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���������� ����� �������� ������� � �������, ��� ��� ���� ����������� ����� 
������ ������� ������ ����������� ���������� ��������� ���� �������� �� 
����������� ������� �� ��������� � ������ �����. �������� ������� ������������ 
����������� � ��� �������� �� ����� � ��������� ��� ����������� ������ 
��������� ����������, ��� �� ���� �������� �������� �� ����������� �����, ��� 
� �������� ��������� �������� �������� ���������� ��������� ���������� 
�� �������� �� �������.
� ����� ��������� ������ ��������� ������� ����������� ����� ������� 
���������� ������� � ����������� ��������� ������� ��������� ����������, 
������������ ������ ����������� �������� � ������� ������������ 
�����������. ������� ����������� ���� ��������� ����� ������� �� ��������, 
��� �������� �������� ����� ����� ������������ ������� �������� 
������������ �� ���������� �����, �������� ���� ��������� ������� ������� 
� ���� ���������� ����������� ����, ����������� ������� �������� 
������������ �����������, ��� ������ ������� �� ���������� ������������, � 
�����  ������������� �������� ��� ��������� � ������ �����. 
�� ���� �������� ������ ��������� ��������� ��������� � ������ �������� 
������ ����������� �������� � ���������� �����������, �������� ���� 
��������� �� ������ ����������� �� ��������� �� ���������� ���� 
����������� ��������, �� �� ���������� � �����, ���������, ��������, ������ 
����, ��� �������� ������� ����� ����������� ��������� ������������ ������� 
�� ����������� ��������� ������� �������.
����������� �������� ������, �������� �� �������� � ��������� 
������������� ������������ «��������� �����������» � ����� ����� 
�������������� ���������� ��������� ������������, �� ������� �� �������� 
�������� - �� ����������� ������� ������� �� �������� �������, ���� ���������� 
������� ��������� ����� � ������ �� ���� �������� �������, ��� � ���������� 
���� �� ������. ���� ���� �������� �� ����������, �� ������� ��� �� ������ 
����� ������������ �� ����������� �������� ��������� ���������� � 
�������� ��������, ���������� �� �������� ������� ������� � �����, �� �� 
��������� �������� ���� �������������� ������ ������������� ��� �� 
������������� ��������� ��������� � �����.

���� ��������� ����������� ����� 
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 ����� «������������ ��������» ��������� «������������ ��������»

Цілі проекту

������ ������� «����������� �������» �:
����������:
�   ������� ����������� ��������, ����������� ���������� �� �������� ��������� 
�� ��������;
�   �������, ���������, ��������� �� ���� ���������� ��������� � �����;
�   ���������� �������� ����������� ������ ������ ����� �����.
�����������:
�   ���������� ��������� �������� ��������� ���������� (���, ���, ����� �� 
����� ��������� �����������) �� ������ �����������, ������������ �� 
����������� ������ � ������� ����������.
��������������:
�   ���������� ����, ������� �� �������� ��� ������������ ���������� � ����� 
�������� �� ������ ��������
��������:
�   ��������� ������� ������������ ���� ����������� �������, �����������, 
������ �� ��������� ����� �� ��������;
�   ������������� ��������� ��� ����������� ������ �� ����������� ���������� 
��������� � ������ �����.

������ «����������� �������» ���������� ������� ������������ �� 
��������� ��������� ����������, � ����� ���������� ��������� ��������� 
���������� � �������� ��������, ���������� �� �������� ������� 
������� �� ��������� �����, �������������� ����������� ������ �� 
������� ����� �������������� ������.
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 «����������� �������» «�������� ������� ���������»

«���������� ��������» 

������ «����������� �������» � �� ���������� ������������ ������� �����, 
��������������� � 2011 ����, �� ������������ ����� ���� �������� ���������� 
����� ����������� ������ �� ����������� � �����. 
������� ������ «������������ ��������» ���������� ��������� ��������� ���� 
����������� �������, �����������, ������ �� ��������� ����� �� �������� �� 
��������� ����������� ��� �� �������, ����������, ��������� �� ��������. �� 
�������� ��������, �� ������ ������� �� ���� ��������: �����, ������, ����������, 
������� �� ������� �������, ������ ������� ����������, ���������, ����������, 
���������, ���������-���������, ��������� �����������, � ����� ���������� �� 
�������� �����. 
��� ����������� ���������� ���� «������������ ��������» ���� ���������� 
���������� ������-������ �� ��������� ������������� � ��� �� ���������� 
������� � ����� ���������� ����������� ����������� ��������� ���� ����. 
���������� «������������ ��������», �� ���������� ���� ����������� ��������� �� 
��������, ���� ����� ������ ������� ���������, ������, ������������ �� 
��������������, � ����� ��������� ���������� �� �������� ����� ��������. ����� �� 
������������� ��������� ������� � ��������� �������� 3D ����-����� ���������� 
������������ ���������� �� ��������.
�������� ���� «������������ ��������» � �� ������� ���������� ��� 
����������� ���������� ��������� � ������ �����, � ����� ��������� ���������� 
������� ���� ������.

������ «�������� ������� ���������» ���������� ������������ ������� �� 
���������� ��������� �������� ��������� (���) - ����������� �������������� 
��������� ����������� ������ � ��������, �� ��������  ���������� �����������  �� 
33  �����, � ����� ��������� ������� � ���������� �� 14 �����, ����� ����� 
�������������  ��������  �����  20  ��������� ��������� � �����.
� ������� ������������c� ����������� ������� ��� ��� ���� ���������� � 1967 ���� 
��������� �������� ������� ���������  �  ��������� ���������� ��������� �������� �� 
������ �� �������� �������� �������� ��������� �� ����������� ������������ 
����������� �� ����������� ���������� ����������� ������� � ����������� 
����������. �������, ���� ���������� ������� ��������� ���, ������������ 
���������� ���������� ���������  �������� �� ����������� �����, ������������ 
������ ������� ���, � ����� ��������� ������ ��������� �������� ���������. 
������ ����������������� ����������� ��������� �����������, ��������� �� 
����������� �����������.

������ «���������� ��������» ���������� ���������� ������������ ��� 
������� ����������� ���������, ���������� ����� ����� �� �������� ����������� 
���������, ���������� ���������� �� ���������� ������� ����������� ��������, 
����������� ����������, ����������� �����������, ��������, ���������-���������� �� 
���������� ��������� �� ��������, ����������� � �� ����������� ������������ �� 
�������� �������. � ��������� � ������������ � ������ ����� ����� ������ ��������� 
����������������� �������� �������� �� ����������� ��������� ��� �� �� ���� 
������� ������� ��������� � �����.
������ ���� ��������������� ������� ������������� ����, �� ����������� 
������������ �������� �������� ����������� ���������, � ����� ��������� 
�����������, ������������, ����� �� ����� �����������. �� �������� ������������ 
����������� ���������� � �������� �������� ��� ������� ��������� ����������, 
������� ��������� ����������� ������ ���� ����� �� ���������� ��������� �� ������ 
�����������, ��������� ����� ����������� ���������� �� ������� �������� � 
������� ������� �� ������� ���������� �����������.
������ ������� ������� ���� ���������� �� ��������� �������� ��������� �� �� 
����� �� ��������. ��� ����� � ������ ������� � ����� �� ���������� ������� ���� 
��������� �������� �� ����� ����������, ��� ��� ���� ���� ��� ������ ����� 
��������� �������� ��������� ��� ������� ����� ������ �� �������� �� ������ 
�������, ��������������� �� ������������, ����������� ��� ����� � �������� 
�������.
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 «�����» «����������»

 «�����»

������ «�����» � �� ���������� ���� �� ������������ � ����������� ����� �� 
���������. ������ ������������ ��� ���, ��� ���������� ��������, ������ �������� ��� 
��������� ������ ������ �� �������. ��� �������� ����������� ���� � "����� 
������������ ��������" ����������� ���������� � ��������� ��������� ���������� 
�����, �� ���������� ������������ ����� �������� ����������� ����, �������� �� 
����������� ��������� «����». 
�� �������� ����� ����� ������������ ������ ����� � �������� �������� ���������-
����������� ������������ � �������� ����������� ���� �� ��������� � ������ ������� 
«���� �� �������», � ����� ���������� ������ ���� ����������� ���� �� �������� � 
������� �� ��-��������.  
�����, ��� �������� ��������� ������ ��� ���������� �������� ��������������� 
��������-��������. ������ ������ ��� ��� ������������ ������ � ������ ������� 
«�������� �������� �����» � ������� � ����� ������������� ��������� ����� ������ 
�������� ����������� ����� ��������� � ������������� ����������� �� ������������  
�������� � �������.

������ «����������» ������� ���������� ������� �� �������� �������� ������ 
����������� ��������, ������� � ������������ ������ ������������ ��������� 
������, �������� �� �������� � ���������, � ����� � �������� ������ ����� ���������. 
��, �������, �������� ������ ����������� �������� �� �������� ������� �� ��������, 
������� ������������ ������������ ������������ ��. ��. �������� ���� � ����, 
������������ �������� ������������ � ������� �� ��. 
�������������� ��������� ������������ �������� �� ���������� ������������ � 
��������� ������� ������ � ���������� ����� �� ������������ ��������, ��� 
���������� ������� ����� � ��������� ��� �����.

� � � � � �  « � � � � � »  � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � �  � � � � � � � � � � 
����������� ����������. ���������� ����� �������������� ��: 
   1) ���������, ����� ����, �� ���������� ������ ����������, ������� ��� ������� ������� 
����������� ��������, ����������� ���������� �� ������ �� ��������, �������� �������� 
����. ������ ����� ���������� � ���������� ������� ���������, ������� �����, �������, 
���������, ����������, ������������, ����������, ����� �� �������������� ����. 
���������� ��������� ����������� �����, � ����� ��������� �� ��������� �� ����� 
���������. �����, ���������� ��������� ���������� �������� ������ ����������� � ������ 
«���������� ��������», �� ��������� ������������, ���������� �� ���������� 
�������� ����� �������� ��������� ������� ��� ��������� ��������.
   2) ���������. ������ ��� ���������� ������������ ���������� �������� ������ 
���������, �������� ���� ��� ���������� ����������, ��������, �����������, 
����������� � �������� ����� ����, ������ �������� ��� ���������������.
����� �����, � ��������� �� ���������� ������������� ���������� ��������� �� �������� 
«������������ ��������» 3D-����-��������� ������������ ������� �� ��������� �� 
��������.

 «���� �����»
������ «���� �����» � �� ������ �������� ��� ������������ ����������� ����� 
�������� ������ ��������� ����������, ����������� ��� ��������� �� �� ���������� 
�����������. ����� ������� � ����������� ��������� ����� �� ����������� ���������� 
���������, �� ��������� ������� ����� � ������ �������� ��������, ����������, 
�����������, ��������� ���������� ��� ���������� ������ ���� � ������� ����� 
����������. ���������� ������� ������� � ��������� ������, � ���� ����� ������������ 
������� ���� ������������ ��������� ���������, �� �������� ��������� ������ «���� 
�����» ��� ����������� �� ���������� ����������, ������� ���������� �����, ����� 
���������, ������� ���� �� �����������, ����������� �� ��.
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 ��������� �������

������ ������������ ����� ��������� ���������� «����������� �������» ���������� 
��������� � ������ ������� ���������� ������� �� �������� ������.  �����  ���:
�  ��������  �����  ��������� ���������� - ������������� ��������, �� ��������� 
��������������� ������� � ������ ���� � ������� ����������� ��������, ����������� 
����������� �� ��������, ��������� ������ ��������� ����������.
� �����������  ������ �� ��������  ����������  ����� - ���� �� �������� �������� 
���������� ��������� �� ����������� ������ � ���������, �� ��������� ����� 
���������� ������ � ������� �� ������ ��������� ���������� ������������� ���� ����� 
�����. ����������� ��� ������ �� ������������� � ��������� ���������� 
������������ ������������ ������������� ��� ������, ��� ������������ �� ������ 
������������� ����������� ��������, ��������� ���������� � �������������, 
���������� ���������� ������� �������� �� ������� ������� �� �����.
������ ������������ ��������� ������, �������� �� �������� � ���������, � ����� 
�������� ������� � ��������� ���������� ���� ������-����������� �� ������� 
������, � ����� ��������� ������-�����������, ������������ ���������� ���� 
����� ������ �������� � �������� ����� �����.
� ���������  ������ - ����������� ����� �������� ������������, ������������ � 
��������� � ����������. ���������� �������� � ����� ���������� ������������ 
������� ������� ���������� ������ ���������-���������� ��������, ��������� �� 
������ ������������� ����������� ��������.

�������� �������

������������ ���������� �������� �������     10.2014�01.2015

���� ����������, ���������� �� ���������� ������    10.2014�07.2015

�����������, ����������� ����������     02.2015�07.2015

�������������, ���������� ���������� �������������� �����  02.2015�07.2015

������������ ������-������ �����     02.2015�07.2015

������� ����������       07.2015�10.2015

��������� ������ �������� �� ���������� �������   12 �������

����������� ������ �������������� 
��  ��������� ��������� �������      5 �����

���������� ������� ������������ ����� ��������� ���������� «����������� �������» 
��������������� �� ��������� ���� ������������ ��������� ������, �������� �� 
������� � ��������� �� «���������� �����������» �� ���������� ����������� ������� 
�������� �� ���������������� ���������� �� ��������� �������� �����, � �����  
������������ �����������. 
����������  �� ������� ��������� ������ ������� ���������� �������� �����:
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 �������� «������������ ��������»

����� ���������� �������� ��� 
��������
"��� ��������", ����� ����������� ������, � ������ 
������� ��� �����. �� ��������� ���������� ������� 
���� �� ���� ���������� ������� � ��������������� 
������� ����������� ������. "��� ��������" 
�������� ���������� ����� �� �� �������� �� 
������� �� �������� � ���������� ��������� 
������������.
"��� ��������" ��������� ������ �������  ������� 
����������� ������ �� �������� ���������� ��������, 
����, ���������, ����������� ����� ��������� 
��������� �� ������� �������. �������� ������ � 
���������� ����� �������� �� ������� ��������. ���� 
����, � ������ ����� ���������� ���������� ���� 
���������� ����������.

� ������ ������� ������������ ����� ��������� ���������� «����������� �������» 
����������� ������ ����������� ���������� � ������������, ������������ �� 
������������ �������������, ����������� �� ���������. ������������ 
���������� ������� ���������� �� ���������� ������� ���� ��������� �:  

���������� �������� ������ ������������ �����: 
�  ������� ���������� � ������� �� �� ��������, � ������ ���� ��������� ���������, 
�� ���������� ����������, ���������� �� ���������� �������� ����������� 
��������
�  ������� �������� � ������� �� �� ��������, � ����� ������������� �������� 
������������ �������
�  ���������� ���������� ����������� �� ������� �� ��������
�  ��������� �������
�  ����������
�  ������ �� ������������� �������� �������� ���������� ������

���������� ����������:
�  ������� ��������� �� ������������� ������
�  ������� ������� 
�  ������������� ���������� ����������� ��������

������������ ��������� �� ������������� �������:
�  �������� ������� ����������� ��������
�  ������ ������� ���������� � ������� �� �����
�  ��������������� �������

C������ ����� �������� 
�� ���������� ����� � �����

http://www.bh.org.il/
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���������� ������ GOOGLE
Google Art Project � ��������������� ����������� �������� ��������-����������, 
��� ������� ����� 32,000 ����������� ���������� ������ �� ���������� �� ������ �� 
�������� 46 ������ �����. ���������� ������ Google �������� ������������ ��������� 
����������� ��� ��������� ������, ����������� ��������� ��������, ��������������� 
��������� �������������, �������� ������ �� ����������, ����������� � ������� ������ �� 
������ �� ���. ����� ����, ������ ���������� ���������� ����� �� ����� �����, � ����� 
���������� ������������, ������� ����� "������ �� �������", �� ������� � ���� ������� 
����������, ��������� ��� ���������, ����������� �������, ����������� ����������, 
���������� ���������� ������ ����.

����������� ����� 
����� �������
�� ���� �� �������� ����� ������� ������, 
����������� ����� ����� ������� �������� 
������������ ���������� ������� � ������� 
��������� ��������������������� ������, �� 
� 16�18 ��. ������ ����� ���� �������.

����������� ����� ������
����������� ����� ������ � ��������� 
������� ����������� ��� ���������� 
�������� ���������� �� ������������� 
���������� ��������. ��������-������ 
������� ��������� ������� ������, �� 
��������� � ��������� � ���������� 
���������� ������ �� ������� ����� 500 
� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � ,  � � � � � � � 
150 ������������� ��������, � ����� ����� 
300 ���������� ������.
� ����������� ������, ������������� � 
������������ ����� ������ ��������� 
������ ����������, �� ���������� �������  
����������� �������� � ������.

����������� ����� 
����������� ��������
� � �� �� � � � � �  � � � � �  � � � � � � � �  � � � �� � 
����������� �������, ���������� �� �������� 
�������� �� ������������ ������ � ������ 
�����. ������ ������� � ������������� �������, 
���������� �������� ��������, ���������� 
������������ ������������ � ����������� 
����������� ��������, � ����� ��������� 
� ��� �� ������ ����� ��������� ������ 
������������ ������.

����� ������������ ��������
����� ������������ �������� ���������� �������, 
��������� � ��������� ��������� ���������� � 
������ �����. ������������ ���� �����, ����� 
������� �� ���� ��'�������� ���� ����� ����� 
������� ����������� ��������� ��������.

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/

http://www.moadsf.org/

http://armdiasporamuseum.com/

http://www.google.com/
culturalinstitute/project/
art-project

http://www.historymuseum.ca/virtual-museum-
of-new-france
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