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 12 ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ДЕТСКОГО  ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  КАК СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  В СФЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  Н. Е. Веселова  МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г. Екатеринбург  Аннотация: В статье представлен опыт поддержки ода-ренных детей и трансляции их лучших достижений (твор-ческих работ), опыт формирования виртуального про-странства для трансляции художественного творчества де-тей Екатеринбурга через сайт Виртуального музея, создан-ного ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в статусе Городско-го ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство».   Ключевые слова: виртуальный музей, сайт, ресурсный центр, изобразительное искусство, художественное обра-зование детей, поддержка одаренных детей.  Детская школа искусств XXI века является социаль-ным институтом, выполняющим важную культурную функцию образовательного фундамента для развития раз-личных видов искусств. Базовое художественное образо-вание служит одним из наиболее эффективных инструмен-тов эстетического, духовного развития российского обще-ства [2, с.5]. За последние годы муниципальная система художе-ственного образования Екатеринбурга обрела строгую ие-рархию, определила вектор развития, нацеленный на мо-дернизацию содержания образования, развитие его про-фессиональной проработанности, поддержку особо ода-



 13 ренных детей. Из стадии активного сохранения системы художественного образования мы поступательно перешли в стадию его инновационного развития, в том числе с точ-ки зрения имиджа, общественного статуса, социально-культурного продвижения [10, с.15-16]. Одним из направлений муниципальной системы ху-дожественного образования детей, особенно с 2011 года, является включение потенциала образовательных учреж-дений культуры в городскую социальную среду путем соз-дания в городе масштабной системы конкурсно-фестивальной и концертно-выставочной деятельности [9, с.20]. Для информационного сопровождения, обобще-ния опыта конкурсно-выставочной деятельности в сфере изобразительное искусство, фиксации уровня подготовки одаренных детей и трансляция лучших результатов в 2013 году был создан сайт Виртуального музея детского худо-жественного творчества Екатеринбурга1. Много споров ведется об обоснованности примене-ния названия виртуальный музей создателями интернет-ресурсов, содержание которых, по мнению ряда предста-вителей музейного сообщества, не соответствует традици-онному пониманию слова музей. К проблеме изучения, терминологического обобще-ния и структурирования видов и классификации виртуаль-ных музеев обращаются многие современные исследовате-ли, такие как Г. Несговорова, Т. Смирнова, В. Черненко и др. Так, например, в работах И. Розиной [7] и О. Самаковской [8] виртуальные музеи рассматриваются, прежде всего, как виртуальные представительства в Ин-тернете реальных музеев. С точки зрения А. Лебедева, «есть только два правильных варианта использования тер-                                                           1 Сайт Виртуального музея детского художественного творчества Ека-теринбурга – http://ekaart.ru/  



 14 мина «виртуальный музей». Первый – это сайт, сделанный по законам музейного проектирования, то есть когда име-ется сконструированное пространство, в котором разме-щены изображения музейных экспонатов. Второй вариант – прямо обратный. Когда мы говоримо реальном простран-стве (зале, комнате), в котором размещены электронные изображения музейных предметов» [3, с.6-7]. Существуют разнообразные формы виртуальных му-зеев – это и реальные музеи с электронными экспонатами, а также виртуальные пространства для трансляции работы «цифровых» художников, творческая деятельность кото-рых основана на использовании информационных (компь-ютерных) технологий.  Виртуальные музеи создают организации, которые не являются музеями, – крупные промышленные предпри-ятия, образовательные учреждения, учреждения культуры и административные единицы (вузы, детские сады, театры, деревни и т.д.) [4, с. 75]. Так, миссия виртуального школь-ного музея – организация виртуальных выставок работ участников образовательного процесса; пропаганда дости-жений учащихся; распространение положительного опыта педагогов и родителей; вовлечение во внеклассную дея-тельность неограниченного количества сопричастных лиц (выпускников, учащихся, родителей, педагогов) [4, с. 76].  Действуют «бизнес-проекты» – виртуальные музеи коммерческих организаций. Кроме того, в Интернете рабо-тает огромное число персональных виртуальных музеев, созданных частными лицами, в том числе профессиональ-ными художниками и художниками-любителями. Так, например, в своем исследовании Т. Максимова рассматривает виртуальные музеи как социокультурный феномен, их типологию и функциональную специфику, раскрывается понятие, смысл и их роль на современном этапе и выделяет главную функцию виртуального музея - 



 15 функцию сохранения культурного наследия [5, с. 187]. Ис-следователь констатирует, что в сохранении для будущих поколений нуждается не только культурное наследие про-шлого – необходимо сохранять культурные достижения современности: электронный контент, современное искус-ство, материалы выставок и конференций, как новые, так и исчезающие культурные практики, народные обычаи, творчество частных лиц и т.д. Функция сохранения «со-временности» является важнейшей функцией виртуальных музеев [4, с. 118]. Виртуальные музеи сохраняют для будущих поколе-ний объекты современного искусства, существующие как в традиционной форме, так и созданные с помощью компь-ютерных технологий. Кроме того, виртуальные музеи со-храняют произведения искусства, созданные из недолго-вечных материалов. Таким образом, веб-музеи способст-вуют, прежде всего, популяризации художественных дос-тижений современности. Парадоксально, но виртуальный мир часто показывает реальное положение вещей в облас-ти художественной культуры. Создание электронных визуальных экспонатов и ин-формации о них способствует, в том числе, распростране-нию среди молодёжи информации о музеях. Творческий проект «Виртуальный музей детского художественного творчества Екатеринбурга» был создан Городским ресурсным центром по направлению «Изобра-зительное искусство» (МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова) совместно с Управлением культуры го-рода Екатеринбурга как виртуальный ресурс для системы художественного образования муниципального уровня. Проект призван решать следующие задачи: создать усло-вия для трансляции результатов деятельности ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург» в интернет-пространство; организовать информационное сопровождение деятельно-



 16 сти МБ(А)УК, внедряющих инновации в системе художе-ственного образования детей города Екатеринбурга и Свердловской области по направлению «Изобразительное искусство»; организовать конкурсно-выставочную дея-тельность в МО «Город Екатеринбург» по направлению «Изобразительное искусство» с использованием информа-ционно-коммуникационных технологий. Необходимо было разработать сайт Виртуального музея, который стал полноценным инструментом для про-движения детского творчества в сфере изобразительного искусства. При этом необходимо было отойти от традици-онного восприятия «Музей = Хранилище». Сайт должен стать местом свершения ярких открытий и проведения до-суга, пространством для профессионального общения по тематике сайта. При разработке дизайна сайта Виртуального музея учитывались и особенности основной целевой аудитории, ядро которой составляли учащиеся детских школах ис-кусств Екатеринбурга, возраст – 10-17 лет.  Идея дизайн-концепции. Поскольку дети любят игры и сказочные истории, необходимо было привнести в визу-альные элементы сайта элемент игры. Сайт должен был погружать пользователей в вымышленный мир, интерес-ный, добрый, сказочный, яркий и светлый, пропитанный духом творчества и дружбы. В качестве ключевого связующего элемента между страницами сайта необходимо было разработать персонаж, который будет позитивно восприниматься представителя-ми целевой аудитории. Это должен быть «мультяшный» художник: некто вроде Незнайки в заляпанном красками комбинезоне, с кистями и палитрой – добродушный, весё-лый и открытый. По нашей задумке, главная страница должна была сопровождаться полноэкранной иллюстрацией, в которой 



 17 изображена галерея Персонажа. Возможно, какие-то эле-менты иллюстрации могли быть интерактивными – для упрощения навигации по внутренним разделам сайта. Внутренние страницы также могли бы сопровож-даться лёгкими иллюстрациями, органично перетекающи-ми в интерфейс сайта (Рис.1). Например, на странице кон-кретной работы в разделе «Виртуальный музей» у пользо-вателя должно возникнуть ощущение того, что он физиче-ски находится в картинной галерее и стоит у выбранной картины, заключенной в раму. А персонаж стоит рядом с картиной и «рассказывает» пользователю о её авторе, о том, в каких конкурсах побеждала эта работа. Подобным образом – для всех типовых страниц сайта. Портрет персонажа в рамках такой концепции дол-жен стать основой для логотипа проекта (Рис.2).   Рис.1. Эскизы главных героев 



 18  Рис.2. Главный герой - логотип Персонаж можно использовать на всех страницах сайта для предоставления подсказок пользователям в фор-ме краткого текста в баббле (как в комиксах). Например: «Дорогой друг, приветствую тебя в своей Галерее. Я собрал здесь выдающиеся работы та-лантливых юных художников, таких же, как и ты. Сейчас я провожу конкурс <...>, в котором могут принять участие учащиеся ДХШ и ДШИ <...>»; «На этой странице ты мо-жешь отправить свою работу для участия в конкурсе. По-жалуйста, внимательно заполни все поля и не забудь при-крепить свою работу к заявке». Или другой посыл, напри-мер, «Твой педагог подскажет, достойна ли твоя работа быть экспонатом музея или участником конкурса, а также поможет в оформлении заявки участника». Это упростит навигацию по сайту для самых маленьких, а также для тех, кто не является продвинутым пользователем. Для этого были разработаны эскизы основных стра-ниц, сюжетная линия как навигация по страницам спроек-тированного виртуального здания музея. А главные герои – хранители виртуального музея: Котофеич (Кот-художник, ученый хранитель музея) и его друзья (ребята, учащиеся художественной школы) погружались по сцена-



 19 рию разработчиков в различные ситуации и, визуально, в диалоговом формате, общались между собой и с целевой аудиторией (Рис.3).   Рис.3. Макет главной страницы Виртуального музея  Сайт проекта был запущен в феврале 2013 года. Пи-лотным проектом работы и стартом работы Виртуального музея стал Всероссийский конкурс детского художествен-ного творчества «Град возвышенный, град вдохновенный», в котором приняли участие учащиеся школ искусств из 38 городов, 22 регионов, 8 Федеральных округов России от Калининграда до Владивостока. Конкурс проводился в виртуальном пространстве, голосование вело не только профессиональное жюри, но и интернет-аудитория выби-рала победителя в номинации «Приз зрительских симпа-тий». Выставка работ победителей была представлена в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в но-ябре 2013 года. Церемония награждения победителей и профессиональный разговор с преподавателями – худож-



 20 никами детских школ искусств о работе системы художе-ственного образования по направлению изобразительное искусство состоялся в очном формате в рамках VII Откры-той научно-практической конференции «АртЕкатерин-бург». Тематика работа секции «Изобразительное искусст-во» в рамках НПК стала одной из актуальных на конфе-ренции, в ее работе приняло участие более 100 педагогов – художников и искусствоведов со всей России.  В настоящий момент на сайте Виртуального музея освещаются городские выставки и конкурсы для учащихся детских художественных школ и художественных отделе-ний детских школ искусств, транслируются работы побе-дителей городских конкурсных мероприятий. За пять лет работы на сайте Виртуального музея можно увидеть стройную систему очных и заочных кон-курсов художественного образования детей Екатеринбур-га. Конкурсы реализуют ведущие детские школы искусств города при поддержке Управления культуры с разной пе-риодичностью, как ежегодные, так и один раз в три-пять лет. Конкурсы разных уровней от городских, открытых до региональных и всероссийских. Их насчитывается более 20 по направления предпрофессиональных программ «Живо-пись», «Декоративно-прикладное творчество», и по раз-личным направлениям изобразительного искусства и ком-пьютерной графики. Так, один раз в четыре года проводятся очные кон-курсы по ведущим академический учебным дисциплинам, таким, как рисунок, живопись, композиция станковая и де-коративная, история искусств, осваиваемым при получе-нии детьми предпрофессионального образования в сфере изобразительного искусства, один раз в два года - конкурс по развитию навыка выполнения набросков фигуры чело-века. Участники выполняют задания по академическим учебным постановкам, соответствующим требованиям до-



 21 полнительных предпрофессиональных программ «Живо-пись» и «Декоративно-прикладное творчество». Также проводятся новые конкурсы, например, по академической скульптуре (в заочной форме, один раз в три года), целью которого является выявление лучшего уровня выполнения скульптуры в соответствии законам и правилам исполнения академической скульптуры, сохра-нение традиций русской классической школы изобрази-тельного искусства и академической подготовки юных скульпторов и преподавателей. Участники должны выпол-нить авторскую скульптуру - фигура человека / группа фи-гур людей; животное / группа животных; человек и живот-ное; овощи и фрукты (материал: скульптурный пластилин), соответствующую следующим номинациям: круглая скульптура; рельефная скульптура. Ежегодно проводятся разнообразные тематические конкурсы в заочной форме, куда присылаются уже готовые творческие работы в живописной технике и компьютерной графике учащихся детских школ искусств. Оригиналы ра-бот оценивают члены жюри и лучшие демонстрируются на итоговых выставках конкурсных мероприятий.  Как правило, в рамках городских конкурсов органи-зуются и методические мастер-классы для преподавателей-художников по тематике конкурса. Муниципальная систе-ма конкурсно-выставочной деятельности часто проводится в открытой форме, но при этом, в приоритете решается за-дача поддержки и фиксации лучших достижений учащихся муниципальных детских художественных школ и художе-ственных отделений детских школ искусств. Результаты конкурсов представлены в виде галереи лучших творческих работ и в виде тематических электрон-ных каталогов лучших работ. На сайте можно увидеть периодичность проведения конкурсов для учащихся системы художественного обра-



 22 зования Екатеринбурга, познакомится с условиями прове-дения того или иного конкурса и уровнем творческих ра-бот в разные годы; членами жюри, итоговыми протокола-ми и списками победителей; узнать подробнее о школе-организаторе, методических мастер-классах ведущих пре-подавателей в рамках конкурсных мероприятий, а также проголосовать за понравившуюся работу в номинации «Приз зрительских симпатий» (при ее наличии в опреде-ленном конкурсе). Виртуальный музей транслирует и отчетные фести-вали-выставки лучших работ учащихся детских школ ис-кусств, проводимых ежегодно на методических площадках в рамках открытых городских мероприятий, таких как Яр-марка методических разработок, Форум юных дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение Екатерин-бург», научно-практические конференции в области худо-жественного образования детей Екатеринбурга. На сайте также отражаются и Городские выставоч-ные проекты - конкурсные мероприятия для преподавате-лей-художников, например, Традиционная городская вы-ставка-конкурс «Учитель – художник». Выставка является своеобразным отчётом творческой деятельности, на кото-рой всегда представлено около 100 творческих работ пре-подавателей детских художественных школ и художест-венных отделений ДШИ Екатеринбурга, выполненных в различных живописных (масло, акрил), графических (ак-варель, гуашь, пастель, карандаш, уголь, шелкография) и прикладных техниках (гобелен, батик, авторская кукла, керамика, папье-маше, фьюзинг). Конкурс проводится в номинациях «Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное искусство». Любимые сюжеты преподавате-лей-художников – это пейзажи родного города и его окре-стностей, впечатления от путешествий, цветочные компо-



 23 зиции, натюрморты с овощами и фруктами, портреты дру-зей и знакомых, жанровые картины. В работе над заполнением и трансляцией экспонатов Виртуального музея используются следующие методы и направления деятельности: сбор, оцифровка творческих работ, ведение/наполнение сайта, информационная дея-тельность (описательные тексты, фото с мероприятий), трансляция опыта, расширение целевой аудитории, обес-печение прозрачности и доступности конкурсно-выставочной системы, продвижение в сети интернет. Проанализировав деятельность музея за 5 лет, можно констатировать следующую статистику: на сайте собрано более 5 000 детских работ, представлено около 20 про-фильных конкурсных мероприятий, выявлена стабиль-ность количества посетителей сайта и ядро его целевой ау-дитории пользователей, их динамика в зависимости от уровня и масштаба конкурсного мероприятия. Если проанализировать качество представленных конкурсных материалов, то отмечена положительная ди-намика выполнения творческих работ, ежегодно повыша-ется уровень подготовки обучающихся в рамках предпро-фессиональных программ по направлениям изобразитель-ного искусства Зафиксированы повышение уровня методики препо-давания учебных дисциплин и качество освоение пред-профессиональных программ, четко выстроенная схема методических мероприятий Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» и эффективная работа трех методических секций: преподавателей-художников, пре-подавателей-искусствоведов и преподавателей компью-терной графики. В результате пятилетней работы мы получили: 
− инструмент для формирования виртуального простран-ства системы художественного образования Екатерин-



 24 бурга в сфере изобразительного искусства 
− инструмент архивации работы; 
− расширили аудиторию юных художников, знакомя ши-рокую аудиторию с их работами; 
− музеифицировали материал (провели анализ, осмысле-ние, сделали описание, каталогизацию). Виртуальный музей решает еще одну большую сис-темную задачу – вопрос хранения оригиналов работ уча-щихся. Работы хранятся в электронном виде на сайте музея в открытом доступе для пользователей, а оригиналы раз-даются авторам работ.  В результате работы по ведению сайта Виртуального музея мы также получили визуальную систематизацию муниципальных конкурсов детского творчества в сфере изобразительного искусства, проводимых в системе худо-жественного образования Екатеринбурга, визуализацию их результатов; трансляцию лучших детских работ и попу-лярность среди целевой аудитории. Выстроили систему ранжирования конкурсных мероприятий, и выявили эф-фективность муниципальной системы городских конкур-сов для юных художников. На данном этапе мы находимся в процессе диссеминации педагогического опыта для про-фессионального сообщества по информационным, комму-никационным, обучающим и экспертным каналам. Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты опыта инновационной деятельности до целевой аудитории. Инновация в образовании предполага-ет создание новых образцов педагогической деятельности, поднимающих деятельность преподавателя на принципи-ально новый качественный уровень, и способствует повы-шению результата обучения и воспитания школьников. Диссеминация – возможность позиционировать себя, пред-ставить свой педагогический опыт работы [3]. 
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