Отчет о работе ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»
2014-2015 учебный год
В 2014/15 учебном году сотрудники информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал» г. Соснового Бора осуществили сетевой проект
«Не прервётся связь поколений», посвященный 70-летию Великой Победы.
Глобальная цель проекта - помощь в формировании основ патриотизма как
интегративного качества личности, заключающего в себе любовь к своей семье, уважение
к истории народа (в данном проекте – к истории Великой Отечественной войны), его
культурным ценностям, в сохранении памяти о военном поколении и обеспечении
исторической преемственности поколений. Локальная цель проекта - расширение
кругозора юных участников проекта, повышение интереса детей к русской истории через
эстетическое восприятие исторических событий (отражение Великой Отечественной
войны в литературе и искусстве), эмоционально-творческое осмысление событий
Великой Отечественной войны, создание совместными усилиями общественно важного
документа нашей эпохи.
В этот проект вписаны ежегодно проводимые мероприятия: открытый городской
творческий конкурс «Стихи и проза», открытый городской дистанционный конкурс,
городская научно-практическая конференция «Культура и человек».
Так в рамках открытого городского конкурса «Стихи и проза», организованного и
проводимого ВФ ГРМ (МАОУ ДОД ЦИТ) совместно с городским ЛИТО, была выделена
особая номинация - «Мы помним» (к 70-летию Великой Победы). В творческом
мероприятии приняло участие 115 человек в возрасте от 8 до 17 лет.
Результаты открытого городского конкурса «Стихи и проза»
1-4 классы
1 место. Стихи.
Голикова Анна. МБОУ «Гимназия № 5», 3 класс
1 место. Проза.
Маркова Екатерина. МБОУ «Гимназия № 5», 4 класс.
2 место. Стихи.
Андреева Екатерина. МБОУ «СОШ № 2», ЦИТ, 4 класс.
2 место. Стихи.
Кирпикова Алина. МБОУ «Гимназия № 5», 4 класс.
2 место. Проза.
Ткачёва Екатерина. МБОУ «СОШ № 9», 1 класс.
3 место. Стихи.
Журавлёва Анастасия. МБОУ «СОШ № 2», 4 класс.
3 место. Стихи.
Терёхина Анна. МБОУ «СОШ № 2», 4 класс.
3 место. Стихи.
Симанова Анна. МБОУ «Гимназия № 5», 4 класс.
3 место. Стихи.
Жадова Анжелика. МБОУ «СОШ № 2», 4 класс.
Номинация "Хокку". Стихи.
Пономарёва Калерия. МБОУ «Гимназия № 5», 3 класс.
Номинация "Моя первая книжка". Проза.
Ткачёва Екатерина. МБОУ «СОШ № 9», 1 класс.
5-8 классы
1 место. Стихи.
Гурьянова Маргарита. МБОУ «СОШ № 6», 8 класс.
2 место. Стихи.
Жукова Настя. МБОУ «Лицей № 8», 7 класс.
2 место. Стихи.
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Скок Кирилл. МБОУ «СОШ № 9», 5 класс.
2 место. Проза.
Дворницына Александра. МБОУ «СОШ № 9», 5 класс.
Номинация "Стихотворный перевод".
Кононова Екатерина. МБОУ «СОШ № 2», 5 класс.
9-11 классы
1 место. Проза.
Дубинская Маргарита. МБОУ «Гимназия № 5», ЦРТ, 9 класс.
1 место. Проза.
Картышева Елена. МБОУ «Лицей № 8», 11 класс.
2 место. Стихи.
Семёнова Анна. Лицей №150 (г. Санкт-Петербург), 9 класс.
2 место. Стихи.
Игнатова Вячеслава. МБОУ «СОШ № 2», 9 класс.
2 место. Проза.
Семёнова Анна. Лицей №150 (г. Санкт-Петербург), 9 класс.
2 место. Проза.
Салимова Анастасия. МБОУ «СОШ № 2», 9 класс.
3 место. Проза.
Бударева Татьяна. НОУ «Сосновоборская частная школа», 9 класс.
Работы в номинации «К 70-летию Великой Победы» были представлены и на X
городской гуманитарной конференции «Культура и человек. Не прервётся связь
поколений». Вот темы некоторых из них: «Литература победителей и побежденных. Что
пишут немцы о Второй мировой войне?», «Живопись блокадного Ленинграда», «Летчик
Балтийской морской авиации А.И. Лашкевич», «Никто не забыт, ничто не забыто!
(страницы военной истории, судьба деревни Большое Заречье, наши отцы и деды)», «Мое
познание Победы», «Песни войны», исследовательский проект к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Богатыри земли русской», исследовательский проект
«Мы помним, мы гордимся! Книга памяти», исследовательский проект "Чтобы помнили",
исследовательская работа по краеведению "Память, увековеченная в камне", «Военные
страницы семейного альбома», «Судьба семьи в судьбе страны», «Бессмертный полк
(рассказ о своем прадеде)», «Моя прабабушка-ветеран Великой Отечественной войны»,
«Листая страницы семейного альбома», культурологический проект «Ангелы блокады».
В работе конференции приняло участие 122 человека из девяти школ города.
Результаты НПК «Культура и человек. Не прервется связь поколений»
21.03.15.
ПРИЗОВОЕ
МЕСТО,

Ф.И. участника

Название работы

ОУ

«Летчик Балтийской морской
авиации А.И. Лашкевич»

СОШ №3
9 класс
Моисеева О.В.

«Музыка в кино»

СОШ №2
9 класс
Саган И.Ю.

"Литература победителей и
побежденных. Что пишут
немцы о Второй мировой
войне?"

СОШ №1
11 класс
Альбицкая Е.А.

СЕКЦИЯ №1

Коробов Артём,
призер
призер

призер

Игнатова Полина, Игнатова
Вячеслава
Хотамов Баходур Овечкина
Александра Иванченко
Надежда Шишко Анна
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СЕКЦИЯ №2

победитель

Гавриков Егор

«Мое познание Победы»

частная школа
4 класс
Китаева Р.М.

исследовательская работа по
краеведению "Память,
увековеченная в камне"

СОШ №2
2 класс
Новосадова Е.Ю.

Поляков Дмитрий

«Люди и кошки»

частная школа
2 класс
Сафонова Л.Н.

Гришин Сергей

«Оружие Калашникова»

частная школа
2 класс
Сафонова Л.Н.

исследовательский проект к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Мы
помним, мы гордимся! Книга
памяти »

СОШ №2
3 класс
Пашина С.В.

победитель
Харлашкина Елизавета
призер

призер

Номинация «70летие Великой
Победы»

Романов Алексей, Салимов
Сабир, Стаценко Валерия,
Назарова Василиса,
Михайлова Полина

СЕКЦИЯ №3

победитель
Филиппов Михаил

СОШ №7
Военные страницы семейного
5 класс
альбома
Дубкова С.А.

Рахматова Камила

СОШ №4
«Листая страницы семейного
6 класс
альбома»
Салихова М.Н.

призер

призер

«Бессмертный полк»
(рассказ о своем прадеде)

Доценко Наталья

СОШ №7
5 класс
Ляпина О.А.

СЕКЦИЯ №4

победитель

призер

Дворницына Александра
Гогулина Анна, Каневская
Анастасия, Смирнова
Александра

"Из истории славянских букв"

СОШ №9
6
Актянова Е. Г.

«Знаменитые кони великих
людей»

частная школа
4 класс
Цветкова Л.К

призер
Цветкова Вероника
призер

исследовательский
СОШ №2
литературный проект "Сказки
4 класс
народов мира"
Абузярова Л.И.

Абрашова Валерия
Номинация «70летие Великой
Победы»

Номинация «70летие Великой
Победы»

ЦРТ, СОШ №9
5 класс
Воронина Т.Е.

«Если город придумать,
значит – городу быть»

«Экипажи подлодок,
увековеченные на мемориале
«Защитникам Отечества»»

Рябов Александр

Лавчук Владимир

«Гюйс»
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СОШ №3
6 класс
Беспалова О.В.
Шишковская
О.Ю.
СОШ №4
6 класс
Салихова М Н
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Номинация «70летие Великой
Победы»
Номинация «70летие Великой
Победы»

Клепинина Анастасия

«Творчество моей
прабабушки»

гимназия №5
6 класс
Давыдова Л.Н.

Титаев Степан

«Мой прадедушка
М.И.Сидоров»

гимназия №5
6 класс
Давыдова Л.Н.

СЕКЦИЯ №5

1 место

Баратова Тамара, Сидорук
Евгений

Малый бизнес для молодёжи?

ЦИТ
Лицей №8,
9 класс

Сиднева Дарья

Роль франчайзинга в развитии
малого и среднего бизнеса в
России

ЦИТ
СОШ №9,
11 класс

2 место
3 место

Загородин Вячеслав

Кризис – это неизбежный этап
для отбрасывания плохого и
приобретение хорошего

ЦИТ
Частная школа,
10 класс

Номинация
«Практическая
реализация бизнеспроекта»

Труфанова Анастасия,
Гладкова Екатерина

Учебная фирма – технология,
обучающая бизнесу

ЦИТ
СОШ №9,
10 класс

Номинация
«Актуальный
проект»

Брязкало Александр

Молодёжное
предпринимательство в
России

ЦИТ
Лицей №8,
9 класс

24 апреля 2015 года был проведен открытый дистанционный конкурс,
посвященный искусству во время войны, «Музы на войне и после…». Участвовало в
конкурсе 19 команд из восьми школ города (всего 126 человек). Цель конкурса:
приобщение к отечественной истории и культуре через современные информационные
технологии.
Результаты открытого дистанционного конкурса «Музы на войне и после…»
Команда «Горячие сердца» (МБОУ «СОШ №6») - 1 место:
Команда «Живи» (МБОУ «СОШ №7») - 2 место
Команда «Лицеисты» (МБОУ «Лицей №8») - 3 место
Доминантой проекта «Не прервётся связь поколений» явилось создание
общественно важного документа - электронной «Книги памяти» в знак памяти о военном
поколении, как обеспечение исторической преемственности поколений, как
эмоционально-творческое осмысление событий Великой Отечественной войны.
В течение нескольких месяцев участниками проекта собирались и оформлялись
материалы из семейных альбомов, школьных музеев, городских архивов; создавались
рисунки, видеофильмы о событиях, посвященных этой дате, и людях, прошедших
горнило войны.
С целью осуществления коллективного проекта была проведена определенная
подготовительная работа: для учителей гуманитарного цикла, воспитателей, методистов
и завучей по воспитательной работе в первой половине учебного года организован
семинар «Сетевое взаимодействие при реализации социокультурных проектов» (18
сентября 2014 года), а на семинаре «Развитие ИКТ-компетентности на предметах
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гуманитарного цикла» (24 декабря 2014 года) проработаны технические вопросы создания
городской электронной «Книги памяти»;. во второй половине учебного года проведены
обучающие семинары для сотрудников детских садов «Использование ИКТ в создании
электронной “Книги Памяти”» (9, 13 февраля 2015 года). Были проведены мероприятия и
для детей: для учащихся лицея №8 и школы №6 (78 человек) в феврале 2015 года
прочитана лекция «Блокада глазами детей».
В марте-апреле материалы, собранные у участников проекта, были обработаны
сотрудниками ВФ ГРМ на площадке МАОУ ДОД «Центр информационных технологий».
Собранный участниками проекта и обработанный сотрудниками ИОЦ ГРМ материал
подготовлен в электронном виде для демонстрации в дни праздничных мероприятий на
светодиодном экране фасада здания СКК «Энергетик». Помогал осуществить монтаж и
подготовку видеоряда книги для демонстрации на экране Дмитрий Чубарь, специалист
Управления информации и общественных связей филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом"
ЛАЭС.
Проект электронной книги задуман и реализован сотрудниками виртуального
филиала в партнерстве с Художественной школой им. О.А. Кипренского, всеми
общеобразовательными школами города, 10 детскими садами и сотрудниками
Управления информации и общественных связей филиала ОАО "Концерн
Росэнергоатом". 40 презентаций и видеороликов, созданных на образовательных
площадках, были объединены в книгу.
Жители города Сосновый Бор смогли увидеть электронную «Книгу памяти» не
только в дни праздничных торжеств (с 5 мая до конца июня).
Наши дети и педагоги участвуют в конкурсах, проводимых Русским музеем. В
первом туре XIV межпредметной олимпиады школьников «Русский музей во дворцах и
Интернете» (муниципальном) приняло участие 89 сосновоборцев (из 400 учащихся школ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области). В финал вышло 2 сосновоборца: Тарасова
Анна (НГОУ «СЧШ») и Тесленко Дарья (МБОУ «Лицей №8»).
В 2014-2015 гг. на площадке МАОУ ДОД ЦИТ было организовано 5выставок,
которые посетило более 1500 зрителей.
В сентябре была открыта выставка детских работ, посвященная российскобританскому перекрестному Году Культуры. На ней представлены детские творческие
работы-иллюстрации к «Книге джунглей» Р. Киплинга и «Хроникам Нарнии» К. Льюиса.
Рисунки выполнены учащимися 5-7 классов средней общеобразовательной школе № 2 с
углубленным изучением английского языка под руководством учителя ИЗО и МХК СОШ
№2 и сотрудника ВФ ГРМ Саган И.Ю.
В октябре в центре информационных технологий открылась выставка батика
«Учитель и ученики». На ней были представлены творческие работы воспитанников
творческих объединений «Дизайн» и «Переливы» (авторы - неоднократные победители и
призеры городских, областных, региональных, российских и международных конкурсов)
и их учителя, педагога и методиста Дома детского творчества Т.В. Шишковской.
В ноябре - декабре в рамках работы ВФ ГРМ прошла выставка «Династия». Ее
посетители смогли познакомиться с творческими работами одной семьи художников и
дизайнеров: Ильченко Г.В., Ильченко Д.Г., Ильченко Н.В., Ахмадуллиной Ю.А.
В январе на экспозиции были представлены художественные работы
воспитанников сотрудника ВФ ГРМ Саган И. Ю. Выставка получила название «Земное и
небесное».
В феврале – марте состоялаяь выставка фотографий «Критическая масса»,
посвященная Первому отраслевому фестивалю авторской песни и поэзии городов
Росатома "U235". На открытии выставки посетители встречались с авторами творческих
фоторабот В. Карповым и С. Селиным. Всего побывало на выставке более 500 юных
зрителей.
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За отчетный период было продолжено лекционное обслуживание посетителей
Центра.
В этом полугодии 413 учащихся школ города посещают лекторий ИОЦ ВФ ГРМ по
следующим тематическим абонементам:
 «Русские художники» (абонемент 1, 2),
 «Русские поэты»,
 «Мифы и легенды Древней Греции»,
 «Славянские мифы и легенды»,
 «Библейские сюжеты и образы в искусстве и литературе».
80 воспитанников детских садов посещают программу ГРМ «Виртуальные
прогулки по ГРМ вместе с Фафалей».
В дни летних школьных каникул был разработан сценарий празднования дня Ивана
Купала и совместно с сотрудниками летнего детского оздоровительного лагеря «Планета
детства» проведен праздник Ивана Купала для воспитанников этого лагеря (57 детей).
Мероприятия ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»
Количество участников /
Результативность

Городское мероприятие

Формы
конкур
сы

Городской открытый
творческий конкурс «Стихи и проза»
Открытый дистанционный конкурс «Музы
на войне и после…»
Городская конференция «Культура и человек. Не
прервется связь поколений»
Лекторий («Русские художники» (абонементы 1, 2),
«Русские поэты», «Мифы древних славян», «Мифы
Древней Греции»,
«Библейские сюжеты в
литературе и искусстве», «В страну музеев вместе с
Фафалей»)
Интернет-олимпиада «Русский музей во дворцах и
в Интернете» (1 тур)
Создание городской электронной «Книги Памяти»
Лекция «Блокада глазами детей»
Выставки
- «Иллюстрации к «Книге джунглей» Р. Киплинга и
«Хроникам Нарнии» К. Льюиса»
- выставка батика «Учитель и ученики»
- выставка живописи «Династия»
- «Земное и небесное»
- фотовыставка «Критическая масса»
- семинар «Сетевое взаимодействие при реализации
социокультурных проектов»
- семинар «Развитие ИКТ-компетентности на
предметах гуманитарного цикла»
- 2 семинара для сотрудников детских садов
«Использование ИКТ в создании электронной
“Книги Памяти”»
Праздник Ивана Купала
Образовательная деятельность по программам:
«Здравствуй, музей!», «Путешествие в страну
творчества»

Областной,
российский,
международный
уровень
(кол-во участников)

Кол-во
участников

Победители
и призеры

115

23

126

18

122

34

493

-

-

89

3

2 участника

316
78
1500

-

-

-

11
12

22
57
36

6

НПК «Мы и
компьютер»
11 (группа)
– Диплом
II степени

Международная
конференция
«Школьная
информатика
и
проблемы устойчивого

7
развития»
участников
победителей.

11
11

–

Всего проведено 8 крупных мероприятий для детей, в них приняло участие 1348
человек.
В рамках ФГОС второго поколения ведется и образовательная деятельность ИОЦ
ВФ ГРМ (36 воспитанников) по двум образовательным программам художественной
направленности. Группа учащихся четвертого класса МБОУ «СОШ №2» и одновременно
воспитанников МАОУ ДОД ЦИТ представила свой творческий проект (электронная
книга «Книга соснового леса») на международной НПК «Школьная информатика и
проблемы устойчивого развития». За групповой творческий мультимедийный проект
получен Диплом I степени. Подобная проектная деятельность позволяет формировать не
только
основу ИКТ-компетентности учеников: взрослые получают возможность
приобщать младших школьников к ценностям мировой и отечественной культуры,
используя неподдельный интерес детей к компьютерным технологиям, воспитывают в
воспитанниках толерантность.
Просветительская деятельность в области традиционной культуры и современных
информационных технологий, проводимая
ИОЦ ВФ ГРМ, невозможна без
сотрудничества с ОУ города. В этом году было продолжено сетевое взаимодействие со
всеми образовательными учреждениями города.
Сетевое взаимодействие в рамках работы ИОЦ ВФ ГРМ со школами города
Мероприятие
1
Конкурс «Стихи и
проза»
Дистанционный
конкурс
Конференция
«Культура и
человек»
Лекторий
Интернетолимпиада ГРМ
Праздник Ивана
Купала
Создание
электронной
«Книги Памяти»
Образовательная
деятельность

+

2

3

++

+

+

+

+

+

Школы
5
6
гимназия

7

8 лицей

9

Частная
школа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сетевое взаимодействие в рамках работы ИОЦ ВФ ГРМ с детскими садами города
Мероприятие
2
Лекторий «В страну
музеев вместе с
Фафалей»
Создание
электронной
«Книги Памяти»

+

3

4

+

+

+

6

МБДОУ (детские сады)
7
8
9

+

+

7

+

+

11

12

15

18

+

+

+

+

8
В рамках проекта просветительской и образовательной деятельностью
с
использованием электронно-цифровых материалов и методик Русского музея охвачены
все возрастные группы учащихся.
Возрастные группы
Мероприятие
Конкурс «Стихи и проза»
Дистанционный конкурс
Конференция
Лекторий
Интернет-олимпиада ГРМ
Выставки
Участие в создании
электронной «Книги Памяти»
Образовательная
деятельность

Учащиеся начальной
школы и воспитанники д/с
+
+
+
+

Возраст
Учащиеся 5-8
классов
+
+
+
+
+
+
+

+

Учащиеся 9-11
классов
+
+
+
+
+

+

9-11 декабря 2014 года на совещании для руководителей виртуальных филиалов
«Стратегия развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал» в условиях
расширения географии, состава участников и перехода к новым технологическим
решениям» (в рамках III Санкт-Петербургского международного культурного форума)
был представлен доклад руководителя сосновоборского ВФ ГРМ Дудецкой В.Г. «Годовой
круг творческих событий», в котором дан анализ деятельности филиала за
предшествующий год.
Информация о деятельности сосновоборского филиала ГРМ размещается на
портале информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»
(http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/110), в местных СМИ.
Руководитель ИОЦ ВФ ГРМ (методист МАОУ ДОД ЦИТ) В.Г. Дудецкая
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