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«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» 

В старейшей юго-восточной части города, на Селенгинской улице, стоит  

деревянная церковь, построенная в 1776 году  и освященная в честь Архангела 

Михаила. Сейчас это самое старинное строение в Чите и единственная сохранившаяся 

на территории Восточной Сибири двухпрестольная деревянная церковь. 

В жизни многих декабристов эта Церковь  сыграла очень важную роль, став на 

долгое время местом духовного утешения для декабристов и их жен. Сейчас в этом 

здании располагается музей декабристов, а жители называют его Церковью 

декабристов. 

Сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что молодежь не знает историю страны, 

или даже историю края.  А данный музей - это неотъемлемая часть истории нашей,  

которая знакомит посетителей с пребыванием декабристов и на каторге и поселении в 

Сибири. 

Идея нашего проекта заключается в создании мультимедийного диска с 

элементами виртуальной экскурсии (панорамы и панорамные туры), с помощью 

которого люди, не имеющие возможности посетить музей, смогут виртуально побывать 

в нем. 

Мы живем в век информационных технологий, когда большинство людей 

проживающих в городе имеет возможность ходить в библиотеки, музеи, выставки, 

пользоваться сетью Интернет, словом, черпать информацию из всех возможных 

источников. В настоящее время школы города и области оснащаются новыми 

компьютерными классами, мультимедийным оборудованием. Наблюдается рост 

компьютерной грамотности, интенсификация процесса компьютеризации и 

информатизации обучения в школе.  

Однако, на деле, в отдаленных районных центрах Забайкальского края, 

школьники не имеют возможности свободного доступа ко всей требуемой в процессе 

обучения информации, так как библиотеки не пополняются новой литературой, нет 

музеев, школьники зачастую не могут увидеть историю края в «живую». И даже имея 

доступ к сети Интернет, у школьников районов Забайкальского края возникает 

невидимый информационный барьер.  

Таким образом, формируется информационное неравенство, школьники, 

обучающиеся в школах города, имеют намного больше способов получения 

информации, в то время как, в районных центрах не существует и малой доли этих 

возможностей. Но и многие жители города, у которых есть возможность посещать 

музеи зачастую ходят в них редко. Кому-то некогда, кому-то не интересно, некоторые 

думают, что хорошо знают историю края, хотя на самом деле в музеях хранится 

множество интересной и порой недоступной в сети Интернет информации. В рамках 

работы студенческой научно-исследовательской мультимедийной лаборатории 

энергетического факультета был задуман большой проект «Музеи Забайкалья».  

Данный проект направлен на создание мультимедийных дисков, включающих 

историю Забайкалья и виртуальное путешествие по музеям. На сегодняшний день уже 

созданы диски: «Музей истории ЗабГУ» (http://museum.zabgu.ru/), «Улетовский 



краеведческий музей» и «Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. 

Кузнецова», в дальнейшем данная коллекция будет пополняться. Проект, поможет 

школьникам отдаленных районов края, погрузится в трехмерное пространство музея, 

почувствовать атмосферу его залов, увидеть экспонаты не просто на плоской картинке, 

а в объемном изображении, к которому захочется прикоснуться. И у жителей города 

появится возможность ознакомиться с музеем, просматривая диск дома и вызвать 

интерес к посещению музея. 

Основной целью нашего проекта является создание и распространение 

мультимедийных дисков среди учителей истории и краеведения, внедрение в 

школьную программу, а так же привлечение молодежи к посещению музеев.  

Результатом нашего проекта будет создание мультимедийного диска «Музей 

Декабристов» с элементами виртуальной экскурсии. Данный диск разовьет интерес у 

школьников края к истории Забайкалья, поможет в изучении данной темы на уроках в 

школе.  

А особенно актуальным наш проект становится в связи с тем, что по 

федеральному закону «О передаче имущества религиозного назначения», 

предполагающий передачу крупных культурных объектов, «Музей декабристов» хотят 

отдать в собственность церкви и, хотя споры по этому поводу немного поутихли, 

угроза остается реальной. 


