29сентября в 14:30 часов в ГБОУ «Академическая гимназия №56» СанктПетербурга состоялось открытие 180-го информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал». Это 37-й центр в Санкт-Петербурге и
семнадцатый виртуальный филиал Русского музея, открытый в среднем учебном
заведении города.
Академическая гимназия № 56 ведет свою историю с 1937 года, когда была основана неполная
(средняя) восьмилетняя школа № 56 Петроградского района, просуществовавшая до 1990
года.В1994 году учреждению был присвоен статус гимназии и в этом же году здесь был открыт
первый в России психолого-педагогический медико-социальный центр.На сегодняшний день
Академическая гимназия № 56 – крупнейшее не только в Санкт-Петербурге, но и во всем СевероЗападном регионе, государственное бюджетное образовательное учреждение полного общего
образования. Созданный в 2002 году на базе гимназии № 56 крупный образовательный комплекс в
настоящее время включает в себя дошкольное отделение, начальную, среднюю и старшую школы –
всего 96 классов и 2606 учащихся.
Несколько лет подряд гимназия является призером самых престижных и авторитетных
конкурсов в сфере полного общего образования. Последние достижения 2015 года – это попадание
в ТОП-500 лучших школ Российской Федерации (по данным Министерства образования и науки
РФ), победа во Всероссийском конкурсе «100 Лучших предприятий и организаций России-2015» в
номинации «Лучшая гимназия», а также достойное место в «ТОП-200» лучших школ Российской
Федерации (по данным Рейтинговогоагентства «RAEX»). Профильное обучение и предпрофильная
подготовка, уникальные образовательные программы, сетевое и дистанционное обучение,
организация исследовательской деятельности обучающихся, современные образовательные
технологии, оснащѐнность интерактивным оборудованием – вот те условия, которые позволяют
гимназии обеспечить образование учащихся согласно их потребностям и интересам. Активная
внеурочная деятельность позволяет подросткам реализовать свои творческие и интеллектуальные
способности.
В 2014 году гимназия № 56 приступила к реализации программы развития гимназии
«Петербургская перспектива: культура – образование – личность» на 2014 – 2019 годы. В рамках
проекта в гимназии запущен информационно-просветительский проект «Виртуальный музей»,
направленный на расширение общей культуры учащихся через знакомство с произведениями
изобразительного искусства. В рамках проекта на плазменных экранах школьной медиатеки
демонстрируются разнообразные тематические выставки, на основе которых для учащихся
гимназии проходят экскурсии.
Открытие в Академической гимназии № 56 информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал» предоставляет ученикам и педагогам гимназии возможность
ближе познакомиться с богатейшей коллекциейнационального изобразительного искусства,
хранящейся в Русском музее, а также с собраниями художественных музеев России.Включение
разнообразных мультимедийных ресурсов медиатеки виртуального филиала Русского музея в
образовательный процесс гимназии позволит сделать его более насыщенными информативным.
Современные компьютерные технологии открывают большие возможности для реализации
творческого потенциала учеников и преподавателей гимназии № 56.
На торжественном открытии информационно-образовательного центра «Русский музей:
виртуальный филиал» в Академической гимназии № 56 выступили представители Администрации,
педагоги гимназии, учащиеся и их родители. Презентацию проекта провели специалисты отдела
развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал» Государственного Русского музея.

«РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ» – это уникальный международный

проект, воплощающий идею доступности крупнейшего собрания национального
искусства. Благодаря компьютерным технологиям тысячи жителей России, ближнего и
дальнего зарубежья имеют доступ к богатейшей коллекции русского изобразительного
искусства, к ценностям русской культуры, историческому и художественному прошлому
России. Широкое использование возможностей новейших компьютерных технологий
позволяет реализовать поставленную задачу через создание информационнообразовательных центров – виртуальных филиалов Русского музея.
Содержательным наполнением каждого филиала является Медиатека – единая база
мультимедиа-программ и видеофильмов Русского музея. Компьютерные технологии,
такие как трехмерное моделирование, панорамная фотосъемка, позволяют познакомиться
с коллекциями Русского музея, совершить виртуальные туры по музейным залам,
воссоздать утраченные дворцовые интерьеры и даже совершить виртуальное путешествие
в пространство картины, которое превращается в увлекательную экскурсию.
В рамках международного просветительского проекта «Русский музей: виртуальный
филиал» открыто 179 центров «Русский музей: виртуальный филиал»в России, за
рубежом и даже в Антарктиде. Учреждения культуры и образования, мультимедийные и
ресурсные центры для детей и взрослых сегодня используют в своей работе более 400
компьютерных программ и оцифрованных видеофильмов, передаваемых Русским музеем
в информационно-образовательные центры.
Интернет-портал «Русский музей: виртуальный филиал» (www.virtualrm.spb.ru)
освещает деятельность центров и объединяет в единое информационное пространство
всех участников проекта.
Генеральными спонсорами проекта «Русский музей: виртуальный филиал» являются
акционерная финансовая корпорация «СИСТЕМА» и компания «Мобильные
ТелеСистемы».
Контактные данные Академической гимназии № 56 Петроградского района СанктПетербурга:
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 35
Телефон: (812) 346-00-87
Факс:346-00-86
Эл.почта: school56.spb@mail.ru
Сайт: http://school56.org

