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Виртуальный интерактивный музей 

«Каждый народ – золотой фонд России» 

 

Развитие информационных технологий и сети Интернет способствует 

созданию инновационных форм учебной, воспитательной и культурно-

досуговой деятельности с обучающимися, их родителями, педагогами, 

направленных на создание системы духовно-нравственного, национально-

культурного воспитания детей, подростков и молодежи для освоения ими 

духовных и культурных ценностей, этнической толерантности, уважения к 

истории и культуре своего и других народов. Одной из таких инновационных 

форм сохранения историко-культурного наследия и краеведческой работы 

является виртуальный музей «Каждый народ – золотой фонд России», 

разработанный творческой группой педагогов МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества». 

Данный проект появился не случайно. В 2008 году «Дом детского 

творчества» получил статус городской опорной площадки Управления 

образования Администрации города Ижевска по нравственно-этическому 

воспитанию детей, подростков и молодежи в рамках программы «Каждый 

народ - золотой фонд России». В рамках программы были реализованы 

достаточно крупные проекты, было поведено много фестивалей, конкурсов, 

мероприятий, мастер-классов и многое-многое другое.  За время реализации 

программы накопилось достаточно много: фотографий, cценариев, различных 

видео- и аудио-материалов и самое главное – в рамках программы проходило 

тесное сотрудничество с представителями МНКО. Поэтому, на наш взгляд, 

виртуальный музей является логическим  заключительным этапом реализации 

программы и в тоже время еѐ продолжением.  



Цель проекта: приобщение широкой аудитории к изучению культурных 

ценностей народов, воспитание этнической толерантности подрастающего 

поколения на основе современных информационных технологий. 

Из всего вышесказанного вытекают задачи проекта:  

• расширение этнокультурного пространства; 

• включение большего количества детей, подростков и молодежи в 

этнокультурный диалог; 

• формирование у учащихся культуры межнационального общения; 

• развитие и внедрение инновационных форм работы в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Ижевск – один из многонациональных городов России, где мирно 

соседствуют и проживают представители более 100 национальностей. 

Национальные культуры являются достоянием и гордостью не только самих 

народов, но и человечества в целом и представляют собой неисчерпаемый 

источник народной мудрости, эстетического и культурного разнообразия. 

Сегодня отчетливо осознается необходимость развития национального 

самосознания и культуры межэтнического взаимодействия подрастающего 

поколения, в  этом и заключается актуальность данного проекта. Считаем,  что 

музей в области межнациональных отношений будет способствовать 

взаимному обогащению и пониманию национальных культур, углублению и 

дальнейшему развитию связей между народами, проживающими на 

территории г. Ижевска, приобщение широкой аудитории к изучению 

культурных ценностей народов, проживающих здесь, воспитание этнической 

толерантности подрастающего поколения на базе современных 

информационных технологий. 

Наш виртуальный музей ориентирован в первую очередь на детей 

дошкольного и школьного возраста. Материалы можно использовать и в 

учебном процессе и в воспитательной работе как методический и лекционный 

материал в связи с включением в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», для создания презентаций, написания 



докладов, способствует  развитию информационных технологий. Помимо 

этого мы планируем проведение конкурсов, викторин, НПК, он-лайн-встреч.  

28 октября 2011 года Домом детского творчества совместно с Учебным 

центром «Эджестайл» впервые была проведена городская он-лайн 

конференция «Удмуртия в современном мире», посвященная Дню 

государственности Удмуртии. Традиционными стали такие мероприятия, как: 

Уроки государственности «Государственная символика стран СНГ», 

«Человек, которого знает весь мир» (к 90-летию М.Т.Калашникова); Уроки 

мужества «Дорогами войны» с мультимедийными презентациями; Интернет-

викторины на сайте учреждения. 20 ноября мы будем проводить теперь уже 

ежегодную традиционную веб-конференцию «1812. Люди и события великой 

эпохи» Приглашаем все заинтересованные организации к участию. 

 За время подготовки проекта у нас появилось много друзей. Большое 

спасибо администрации и сотрудникам «Дома дружбы народов», Центру 

высоких технологий и лично директору Вылегжанину Олегу Витальевичу, 

учебному центру «Эджестайл» и лично директору Швецову Алексею 

Сергеевичу, Вместе мы делаем большое и нужное дело: формируем культуру 

межнационального общения, воспитываем патриотизм. Приглашаем всех для 

обмена информацией, осуществления  координации совместных планов 

деятельности с взаимным размещением информации о них на страницах сайта 

виртуального интерактивного музея «Каждый народ-золотой фонд России», 

устраняя тем самым этнологическую, историческую и этнографическую 

неграмотность подрастающего поколения. 

А теперь я приглашаю вас в новый музей «Каждый народ-золотой фонд 

России» Виртуальный интерактивный музей «Каждый народ – золотой фонд 

России»  (www.goldmuseum.ru) включает в себя информацию о самобытной 

культуре, обычаях, традициях народов, проживающих в городе Ижевске и на 

территории Удмуртской Республики по следующим разделам: историческая 

справка, обычаи и традиции, праздники, национальный костюм, фольклор, 

музыка, национальная кухня, контакты, национально-культурные 

общественные организации (информация, контакты, адреса), фотогалерея, 

http://www.goldmuseum.ru/


календарь событий (представлена информация о национальных и знаковых 

событиях, праздниках на российском и международном уровнях), артефакт 

дня, новостной блок (события районного, городского и регионального 

масштаба) и обладает достаточно простой и понятной структурой даже для 

неопытного пользователя, или впервые посетившего наш сайт. Для каждого 

народа определена структура подачи информации, и представлена она в 

разделах, перечисленных выше.  

Надо отметить, что реального музея с такой широкой тематикой не 

существует. Особенностью данного музея является его открытость. 

Открытость виртуального музея по определению означает его доступность 

любому пользователю из любой точки мира в любое время. Посетитель 

виртуального музея, будь то ребенок или взрослый, может познакомиться с 

самобытной культурой народов, проживающих в Удмуртской Республике, а 

также принять участие в играх, викторинах, видео-уроках, мастер-классах. 

Может сам быть не только простым посетителем, но и создателем, 

зарегистрировавшись и получив возможность пополнять музей новыми 

экспонатами. Каждый может проявить себя активным участником проекта, 

добавляя фотографии, видео, интересную информацию о грядущих 

мероприятиях и др., участвовать в различных дискуссиях – все это сегодня 

помогают осуществить просторы Интернета, а в частности, не только сайт 

виртуального музея, но и социальные сети, в которых также организованы 

группы нашего виртуального музея. 

         Виртуальный музей - это более современная и прогрессивная форма 

создания образовательного сайта. Наш сайт позволит формировать и 

пополнять информационный банк о культурных событиях каждого нашего 

партнѐра, выпускать пресс-релизы о совместной деятельности, анонсировать  

акции, способствующие развитию многостороннего межрегионального 

сотрудничества в области культуры и межнациональных отношений, 

осуществлять подготовку и проведение совместных мероприятий и проектов в 

сфере реализации культурных потребностей и интересов народов, 

проживающих на территории г. Ижевска: презентации книг, творческие 



встречи. 

Сотрудничество с национально-культурными организациями, 

образовательными учреждениями всех уровней города Ижевска и Удмуртской 

республики, учреждениями культуры; 

научно-методическое сопровождение и поддержка проекта научными и 

музейными работниками; работа с научно-популярной, методической 

литературой. 

увеличение количества посетителей виртуального музея; 

развитие и внедрение инновационных форм работы в образовательный и 

воспитательный процесс; постоянное пополнение экспонатов музея и 

открытие новых залов. 

С каждым годом в сети Интернет появляется все больше виртуальных 

музеев различных тематик, информационную ценность которых трудно 

переоценить, поскольку посетить виртуальный музей значительно проще и 

быстрее, чем собраться посетить реальный музей. К тому же реальные музеи, 

как правило, отражают ограниченную традиционную тематику, а виртуальные 

отличаются разнообразием и необычностью своих экспозиций. Виртуальный 

музей – это новая реальность, которая выходит за рамки традиционного 

представления о музее с его постоянными экспозициями и временными 

выставками. 

Виртуальный музей ориентирован в первую очередь на детей 

школьного возраста, родителей, педагогов, а также на тех, кто заинтересован в 

познании традиций и обычаев национальных культур. Материалы можно 

использовать в учебном процессе и в воспитательной работе как методический 

и лекционный материал, для создания презентаций, написания докладов, 

проектов. На сайте планируется проведение конкурсов, викторин, научно-

практических конференций, он-лайн-встреч.  

Виртуальный музей обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом. Работа музея повышает эффективность 

процесса гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания в 

образовательном учреждении путѐм включения учащихся в различные виды 



деятельности на основе эффективного использования информационных 

технологий.                                                                        

Считаем, что музей в области межнациональных отношений будет 

способствовать: - взаимному обогащению и взаимопониманию национальных 

культур, углублению и дальнейшему развитию связей между народами, 

проживающими в городе Ижевске и на территории Удмуртской Республики; 

- повышению общеобразовательного и культурного уровня подрастающего 

поколения, формированию ценностных ориентаций детей; 

- расширению этнокультурного пространства, включению большего 

количества детей, подростков и молодежи, взрослых в этнокультурный 

диалог;  

- привлечению школьников к участию на сайте в различных мастер-классах, 

конференциях, познавательных викторинах, конкурсах;  

- стимулированию интереса детей к позитивному практическому 

использованию компьютерных средств. 

Таким образом, объединение современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательной, творческой среде с 

глобальной сетью Интернет, позволяет организовать современное 

информационное пространство, создающее новые возможности в 

совершенствовании образовательного процесса, дает возможность 

обучающимся духовно и интеллектуально развиваться, повышает 

эффективность процесса поликультурного и толерантного воспитания детей. 

 

 


