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Проект «Русский музей: виртуальный 

филиал», стартовавший в 2003 году как 

межрегиональный, сегодня превратился в 

масштабный международный проект, и его 

«география» постоянно расширяется. 
 

 

 
 

Достоинством данного проекта является 

доступность огромного культурного наследия 

России, научного потенциала одного из 

крупнейших музеев мира широким слоям 

населения, мобильность получения 

информации. 

Деятельность в рамках проекта освещается 

на Интернет-портале www.virtualrm.spb.ru. 

 

 

 

 
Проект «Русский музей: виртуальный 

филиал» включает: 

 Создание корпоративной сети Виртуальных 

филиалов, объединяющие участников проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

Сеть дает возможность: 

• в реальном времени увидеть события, 

происходящие в Русском музее (открытие 

выставок, лекции, дискуссии и т.п.) 

• обмениваться новостями 

• получить доступ к новым мультимедийным 

программам, разрабатываемым Русским 

музеем и другими участниками проекта 

• участвовать в дистанционном обучении 

Проведение сеансов видеоконференцсвязи 

между Русским музеем и виртуальными 

филиалами музея. 

Участие в проектно-аналитических и научно-

методических семинарах, конкурсах 

мультимедиа, виртуальных выставках и т.д. 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

Центр «Русский музей: виртуальный 

филиал» состоит из мультимедийного 

кинотеатра, рассчитанного на 100 человек, и 

информационно-образовательного класса на 25 

учащихся. 

.   

   
 

Мультимедийный кинотеатр представляет 

собой зрительный зал, оснащенный новейшим 

оборудованием. В нем дети и взрослые 

знакомятся с различными документальными и 

интерактивными видовыми фильмами по 

искусству, могут совершить уникальную 

возможность увидеть исторические 

реконструкции утраченных дворцовых 

интерьеров, совершить прогулку по Летнему 

саду, и даже стать виртуальным участником 

изображения на картине. 

В информационно-образовательном 

классе, оснащенном 5 компьютерами и 

скоростным Интернетом, представлены 

интерактивные мультимедийные программы и 

печатные издания, рассказывающие о Русском 

музее и истории искусств. Здесь также возможно 

самостоятельно работать с различными 

виртуальными и игровыми программами 

Русского музея, посещать портал проекта и 

другие Интернет-ресурсы, связанные с 

культурным наследием России. 

 

 

 
Содержательным наполнением информационно-

образовательного центра является Медиатека – 

единая библиотека единых ресурсов, фильмов, 

учебных и игровых программ. 

Основные рубрики Медиатеки: 
 

 КОМПЛЕКС РУССКОГО МУЗЕЯ 

 КОЛЛЕКЦИИ И ВЫСТАВКИ РУССКОГО 

МУЗЕЯ 

 ГОРОДА И МУЗЕИ РОССИИ 

 ПРОГРАММА ВИРТУАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ 

 УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 «В СТРАНУ МУЗЕЕВ ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕЙ» - 

цикл видеофильмов для детей дошкольного возраста 

 ИГРЫ 

 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ» - авторская программа 

директора Русского музея В. А. Гусева 

 ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРВАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 

   
 

На базе филиала работают творческие 

объединения – «Юные краеведы», «Знатоки Санкт-

Петербурга» по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим   

программам с использованием мультимедийного 

ресурса ГРМ для обучения детей и подростков  в 

ходе групповых и индивидуальных занятий. 
 

Наш адрес:   Санкт-Петербург,  

               Кронштадтский район, пр. Ленина, д. 51 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом детского творчества Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Информационно-

образовательный центр  

«Русский музей: 

виртуальный филиал» 

 

 
 

для детей, родителей и педагогов 

 

 

 

 

 
Заявки на посещение  

информационно-образовательного класса и 

мультимедийного кинотеатра  

виртуального филиала ГРМ 
направлять по электронной почте 

grad_tchudes@mail.ru 

или звонить по тел. 311-20-49, 

тел/факс 435-07-41 

сайт: ddt-grad-tchudes.narod.ru 
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