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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

ПОДМОСКОВЬЯ 

 

В настоящее время достаточно острой является проблема 

снижения уровня гражданских инициатив, социоценностных 

отношений субъектов социально-культурной деятельности в 

лице социальных институтов, социальных групп и отдельных 

индивидуумов. В решении этой проблемы школа может 

выступить своеобразной «точкой роста» субъектов, а город, как 

системный объект, имеет значительные возможности для 

объединения их интересов на принципах вариативности и 

целостности, поскольку в нём всегда имеют место вопросы 

социально-культурного развития различных социальных групп. 

В рамках реализации модели «Общественно активная школа» 

в 2014 году группой старшеклассников МБОУ СОШ №27 

г.Мытищи разработан социальный проект «Создание 

информационного сайта по объектам культурного и 

исторического наследия городского поселения Мытищи с 
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использованием мультимедиа технологий», который принял 

участие в региональном конкурсе «Как я вижу развитие своего 

района/города/посёлка/деревни» по направлению «Возрождая 

традиции» и получил положительные отзывы. 

Актуальность выбранной темы заключается в необходимости 

активного участия местных жителей в сохранении культурного 

и исторического наследия городского поселения Мытищи. 

Наследие несет в себе культурные и цивилизационные коды 

нации, утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество 

теряет опору и корни, без которых невозможно никакое 

развитие. 

Важность темы определяется и тем обстоятельством, что при 

наличии информационного сайта мультимедийных 

видеороликов по объектам культурного и исторического 

наследия городского поселения Мытищи появятся 

дополнительные возможности интеграции наследия в 

повседневную жизнь городского поселения Мытищи и страны. 

Задачи проекта: 1) содействие сохранению культурного 

наследия, памятников архитектуры и истории, наращиванию 

творческого потенциала Подмосковья; 2) популяризация 

исторического наследия России через представление во 

всемирной сети Интернет образа городского поселения Мытищи 

как территории с многовековой историей, сохранившей 

культурные памятники нескольких эпох; 3) создание 

виртуальных копий объектов культурного наследия городского 

поселения Мытищи посредством мультимедиа технологий; 4) 

вовлечение в проект обучающихся школы, их родителей, 

учителей и местных жителей в рамках идеи социальной 

гражданской миссии и выработки осознания причастности 

каждого к жизни страны. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Обеспечен неограниченный доступ людям разных 

поколений, сфер интересов,  материального положения и т.п. к 

объектам культурного и исторического наследия городского 

поселения Мытищи посредством мультемедиа-технологий. 
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2. Изготовлены виртуальные копии объектов культурного 

наследия городского поселения Мытищи посредством 

мультимедиа технологий (всего 32). 

3. Созданы условия, способствующие  

 повышению информированности и расширению 

кругозора активных пользователей сети Интернет, 

интересующихся объектами культурного и исторического 

наследия России;  

 активному участию местных жителей в сохранении 

культурного и исторического наследия городского поселения 

Мытищи;  

 участию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в виртуальной экскурсии по объектам 

культурного наследия городского поселения Мытищи;  

 привлечению меценатов к восстановлению утраченных 

объектов культурного наследия и др. 

Информационный сайт, как и любой другой, — это сложная 

информационная система. При его создании необходимо учесть 

и проанализировать целый комплекс факторов: кто будет 

потребителем информации, что целесообразно размещать на 

сайте, какова будет его структура и т.д. С учётом этих 

обстоятельств к реализации проекта привлечены социальные 

партнёры — Комитет по делам молодёжи и Управление 

культуры администрации городского поселения Мытищи 

Целевая аудитория сайта — активные пользователи сети 

Интернет, кто интересуется объектами культурного и 

исторического наследия России, в целом, и городского 

поселения Мытищи, в частности. Общее назначение сайта — 

дать пользователю максимальную и исчерпывающую 

информацию; обеспечить запоминаемость у посетителей сайта; 

у посетителя не должно быть проблем с загружаемостью 

(значит, сайт должен быть достаточно лёгким); обеспечить 

интерес посетителей (следовательно, информация на сайте 

должна постоянно обновляться). 

С учётом этого, на первом, организационно-

проектировочном этапе проектирования был проведен 

мониторинг существующих сайтов и порталов, отражающих 
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описание объектов культурного наследия городского поселения 

Мытищи. В сети Интернет было найдено 7 порталов и сайтов 

(http://mytishi.blizhe.ru/; http://www.personalguide.ru/towns/1374/; 

https://ru.wikipedia.org/; http://www.upmerf.ru/; http://mytischi-

city.ru/; http://kulturnoe-nasledie.ru/, http://), анализ которых 

показал: не все объекты культурного наследия описаны, при 

описании их даются только краткие исторические сведения в 

виде текста с предъявлением фотографии /или без неё. 

Отличительной особенностью нашей идеи является то, что мы 

предлагаем на сайте использовать мультимедийные ролики, на 

которых визуальная информация будет сопровождаться 

дикторским текстом. Использование данной технологии 

позволяет свободно воспроизводить ролики на компьютере с 

использованием стандартных проигрывателей, либо записать на 

компакт диск и просматривать на DVD проигрывателе. 

С целью составления перечня объектов культурного и 

исторического наследия городского поселения Мытищи в 

Мытищинском историко-художественном музее была изучена 

библиографическая картотека по объектам культурного и 

исторического наследия Мытищинского муниципального 

района, а также были посещены: зал 1 (исторический, в котором 

представлены археологические находки из различных 

памятников Мытищинского района), зал 2 (экспозиция зала 

посвящена усадьбам Мытищинского края, хранящим память об 

известных деятелях российской истории и культуры XVIII –XX 

веков), зал 3 (экспозиция   представляет историю Мытищ конца 

XIX – начала ХХ века), зал 4 (зал Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.), рассказывающий о подвигах 

мытищинцев в это тяжелое и героическое время). 

Работа в музее позволила определить список объектов 

культурного и исторического наследия городского поселения 

Мытищи. Таких объектов: 32. 

В классе, где обучаются авторы проекта, была организована 

и проведена деловая игра. Сформировав команды по числу 

групп-адресатов (российские туристы, зарубежные гости, 

школьники, учителя, местные жители, инвалиды и люди с 

ограниченными возможностями здоровья, интересующиеся 

http://mytishi.blizhe.ru/
http://www.personalguide.ru/towns/1374/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.upmerf.ru/
http://mytischi-city.ru/
http://mytischi-city.ru/
http://kulturnoe-nasledie.ru/
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объектами культурного и исторического наследия), командам 

было предложено сформулировать потенциальные 

информационные запросы конкретных пользователей. Команды 

представляли группе разработчиков проекта свои версии 

информационных запросов и предполагаемую структуру меню 

сайта. Полученные идеи были обработаны, и на их основе был 

сформулирован перечень необходимых к включению в 

структуру сайта компонентов: Главная; Новости; Галерея 

(основные гиперссылки – «Памятники», «Достопримечательные 

места»); Туристические маршруты;  Ссылки (в данном разделе 

будут собраны наиболее интересные и полезные ссылки в сети 

об объектах культурного и исторического наследия городского 

поселения Мытищи); Поиск (в данном разделе предоставляется 

возможность найти нужную информацию по ключевой фразе, 

по всем словам, по любым словам и т.п.); Форум 

(дополнительный сервис для общения пользователей). 

Рабочая группа проекта определила внутреннюю структуру и 

дизайн сайта, разработала единые требования к изготовлению 

мультимедийных роликов по объектам культурного и 

исторического наследия городского поселения Мытищи. 

На этапе внедрения осуществляется сбор сведений об 

объектах исторического и культурного наследия городского 

поселения Мытищи и организовано изготовление 

мультимедийных роликов в едином стандарте. К этой работе 

привлечены учащиеся школы, выпускники, родители, 

представители местного сообщества (это значительно облегчит 

и ускорит реализацию проекта). В 2015 году предполагается 

изготовить видеоролики об объектах дореволюционной 

постройки, а в 2016 году – об объектах довоенной постройки. 

На третьем этапе проектирования (обобщающе-

аналитическом) методом фокус-групп планируется 
определить достигнутые эффекты реализации проекта, а также 

представить опыт создания информационного сайта по объектам 

культурного и исторического наследия городского поселения 

Мытищи с использованием мультимедиа технологий на 

школьной итоговой образовательной сессии. 
Дальнейшее развитие проекта видится в следующем: 
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1) Нанесение на карту городского поселения Мытищи 

объектов культурного и исторического наследия в виде 

мультимедийных роликов с тем, чтобы карта стала 

интерактивной. 

2) Разработка и размещение на сайте дополнительных 

разделов, например, «Наши знаменитые земляки» Данный 

раздел будет рассказывать о жителях городского поселения 

Мытищи, внесших значительный вклад в развитие Московской 

области, прославивших ее на фронтах Великой отечественной 

войны и в мирное время. 

Безусловно, при большом объеме видеоматериалов и при 

большой популярности ресурса потребуется большой объем 

трафика с сервера. Данная проблема технически решаема, т.к. 

имеется большое количество Интернет ресурсов, на которых 

размещены видеоролики, например RUTUBE. 

 


