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Введение
Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен годом
Памяти и Славы и данная научно- исследовательская работа посвящен 75летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.
А многое ли знает молодёжь о войне? Чтобы выявить знания подрастающего
поколения о Великой Отечественной войне в рамках работы научного
общества студентов, нами была организован и проведён социологический
опрос на занятиях по истории.
В результате обработки результатов соцопроса, были получены данные
о том, что большинство респондентов имеют весьма смутное представление
о событиях 1941-1945годов. 87% опрошенных смогли назвать точную дату
начала Великой Отечественной войны; героических защитников Брестской
крепости не забыли 22%; о самом грандиозном танковом сражении на
Курской дуге вспомнили 26%; о продолжительности блокады Ленинграда и
первом контрнаступлении Красной армии под Москвой смогли рассказать
только 30%; какие страны были союзниками СССР в борьбе с немецкими
оккупантами- знают 39%; знают кого-нибудь из своей семьи, кто участвовал
в ВОВ 48%. На вопрос «Как, по вашему мнению, достаточно ли сегодня
освещаются события Великой Отечественной войны, нужна ли молодому
поколению эта информация» положительный ответ дали 78%. Таким
образом, была выявлена проблема, подрастающее поколение немного знает и
помнит о событиях военных лет и воспринимает информацию отрешённо.
Сейчас на нас ложится серьезная задача – сохранить память о ветеранах и их
подвигах, а также предотвратить фальсификацию истории нашей страны.
Поэтому тема войны должна быть всегда актуальной и социально значимой
для подрастающего поколения.
Указанную

выше

проблему,

возможно,

решить,

разработав

социальный проект музея, применяя современные технологии, которые
близки и понятны молодёжи.
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Проектная деятельность данного направления является актуальной, так
как

позволяет формировать общие компетенции будущих специалистов

бухгалтерского учёта:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию

с

использованием

информационно-коммуникационных

технологий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием
Так же создание виртуального музея направлено на формирование активных
гражданских и патриотических качеств, навыков исследовательской работы и
является

новой

технологией

бесконтактного

информационного

взаимодействия пользователя с музейной средой
Виртуальный музей является значимым элементом современной культурнодосуговой среды, способствующей развитию творческих способностей,
культурному обмену между пользователями.
Цель работы над проектом заключается в создании виртуального музея для
сохранения памяти о героях фронта и тыла Великой Отечественной войны..
Задачи работы:
1. Выбрать конструктор сайта для виртуального музея
2. Определить структуру и дизайн сайта
3. Распределить собранный материал об участниках войны- родственников
студентов колледжа по разделам виртуального музея, расположенному по
адресу https://polinakalmykova04.wixsite.com/muzey-pamytyati
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4. Собрать и систематизировать материал о ветеране войны Мирецкой Марии
Фёдоровны, прабабушке автора работы
Создание виртуального музея имеет практически- значимый характер, так
как проект носит междисциплинарный характер- может быть использован
как на уроках по истории, обществознанию, философии, так и во
внеаудиторных мероприятиях, посвящённых героям Великой Отечественной
войны: фронта и тыла
Можно использовать следующие показатели оценки эффективности проекта,
такие как количество подаваемых материалов в виртуальный музей,
эксклюзивность материалов, количество обращений к ресурсам
Великая Отечественная война в истории моей семьи
Изучая историю ВОВ, нельзя не знать истории своей семьи, ведь война
прошла через судьбы наших прадедов. Мы должны, пока не поздно, пока
живы еще ветераны, члены наших семей, родственники, знать все о том, что
пережили они в эти трудные годы. Ведь без прошлого нет настоящего!
Наше поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях
сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную и спокойную
жизнь, перед теми, кто трудился в тылу. Основной долг всех последующих
поколений нашей страны – сохранить память об участниках Великой
Отечественной войны.
Мне всегда была близка эта тема, потому, что это история моей семьи и моей
страны. Мне стало важно собрать и систематизировать документы семейного
архива и факты военной биографии из жизни моей семьи в годы Великой
Отечественной войны. Более четко представить события тех лет мне было
трудно. Поэтому я решила изучить тему Великой Отечественной войны,
постараться более четко воспроизвести в своем сознании события тех лет.
В моей семье есть, кем гордиться, с кого брать пример, есть, кого помнить.
В ходе исследования выяснилось, что из нашей семье ушла на фронт
Мирецкая Мария Фёдоровна, 1923 года рождения.
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На этом этапе стало необходимо найти подтверждающие документы и
составить историческую справку о моей прабабушке –Мирецкой М.Ф., ей
было 19 лет, когда она была признана на фронт связистом.
Зимой 1941 года всю страну обошла фотография замученной
фашистами ее подруги, Тани (Зои Космодемьянской). Увидев её в газете
«Комсомольская правда», Мария Фёдоровна с подругами поклялась, во что
бы то ни стало, попасть на фронт и отомстить за Таню. Сначала их направили
на курсы медсестёр, потом они работали в госпитале, а затем проходили
курсы связистов в Самарканде.
Летом 1942 года их направили на Западный фронт. Осенью 1942 года
началась подготовка к наступлению на Курск. Моя прабабушка была в
группе прорыва, где её тяжело контузило. После этого сражения многим
связистам, в том числе и ей, были вручены медали «За Боевые заслуги».
Позднее полк прабабушки участвовал в боях за освобождение Орловской,
Брянской, Калининской областей, города Великие Луки и закончил войну в
Прибалтике.
После войны она работала воспитателем молодежных общежитий. Была
членом совета ветеранов войск связи, часто встречалась с молодежью.
К сожалению, моя прабабушка, Мирецкая Мария Федоровна, умерла в 2006
году, когда мне было 3 года.
В семейном архиве я нашла документы, свидетельствующие о подвигах моей
прабабушки. В нашей семье бережно сохранены медали и ордена, что очень
ценно для пополнения семейного архива. Представленные в приложении 1-3.
После изучения информации о Мирецкой М.Ф. и размещении её в группе
«Память»

социальной

сети

в

контакте

по

адресу

https://vk.com/public90299602. было решено приступить к разработке проекта
виртуального музея.
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План организации работы над проектом
Работа над проектом идёт в рамках секции НИРС «Социология,
психология»
В апреле 2020 года студенты специальности Экономика и бухгалтерский учёт
отправили 20 статей для Книга памяти- Всероссийского интернет проектаВесной появился путеводитель -обзор- Памятники Челябинска, посвящённые
ВОВ и

группы в социальной сети контакт «Память»

по адресу

https://vk.com/public90299602 .С сентября 2019 началась работа над проектом
Виртуальный музей
№

Этап

Дата

1. Определение темы проекта, его актуальности, новизны и Сентябрь 2019
практической значимости. Определение логики работы
2

Выбор конструктора сайта

Сентябрь 2019

3

Классификация материалов о героях войны и тыла, Сентябрьподготовленных секцией НИРС

октябрь 2019

4

Определение структуры, дизайна сайта

Ноябрь 2019

6

Оформление

сайта

виртуального

презентационного материала о сайте

музея,

подготовка Ноябрьдекабрь 2019

Таблица 1. Этапы работы над проектом

Виртуальный музей- тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции
музейных материалов. Некая организация, обладающая необходимой и
достаточной программно-аппаратной платформой для сбора, хранения и
представления общественности цифровых объектов, как реальных, так и их
моделей; информационный ресурс обладают сущностью медиа - это и
средство массовой коммуникации, и новая форма издательства.
Для реализации проекта мы использовали интернет-ресурс - «Wix».
Wix.com- международная облачная платформа для создания и развития
интернет- проектов, которая позволяет конструировать сайты и их мобильные
версии .
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На сервисе Wix можно создавать сайты на HTML5 или Flash. Создания
сайтов на HTML5 доступно в браузерах Chrome, Firefox и Internet Explorer 9.
Просматривать сайты, сделанные на HTML5 можно в Internet Explorer 8
При анализе обзоров данного сервиса, были определены его положительные
и отрицательные стороны.
Минусы бесплатного сервиса Wix
1. Плохочитаемое доменное имя

Плюсы бесплатного сервиса Wix
1. Качественные современные макеты

2. Реклама на сайте

2. Огромный функционал

3. Нет

возможности

просматривать
3. Не требует навыков создания сайтов

статистику посещений
4. Ограниченный

объем

(очень простой)
места

файлов (не более 500 Мб)

для
4. Возможности CEO
5. Интеграция с социальными сетями

5. Требует много оперативной памяти
6. Приятный и понятный интерфейс
при редактировании шаблона (Firefox7. Много обучающей информации на
> 1500000 Мб)

русском языке. Расписан каждый шаг

Таблица 2. Анализ бесплатного сервиса Wix

Структура виртуального музея
Виртуальный музей- широко используемое понятие, не имеющий
однозначного определения в русскоязычном сегменте сети Интернет.
Разница в определениях связана с областью исследований. Теоретические и
правовые аспекты их создания и использования остаются предметом для
дискуссий
Не всякий набор фотографий имеет право называться вебсайт- музеем.
Цифровая коллекция виртуального музея должна иметь две отличительные
характеристики: виртуальный тур и продвинутый поиск. Поэтому своих
посетителей мы ориентируем, что получить архивные данные можно при
помощи перехода на сайты Мемориал, Память народа- обобщённый
электронные банки данных
По

адресу

https://polinakalmykova04.wixsite.com/muzey-pamytyati

был

создан виртуальный музей, описание структуры которого представлена ниже.
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Виртуальный музей разделён на семь частей (Приложение 4).
Во вкладке «Главная» раскрывается сущность сайта, обоснование нашего
выбора работы именно с этим конкретным видом культурного развития
населения и определение понятия «виртуальный музей». В разделе
«Истории» находятся краткие биографии реальных героев войны, которые
добавляют люди, чтобы поделиться со всей страной историей о судьбе своего
героя. «Письма с фронта» знакомят посетителей с настоящими письмами,
отправленными и полученными с фронта. Во вкладке «Награды» можно
увидеть информацию об орденах и медалях героев, представленных на сайте
«Дни памяти» рассказывают о праздничных датах , посвященных войне.
«Интересные факты» могут ознакомить с тем, что не знал о войне человек,
который впервые посетил наш виртуальный музей.
Вкладка «Присоединяйтесь» создана для осуществления обратной связикаждый может добавить историю о своём герое
Заключение
На сегодняшний день возрастает интерес к виртуальным музеям. Человек
может почувствовать себя не только участником экскурсии по нему и
непосредственным создателем. Работа над проектом музея «О героях былых
времён» позволила студентам колледжа освоить технологию создания сайтов
с использованием интернет- ресурса - «Wix», научиться основам поиска
информации , работе с архивными документами,
Созданный сайт виртуального музея продолжает пополняться новой
информацией. Сейчас готовиться виртуальная выставка о родственниках
студентов, которые работали в тылу.
Материал сайта виртуального музея активно применялся для проведения
классных часов в период дистанционного обучения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1 Портрет Мирецкой М. Ф. 1942 год

Приложение 2 Письмо с фронта Мирецкой М.Ф. (из домашнего архива)
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Приложение 3 Скан статьи из газеты «Колющенец» от 6 марта 1985 года о
женщинах- связистах (из домашнего архива)

Приложение 4 Структура сайте виртуального музея

«О героях былых времён…»
Ссылка на сайт:
https://polinakalmykova04.wixsite.co
m/muzey-pamytyati

Структура сайта
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