
ПАРУСА
ИСТОРИИ
Центр Исторического Добровольчества

Корпоративным партнерам



"ПАРУСА ИСТОРИИ" - ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Популяризируем историю России среди молодежи с 2017 года. За  5 лет работы мы реализовали
более 20 проектов, в которых приняли участие 25 000 школьников и студентов Санкт-Петербурга.



Самой важной поправкой в Конституцию
россияне считают пункт о недопущении
фальсификации истории (89%).

С 2017 года Центр "Паруса истории"
популяризирует историю России среди
молодежи с помощью интерактивных
форматов взаимодействия.

Современные технологии, молодежная
команда, опыт профессионалов
и объективный взгляд — залог нашего успеха!

Формирование
гражданской
активности 

НАША
МИССИЯ

Сохранение
исторической
памяти

Популяризация 
истории среди
молодежи

Предотвращение
фальсификации
истории

Корпоративное
волонтерство на
основе истории



Историю рассказывают
не учителя, а студенты
и школьники

Использование
современных
технологий

Дружная команда, 
не страшно спросить
или просто пообщаться

Развивающие
интерактивные
программы

ПОЧЕМУ
ДЕТЯМ 
ИНТЕРЕСНО?
Реализаторы наших проектов - 
это школьники и студенты
Санкт-Петербурга, которые легко и
свободно общаются с современной
молодежью. Мы делаем все
возможное и невозможное, чтобы
российские школьники полюбили
богатую историю своей Родины



5 ЛЕТНАШИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
За 5 лет работы в проектах команды 
"Паруса истории" приняли участие
более 500 волонтеров из Санкт-Петербурга
и других городов России.

Проекты команды "Паруса истории"
активно поддерживаются на федеральном
и городском уровнях.

БОЛЕЕ 20

25 ТЫСЯЧ

Популяризации истории среди молодежи

Городских и международных проектов

Зрителей - школьники, студенты



ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ С ПАРУСАМ ИСТОРИИ?
чтобы молодежь знала и любила историю России
чтобы современное поколение думало о будущем
чтобы повысить лояльность к вашему бренду
чтобы выполнить КСО и HR-задачи вашего бизнеса



ВАРИАНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Давайте творить историю вместе!

Корпоративное
волонтерство

Помощь
продукцией

Совместные
проекты



Выставка
"Соловецкая школа юнг"РЕАЛИЗОВАННЫЕ

ПРОЕКТЫ
"Лучшее, что дает нам история -
 это возбуждаемый ею энтузиазм..."

И.Гете

Медиа-проект "Person   "A

Поэтический флешмоб
"Голос Победы"

Военно-морская
реконструкция

Полный перечень проектов может быть предоставлен по запросу

Интерактивный урок истории
"Второй хлеб Блокады"



СОЛОВЕЦКАЯ
ШКОЛА ЮНГ

ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ К ИСТОРИИ
Исторические добровольцы рассказали школьникам
о героическом подвиге мальчишек из школы юнг
на Соловках времен Великой Отечественной войны.
В рамках проекта добровольцы не на словах, а на деле
узнали, что значит быть юнгой. При поддержке ведущих
историков и коллекционеров наш Центр организовал
выставку, представив не только историю Соловецкой
школы юнг, но и практические мастер-классы.



Благодаря нашим партнерам, во время подготовки выставки
"Соловецкая школа юнг" исторические добровольцы прошли
курсы по морской практике, помогли в реставрации Ботика
Петра I и приняли участие в параде ВМФ на шхуне "Леди Л"



ВТОРОЙ ХЛЕБ
БЛОКАДЫ

ИСТОРИЯ КНИЖНЫХ ВОЛОНТЕРОВ

Цель проекта - на примере истории библиотек
в блокадном Ленинграде вовлечь молодёжь
в книжное волонтерство. 

Юные активисты подготовили интерактивный урок
об искусстве и библиотеках в блокадном Ленинграде.
Активисты из разных школ объединились в общей
идее делиться не только историей, но и книгами,
обмениваться мнением о прочитанном, ходить в
современные книжные пространства.



ВТОРОЙ ХЛЕБ БЛОКАДЫ
Интерактивный урок о книжном волонтерстве в блокадном Ленинграде

https://www.youtube.com/watch?v=GBB76ndPWCA&ab_channel=%D0%A6%D0%98%D0%94%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%22


#ГОЛОС_ПОБЕДЫ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В апреле 2020 года команда "Парусов истории"
запустила поэтический флешмоб, посвященный
Великой Отечественной войне. Более 100 школьников
и студентов России прочитали стихи о наших героях. 

Проект #ГОЛОС_ПОБЕДЫ имел охват более 100 000
просмотров! Наши участники возродили Голос Великой
Победы! Победители флешмоба озвучили праздничный
ролик "22 июня 1941"



#ГОЛОС_ПОБЕДЫ
Итоговый ролик, посвященный началу Великой Отечественной войны

https://vk.com/parusa_istorii?z=video-176284336_456239116%2F11ec95ac4964ca21e6%2Fpl_post_-176284336_996


PERSON
МАШИНА ВРЕМЕНИ
В INSTAGRAM
С целью привлечения молодежи к изучению истории
наша команда разработала эффект машины времени.  
Контент канала «PERSONⱯ» состоит из подлинных
воспоминаний, фотографий и кинохроники. Мы создаем
виртуальную атмосферу того времени, публикуем
интервью с историческими личностями, наполняем
воздух речами Маяковского и шутками Эйнштейна. 

A



Основная задача канала «PERSONⱯ»-  сформировать у зрителя проекта историческую
грамотность и с помощью примеров из истории воспитать у молодежи важные

личностные качества. А также, рассказывая о подвигах Великих,
мы вдохновляем современное поколение на собственные победы!



ТРАГЕДИЯ
КАРАВАНА PQ-17

Интерактивный парк "Россия - моя история",
200 квадратных метров карты, ведущие историки России,
70 моделей, работа 50 юных реконструкторов,
2 часа на "поле боя", более 2 000 зрителей.

Заслуженные историки в яркой интерактивной форме
рассказали о трагедии конвоя "PQ-17", научили основам
военно-морского искусства и подготовили команду
волонтеров к финальной реконструкции.

ПЕРВАЯ В РОССИИ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ВОЕННО-МОРСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ



ТРАГЕДИЯ
КАРАВАНА PQ-17

Первая в России интерактивная военно-морская реконструкция

https://topspb.tv/news/2021/12/11/v-peterburge-projdet-vystavka-ob-odnoj-iz-samyh-neudachnyh-operacij-vremen-vojny/


ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ, 
К КОТОРЫМ МОЖНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

Интерактивная карта культурных потерь России - проект "Искусство выжить"
Видео-уроки о достижениях СССР - проект "100 лет СССР"



НОВЫЙ ПРОЕКТ
#ИСКУССТВО_ВЫЖИТЬ
Проект "Искусство выжить" призван восстановить
справедливость и рассказать широкой
общественности о тех объектах культурного
наследия, которые пострадали или исчезли
навсегда вследствие варварских нападений
нацистов со времен Великой Отечественной войны
до наших дней. 

ПОДРОБНЕЕ

https://vk.com/parusa_istorii
https://parusa-istorii.ru/iskusstvo_vyzhit/


Объединив на интерактивной карте Санкт-Петербург и Мариуполь,
мы положим начало большой работе исторических добровольцев по наполнению карты

новыми объектами Донбасса, освобождаемых территорий и других городов РФ,
чья культура пострадала от действий нацистов, восстанавливая историческую

справедливость и отдавая дань уважения великой культуре России



Начало проекта будет было ознаменовано
открытием выставки "Искусство выжить",
демонстрирующей важность культуры
и искусства для жителей блокадного
Ленинграда

Для привлечения внимания к проблеме
культурных потерь будет организован
телемост между Санкт-Петербургом
и Мариуполем с участием ведущих
профессионалов и студентов России

ВЫСТАВКА
ТЕЛЕМОСТ 

https://www.youtube.com/watch?v=SOuf2a4-5hI&t=8s&ab_channel=%D0%A6%D0%98%D0%94%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%22


Проект «100 лет СССР. История достижений» - новый
формат проведения образовательных видеоблогов
для школьников. Тема выбрана острая и актуальная
- достижения Советского Союза. Проект приурочен 
к 100-летию СССР

Наша команда создает видеоролики с участием
заслуженных экспертов СССР и России. Спикеры
рассказывают о достижениях СССР в разных областях
науки, культуры, промышленности.

На основе видеороликов "100 лет СССР. История
достижений" наши исторические добровольцы
проводят интерактивные уроки истории
в школах Санкт-Петербурга

НОВЫЙ ПРОЕКТ
100 ЛЕТ СССР



100 ЛЕТ СССР
Видеоролики о достижениях Советского союза

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrogRY225f7g1z5RHk4BY4oDyHCyVrUET


ПОЖЕРТВОВАНИЕ
КАК ПОДДЕРЖАТЬ
НАШ ЦЕНТР?
Мы благодарны любой поддержке! 

Помочь "Парусам истории" можно не только
финансированием, но и товарами
или услугами Вашей компании.

Ваша поддержка может быть направлена как на
Целевое пожертвование, так и на проектную
деятельность. Мы предоставим подробный
отчет об использовании Ваших средств. 

СПОНСОРСКИЙ
ПАКЕТ

ТОВАРЫ
И УСЛУГИ

Целевое пожертвование на уставную
деятельность ЦИД "Паруса истории"

Поддержка отдельного проекта Центра
на безвозмездной или рекламной основе

Предоставление товаров и помощи
специалистов Вашей компании



КОРПОРАТИВНОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО

Исторические добровольцы совместно с Вашими
сотрудниками реализовывают исторический
проект на ведущих площадках Санкт-Петербурга

Вы можете помочь нам, привлекая Ваших сотрудников
к участию в добровольческих проектах "Парусов истории".
Расскажем историю Вашей компании вместе! 

Разрабатываем проект таким образом, чтобы
в нем могли участвовать Ваши сотрудники

Бесплатные реклама и PR
для Вашего бренда

Тимбилдинг для Ваших сотрудников,
качественный HR-инструмент*

Вы выбираете один из действующих
проектов ЦИД "Паруса истории" или мы
создаем проект специально для Вас

О преимуществах корпоративного волонтерства на опыте
ведущих компаний России - читайте в газете "Ведомости"

Решение КСО-задач Вашей компании

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2019/09/03/810382-pochemu-kompanii-uvleklis


Размещение логотипа партнёра
на сайте и в ежегодном отчёте организации

МЫ УМЕЕМ БЫТЬ
БЛАГОДАРНЫМИ:

Представление наших партнеров СМИ

Специальные мероприятия
для наших партнеров

Размещение наружной рекламы на
выставочных стендах

Благодарственные письма и грамоты
Яхтенная регата для наших партнеров (2020 год)



НАМ УЖЕ
ПОМОГАЮТ:



НАПИСАТЬ В ВК

КОНТАКТЫ:

Телефон: +7 911 111-15-30

Почта: info@parusa-istorii.ru

Сайт: parusa-istorii.ru

ВК: https://vk.com/parusa_istorii

https://vk.com/parusa_istorii
https://vk.com/parusa_istorii


Спасибо за уделенное нам время!
Будем рады сотрудничеству

Зачем мы это делаем? В 18 веке И.Гете сказал:
«Лучшее, что нам даёт история, — это
возбуждаемый ею энтузиазм». 

История – вдохновляет на подвиги, и мы
искренне верим, что наши проекты станут для
многих точкой отсчета нового будущего!


