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XVIII век XXI век 

300 лет первому государственному 

общедоступному музею России 



Премудрый Монарх предусмотрел за 

нужное дело всякаго рода знания 

распространить в Отечестве 

 

 

 А чтоб академики недостатку не 

имели, то надлежит, дабы 

библиотека и натуральных вещей 

камора Академии открыта была 

впредь всякого желающего оную 

кунсткамеру смотреть пускать и 

водить показывая изъясняя вещи  

Мозаичный портрет Петра I. 

М.В. Ломоносов, 1755-1757 гг.  



Современный потенциал МАЭ РАН: 
 

• 1,2 млн. единиц хранения 

• 13 постоянных экспозиций 

• 15 научных отделов  

• 83 научных сотрудника (20 докторов и 53 кандидата наук) 

• Более 750 публикаций ежегодно 

• Более 30 научных экспедиций  

• Более 180 научных конференций и симпозиумах.  

• 120 компьютеров, объединенных в сеть 

• Комплекс из 14 серверов и интеллектуального хранилища, 
общим объемом 45 ТБ 

• 29 лицензий БД музейных коллекций «МАЭ-КАМИС» 

• В БД  сегодня – 194 297 музейных паспортов. 

 



Посетители:  

514 тыс. чел. 

Виртуальные посетители:  

435 тыс. чел. 

Посетители как потенциал музея: 



НО: 
• 0,7% экспонатов 

представлены на 

экспозициях; 

 

• Только 1200 посещений в 

год в фонды для работы с 

коллекциями; 

 

• До 10 временных выставок 

в год – 0,03% коллекций; 

 

• Распространение 

печатных публикаций. 



                              Решение: 

• Мультимедийный информационно-экспозиционный комплекс МАЭ 

РАН (2005-2007, грант ИФПК); 

 

• Оцифровка музейных описей (150 000 листов) и иллюстративного 

фонда (77 000 прогонов) с ретроконверсией по коллекционным 

описям (2008-2009); 

 

• Создание автоматизированного фото депозитария МАЭ РАН с 

Интернет каталогом  (2008-2009, грант Фонда Форда) – 40 216 ед. хр. 

 

• Виртуальная Кунсткамера: обеспечение он-лайн доступа к 

коллекциям музея (2009-2012, Программа фундаментальных 

исследований Президиума РАН); 

 

• С 1 ноября 2014 – новая версия сайта музея. 

 



Результаты: 
 

• Модернизация информационной инфраструктуры музея;  

 

• Модернизация системы учета и хранения; 

 

• Создание сетевой версии БД коллекций, включающей учетно-

хранительские данные, аннотации и изображения экспонатов, 

энциклопедические справочники по культуре народов мира; 

 

• Обеспечение современного уровеня сохранной оцифровки, 

документирования и описания коллекций; 

 

• Повышение эффективности интерпретации и популяризации 

музейного собрания; 

 

• Сделать музей более привлекательным и доступным для 

различных  групп посетителей и специалистов. 

 



Музейный информационно-

экспозиционный комплекс с 2007 г. 

• Программно-аппаратный комплекс,  

• Музейная база данных «МАЭ-КАМИС», 

• Музейная электронная экспозиция, 

• Музейный портал www.kunstkamera.ru,   

http://www.kunstkamera.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.kunstkamera.ru/


Музейная база данных «МАЭ-КАМИС»  

 

Справочники, паспорта предметов и изображения 

Сегодня в БД - 194 297 паспортов предметов,  

                            80 915 из них имеют изображения 



Доступ к МАЭ-КАМИС  

 

для сотрудников музея в Интранете 

перспектива – в Интернете 



 

Мультимедийная информационно-

экспозиционная система  

 
 

• Мультимедийные станции в залах 

• Энциклопедический справочник 

по культурам народов мира 

• Слайд шоу 

• Видео клипы 

• Аудио клипы 

• Компьютерные игры 

 

• Урегулирование авторских прав 



Мультимедийный гид на сенсорном 

мониторе в зале Северная Америка 



Энциклопедический блок  



Навигационный блок  



Музей для детей  



Детский центр академического 

музея 





Сайт музея www.kunstkamera.ru 
 

 

Виртуальная 3D экскурсия 

Он-лайн каталоги 

Фотоиллюстративные коллекции - 45000  

Коллекции Ф. Рюйша - 826 

М.В. Ломоносов и российская наука XVIII в. - 681 

Этнографическая открытка - 4325 

Этнографический рисунок - 854 

Тлинкиты - 343 

Эскимосы- 337 

Корея – 3000                   55 666 предметов он-лайн 



Альбомы-каталоги коллекций 

 из Русской Америки 



Электронная библиотека 

 изданий МАЭ РАН 



Изменения в структуре и управлении 

• Положение об ИС музея 

• Регламенты работы с ИС 

• Создание методической комиссии по БД 

• Создание Отдела технического обслуживания  

• Создание Отдела информационных технологий 

• Создание Детского центра 

• Создание службы по работе с запросами  



Что дальше?  

Что такое Кунсткамера III тысячелетия? 

 

• Стратегия развития:  

     от базы знаний – к диалогу знающих 

 

• Обеспечение качественного изменения в 
коммуникационной модели музея,  

 

• Включение в информационное поле музея широкой 
аудитории «реальных» и «виртуальных» 
пользователей  

 

• Развитие партнерской и диалоговой среды музея. 



Коммуникационная 

модель проекта 



Задачи новой 

коммуникационной модели 

 
• Обеспечение бóльшей доступности информации о коллекциях 
как на экспозиции, так и в фондохранилищах музея, о проектах 
и исследованиях научного коллектива МАЭ; 

 

• Распространение и популяризация научных знаний среди 
широкой аудитории и развитие образовательной деятельности; 

 

• Информационная и репутационная поддержка научного 
сообщества; 

 

•   Использование информации от аудитории музея для 
получения новых знаний, обратная связь с различными 
целевыми группами «реальных» и «виртуальных» посетителей. 



Музей – диалоговая среда 

Инструменты:  

 

Музейный портал: 

интернет вещательный 

канал с видео интервью, 

подкастами и презентациями,   

образовательный игровой комплекс, электронная 

экспозиция;  

Мобильные приложения; 

Социальные сети. 



Ресурсы и 

инструменты  

 



Инновационность  

Кунсткамеры III тысячелетия 

Информация как ресурс 

 

«Мобильность» и «облачность» 

информационной медиа среды музея 

 

Диалог с максимально широкой аудиторией 

 

 

 



Спасибо за внимание 

и 

приходите в Музей! 
 

www.kunstkamera.ru 

 
 

 

bogomazova@kunstkamera.ru 

julkup@kunstkamera.ru  

chistov@kunstkamera.ru  
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