
Социальный проект по цифровой культуре 

«Новые горизонты» 

 

Информационная карта проекта 

 

Наименование 

проекта 

Социальный проект по цифровой культуре «Новые горизонты» 

География 

участников проекта 

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

Цель Создание условий для творческой реализации детей и 

подростков 

Задачи 1. Знакомство школьников с художественной цифровой 

культурой; 

2. Формирование цифровой грамотности у детей и подростков; 

3. Развитие креативного мышления у школьников. 

Сроки реализации 2021 – 2022 г. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Организация и проведение 12 мероприятий и мастер-классов 

в год по цифровой культуре с охватом более 70 человек; 

2. Получение дополнительных гуманитарных знаний; 

3. Возможность удаленного доступа к произведениям 

искусства, представленным в цифровом формате в виде аудио-, 

видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов и т.д. 

4. Знакомство с лучшими образцами театрального, 

музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, 

литературы, народной культуры. 

Руководитель проекта Борона Екатерина Андреевна – директор муниципального 

учреждения «Межпоселенческий центр культуры». 

Автор проекта Гребенкина Ольга Борисовна – специалист по методике 

клубной работы муниципального учреждения 

«Межпоселенческий центр культуры». 

Адрес, телефон Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. Ленина 29, МУ «МЦК». 

Рабочий телефон: 8(395 35) 6-79-61 

Сот. 8(964) 268-94-09, 8(950) 071-08-42 

 

Актуальность проекта 

Новые информационные технологии уже много лет внедряются во все сферы 

жизни страны, помогая повышать востребованность и доступность лучших образцов 

культурного наследия. Учреждения культуры тоже внедряют новые цифровые форматы. 



В качестве одной из ведущих характеристик современной культуры можно назвать 

цифровизацию (или дигитализацию), формирование цифровой культуры. Цифровая культура 

рассматривается как область культуры, связанная с использованием новых цифровых средств и 

технологий. Новое поколение, с самого своего рождения окружено цифровыми устройствами и 

технологиями. Однако, несмотря на то, что дети, подростки и молодежь не представляют свою 

жизнь без использования гаджетов, тем не менее, в силу разных причин они используют далеко не 

все возможности цифровых технологий.  

Интернет становится для подростков проводником в информационное и 

коммуникативное пространство, одним из основных способов социального 

взаимодействия. Получаемая информация используется детьми, как в образовательных, 

так и развлекательных целях.  

Традиционные способы получения необходимых умений, знаний и навыков теряют 

свою привлекательность для современных школьников, если их не обогащать новейшими 

средствами обучения с использованием современных компьютерных технологий. 

Цифровая культура – это использование электронных платформ для доступа к 

культурному наследию. В частности, сайты театров, музеев, филармоний, на которых 

сегодня можно бесплатно найти полезную информацию, включая знакомство с 

цифровыми платформами: Национальная электронная библиотека, портал Культура.РФ, 

и Артефакт). 

Описание проекта 

Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание эстетического 

чувства и уважения к культурному наследию России. Организацию и реализацию проекта 

осуществляет муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры». Срок 

реализации: май 2021, октябрь – май 2022 года.  

Цель проекта: Создание условий для творческой реализации детей и подростков. 

Задачи: 

1. Знакомство школьников с художественной цифровой культурой; 

2. Формирование цифровой грамотности у детей и подростков; 

3. Развитие креативного мышления у школьников. 

Цифровая культура – это блок предметного содержания Проекта, обеспечивающий 

возможность удаленного доступа к произведениям искусства, представленным в 

цифровом формате в виде аудио-, видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, 

виртуальных экскурсий и т. д. 

Участники проекта – школьники старших классов общеобразовательных школ 

будут иметь возможность познакомиться с произведениями культуры и искусства на 



информационных ресурсах о культуре и искусстве. На специализированных порталах о 

культуре, представлены лучшие образцы мировых и отечественных произведений 

искусства. Портал «Культура. РФ»  выступает главной платформой российского 

Интернета в сфере популяризации культурного наследия России, является уникальным 

в мире по масштабу и формату проектом, направленным на формирование и укрепление 

национального самосознания, культурной идентичности.  

В ходе реализации проекта будут использованы следующие виды организации 

взаимодействия с произведениями культуры: аудио-, видеозаписи спектаклей, 

театральных постановок, концертов, концертных номеров, кинофильмов, встреч, 

литературных вечеров, выступлений артистов, выставок, экскурсий и др. 

Параллельно с этим, школьники будут знакомиться с  цифровыми услугами, которые 

оказывает Межпоселенческий центр культуры: цифровая звукозапись, аудио-

обработка, видеомонтаж, создание цифровых изображений, дизайнов, фото-

обработка. 

Все мероприятия проекта готовятся по следующим направлениям: народная 

культура, театр, изобразительное искусство, литература, архитектура, музыка, 

кинематограф. По каждому направлению разработан рекомендуемый список 

произведений, состоящий из двух компонентов: произведений мирового и отечественного 

искусства с преобладанием последнего. 

Знакомство с цифровой культурой будет производить звукорежиссер МУ «МЦК».  

Начнется оно с экскурсии по Межпоселенческому центру культуры, где находится аудио-

оборудование и рассказа о его предназначении в концертном зале и о цифровом 

программном обеспечении в целом. На занятиях школьники попробуют самостоятельно 

осуществить звукозапись аудио материала по желанию на выбор в любом жанре. 

Проект позволит обеспечить обновление содержания образования и предоставит 

возможность школьникам свободно и в то же время безопасно ориентироваться в 

цифровом пространстве. 

Знакомство с «Цифровой культурой» в звукорежиссуре  МУ «МЦК» начнется с 

экскурсии по Межпоселенческому центру  культуры, рассказа об аудио-оборудовании и 

его предназначении в концертном зале, о цифровом программном обеспечении. После 

знакомства с оборудованием и программным обеспечением, участникам проекта будет 

дана возможность перейти к самой звукозаписи. Они смогут попробовать записать аудио 

материал на выбор в любимом жанре, воспроизвести запись, обработать звук  VST 

плагинами -  виртуальными аудио инструментами.  

 



Механизм реализации проекта 

В ходе реализации проекта мероприятия будут проводиться на регулярной основе – 

1-2 раза в месяц по каждому направлению: народная культура, театр, изобразительное 

искусство, литература, архитектура, музыка, кинематограф. 

План-график реализации проекта 

№ Направление Мероприятие (наименование, форма) Сроки 

исполнения 

5-8 классы 

1. Изобразительное 

искусство 

1. Знакомство с порталом «Культура.РФ»; 

2. Видео-урок «Весёлый инопланетянин. Приёмы 

работы с красками". (Дистанционно 

https://www.youtube.com/watch?v=DF_J_kX2C6g); 

3. Онлайн экскурсия «Музеи России»; 

4. Лекция-беседа «Аркадий Пластов. Вслед за 

Пушкиным» (по повести «Капитанская дочка»); 

5. «Виртуальный филиал Русского 

музея». 

 

2. Народная 

культура 

1. Просмотр видеоконтента о формах народной 

культьуры; 

2. Видеоролики выставок, экскурсий, занятий, 

творческих встреч с художниками и мастерами, 

мастер - классов, лекций о декоративно -прикладном 

творчестве. 

Видеоматериалы размещаются на сайте Центра 

народной культуры и страничках музея народного 

творчества в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте, Инстаграмм; 

3. Онлайн - концерт народного хора «Сибирь»; 

4. Познавательный видео обзор «Казачьи традиции»; 

5. Виртуальная выставка рисунков и музыкальный 

номер от хорового коллектива «Любавушка»  

6. Мастер-класс «Декоративно-прикладное 

искусство». 

7. Интерактивная программа 

««Путешествие в Прислониху»» (интерактивные 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DF_J_kX2C6g


экскурсии по временным выставкам и постоянной 

экспозиции Музея А.А. Пластова). 

3. Литература 1. Аудиокниги для школьников на портале Культура. 

РФ. Слушаем аудиокниги и знакомимся с 

отечественной классической литературой [Источник 

Культура.РФ: 

https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-

dlyashkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov]; 

2. Обзор творчества писателей и поэтов Иркутской 

области «Сказки и легенды родного края» 

 

4. Архитектура 1. «Краеведческий калейдоскоп» Онлайн-выставки 

(интернет-пользователь в свободном удаленном 

доступе знакомится с электронными презентациями 

краеведческого характера, и приуроченным к 

памятным и знаменательным датам); 

2. Картины А.А. Пластова из фондов Ульяновского 

областного художественного музея - «Деревенский 

март» -«Мартовское солнце» -«Дети» -«Праздник» -

«Марш на восток» - «Портрет Е.Ф. Гнесиной» 

(Видеоролики, посвященные истории одной картины 

А.А. Пластова из коллекции Ульяновского 

областного художественного музея) 

(https://vk.com/club194772293); 

3. «Лицо города» — знакомство с мировыми 

архитектурными достопримечательностями и их 

функциональным назначением (г. Питербург). 

 

5. Театральное 

искусство 

1. Показ онлайн-трансляций спектаклей «Азбука 

хорошего поведения» (0+) «Бедная Лиза» (12+) 

«Вера, Надежда, Любовь» (12+) «Двенадцатая ночь, 

или Как пожелаете» (12+) «Звезда Победы» (12+) 

«Не покидай меня...» (12+) «Правда - хорошо, а 

счастье лучше!» (12+) «Северный ветер» (12+); 

2. Показ онлайн - трансляций спектаклей: «Горе от 

ума» (12+) «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» 

(12+) «Звезда Победы» (12+) «Не покидай меня...» 

 

https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlyashkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlyashkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://vk.com/club194772293


(12+) «Северный ветер» (12+) «Скупой» (12+) «Царь 

Федор Иоаннович» (12+) «Обломов» (14+) 

«Бесприданница» (16+) «Капитанская дочка» (16+) 

«Много шума из ничего» (16+) «Ревизор» (16+) 

«Ромео и Джульетта» (16+) «Семья Ульяновых» 

(16+); 

3. Показ театральных миниатюр «Карнавал 

сказочных героев»; 

4. Театрализованная онлайн-викторина «Из какой 

сказки я пришёл?»; 

5. Онлайн – трансляция кукольного спектакля 

«Волшебная книга» народного театра кукол 

«Буратино»; 

6. Кукольный спектакль «Новогодняя сказка»;  

7. Онлайн-проект «Среди книг» (В специально 

созданном Инстаграм-аккаунте проекта 

произведения разных авторов для детей и взрослых 

читает NEBOLSHOY ТЕАТР. 

6. Кинематограф 1. Показ рекомендованных фильмов, доступ к 

которым открыт на портале «Культура. РФ» и 

YouTube.com., либо фильмов в репертуаре 

подходящих по возрастной группе и тематике 

занятий; 

2. Проект по созданию мультфильмов школьниками 

«Лаборатория мультфильмов» (7- 12 лет); 3. 3. 

3.Партнерство Международного кинофестиваля «От 

всей души» с региональной общественной 

организацией «Клуб активных родителей»; 

4. Просмотр фильма «Александр Невский». 

 

7. Музыка 1. Видео лекторий  «Где музыка берет начало?»; 

2. Концерт народной студии «УМ-50»; 

3. Музыкальный лекторий «Большое музыкальное 

путешествие» (музыкальный лекторий с показом 

музыкальной сказки) 

 

 


