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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Классический художественный музей, являясь научно-

исследовательским и просветительным учреждением искусствовед-
ческого профиля, обладает такими качествами, как «академическая 
устойчивость, стабильность, сохранение высоких традиций музейно-
го дела»1. Художественный музей – это центр сбережения и актуали-
зации художественного культурного наследия, центр сохранения, 
приумножения и популяризации художественно-культурных тради-
ций. Многие из таких музеев и по сей день размещаются в историче-
ских зданиях, составляя с ними единый комплекс. Сама идея вне-
дрения инноваций в виде информационных технологий в столь тра-
диционный и исторически устоявшийся организм вызывает проти-
воречивую реакцию и даже отторжение у некоторых музейных спе-
циалистов. Но в современных условиях глобальной конкуренции 
музей должен не только принять, но и откликнуться на активное 
проникновение информационного прогресса, ведь от этого будет 
зависеть его дальнейшее развитие. 

Информационные и цифровые технологии полностью изменили 
жизнь современного человека. На протяжении последних трех деся-
тилетий Интернет стал частью повседневной жизни в развитых стра-
нах мира. Сегодня для большинства людей беспроводной доступ в 
Интернет, смартфоны и планшеты являются неотъемлемым фактом 
жизни. С появлением каждой новой разработки технологии предлага-
ют все большие возможности для получения доступа к знаниям и их 
использования в новом масштабе времени и эффективности.  

                                                            
1 Москалюк М.В., Кистова А.В., Сертакова Е.А. Современный маркетинг 

художественного музея (региональная специфика): [Электронный ресурс]. URL: 
http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20963 (дата обращения: 
10.04.2017). 



 4

Музеи не могут позволить себе оставаться в стороне от происхо-
дящих вокруг перемен, связанных с развитием информационных 
технологий. В цифровой век музеи должны сделать выбор: они бу-
дут едва выживать или станут адаптироваться к пришедшим в их 
мир переменам, применяя новые технологии в своей деятельности.  

«Музеи должны развиваться, чтобы оставаться актуальными в 
эпоху, в которой они работают», – подчеркивает Carole Souter из 
Heritage Lottery Fund1. 

В пособии при изучении возможности применения информаци-
онных технологий в классических художественных музеях рассмот-
рены мировые художественные музеи – Лувр и Государственный 
Эрмитаж. Музеи такого уровня традиционно являются местами при-
тяжения публики – в них собраны по-настоящему великие коллек-
ции, они основные достопримечательности не только своих городов, 
но и государств. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в существова-
нии диаметрально противоположных взглядов на применение ин-
формационных и цифровых технологий в классических художест-
венных музеях. 

Противники включения информационных технологий в деятель-
ность музея считают, что обильное включение цифровых и медиа-
технологий стирает границы между музеем и развлекательным или 
торговым центром, что существует опасность «диснеефикации» му-
зеев2, когда культурное наследие делают слишком развлекательным 
в угоду посетителю. Что «следствием необходимости предоставить 
развлечение для всей семьи является неизбежное изменение внут-
ренней структуры музейного пространства с ориентацией на “архи-
тектуру развлечений”»3. В настоящее время некоторые музеи пре-
вращаются в площадку для PR-компаний той или иной технологии. 

                                                            
1 Khan Y., Museums in the information age: survival of the most digital? [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/culture-professionals-
network/culture-professionals-blog/2012/dec/05/museums-adapting-digital-age (дата 
обращения: 05.05.2017). 

2 Романуха Л. Новые технологии в музеях: [Электронный ресурс]. URL: 
http://artukraine.com.ua/a/novye-tehnologii-v-muzeyah/#.WT6mw7kezfY (дата об-
ращения: 10.04.2017) 

3 Худякова Л.А. Музей в эпоху постмодерна: потери или возможности? // 
Вопросы музеологии. – 2010. – №2. – С. 14. 
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Также есть опасения, что появление виртуального доступа к музею 
приведет к уменьшению реального количества посетителей. 

Еще одной причиной отказа от применения информационных 
технологий является консерватизм музейных работников и отсутст-
вие в музее подготовленных специалистов, понимающих преимуще-
ства IT-технологий. Оберегая сложившийся традиционный уклад 
работы с документацией или в экспозиции, «старая гвардия» отри-
цает те возможности, которые несут в себе информационные техно-
логии в качестве автоматизированных комплексных систем или 
мультимедийных комплексов.  

Эти противоречия актуальны не только для российского, но и 
для мирового музейного сообщества. Подтверждением этому служит 
огромное количество международных и региональных конференций, 
профессиональных выставок, статей музейных блогеров, изданий, 
посвященных применению информационных технологий в музее. 

Цель данного пособия состоит в том, чтобы познакомить обу-
чающихся с возможностями применения информационных техноло-
гий в деятельности классических художественных музеев. 

В соответствии с целью обозначены следующие задачи: 
–  рассмотреть применение IT-технологий в системе управления 

музейной деятельностью;  
–  осветить присутствие музеев в сети Интернет (на примере 

официальных музейных сайтов и групп в социальных медиа); 
–  рассмотреть особенности применения IT-технологий в экспо-

зиции художественного музея. 
Освоение содержания учебного пособия позволит сформировать 

у обучающихся следующие компетенции: 
–  способность к участию в разработке отдельных разделов про-

ектов региональных программ сохранения и освоения культурного и 
природного наследия, в том числе в туристической сфере; 

–  способность понимать, изучать и критически анализировать 
научную информацию по тематике исследования, используя адек-
ватные методы обработки, анализа и синтеза информации; 

–  готовность использовать углубленные специализированные 
знания для решения профессиональных задач; 

–  готовность применять информационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
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Учебное пособие подготовлено для учебно-методического обес-
печения дисциплин, связанных с применением информационных 
технологий в музейной деятельности и осваиваемых студентами в 
рамках направлений подготовки 51.03.04 и 51.04.04 «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия». Издание так-
же может быть полезно практикующим музейщикам, а также всем 
интересующимся применением современных технологий в музеях и 
современными тенденциями в области культуры и музейного дела. 
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Раздел 1 

ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ  
УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
 
 

1. Музейные базы данных: назначение и использование 
 
 

Информационно-поисковая система и ее важнейшие функции. 
Общая концепция применения информационных систем 

 
В современном мире происходит ускорение темпов создания и 

накопления информации, и в круговороте информационного потока 
необходимы инструменты, позволяющие обеспечить быстрый и эф-
фективный доступ к различным знаниям, находящимся в разных ис-
точниках. Одним из таких инструментов и является информационно-
поисковая система, главной задачей которой становится предостав-
ление релевантной информации из большого объема данных и, что 
важно, создание новой информации.  

Информационно-поисковая система – это прикладная компью-
терная среда для обработки, хранения, сортировки, фильтрации и 
поиска больших массивов структурированной информации. Каждая 
информационно-поисковая система (ИПС) состоит из двух частей: 
базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). 
Использование информационных систем становится неотъемлемой 
составляющей деловой деятельности современного человека и 
функционирования преуспевающих организаций. Особая роль в ин-
формационных системах отводится человеку, человек является не-
посредственным создателем ИПС, он её наполняет, способствует её 
конфигурации, а также именно человек является потребителем той 
информации, которая содержится в ИПС.  

Изначально информационно-поисковая система в музее предна-
значалась для ведения единой базы данных по экспонатам музея, 
содержащей полную текстовую и графическую информацию. Но 
впоследствии сохранение и управление информацией становится 
одним из главных направлений деятельности музея, и ИПС стала 
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динамичной и развивающейся структурой, и круг её функций был 
максимально расширен. 

Важнейшие функции информационно-поисковой системы: 
 обеспечение достоверной, своевременной и систематизиро-

ванной информацией; 
 организация внутримузейных справочных систем; 
 облегчение ведения музейного учета, обработки и анализа 

коллекций; 
 освобождение работников от рутинной работы за счет ее авто-

матизации; 
 замена бумажных носителей данных на электронные, что при-

водит к более рациональной организации переработки информации; 
 совершенствование структуры потоков информации и системы 

документооборота в учреждении (музее); 
 помощь в научной деятельности; 
 помощь в экспозиционно-выставочной деятельности; 
 помощь в музейном сотрудничестве; 
 создание музейных и межмузейных WEB-ресурсов, обеспечи-

вающих дистанционный доступ к коллекциям музея. 
В настоящее время общая концепция применения информацион-

ных систем заключается в том, что информационно-поисковые сис-
темы становятся стратегическими источниками информации и ис-
пользуются на всех уровнях учреждения: учетно-фондовом, науч-
ном, экспозиционно-выставочном, управленческом, хозяйственном 
и др. 

Для создания и дальнейшего использования ИПС необходимо 
сначала понять структуру, функции и политику организации, необ-
ходимо иметь полное и детальное представление о предметной об-
ласти, а также определить цели, для которых эта ИПС создается. 
Информационная система является частью организации, а ключевые 
элементы любой организации – структура и органы управления, 
стандартные процедуры, персонал. 

Требования, предъявляемые к ИПС музея: 
– любая информационная система может быть подвергнута ана-

лизу, построена и управляема на основе системного подхода; 
– ИПС должна быть развивающейся и динамичной; 
– выходным продуктом информационной системы является ин-

формация; 
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– структура информационной системы, ее функциональное на-
значение должны соответствовать целям, стоящим перед организа-
цией; 

– система обработки информации – это не на 100% автоматизи-
рованная программа, здесь необходимо участие человека; 

– сложные информационные системы должны обеспечивать со-
вместное использование данных многими пользователями; 

– технология работы в компьютерной ИПС должна быть доступ-
на для понимания любому специалисту (не только в компьютерной 
области), чтобы он мог успешно использовать ее для своей профес-
сиональной деятельности; 

– в полном объеме управлять всеми компонентами ИПС может 
только руководство. 

 
Необходимость существования систем управления базами  

данных (СУБД) 
 
Сверка музейных коллекций, проходящая в настоящее время в 

музеях России, показывает, что состояние учета и хранения музей-
ных фондов во многих музеях не соответствует современным требо-
ваниям. И такая ситуация наблюдается не только в нашей стране. 
Часто это объясняется тем, что за долгую историю существования в 
музеях накопились многочисленные старые некомплектные доку-
менты и учетные книги, нередко начатые и брошенные, без указания 
дат и авторов записей, частично дублирующие друг друга. «При 
этом нередко в музеях действуют явно устаревшие структуры му-
зейных фондов, требующие пересмотра и усовершенствования. Та-
ким образом, перед музейными работниками-фондовиками стоит 
задача – привести систему учета и хранения музейных предметов в 
соответствие с современными требованиями. В ходе решения этой 
проблемы сотрудникам музеев приходится искать и находить выхо-
ды из многочисленных нестандартных ситуаций, которые сложились 
в музее исторически и не описаны ни в каких инструкциях, посколь-
ку уникальны для каждого музея»1.  

Также фонды музея продолжают расти по экспоненте количест-
венно и качественно, а это предусматривает использование совер-
шенно иной системы учета предметов, которые хранятся в коллек-

                                                            
1 Брюшкова Л. Учёт музейных ценностей // Музей. – 2009. – № 8. – С. 15. 
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циях. Раньше, до повсеместного проникновения в нашу жизнь ком-
пьютеров и интернета, эта проблема решалась ведением записей на 
бумажных носителях (карточках учета, книгах учета и т.д.). Но ин-
формационно-технический прогресс и снижение стоимости компью-
терной техники способствовали постепенной интеграции информа-
ционных технологий в музеи, с целью учета и дальнейшего хранения 
информации. Соответственно, в музейном учреждении появляется 
необходимость использования специализированного программного 
обеспечения. И сразу возникает вопрос, использовать готовые про-
дукты или заказывать под свои потребности иную систему хранения 
информации о музейных коллекциях или, другими словами, базу 
данных. В настоящее время на российском рынке представлено не-
сколько программных продуктов, которые могут быть использованы 
в качестве хранилища информации о материалах музейных коллек-
ций. Примером такого программного обеспечения могут быть рос-
сийские программы: КАМИС, НИКА-Музей, АС Музей-4.  

Для музея, независимо от его размеров и значимости, наиболее 
ценной является информация о его деятельности. Хранение этой ин-
формации может и должно осуществляется в программных базах 
данных (БД), а управление данной информацией происходит при 
помощи систем управления базой данных (СУБД). База данных – это 
совокупность специальным образом организованных данных, хра-
нимых в памяти вычислительной системы, отображающих состояние 
объектов и их взаимосвязей. СУБД представляет собой комплекс 
языковых программных средств, поддерживающий процессы созда-
ния, ведения и совместного использования БД многими пользовате-
лями. 

 
Задача адекватного наполнения БД 

 
База данных – это цифровая основа музея, отражение реальных 

предметов в цифровом мире. При формировании базы данных на 
первый план выходит задача адекватного наполнения БД, а это сбор, 
обработка и оцифровка контента – текстовых, изобразительных, ви-
део- и аудиоматериалов, ввод этих данных в автоматизированную 
учетную систему, формирование электронных каталогов. На этом 
этапе важно обеспечить точный перенос созданного информацион-
ного массива вне зависимости от вида учетной системы. Макси-
мальная полнота базы данных дает возможность автоматизирован-
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ной сверки, получения подробного описания предмета, в том числе в 
случае утери, кражи или повреждения экспоната, а также обеспечи-
вает быстрый сквозной поиск по всем коллекциям музея. 

Текущее наполнение базы данных проводится силами сотрудни-
ков музея. В систему вносятся необходимые записи, в некоторых 
случаях загружаются фотографии предметов. Основой ретроспек-
тивного наполнения являются массивы бумажных учетных докумен-
тов. Такие работы, как правило, музеи передают сторонним испол-
нителям. Профессиональные компании гарантируют качество оказа-
ния услуги и обладают необходимой технической и кадровой инфра-
структурой для выполнения работ в установленные сроки. На дан-
ном этапе музейные учетные документы переводятся в электронный 
вид посредством безопасного сканирования с использованием про-
фессиональных книжных сканеров. Таким образом, создается стра-
ховой электронный фонд музейных документов. Это позволяет 
обеспечить сохранность основных учетных музейных документов. 
Оригиналы изымаются из обращения и заменяются электронными 
копиями. 

Ввиду разного качества бумажных документов, распространения 
рукописных записей в большинстве случаев автоматическое извле-
чение данных невозможно. Поэтому для создания базы данных при-
меняется ручной ввод информации с отсканированных образов. Это 
гарантирует «понимание» машинописного и рукописного текста, 
карандашных пометок и нечетких символов. Иногда для достижения 
высокого качества вводимых данных используется технология 
«двойного ввода» – индексирование одинаковой информации двумя 
операторами с последующей программной и экспертной проверкой.  

Главное, оформление всех документов должно производиться в со-
ответствии с Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей.  

Любая музейная БД имеет смысл только в том случае, если ос-
новным компонентом ее являются цифровые изображения, для по-
лучения которых необходимы сканеры и камеры. «Проблема ис-
пользования цифровых изображений решается созданием тематиче-
ских баз данных на основе интернет-технологий, что позволит не 
только расширить атрибутивную научную базу, но и повысить об-
щий объем доступных коллекций»1. 

                                                            
1 Определенов В. Цифровая съемка произведений искусства // Музей. – 

2010. – № 6. – С. 43. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В пособии при изучении возможности применения информаци-

онных технологий в классических художественных музеях в качест-
ве примера были взяты мировые художественные музеи – Лувр и 
Государственный Эрмитаж. Музеи такого уровня традиционно яв-
ляются местами притяжения публики – в них собраны по-
настоящему великие коллекции, они основные достопримечательно-
сти не только своих городов, но и государств. 

Благодаря использованию автоматизированных комплексных 
систем в музее повышается эффективность учета коллекций, совер-
шенствуется информационно-поисковое обслуживание в сфере учт-
но-хранительской, научно-исследовательской, просветительской и 
пропагандистской деятельности. Согласно официальному отчету на 
31 декабря 2015 года Эрмитаж обладал 3 135 120 экспонатами, и без 
использования музейной системы «КАМИС 5» сотрудникам Эрми-
тажа было бы практически невозможно эффективно вести учетно-
хранительскую и экспозиционно-выставочную деятельность, а также 
сопутствующие им работы. Программное обеспечение 
«MuseumPlus», установленное в Лувре, решает целый комплекс му-
зейных задач, необходимых для управления музеем и его коллек-
циями, что позволяет музейным специалистам улучшать качество и 
эффективность своей работы.  

Сайт является визитной карточкой музея. Он дает представление 
о музее и его коллекции, доносит до будущего посетителя информа-
цию о выставках и образовательных программах, влияет на создание 
позитивного имиджа музея. Сайты Лувра и Государственного Эрми-
тажа представляют собой сочетание современных технологий и ин-
новационных визуальных решений. Несмотря на содержащийся в 
них колоссальный объем информации, оба сайта достаточно просты 
в управлении. Посетитель сайта может найти на них ответ практиче-
ски на любой свой вопрос. Одно из главных преимуществ обоих 
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сайтов – ссылки на приложения-гиды для смартфонов и аудиогиды. 
Информация на этих сайтах дает полное представление о музеях и 
побуждает посетить их в дальнейшем.  

Присутствие обоих музеев в соцсетях оказывает им невероятную 
поддержку и способствует популярности самих музеев и их деятель-
ности, расширяя аудиторию потенциальных посетителей.  

В настоящее время музеи пересматривают содержание своих 
экспозиций, стремясь соответствовать потребностям современного 
человека. Информационные технологии, грамотно используемые в 
экспозиции, помогают передавать культурное наследие современно-
му обществу в более наглядном, зрелищном и полуразвлекательном 
формате. При этом информативная часть экспозиции не только не 
утрачивается, а наоборот, активно усваивается посетителем.  

Включение мультимедийных технических средств в экспозиции, 
находящиеся в дворцовых интерьерах Лувра и Государственного 
Эрмитажа, возможно при использовании грамотного и выверенного 
подхода. Внедрение мультимедийных и интерактивных средств в 
экспозиции Лувра началось более 10 лет назад. Цель введения ин-
формационных технологий в экспозиции Лувра – создать зону ком-
форта для современных посетителей и расширить аудиторию заин-
тересованных лиц. Государственный Эрмитаж более осторожно вне-
дряет информационные технологии в свои экспозиции. Боясь нару-
шить атмосферу дворцовых интерьеров, руководство музея основ-
ной упор делает на разработки мобильных приложений и аудиоги-
дов для посетителей. А вот на выставках современного искусства в 
рамках проекта «Эрмитаж 20/21» мультимедийные технологии ис-
пользуются с легкостью. 

Таким образом, использование в своей деятельности информа-
ционных технологий классическими художественными музеями не 
только возможно, но и обязательно. Их успешное внедрение стано-
вится важным условием для придания музею статуса современного и 

помогает достигать музею главных целей своего существования ‒ 

сохранения, популяризации и доступности мирового культурного 
наследия для широких слоев населения. 
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