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ФГБУ «Государственный музей спорта» 
является обладателем авторских прав на 

все материалы проекта «Страна Героев», в 
том числе изображения, текстовую 

информацию, аудио-, видео- и 
мультимедийные материалы.

Все разработки проекта и их творческие 
производные юридически защищены и 

являются интеллектуальной 
собственностью ФГБУ «Государственный 

музей спорта».

ПРАВА





Проект направлен на популяризацию здорового образа
жизни согласно исполнению Указа «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», в котором сформулированы ключевые
задачи спортивной отрасли до 2024 года: увеличение доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение
до 55 процентов доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.

Проект представляет собой комплексную научно-методическую разработку,
ключевой составляющей которой является многокомпонентная выставка,
сочетающая мультимедийные технологии и классическое музейное пространство,
комиксы и их текстовые «аналоги» — развернутые статьи с фотографиями и
иллюстрациями архивных документов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ-МОТИВАЦИЯ

«СТРАНА ГЕРОЕВ»



Спорт и спортивно-историческое наследие 
имеет огромный педагогический потенциал, 

и, обращаясь к прошлому, мы находим 
множество примеров того, как занятия 

спортом способствовали формированию 
нравственных качеств личности, 

воспитывали дисциплину и стойкость духа. 

Сегодня молодежь как никогда нуждается в 
героях, которые стали бы для нее образцом 

смелости, самоотверженности, 
непоколебимой воли. Проект «Страна 

Героев» дает такие примеры для 
подражания, акцентируя внимание на 

значимости занятий спортом для 
всестороннего развития личности.

МИССИЯ ПРОЕКТА



НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРОЕКТА

Проект имеет просветительскую, образовательную, 
научную и социальную направленность и 

ориентирован, прежде всего, на учащуюся молодежь: 
школьников, студентов ССУЗов и вузов.



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Проект предполагает реализацию в различных 
форматах и может быть осуществлен во всех регионах 

России.



ЦЕЛЬ
Основная цель данного проекта —

популяризация отечественного спортивно-
исторического наследия и развитие 

национального самосознания у молодежи.

ЗАДАЧИ
- Воспитание и укрепление нравственных 

ориентиров у школьников и студентов. 

- Формирование желания и готовности трудиться 
на благо Родины.

- Повышение ценности здорового образа жизни и 
усиление мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом.

- Мотивация к проявлению неравнодушного, 
ответственного отношения к различным 

жизненным ситуациям.

- Повышение познавательного интереса к 
социально значимой общественной 

деятельности.



В основу визуальной части проекта положена
художественная традиция советского плаката и
отечественной книжной графики, грамот
спортивных и физкультурных комплексов.

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА

• Плоскостной

Предоставление услуг по организации плоскостной экспозиции «Страна Героев» включает:
передачу иллюстративных и методических материалов, разработанных в рамках проекта, на
условиях неполной лицензии с обязательным перечнем условий по использованию данных
материалов.

• Полный

Предоставление услуг по организации полноформатной экспозиции
«Страна Героев» включает: монтаж и демонтаж выставки, размещение
лайтбоксов и мультимедийного оборудования, проведение
оформительских работ в выставочном помещении.

ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:







ПОЛНОФОРМАТНАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

• Ворошиловский стрелок
• Людмила Павличенко
• Лидия Литвяк
• Владимир Савдунин
• Александр Мамкин
• Марина Чечнева
• Николай Королев
• Леонид Мешков
• Григорий Малинко
• Виктор Чукарин
• Николай Копылов

В дальнейшем визуальный ряд будет дополнен новыми комиксами, биографиями героев прошлого и 
настоящего, а также историческими артефактами, иллюстрирующими их подвиги.

22ВДОХНОВЛЯЮЩИХ  
ЭПИЗОДА, 
ИСТОРИИ В ФОРМАТЕ  
ИЛЛЮСТРОМИКСА

В настоящий момент выставка включает стенды 
следующей тематики:



Реализация проекта «Страна Героев» в полном формате
осуществляется исключительно на коммерческой основе.
ФГБУ «Государственный музей спорта» берет на себя
обязательства по выполнению всего спектра работ, связанных
с подготовкой экспозиции на площади 100–200 кв. м, в том
числе:

- разработку концепции выставки, подбор, описание и
атрибуцию музейных предметов;

- подготовку и закупку оборудования;

- доставку, монтаж и демонтаж экспонатов и оборудования.

Размещение экспозиции допускается в помещении общей
площадью не менее 100 кв. м, высота потолков — не менее 3,5 м,
общей проходимостью — не менее 100 посетителей в день.

Общая проходимость выставки за все время действия экспозиции должна составлять не менее 15 000 человек. Также 
принимающая сторона берет на себя следующие обязательства: размещение специалистов Государственного музея 
спорта на время монтажа и демонтажа экспозиции, информационное сопровождение мероприятия и его освещение в 

печатных и телевизионных СМИ (обязателен выход сюжета на федеральном канале), реализация сувенирной продукции 
Государственного музея спорта в месте размещения экспозиции, обучение работающего на выставке персонала.



- при осуществлении образовательно-просветительской деятельности, направленной на распространение
отечественного спортивно-исторического наследия и популяризацию здорового образа жизни,
осуществляемой в образовательных организациях всех уровней и учреждениях культуры;

- при организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня в качестве
материалов, мотивирующих к активным занятиям физической культурой и спортом;

- при организации и проведении торжественных мероприятий патриотической и спортивной направленности;

- при организации информационного и рекламного сопровождения реализации проекта на территории региона
- для изготовления информационных буклетов, афиш и других информационных и рекламных материалов по
согласованию с ФГБУ «Государственный музей спорта».

Иное использование материалов проекта не допускается.

ПЛОСКОСТНОЙ ФОРМАТ

ФГБУ «Государственный музей спорта» предоставляет 
на безвозмездной основе неисключительные права на 

использование материалов «Страна Героев» и 
методические рекомендации по их использованию.

Материалы проекта «Страна Героев» могут быть 
использованы:



• Презентация проекта с участием директора ФГБУ 
«Государственный музей спорта» Е. А. Истягиной-Елисеевой и 

куратора проекта Ф. В. Тощева.

• Мастер-классы олимпийских чемпионов и титулованных 
спортсменов.

• Просветительские лекции известных деятелей искусства, 
образования и науки.

• Товарищеские соревнования и турниры в регионах, носящие 
имена героев проекта «Страна Героев».

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА

«СТРАНА ГЕРОЕВ»



• Проведение акции в социальных сетях с применением #тега 
названия проекта и кода региона (например, в Ульяновской 

области: #странагероев73). Участники акции записывают видео-
истории о герое из своего региона. Лучшие ролики планируется 

представить на интернет-портале проекта.

• Проведение конкурса на создание арт-объекта на зданиях 
города с изображением героя того региона, где проходит конкурс.

КОНКУРСЫ И АКТИВНОСТИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА

«СТРАНА ГЕРОЕВ»



- «Рисуй!» — в данной номинации принимаются творческие работы в формате
иллюстраций, выполненные в виде комикса и рассказывающие историю отечественного
спортсмена или физкультурника (любого исторического периода), проявившего себя в
конкретной жизненной ситуации в качестве героя.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«РИСУЙ! ПИШИ! РАССКАЗЫВАЙ!» 

Важная составляющая проекта «Страна Героев» —
Всероссийский конкурс «Рисуй! Пиши! Рассказывай!». 

В нем могут принять участие граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 35 лет.

- «Пиши!» — в данной номинации принимаются творческие работы в формате эссе об
отечественном спортсмене или физкультурнике (любого исторического периода), проявившего
себя в конкретной жизненной ситуации в качестве героя.

- «Рассказывай!» — в данной номинации принимаются творческие работы в формате тематического
видеоролика, размещенного для публичного просмотра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», рассказывающего историю отечественного спортсмена или физкультурника (любого
исторического периода), проявившего себя в конкретной жизненной ситуации в качестве героя.

Конкурс проводится в следующих номинациях:



4. Место расположения арт-объекта и макет граффити должны быть предварительно согласованы с 
Дирекцией ФГБУ «Государственный музей спорта».

РЕАЛИЗАЦИЯ АРТ-ОБЪЕКТА
В РАМКАХ ПРОЕКТА

«СТРАНА ГЕРОЕВ»

1. Размещение граффити в центральной части города, с максимально
возможной суточной проходимостью людей и/или транспорта.

2. Граффити должно полностью соответствовать тематике проекта «Страна Героев»
и содержать изображение героя (спортсмена или физкультурника), история которого
представлена в материалах проекта.

3. Общая площадь граффити должна составлять не менее 60 кв. м. покрываемой поверхности.



105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, стр. 1
Проезд: м. Курская

КОНТАКТЫ тел.  /ф акс эл ектрон ный адрес

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный музей спорта» Министерства спорта  
Российской Федерации

+7 (499) 941-07-73
+7 (495) 995-35-50

museumfks@gmail.com
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ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА

• Директор Государственногомузея спорта.

• Член Общественной палаты Российской Федерации от
Ульяновской области, заместитель Председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по физической культуре и
популяризации здорового образа жизни, эксперт в области
образования в сфере физической культуры и спорта, тренер;
академический руководитель и эксперт программ ВШЭ, кандидат
исторических наук, профессор.

• Представитель российских и международных общественных
организаций в сфере физической культуры и спорта.

ВИЗИТНАЯКАРТОЧКА

mailto:museumfks@gmail.com
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