
 

 

 

 

 

В канун 23 февраля команда 

“СМЕНА” отправилась в 

мультимедиа парк “Россия - моя 

история” для просмотра и обсуждения 

исторического  и географического 

фильма   “Бастионы России. Керчь”, а 

так же нас ожидала встреча с очень 

интересным человеком - Семѐновым 

Михаилом Геннадьевичем.  

Обо всем подробнее… 

Семенов Михаил Геннадьевич, кто это? 

Семенов Михаил Геннадьевич. Я родился в городе Свердловске 24 апреля 

1969 года. В 1986 году окончил среднюю школу 

№ 83 г. Свердловска. С 1986 по 1991 учился на 

теплоэнергетическом факультете Уральского 

политехнического института - УПИ 

(Специальность «Атомные электрические 

станции и установки»). Инженер-

теплоэнергетик. После окончания института 

десять лет работал в Свердловэнерго, пройдя 

путь от машиниста-обходчика турбинных 

установок до диспетчера тепловых сетей 

Екатеринбурга. 

В УПИ начал активно заниматься 

спортивным туризмом. С 1986 года совершил 

более 60 категорийных походов, в том числе 

походы высших категорий сложности по видам 

туризма (лыжный, пеший, горный, вело). 

Михаил Геннадьевич - один из 

организаторов и участник экспедиций: 

«Памир» - горный поход высшей категории сложности с восхождениями на 

пик Ленина (7134) и пик Дзержинского (6717). 

«Транскавказ» - в ходе экспедиции совершен траверс Главного Кавказского 

хребта от Анапы до Махачкалы с восхождениями на горы Фишт (2867), Эльбрус 

(5642). 



«Северный полюс - 94» - первая пешеходная Российская экспедиция на 

Северный полюс. 

«Тянь-Шань» - восхождение на пик Хан-Тенгри (7010). 

«Гималаи» - участие в качестве журналиста в экспедиции на Аннапурну 

(Гималаи). 

«Дорогами России» - в ходе экспедиции пересечена территория России от 

Выборга до мыса Дежнева. 

«Тянь-Шань» - восхождение на пик Талгар (5017). 

«Камчатка» - восхождение на вулканы Овальная Зимина (3080), Ключевская 

сопка (4750), Камень (4579), Острый Толбачик (3672). 

«Сотый меридиан» - первое в мировой истории путешествие с целью 

пересечения материка Евразия  в меридиональном направлении от крайней южной 

точки материка (мыс Пиай – Малайзия) до крайней северной точки мыс Челюскин 

(Россия), совершенное активными способами передвижения. Восхождение на пик 

Ньянчентангла в Тибете.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как связаны между собой Семенов Михаил Геннадьевич и 

мультимедиа парк «Россия – моя история»? 

В 2019 г. Молодежный клуб Русского географического общества «Уральский 

следопыт» и мультимедиа парк «Россия – моя история» создали совместный проект 

при поддержке Министерства культуры Свердловской области – «Интерактивные 

уроки истории и географии» в фильмах. Фильмы рассказывают о культурных и 

природных достопримечательностях России, ключевых событиях истории нашей 

страны, деятельности выдающихся отечественных учѐных. Где была обнаружена 

таинственная Земля Санникова? Когда и где был основан старейший заповедник 

нашей страны? Какая роль в истории России отведена Генуэзской крепости –

древнему бастиону Черноморского побережья? 

Что смотрели и обсуждали мы? 

Мы просмотрели и обсудили исторический фильм «Бастионы России. Керчь», 

так как Керченская крепость стала одним из символов радикальных изменений, 

происходивших в России. 

1861 год. Александр II приехал в Керчь лично проверить «одну из главных 

строек девятнадцатого века». Здесь в Крыму возводится гигантская крепость, 



которая должна защитить южные рубежи государства. Однако внимание самого 

монарха показывает, что это не просто военный объект. Керченская Крепость стала 

одним из символов радикальных изменений, происходивших в России. В этом же 

году выходит манифест об отмене крепостного права. Через несколько лет будет 

запущена реформа образования, потом Земская и Судебная реформы. Так 

стремительно страна не менялась с Петровских времѐн. Поводом для этого резкого 

поворота в истории России стали события, произошедшие здесь, в Крыму. 

В фильме "Бастионы России. Керчь" авторы рассказывают о крепости, 

повлиявшей на развитие нашей страны о самых яростных осадах и сражениях, 

поменявших ход самой истории. Для нас это не просто набор дат и фактов. Это 

позволило нам понять, как работали военные технологии давно минувших веков. 

Фильм доказывает, что история, высеченная в камнях знаменитой крепости, 

способна вызывать живой интерес во все 

времена. 

Команда «Смена» с большим 

удовольствием после просмотра и 

обсуждения фильма посетила 

интерактивный парк, где значимое 

место выставочной экспозиции 

занимают исторические факты, 

рассказывающие о главных вехах в 

истории нашей страны и Свердловской 

области.  

На выставках «РЮРИКОВИЧИ» 

и «РОМАНОВЫ» можно поближе 

познакомиться с династиями. Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 

представлен на экспозиции «ОТ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ К ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЕ.1914-1945 гг.». О феноменальных прорывах в области культуры и 

искусства, науки и техники, подлинных героях и трагических переломах в судьбах 

нашего народа можно узнать на 

выставке «Россия - моя история.1945 – 

2016». 

Мы провели время с пользой, 

чего и желаем Вам! Обязательно 

рекомендуем посетить мультимедиа 

парк с классом, с семьей или с 

друзьями!. 
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