Pax Romana в г. Бор Нижегородской области 
развиваться и дальше, и стать уникальным объектом 
культуры нашей области.



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• Повышение общего интереса к изучению истории 
среди нижегородцев

• Привлечение нижегородцев к посещению 
исторических музеев города

• Демонстрация уникальной модели парка живой 
истории

• Формирование партнерских связей с культурно-
образовательными и историческими 
организациями Нижнего Новгорода

• Подавляющее большинство отзывов о 
мероприятии – положительные

• Привлечение новых спонсоров и партнеров к 
будущему сотрудничеству

• Стимулирование общественности и пробуждение 
интереса к истории, как всемирной, так и родного 
края



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• Число посетителей в день мероприятия – 250 чел 
Число презентованной посетителям сувенирной 
продукции – не менее 1 ед. на человека (все 
участники + победители интерактивных 
программ)

• Число проведенных экскурсий – не менее 20 
(группа на каждую - до 10 человек)

• Число организаторов – не менее 20
• Средняя оценка мероприятия по отзывам –

не менее 4 из 5
• Число представленных интерактивных элементов 

и предметов экспозиции – не менее 16
• Число доступных мастер-классов – более 6
• Среднее число просмотров официальной 

страницы мероприятия – не менее 500 в VK



CМЕТА И ПЛАН ПРОЕКТА



Продвижение проекта

https://vk.com/paxromanapark
https://vk.com/paxromanann

https://vk.com/paxromanapark
https://vk.com/paxromanann


Главные организаторы проекта



Кизаев Дмитрий 
Дмитриевич

• Активный участник клуба Pax 
Romana с 2018 года

• Студент ННГУ им. Лобачевского

• Член Студенческого совета ИИТММ 
при ННГУ им. Лобачевского, участник 
и организатор  его проектов

• Реконструируемый образ –
легионер I-II в. н. э.

• Участник фестивалей «Рекон», 
«Приволжский штандарт» и 
других выездов клуба



Слётов Алексей 
Александрович

• Активный участник клуба
Pax Romana с 2018 года

• Выпускник НГТУ им. Алексеева

• Реконструируемый образ –
легионер I-II в. н. э.

• Участник фестивалей 
«Времена и эпохи», проекта 
«Уютные дворы 799» и других 
выездов клуба



Сергеев Михаил 
Александрович

• Активный участник клуба Pax 
Romana с 2017 года

• Студент ННГУ им. Лобачевского

• Реконструируемый образ –
легионер I-II в. н. э.

• Участник фестиваля 
«Приволжский штандарт», 
проекта «Уютные дворы 799»
и других выездов клуба



Неньков Илья 
Александрович

• Активный участник клуба Pax 
Romana с 2017 года

• Студент НГТУ им. Алексеева

• Реконструируемый образ –
античный римский инженер

• Участник фестиваля 
«Приволжский штандарт», 
проекта «Уютные дворы 799»
и других выездов клуба


