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Актуальность
- юбилейные даты в сфере космонавтики 
- космический художник - выпускник школы

Проблема
- информацию о талантливых людях поселка и сохранение этой 

информации для последующих поколений



Цель
подготовить биографические материалы

 для экспозиции школьного музея “Божий дар” 



Задачи

1. Изучить биографические данные.
2. Собрать материалы для экспозиции школьного музея.
3. Создать онлайн-выставку картин.
4. Организовать торжественное открытие онлайн-выставки.
5. Разместить статью в Википедия.



Ход работы

1. Собрать и изучить биографические данные:
- письмо-запрос в НПО автоматики;
- письмо-запрос в Свердловскую киностудию;
- беседа с дочерью Бурмистрова;
- интервью с Бурмистровым В.И.;
- посещение музея космонавтики.



Ход работы
2. Создание онлайн-выставки картин:
- создание  и наполнение сайта на платформе Google



Ход работы

3. Торжественное открытие онлайн-выставки:
- отбор картин на тему космоса
- разработка пригласительного
- сценарий
- консультация с искусствоведом
- оформление этикеток
- пост-релиз



Макет пригласительного

Ход работы



Ход работы
Торжественное открытие онлайн-выставки

Отзыв от Терещенко Веры Софоновны. Ведущего специалиста по воспитанию и доп. образованию 
УО ГО Верхняя Пышма : 
“Огромное спасибо за полученное культурное удовлетворение и прекрасные эмоции от великолепной 
выставки художника Бурмистрова В.И. Предлагаю вашей школе принять участие с выставкой 
“Космо” на конкурсе школьных музеев в 2022 году.”



Ход работы
Пост-релиз торжественного открытия онлайн-выставки

официальный сайт школы официальная страница ВКонтакте 



Ход работы

4. Статья в Википедия
- регистрация на системе Википедия
- консультация с администратором Википедии в России
- размещение статьи в свободной энциклопедии 

Википедия



Ход работы
Макет статьи в свободной энциклопедии Википедия 



Выводы по работе



Список использованных 
источников информации

1. Ярмарка мастеров https://clck.ru/amHKb

2. Научно-производственное объединение имени Н. А. Семихатова, Екатеринбург (npoa.ru)

3. Свердловская киностудия https://sverdlovskfilmstudio.com/ 
4. Российская анимация в буквах и фигурах | Персоналии | Бурмистров Вячеслав Иванович

 (animator.ru)
5. Фантастические рисунки В. Бурмистрова для конкурса "Сибирь завтра" журнал "Техника-

молодежи"- 1976 - Ретрофутуризм.
 Retrofuturism — LiveJournal

6. Итоги конкурса - Фантастический рисунок (fandom.ru)
7. Космическое искусство — Википедия (wikipedia.org)
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