
ПРОЕКТ

Некоммерческое партнерство «Преображение»

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта на основании конкурса, 
проведенного Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный фонд»



Проект предполагает создание уникального продукта, 
объединяющего в себе сразу несколько областей: музее-
ведение, архивное дело, поисковая и исследовательская 
деятельность, патриотическое воспитание, научная и обра-
зовательная работа, военно-историческое и военно-мор-
ское просвещение, информационные технологии и 
другие.

Особенностью Проекта является то, что он одновременно 
существует в нескольких измерениях, позволяя зрителю 
путешествовать во времени, пространстве и судьбах тех, 
кто внес вклад в военно-морское наследие России.

О ПРОЕКТЕ

Создание электронных экспозиций, посвященных объек-
там, материалам и событиям, связанным с военно-мор-
ской историей и военно-морским наследием России, вне-
дрение современных инструментов поддержки исследова-
тельской деятельности и поисковых движений, развития 
самообразования и культурно-исторического, военно-мор-
ского, патриотического просвещения через доступные и 
экономичные IT – решения.

Цель проекта:



В условиях глобализации, возрастания масштабов и уско-
рения эволюции современных социальных угроз безопас-
ность общества в значительной степени зависит от уровня 
культурно-исторического и духовно-нравственного просве-
щения. Особую важность в таких обстоятельствах приобре-
тает воспитание подрастающего поколения в духе граж-
данственности, формирования культурно-исторической 
идентичности, патриотизма и сопричастности к великой 
истории своей страны.

Одним из эффективных инструментов такого воспитания 
является работа поисковых движений, которая объединяет и 
активных участников, и окружающую молодежь в изучение 
истории, исследовательскую работу, формирует чувство 
сопричастности к великому наследию нашей Родины, 
позволяет получать новые знания, является основой для нрав-
ственного и патриотического саморазвития. Однако и сам 
институт поисковых движений требует поддержки. Сегодня 
крайне важно создавать условия для повышения мотивации 
и престижа участия молодежи в поисковых движениях, осве-
щения и популяризации успешных практик и результатов 
проведения исследовательской работы и экспедиций, для 
понимания участниками и окружающими необходимости 
и масштабности поисковой деятельности для сотрудниче-
ства и партнерства профессиональных исследователей, 
историков, специалистов военно-морского дела, музейно-
го сообщества и участников поисковых движений. 

Кроме этого, необходимо создать условия для развития 
самообразования, культурно-исторического, военно-мор-
ского, патриотического образования и просвещения в 
обществе через доступные и экономичные IT – решения, 
которые способны не только объединить активных патрио-
тов отечества, но и вовлечь современную молодежь, детей и 
взрослое население России и зарубежья в поисковую и 
исследовательскую работу.

Обоснование



Архитектура проекта

Анализ отечественного и 
зарубежного опыта реализации 

подобных проектов, 
формирование проекта концепции 

на основе лучших решений и 
современных достижений IT сферы

Согласование 
выработанного проекта концепции 

с членами военно-морского 
исторического общества

Создание дизайн макета проекта 
виртуального музея военно-морской 
истории, оформления и визуальных 

решений основных и 
дополнительных (сопутствующих) 

элементов

Разработка функциональной 
структуры проекта виртуального 
музея военно-морской истории, 

обоснование и описание 
включаемых разделов и сервисов

Программирование 
виртуального музея 

военно-морской истории и 
первичное наполнение контентом

Формирование контента первой 
экспозиции, посвященной 

Цусимскому морскому сражению 
для размещения на виртуальном 
музее военно-морской истории

Передача виртуального музея 
военно-морской истории 

ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина»

Открытие виртуального музея 
военно-морской истории и 

приглашение к участию в развитии 
проекта представителей поисковых 

движений, исследователей, историков, 
представителей научного сообщества, 

специалистов в области 
военно-морского дела и иных 

заинтересованных сторон



Электронный ресурс отличает простота, интуитивно 
понятный интерфейс и быстрота загрузки. При этом «игро-
вая» визуализация и повсеместное внедрение инструмен-
тов интерактивности несомненно вызовут большой интерес 
прежде всего у подростков и молодежи. Коллекция элек-
тронных экспонатов, документов, публикаций, исследова-
тельских и экспедиционных материалов, в том числе из 
архивов, музейных экспозиций, частных коллекций, от поис-
ковых движений будут иметь высокий научно-исследова-
тельский потенциал и не оставят равнодушными специали-
стов истории, военно-морского и поискового дела.

Виртуальный музей предоставит равнодоступные возмож-
ности по изучению военно-морского наследия России для 
жителей всех регионов страны и мира. Часть подписей и 
материалов будет также размещена и на иностранном 
языке.

Проект будет полноценно доступен на всех типах персо-
нальных компьютеров, моноблоках, ноутбуках, планшетных 
компьютерах, смартфонах и т.д. 

Весь программный код и лицензии, по итогам работы 
будут переданы в адрес ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н.Ельцина». 

Про www.mvmi.ru



ЗАДАЧИ проекта

Патриотическое воспитание, 
утверждение в сознании и чувствах 

граждан социально-значимых 
патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к 
историческому наследию и 

современности военно-морского 
флота России

Активное вовлечение общественности 
в изучение материальных и 

нематериальных артефактов, 
исторических событий, их участников и 

обстоятельств, формирующих 
историю и современность 

военно-морского флота России

Аккумулирование и 
систематизация открытых 

исторических материалов, 
архивных и других официальных 

документов военно-морского 
флота России

Формирование чувства уважения к 
отечественной истории, 

официальной символике, 
историческим и мемориальным 

святыням Отечества

Поддержка поисковых движений, 
создание условий для сохранения 

и популяризации результатов их 
исследовательской и 

экспедиционной работы в области 
военно-морской истории нашей 

Родины

Привлечение внимания 
российской и международной 
общественности к вопросам 

сохранения, изучения и 
распространения 

военно-морского наследия России 
через доступные и экономичные 

IT – решения



Виртуальный музей – это не только экспозиции, но и пло-
щадка для исследований, созидания, саморазвития и про-
фессионального роста.  Музей определяет одной из важ-
нейших своих задач вовлечение молодежи в активную 
исследовательскую и поисковую работу. Для более стар-
шего поколения музей призван стать площадкой для про-
фессионального саморазвития, обмена опытом, общения 
с единомышленниками и экспертами истории, военного и 
морского дела, поискового движения. Так же в приоритете 
музея – работа со школами, краеведческими музеями, 
библиотеками, уголками памяти и другими объединениями 
и местами сохранения памяти о великом военно-морском 
наследии и богатейшей истории нашей Родины. Работа 
музея ориентирована в том числе и на сбор, изучение, 
сохранение и пропаганду малоизученных и малоизвестных 
исторических фактов, собрать которые невозможно ни 
одному научному и исследовательскому коллективу мира. 

Возможности музея позволят преодолеть границы и рас-
стояния, национальности и регалии, объединяя всех небез-
различных в создании единого пространства военно-мор-
ской истории. Музей предоставит возможность виртуально-
го посещения профильных исторических и военно-морских 
мероприятий, свяжет телемостами исследователей, пре-
доставит открытую трибуну для поисковых движений, рас-
сказывая о их работе и достижениях.

В основу виртуального музея положена реализация прин-
ципиально нового подхода в музейной коммуникации. 
Музей станет воплощением целого ряда новых технологий, 
которые значительно изменят само содержание виртуаль-
ной работы музеев и научного просветительства.

Существующие тенденции развития технологий опреде-
ляют очевидным, что в недалеком будущем принципы, 
апробированные и реализованные на примере виртуаль-
ного музея военно-морского флота через несколько лет 
будут внедряться повсеместно музейными, архивными, 
библиотечными и другими публичными научными учрежде-
ниями и фондами. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА



Принципы виртуальной экспозиции

Интеграция в образовательный процесс 
и возможность использования 

виртуальных экспозиций в качестве 
дополнительного инструмента для 

педагогов, специалистов 
дополнительного образования и 

научного сообщества

Игрофикация образовательного 
процесса и создание особой 

программной среды для 
самообразования обучающегося, 
создающей принципиально новые 
средства повышения интереса и 

мотивации

Открытый доступ к материалам в 
любом удобном месте, в удобное 

время, возможность удаленного 
межинституционального 

взаимодействия и профессиональных 
контактов с участниками других 

сообществ

Равнодоступность – реализация 
образовательного взаимодействия 

независимо от физического 
присутствия или географического 

местонахождения

Организация научно-просветительского 
процесса с минимизацией роли и 

участия посредника между контентом и 
потребителем. Снижение риска 
появления политической окраски, 

личных взглядов и иных субъективных 
факторов в образовательном процессе

Наличие обратной связи и соучастие 
посетителей в развитии виртуальных 

экспозиций

Научность. Все материалы, 
размещаемые в экспозициях, 
проходят экспертную оценку 

научного сообщества

Реализация условий для 
вовлечения общественности в 
непрерывный, комплексный 

процесс саморазвития и 
самообразования через 

доступные и экономичные 
IT – решения



ОЖИДаемые результаты

Внедрение новых форм и инструментов 
сохранения, пропаганды и распространения 
знаний и памяти в области военно-морского 
наследия России

Повышение мотивации молодежи к участию в 
деятельности поисковых движений, повышения 
престижа поисковой работы, сохранения и 
популяризации результатов их 
исследовательской и экспедиционной работы

Внедрение инструментов для 
культурно-исторического, патриотического 
самообразования и просвещения через 
доступные, современные и экономичные IT – 
решения

Привлечение широкого внимания российской и 
международной общественности к вопросам 
сохранения и изучения военно-морского 
наследия России



Контакты

197101, Россия, санкт-петербург, 
ул. большая пушкарская, дом 35 а, 
офис 213

телефон / факс: 8 (812) 405 95 66

организация-исполнитель:
www.rusnp.ru

организация-исполнитель:
info@rusnp.ru
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