


ре можно объяснить ученикам, что такое язык кино. В заверше-
нии можно поговорить о том, какие чувства у ребят вызывает 
эта песня. 

Какую роль играют погодные условия в кинофильме? 
Предполагаемые ответы: Хотя действие происходит в помеще-
ние, но режиссер показывает как капает дождь. В словаре сим-
волов дождь трактуется как «очищение», «плодородие», «ду-
ховное открытие». Вот пройдет дождь, и наступит светлое бу-
дущее, надо только потерпеть, переждать и все будет хорошо... 
Этот момент придает особую трагичность действию. 

Возьмем другой кинофрагмент, в котором Аркадий рас-
сказывает Саше об Одессе: «они бросили бомбу в центре 
Дери-бассовской улицы.. .это ж самая шикарная улица во всем 
Советском Союзе.... разрушить такую «деребабушку»...такую 
красотку... они разбили памятник Дюку Решелье... это почетный 
гражданин Одессы, с чистой бронзы на постаменте... Всюду??? 
Всюду белые акации и Пале-Рояли, всюду невероятные скалы 
Ланжерона???». Анализ по аналогии с вышерассмотренным 
примером. 

При разборе кинофрагментов происходит размышление 
над такими ценностными категориями как: «Родина», «патрио-
тизм», «подвиг», «дружба», «культура», «искусство», и т.д. Рас-
смотрение этих тем является достаточно важным элементов в 
воспитании т.к. они являются одними из базовых ценностей, 
которые образуют основу внутреннего мира человека. 

В школьном возрасте происходит формирование лично-
сти. Система ценностных ориентации определяет внутреннюю 
направленность личности и ее отношение к окружающему миру. 
Киноискусство может выступить в данном случае индикатором 
для формирования стратегических важных целей и мировоз-
зренческих ориентиров подрастающего поколения, а также сыг-

рать важную роль для воспитания достойного гражданина. 
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Статья посвящена творческому проекту «Виртуальный музей детского 
художественного творчества города Екатеринбурга». Дается определе-
ние виртуального музея, выделяются его разновидности. Определяется 
значение «виртуального пространства» для современного человека. 
Реализация проекта с помощью проведения Всероссийского конкурса 
детского художественного творчества «Град возвышенный, град вдох-
новенный». 

The article is devoted to the creative project «Tthe Virtual Museum of chil-
dren's works of Yekaterinburg». The definition of the virtual Museum, stand 
out its variants. Defines the value of the "virtual space" for the modern man. 
The implementation of the project with the help of the all-Russian contest of 
children's art creativity «Hail sublime, hail inspired». 
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художественное образование, Internet-пространство 
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В 2013 году под патронатом Управления культуры Ад-

министрации Екатеринбурга создан Виртуальный музей изобра-

зительного творчества учащихся детских школ искусств муни-

ципального образования «Город Екатеринбург» на базе Город- 
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ского ресурсного центра предпрофессионального образования 
по направлению «Изобразительное искусство» при МБОУ^ ДОД 
«ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова». Сайт www.ekaart.ru 
адресован детям, обучающимся в художественных школах и 
школах искусств России, их преподавателям и наставникам, ро-
дителям и друзьям. 

Цель виртуального музея детского творчества Екатерин-
бурга - создать условия для сохранения и распространения 
имеющегося в МО «Город Екатеринбург» положительного ин-
новационного и практико-ориентированного опыта в соответст-
вии с целями развития системы художественного образования 
детей по направлению «Изобразительное искусство». 

В «Словаре актуальных музейных терминов» под «вир-
туальным музеем» понимается созданная с помощью компью-

терных технологий модель придуманного музея, существующего 
исключительно в виртуальном пространстве, которая воспро-
изводит некоторые составляющие реального музея: каталоги 
«коллекций», «экспозицию» и т.п. Как правило, отличается воз-
можностью обратной связи с посетителями сайта, широко пред-
ставленными воспроизведениями «музейных предметов», нали-

чием трехмерных «виртуальных экспозиций», дающих возмож-
ность виртуального путешествия по «экспозиции» и даже ее са-
мостоятельного моделирования, так и электронные публикации 
объединенные по тематическому, региональному, проблемному 
или иному принципу подборок артефактов, в действительности 
находящихся в разных местах и не составляющих коллекций[3. 

С. 49]. На бытовом уровне «Виртуальный музей» нередко назы-
вают сайт «реально существующего музея». 

Таким образом, в виртуальном пространстве может су-
ществовать два типа виртуального музея. К первому относятся 
сайты, отражающие в виртуальном пространстве коллекции и 
экспозиции реально существующих государственных, муници-

пальных и частных музеев. Сайты, на которых посетители само-
стоятельно могут ознакомиться с экспонатами и залами учреж-
дения. Ко второму типу относятся музеи, не существующие в 
реальности, существующие только в сети, объединенных по те- 

матическому, региональному, проблемному или иному принци-

пу подборок артефактов. 

Направления деятельности, которые реализуются внутри 

проекта: информационное (информирование участников образо-

вательного процесса и широкой общественности о современных 

тенденциях в системе художественного образования, оптимиза-

ция работ участников Internet-конкурсов по изобразительному 

искусству МО «Город Екатеринбург», организация работы фо-

рума, on-line общения); конкурсно-выставочное и фестивальное 

(организация конкурсов рисунков, выставок работ учащихся и 

педагогов ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург», в том числе 

с возможностью Internet-голосования, представление результа-

тов очных конкурсов и выставок муниципального образования в 

Internet-пространстве); методическое (предоставление возмож-

ности обмена педагогическим опытом); полиграфическое и рек-

ламное сопровождение; социальное (расширение социального 

партнерства). 

На сегодняшний день современному человеку открыты 
все пути познания культурного и музейного пространства. Оста-
ваясь в своем городе, можно очутиться в музейных залах Рус-
ского музея или Лувра, посмотреть достопримечательности лю-
бой точки земли. Интерес к виртуальному пространству растет, 

и виртуальные музеи привлекают все больше внимания. 
Обратимся к классификации виртуальных музеев, пред-

ложенной Т.Смирновой в статье «Виртуальный музей в совре-
менном культурно-информационном пространстве». [4. С.25-26] 
Автор выделяет следующие модели виртуальных музеев: 

1. Образовательная. Музеи такой модели в основном на-

правлены на предоставление образовательной возможности для 
их посетителей. Примеры: виртуальный музей «Тайны египет-
ских мумий» (www.mcq.org/momies), виртуальный музей исто-
рии связи (www.vt.ru/18845). 

2. Маркетинговая. Это музеи, созданные коммерческими 
организациями с целью привлечения внимания к собственной 

организации, ее бренду или торговой марке. Примеры: вирту-
альный музей автопроизводителя Mazda (www.mazdausa.com), 
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виртуальный музей компании Panasonic 

(www.panasonic. eu/designmuseum). 

3. Информационная. В основе таких музеев лежит сбор и 

хранение информации о тех или иных предметах или явлениях. 

Такие музеи хранят в себе много полезной информации, кото 

рую невозможно собрать в одном месте в реальности. Примеры: 

виртуальный музей спичечных этикеток 

(www.phillumeny.narod.ra), виртуальный музей советского быта 

(www.kommunalka.spb.ru), виртуальный музей русского прими-

тива (www.museum.ru/museum/primitiv), виртуальный музей пе-

чали (www.sorrow.hotmail.ru). 

Таким образом, виртуальный музей может стать пер-

спективным средством популяризации как для реального музея 

(государственного, муниципального или частного), так и для 

коммерческой организации. Не все виртуальные музеи в сети 

Интернет строго соответствуют заявленным моделям. Вирту-

альный музей может быть создан для одновременного решения 

нескольких задач. 

По данной классификации «Виртуальный музей детского 

творчества» (http://ekaart.ru/) соединяет в себе все три состав-

ляющие. Образовательную (Виртуальный музей как сотрудни-

чество между детскими школами искусств города Екатеринбур-

га, Свердловской области и городов России, между преподава-

телями и деятелями искусств), Маркетинговую (как транслиро-

вание главных событий и конкурсов города Екатеринбург, при-

влечение школ России к участию культурной жизни, своего рода 

реклама городской культурной конкурсно-выставочной жизни). 

И информационную (информирование участников образо-

вательного процесса и широкой общественности в современных 

тенденциях в системе художественного образования). 

Наш творческий проект «Виртуальный музей» призван 
решать следующие задачи: создавать условия для трансляции 
результатов деятельности ДХШ и ДШИ МО «Город Екатерин-
бург» в Internet-пространство; организовывать информационное 
сопровождение деятельности МОУК, внедряющих инновации в 
системе художественного образования детей города Екатерин-

бурга и Свердловской области по направлению «Изобразитель- 

ное искусство»;  способствовать конкурсно-выставочной дея-
тельности. 

В этом году в рамках проекта «Виртуальный музей» 

проведен Всероссийский конкурс детского художественного 
творчества «Град возвышенный, град вдохновенный», участни-
ками которого стали около шестидесяти ДХШ и ДШИ России из 

37 городов и населенных пунктов России - от Калининграда до 
Владивостока. В конкурсе приняли участие более 300 детей от 6 
до 17 лет, которые изучают основы изобразительного творчества 
под руководством профессиональных преподавателей. Орг-
комитет Культурной Олимпиады «Сочи 2014» включил в про-
грамму Года музеев-2013 семь проектов учреждений культуры 

города Екатеринбурга, в числе которых - Всероссийский конкурс 
детского художественного творчества «Град возвышенный, град 
вдохновенный», самый крупный конкурсный проект Екате-
ринбурга 2013 года в сфере дополнительного художественного 
образования для юных художников. 

За время проведения всероссийского конкурса (с июля 
по ноябрь 2013 года) проходило On-line голосование на сайте 
http://ekaart.ru/. По окончании конкурса участники и победители 
получили каталог с работами победителей. Кроме того, при 
содружестве с партнером (издательство TATLIN) для всех 
желающих в «Виртуальном музее» размещен электронный 
каталог. 

Торжественная церемония открытия выставки конкурс-
ных работ прошла в рамках VII Открытой научно-практической 
конференции «АртЕкатеринбург-2013». Лучшие работы участ-
ников Всероссийского конкурса были выставлены на трѐх вы-
ставочных площадках: Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств, Центра современного искусства УрФУ, ЦК 
«Урал». 

Миссия конкурса - содействие развитию детского худо-
жественного творчества в области изобразительного искусства, 
создание оптимальных условий для реализации творческого по-
тенциала детей, подростков и преподавателей детских школ ис-
кусств России. 
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Таким образом, в первый год существования виртуаль-
ного музея неотъемлемой частью стал Всероссийский конкурс. 
За время существования «Виртуального музея» сайт посетили 

около 5000 пользователей. Сайт www.ekaart.ru «Виртуальный 
музей детского творчества Екатеринбурга» является победите-
лем в номинации «Реализованные визуальные и печатные про-
екты» на I Всероссийском конкурсе творческих проектов, орга-
низованном редакцией профессионального 
информационно-методического журнала для 

художников-педагогов «Художественная школа» (Москва). 

Подводя итоги, можно сказать, что за первый год суще-

ствования проект «виртуальный музей» создает условия для 
трансляции результатов деятельности ДХШ и ДШИ МО «Город 
Екатеринбург» по направлению «Изобразительное искусство» с 
использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий в Internet-пространство, являясь тем самым, частью форми-

рования художественного пространства детского творчества го-
рода Екатеринбурга. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

СОВРЕМЕННЫХ МАСС-МЕДИА 

Самохвалова Н.В. УрГПУ, 

Екатеринбург 

Статья посвящена анализу проблемы формирования эти-
ческих ценностей старших школьников средствами современ-
ных масс-медиа. 

Ключевые слова: масс-медиа, ценностные ориентации, 
школьники. 

The article is devoted to problems of formation of ethical 
values senior pupils by means of modern mass media. 

Keywords: mass-media, value orientation, school student 

В наше время средства массовой коммуникации проник-
ли во все сферы жизни. Медиа стали основным средством про-
изводства современной культуры, а не только передаточным 
механизмом. 

Молодое поколение, живущее в эпоху информационных 
технологий, имеет возможность свободно и мгновенно прини-
мать и передавать информацию. Проблема возникает в том, что 
У молодежи культурные ценности еще не до конца сформирова-
ны, и она попадает под угрозу кардинальной трансформации 
Духовно-моральных представлений посредством влияния медиа, 
а также использование их не по назначению. 

Актуальность исследования связана с возрастающей ро-
лью масс-медиа в воспитании личности. Перед школой ставится 
задача воспитать личность, способную строить свою деятель-
ность в соответствии с интересами окружающих людей. Изме-
нения, происходящие в современности, требуют выявления роли 
масс-медиа в формировании этических ценностей. 
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