
Уважаемые коллеги! 

  
По просьбе Алексея Сергеевича Обухова, ведущего эксперта Центра исследований современного 
детства Института образования НИУ ВШЭ, направляем вам информацию: 
  
«Я много лет сотрудничаю с Еленой Александровной Хилтунен и хочу поделиться ценной 
информацией от нее. Уверен, она многим учителям может быть интересна: 
  
Готов к печати школьный мультимедийный справочник по истории! Открыт краудфандинг! 
Присоединяйтесь! https://narodnayakniga.ru/project-28.html 
  
Пополнилась наша любимая серия бумажных мультимедийных Справочников для учеников 4-5-6 
классов обычных и монтессори-школ, а также для ребят на семейном обучении. Как 
традиционный учебник, эта книга вряд ли подойдет – нынешнюю методическую критику может 
не выдержать. Хотя исторические события выстроены в Справочнике линейно, но изучать темы 
можно, выбрав то, что интересно только тебе и только сейчас, а не строго по школьной 
программе. То есть можно начинать читать с любой страницы! И именно поэтому мы уверены: 
тот, кто будет читать Справочник «ИстАрх», влюбится в историю и захочет  стать настоящим 
археологом или ученым-историком, как Геродот или Ключевский. 
  
По традиции этой серии у Справочника нет авторов, а есть только составители, литературные 
редактора и научные эксперты. Книга создана в основном по материалам электронных 
информационных систем (Google, Yandex, Википедия и других), но все тексты профессионально 
отредактированы специально для школьников 9-12 лет и в духе российского ФГОС. Ребята будут 
учиться по Справочнику с помощью цифры – информации, заложенной в специальных QR-кодах. 
Поэтому иногда можно усомниться в точности текста и попытаться доказать обратное. Но ведь и 
история, и археология с каждым годом обрастают всё новыми фактами, и многие прежние 
сведения опровергаются и уточняются современными учеными. 
  
На первой странице Справочника есть табличка, в которую ученик вписывает свое имя и фамилию. 
Это означает, что книга принадлежит только ему одному, и все записи на ее бумажных страницах 
делает персонально он сам. Хоть книга и имеет мультимедийный контент, но настоящая  наука 
невозможна без собственных проб и экспериментов, результаты которых следует уметь 
описывать. Вот почему хозяину Справочника, изучая почти каждую тему, придется заполнить 
немало страниц своими записями. Педагог поможет ученику проверить их и обсудит с ним 

следующий шаг. Справочник рассчитан на 3 учебных года занятий историей в школе или дома»   
С наилучшими пожеланиями, 
Ольга Васильевна Грошева, к.э.н. 
Управление общего образования НИУ ВШЭ,   
Тел.: (495) 772-95-90*22994; 8-916-993-75-98 
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 13/4  
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