Лект орий «Ист орические суббот ы»
29.02.2016
Государственный исторический музей, Российское военно-историческое общество (РВИО) при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации осуществляют образовательный проект лекторий «Исторические субботы». Он посвящен как известным, так и малоизученным страницам
прошлого России.
Лекторий был открыт 6 февраля 2016 г. Председателем Государственной Думы РФ Сергеем
Нарышкиным и Министром культуры РФ, Председателем РВИО Владимиром Мединским.
В рамках научно-популярного цикла лекций «Исторические субботы» известные ученые увлекательно
и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего
государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях,
внешнеполитических событиях и реформах. Такой формат лекций интересен широкой аудитории, но
прежде всего тематические встречи рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов и студентов.
Это и редкая возможность для интеллектуального общения с самыми известными историками страны.
Уникальность первого цикла состоит в том, что он дает представление о восприятии России на
Западе и на Востоке, заставляет задуматься о том, как наши предки осознавали свое место в мире.
Для нас это важно для понимания своей роли и значения в современной цивилизации. Лекции
позволяют не только получить знания о прошлом нашей страны, но и увидеть ее развитие в
глобальном контексте всемирной истории.
«Исторические субботы» помогут понять причины, предпосылки и результаты многих важнейших
исторических событий, заставят задуматься о прошлом, без которого нет настоящего и будущего. А
многие события в современном мире найдут зримые исторические параллели.
«Для нас было крайне важным, что инициатива создания исторического лектория была поддержана
на государственном уровне. Реализация подобных проектов способствует расширению музейной
аудитории, повышению уровня образования и усиления роли музея как научно - просветительского
центра», - подчеркнул Директор Исторического музея Алексей Левыкин.
Лекции проходят каждую субботу (в 12.00 и 15.00) в лекционном зале Выставочного комплекса
Государственного исторического музея по адресу:
Москва, Площадь Революции, 2/3.
Вход на лекции свободный.
Более подробную информацию о расписании лекций можно узнат ь по эт ой
ссылке:http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-2355
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