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Проект “Русский музей в музеях России”

Информационно- образовательные центры Русского музея в музеях России.

 



Данный проект направлен на создание информационно – образовательных комплексов Государственного Русского музея в регионах России.
Государственный Русский музей – уникальное собрание русского искусства, насчитывающее более 400.000 экспонатов, от XI века до современности. Вместе с тем Русский музей не только хранилище, но и научный и образовательный  комплекс, оснащенный передовыми информационными технологиями, в котором работают высоко профессиональные специалисты.
Государственный Русский музей проводит ежегодно более 20 зарубежных и около 50 внутренних выставок, к которым выпускается в общей сложности более 50 печатных каталогов .

В музее принята комплексная программа  сотрудничества с художественными музеями российских городов на 2002 –2012г. (“Россия”)
Одним из направлений реализации этой программы является проект “Музей - передвижник”. Важную часть этой программы составляет виртуальное представление Русского музея в регионах России.
 В музеях, где будут проводиться выставки из собраний Русского музея, планируется создать информационно-образовательные центры, оснащенные современнейшими компьютерными технологиями, в которых будет представлена не только мультимедийная и печатная продукция Русского музея, но и образовательные программы по искусству, мультимедийные презентации многочисленных выставок Русского музея, Интернет ресурсы по художественным собраниям музеев мира, а также виртуальные представления музеев-участников программы.

Данные центры будут оснащены мультимедиа и Интернет лабораториями, в которых музейные работники смогут создавать виртуальное представление своих коллекций, дистанционно руководимые сотрудниками Русского музея. Планируется регулярно проводить обучающие семинары с использованием современных коммуникационных средств связи (дистанционное обучение). 

В 2003 –2012 гг. выставки из Русского музея пройдут в 20 –40 городах России. В 2003 году выставка “300 лет русского искусства” откроется в Москве, а затем отправится в Нижний Новгород, Самару, Тверь.
 В этих музеях будут организованы и информационно – образовательные центры.

СТРУКТУРА ЦЕНТРА:

	Медиатека

Библиотека печатных каталогов Русского музея
Мультимедиа лаборатория: создание собственных выставочных и образовательных программ, сайты, базы данных изображений 
Интернет класс
Информационные киоски, объединенные локальной сетью с выходом в Интернет
Музейный кинотеатр (плазменные панели или проекционные экраны для посетителей с видеороликами и мультимедиа программами по русскому искусству)



ЦЕЛИ 
	Создание единого культурного, информационного пространства на территории России; преодоление разобщенности между музеями столиц и регионов.

	Восстановление межрегиональных научных, творческих и деловых связей между музеями. Утверждение объединяющей роли Санкт-Петербурга в сфере культуры и науки, экономики и бизнеса.

Ознакомление жителей регионов России с собраниями и дворцовыми комплексами Русского музея 
Внедрение новых технологий в музейную практику 


ЗАДАЧИ
	Создание виртуального представительства  Русского музея в городах-участниках программы “Россия” и в сети Интернет

Создание медиатеки русского искусства в музеях-участниках проекта “Музей – передвижник”
Создание мультимедиа и Интернет лабораторий, где сотрудники музеев смогут выпускать собственную мультимедийную продукцию 
Проведение цикла обучающих семинаров с использованием современных коммуникационных средств связи.
	Внедрение новых технологий в музейную практику 




 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 
	Техническое решение проекта
	Отбор ремонт и дизайн помещений, предназначенных для информационно-образовательных центров

Прокладывание локальной компьютерной сети
Прокладывание выделенной телефонной линии (ISDN)
	Подключение к Интернет
Создание аппаратных комплексов: информационных киосков на базе персональных компьютеров, объединенных локальной сетью с выходом в Интернет, и демонстрационных зон, оснащенных плазменными панелями и проекционными экранами
	Оснащение центра мультимедийным оборудованием для создания музеем своей собственной продукции (CD, DVD, печатной продукции) : графические станции, сканеры, принтеры
	Программное обеспечение
	Приобретение и установка  программного обеспечения

Обучение персонала 
	Установка и настройка специализированного программного обеспечения – сред разработки  прикладных программ
	Обновление и необходимая модификация программной части комплекса

	Информационное наполнение

	Установка  образовательных и информационных программ, разработанных Русским музеем: 
“Сто лет Государственному Русскому музею”

“Путеводитель по Русскому музею”
“Русский портрет.20 век”
“Импрессионизм в России”
“Казимир Малевич в Русском музее”
“Иисус Христос в христианском искусстве и культуре 14-20 веков”
“Русский футуризм и Давид Бурлюк – отец русского футуризма”
“Иван Константинович Айвазовкий. Живопись, рисунки, акварели из музеев Санкт-Петербурга”
“Игра и страсть в русском изобразительном искусстве”
“История дворцов Русского музея”
“Музей Художественной Культуры. Из коллекции Государственного Русского музея”
“Карл Брюллов. К 200-тию со дня рождения”
“Император Павел Первый. Цареубийство 11 марта 1801 года”
“Мир искусства. Из коллекции Государственного Русского музея”
“Пречистому образу твоему поклоняемся”
	“Приобретения и дары. 1988 – 1998” 

“Наталия Гончарова. Годы в России”
“Святые 60-е”
“Ты пришел в музей”
“Картина”
	Передача  набора CD и DVD дисков, создаваемых в Государственном Русском музее
“300 лет русского искусства”

“Святые 60-е”
“Город и горожане”
“Двое”, а также набор уже изданных CD ( см. пред.пункт)
	Разработка адресных специализированных интерактивных программ по русскому искусству  для посетителей музеев – участников проекта различных возрастных групп (в форме виртуальной экскурсии, игры, урока, фильма и т.д.)
“Ты пришел в музей”

“Картина”
“Цвет в живописи”
“Как смотреть абстрактную картину”
	Оснащение центра изданиями и видеоматериалами Русского музея (более 70 изданий Русского музея и более 30 видеофильмов)
Создание  виртуальной выставки “300 лет русского искусства” в сети Интернет, а также виртуальных выставок из коллекций музеев. 
Выставки будут разделены на несколько категорий : выставка одной картины – шедевр дня, выставка недели, выставка месяца
	Создание Интернет-ресурса  по  русскому искусству
Русский музей создает сервер художественных музеев России, одной из задач которого является организация  Интернет-ресурса  художественных коллекций российских музеев. Зеркала сервера “Художественные музеи России” планируется разместить  в образовательных музейных центрах.


	Проведение обучающих семинаров для музеев – участников программы “Музей – передвижник”

	Консультация и обучение сотрудников с помощью современных коммуникативных технологий – дистанционное обучение и образование, проводимое сотрудниками Русского музея.

На базе отдела художественных музеев России и отдела компьютеризации ГРМ проведение семинаров, стажировок по использованию современных компьютерных технологий и мастер-классов по созданию музейной продукции средствами современных компьютерных технологий (электронных каталогов коллекций, мультимедиа программ для посетителей, CD дисков, виртуальных представлений в сети Интернет и т.д.).


Результатом работы над проектом станет создание  виртуальных представительств Русского музея в городах – участниках проекта, что даст  посетителям  возможность постоянно “посещать” выставки Русского музея, совершать виртуальные экскурсии по дворцам музейного комплекса  “Русский музей” и повысить информированность жителей городов – участников проекта о русском искусстве. 




