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Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект 

В школьных и двух государственных  музеях Санкт-Петербурга отобраны 

альбомы с интересными материалами о Великой Отечественной войне. 

Найдены социальные партнеры. 

На старте конкурса команды школьников знакомятся с правилами, участвуют 

в мастер-классе «QR-код – это просто!» и получают задание – альбом, по 

которому надо создать видеоролик под QR-код. В ролике 

продолжительностью 3-5 минут надо творчески раскрыть содержание 

альбомов. В результате конкурса отбираются 20 видеороликов об альбомах 

для выставки. Для каждого альбома художниками музея «Разночинный 

Петербург» и студентами Санкт-Петербургского государственного института 

культуры разрабатывается эскиз выставочного планшета. QR-коды 

участников конкурса используют для планшетной выставки.  

Выставка рассказывает об истории Великой Отечественной войны через 

содержание альбомов, хранящихся в школьных музеях. 

Проект дает возможность школьникам принять участие в городской выставке 

альбомов, посвященной 75-летию Великой Победы.  

Благодаря проекту у ребят формируется активный познавательный интерес  к 

изучению истории Отечества через экспонаты школьных музеев посредством 

современных технологий. Жители города смогут увидеть альбомы, которые 

хранятся в школьных музеях и мало доступны широкой публике. 

 

Цель проекта - создание и демонстрация, не менее чем в трех больших музеях 

Санкт-Петербурга, передвижной планшетной выставки аутентичных 

альбомов с уникальными материалами о Великой Отечественной войне, в 

сочетании обычных выставочных средств с QR-кодами, содержащими 

видеоролики об этих альбомах, созданные школьниками. 

 

Задачи проекта: 

 сбор информации о том, какие альбомы в каких школьных музеях 

находятся; 

 поиск партнеров, с помощью которых может быть реализован; 

 проведение конкурса для выявления лучших видеороликов по альбомам 

из фондов школьных музеев и музейных экспозиций; 

 создание передвижной планшетной выставки с  QR-кодами к 9 мая 2020 

года. 



География проекта: 

Проект объединяет около 30 организаций партнеров. 

Координация взаимодействия обеспечивается двумя организациями, 

составляющими ядро проекта: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

Мемориальный музей «Разночинный Петербург». 

Выставочное пространство будет расположено в трех государственных музеях 

Санкт-Петербурга: 

• Мемориальный музей «Разночинный Петербург»; 

• Музей обороны и блокады Ленинграда; 

• Центральный музей железнодорожного транспорта РФ. 

Видеоролики для проекта будут готовить детские команды из 20-ти 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Альбомы для проекта предоставили 13 учреждений: 11 школьных музея, 

Центральный музей железнодорожного транспорта и Мемориальный музей 

«Разночинный Петербург». 

Санкт-Петербургский университет кино и телевидения проводит для 

участников проекта мастер-класс по съемке видеороликов. 

Над оформлением выставки работает Мемориальный музей «Разночинный 

Петербург» и студенты Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. 

Посетить выставку смогут петербуржцы и гости столицы. 

 

Новизна проекта 

Альбомы, представленные на выставке, никогда не демонстрировались 

широкой публике. 

 

Сроки реализации проекта 

Сентябрь 2019 года - сентябрь 2020 года 

 

 

 



Лица, оказывающие административную, информационную, 

консультационную, методическую поддержку 
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План реализации проекта 

Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) Количественные 

показатели реализации 

Поиск организаций 

партнеров 

сентябрь - ноябрь 2019 

года. 

30 организаций-

партнеров. 

Формирование школьных 

команд для реализации 

проекта 

декабрь 2019 – апрель 

2020 года 

20 команд школьников 

Создание планшетной 

выставки «Листая старые 

альбомы» 

январь – апрель 2020 

года 

20 альбомов на 

выставку 

Размещение выставки на 

разных площадках города 

май 2020 года - 

сентябрь 2020 года 

3 государственых музея 

Петербурга 

 

Ожидаемые результаты 

Количественный показатель 

 Участие в разработке видеороликов к альбомам не менее 20 школьных 

команд, общей численностью не менее 50 участников. 

 Популяризация содержания не менее 20 альбомов о Великой 

Отечественной войне. 



 Создание передвижной планшетной выставки презентующие 

содержание не менее 20 альбомов. 

 Представление этой выставки не менее чем на 3 площадках города. 

 Знакомство с выставочным пространством не менее  2500 петербуржцев 

и гостей города 

Качественный показатель 

 Воспитание музейной культуры детей, участвующих в проекте. 

 Формирование потребности в самоактуализации. 

 Повышение мотивации к изучению не только истории родного края, но 

и истории своего народа. 

 Развитие таких soft skills как: креативность, критическое мышление, 

коммуникативность  

 Проявление собственной нравственной, гражданской позиции детей, 

участвующих в проекте. 

Система контроля качества и результативности реализации проекта 

 Достижение запланированных количественных и качественных 

результатов проекта 

 Наличие технической экспертизы видеоконтента, созданного 

школьниками 

 Отзывы посетителей выставки, участников проекта, их готовность к 

дальнейшему взаимодействию 

Информационное сопровождение хода реализации проекта  

 Группа проекта в социальной сети "В Контакте": 

https://vk.com/public188799752  

 Информация на сайтах партнеров 

 Разработка афиш 

Возможность тиражирования 

Созданная планшетная выставка может быть использована в других субъектах 

Российской Федерации или на международном уровне  

 

https://vk.com/public188799752

