II Санкт-Петербургский международный культурный форум
Русский музей
РЕШЕНИЕ
о создании Ассоциации «Виртуальных филиалов Русского музея»
Принято участниками Круглого стола
«Современное информационное пространство и культура:
информационные технологии в музее»
4 декабря 2013 года
Санкт-Петербург
Михайловский (Инженерный) замок

Участники Круглого стола,
осознавая необходимость освоения, внедрения и активного
применения возможностей информационных электронных технологий в
сфере образования и научно-просветительской деятельности музеев, с целью
создания и развития новых форм изучения и пропаганды русского искусства,
приобщения всех возрастных и социальных слоев граждан России и
зарубежных стран к культурным ценностям;
обозначив первостепенные задачи и актуальные вопросы по
системному взаимодействию учреждений образования и культуры в рамках
формирования единого информационно-образовательного пространства на
территории России и за ее пределами;
обсудив возможные направления работы по координации совместной
деятельности, направленной на создание эффективного механизма по
использованию информационных технологий в образовательной и
просветительской деятельности, а также разработку единой системы
дистанционного гуманитарного образования,
согласились в следующем:
– Одной из наиболее актуальных задач в сфере культуры и
образования сегодня является необходимость активного внедрения в
деятельность музеев и учебных заведений современных информационных
компьютерных технологий.
– На данном этапе возникла необходимость в создании структуры –
единой межведомственной базы информационных образовательных ресурсов
по истории искусств и культуры России, которая будет способствовать
доступности знаний для самых широких слоев населения России и
зарубежных стран, а также развитию системы дистанционного
гуманитарного образования.
– Координирующим центром совместной работы по реализации
программы должен стать Русский музей, на протяжении десяти лет

осуществляющий долгосрочный международный проект «Русский музей:
виртуальный филиал».
В связи с вышеизложенным, участники Круглого стола принимают
РЕШЕНИЕ:
1. Создать Ассоциацию «Виртуальные филиалы Русского музея»:
- секция виртуальных филиалов в российских художественных музеях;
- секция виртуальных филиалов в российских и зарубежных учебных
заведениях;
- секция виртуальных филиалов в региональных Ресурсных центрах
творческого развития детей и подростков с различными социальными и
физическими возможностями.
Создание Ассоциации позволит повысить эффективность работы
информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный
филиал», действующих на базе учреждений культуры и образования в России
и за рубежом.
Разработку учредительных документов Ассоциации завершить в
течение первого квартала 2014 года.
2. Главной задачей в работе Ассоциации считать объединение
информационных ресурсов, создание единой ресурсной базы и системы
дистанционного гуманитарного образования; придание общей деятельности
системного характера, движение к созданию единой сети центров.
Мы обращаемся к Правительству Российской Федерации,
Министерству Культуры Российской Федерации, Министерству
Образования Российской Федерации, руководству регионов и субъектов
Российской Федерации, спонсорам, фондам и благотворительным
организациям с просьбой о поддержке деятельности Ассоциации.

