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Основная его цель -
приобщить современ-
ного молодого зрите-
ля к ценностям рус-
ской культуры, расши-
рить и углубить знания
подрастающего поко-
ления об истории ис-
кусства, а также увели-
чить интерес школьни-
ков к музейному делу.
Суть проекта заключа-
ется в создании на ме-
стах в городах России
и за рубежом сети
мультимедийных цен-
тров с полным собра-
нием всех коллекций
Русского ·музея в электронном виде. По
сути, эти центры, названные организа-
торами проекта «виртуальными фили-
алами», должны стать электронными
аналогами коллекций крупнейшего му-
зея русской культуры в мире.

По словам авторов проекта, изнS-
чально открытие подобных информа-
ционно-образовательных центров в
школах не планировалось - програм-

ма была рассчитана лишь на музеи в
регионах России, а также высшие
учебные заведения. Однако, в после-
днее время к программе все активнее
стали присоединяться и .учреждения
среднего образования Петербурга.
Шестая школа стала третьей в горо-
де, где создан подобный информаци-
онно-образовательный центр.

- Для открытия центра существует ряд

определенных требований. Одно из них
техническое соответствие, - говорит~
ведующая сектором отдела информа4'
онно-образовательных межмузейныхпр)
ектов Русского музея Ольга Бабина.'
Нужно сказать, что эта школа сраЗУ:ll
была нами рассмотрена. Здесь пров&
ден капитальный ремонт, школа выгля·
дит прекрасно, очень хорошо оснащена
технически. В учреждении имеются спе·
циалисты, которые обучены новейшим
технологиям и умеют работать со слож·
ной техникой.
Другой немаловажной причиной, по

которой шестую школу выбрали в каче·
стве виртуального филиала Русского
музея, является постоянная работа уч-
реждения с детьми-инвалидами Васи-
леостровского района. Ребята, которые
проходят дистанционное обучение, смо-
гут пользоваться всеми доступными воз-
можностями этого образовательного
ресурса.
По словам директора школы Алексан-

дра Шапошникова, заявку на участие в
проекте было решено подать педагоги-
ческим коллективом.
- Основной профиль нашего образо-

вательного учреждения - технический.
Углубленно изучаются математика, ин-
форматика, экономика и технология, -
говорит Александр Валерьевич. - Для
того, чтобы гуманитарное образование
ребят не страдало, тот материал, кото-
рый мы не можем дать в рамках уЧеб-
ного плана, было решено сделать дос-
тупным в рамках этого образователь-
ного проекта.
«Виртуальный филиал» Русского му-



зея сегодня насчитывает более четы-
рехсот тысяч произведений искусства
- большинствоиз них оцифрованы, до-
полнены аннотациями. В специальном
информационно-образовательномклас-.
се, который расположился на втором
этажеучебного заведения, доступны пе-
чатныеиздания (альбомы, каталоги, ме-
тодические пособия), а также мульти-
медийные программы на цифровых но-
сителях, видеофильмы о собрании му-
зея и истории русского искусства. Они
составляютоснову «Медиатеки», ресур-.
сами которой может воспользоваться'
каждый посетитель центра. Здесь же
будут проводиться специ'альные заня-
тия, обучающие детей и взрослых язы-
~ изобразительного искусства.
- Мы передали школе более двухсот

уникальных программ, созданных с
применением последних достижений
информационныхтехнологий, - продол-
жаетОльга Бабина. - Наш проект зна-
комит с биографиями и творчеством
художников, с различными стилями и
направлениями в искусстве. Созданы
программы по реставрации и рекон-
струкции. Мультимедиа сегодня позво-
ляет восстановить здания в их перво-
зданном виде - такими, какими их за-
думывал архитектор. Каждый может
узнать,что такое печатная графика, как
создается линогравюра. Благодаря
проекту, становится возможным загля-
нуть в тайны творчества и узнать, как
рождается произведение. По преды-
дущему опыту могу сказать, что ресурс
с удовольствием используют учителя
химии, потому что в проекте созданы
программы, которые раскрывают хи-
мию цвета.
По словам Ольги Анатольевны, элек-

тронная коллекция филиала будет по-

стоянно пополняться. Ведь проект под-
разумевает не только передачу элект-
ронной базы, но и постоянную работу
над ним. В дальнейшем, регулярно бу-
дут проводиться лекции, конференции,
семинарыдля работников филиалов,со- i

вместные акции между участниками. Та- )
ким образом, этот центр должен стать
не просто дополнением к существующей
библиотеке, а самостоятельным обра- .
зовательным и просветительским ре-
сурсом для расширения кругозора, под-
готовки к олимпиадам и конкурсам, го-
ворит Бабина.
Одно из главных требований Русско-

го музея - ,/J,оступностьэлектронных
фондов виртуального филиала ШИРокой
аудитории. Как сообщил в интервью
«ВН» директор школы Александр Ша-
пошников, возможностями информаци-
онно-образовательного центра шестой
школы могут воспользоваться учащие-
ся других образовательны~xучреждений
Василеостровского района. В будущем,
в определенные дни доступ к «вирту-
альному ФИЛИaJJУ»будет доступен всем
жителям. Как отмечают организаторы,
большой интерес этот проект вызывает
у пенсионеров, которым зачастую труд-
но попасть в Русский музей, .а в рамках
специальных лекций и просмотров
фильмов В виртуальном филиале они
могут познакомиться с коллекциями
Русского музея.
Кстати, «виртуальный филиал» от-

нюдь не заменяет традиционные экс-
курсии в музей, говорят организаторы
проекта. Скорее наоборот, он должен.
увеличить число интересующихся ис-
кусством. Ведь, однаждыувидев шедевр
на экране монитора, его наверняка за-
хочется увидеть своими глазами.

Алексей КОРЕПАНОВ
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