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ОПЫТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ В 

ИНТЕРНЕТ 
РЫБИНСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК, ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ В ИНТЕРНЕТЕ. 
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В 1999 году на 
средства 
фонда Сороса 
был создан 
сайт 
«Собрание 
Рыбинского 
музея» 











ОПАСЕНИЯ 

• Выявление ошибочных данных о предметах коллекции 

• Снижение интереса к коллекции 

• Лишение приоритета первой публикации 

• Утрата возможности продажи изображений 

• Снижение посещаемости музея 
 



ОЖИДАНИЯ 

• Расширение круга исследователей, занимающихся изучением коллекции 

• Расширение объема знаний о музейных предметах 

• Снижение трудоёмкости обработки запросов исследователей 

• Увеличение известности музея 

• Увеличение посещаемости 

• Увеличение объема доходов за счет продажи изображений и прав на их 
публикацию 



ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

• На сайте реализован доступ к копии базы данных 

• Объём сведений на сайте существенно меньше объема сведений в 

базе 

• Качество изображений ниже чем в базе данных 

• Специальный формат изображений, усложняющий процесс 
несанкционированного их использования 



ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

К 2002 году: 

• Посещаемость сайта едва превысила 2 тысячи посещений за два года 

• Обращения к музею с целью уточнить и конкретизировать сведения о коллекции 30  

• коммерчески привлекательных предложений приблизительно 5-6 

• достигнутый коммерческий успех – 0 

 



ПРИЧИНЫ ПЕРВЫХ НЕУДАЧ 

• для "раскручивания" сайта не было сделано НИЧЕГО, т.е не применялись 
НИКАКИЕ   методы PR-поддержки данного проекта. 

• на тот момент в нашей стране не сложился рынок электронных 
изображений, следовательно не сформирован и интерес целевой 
аудитории так или иначе связанной со сферой полиграфии и т.п. 

• работа в Интернете с базами данных, требует хорошего качества канала, 
чем при работе с обычными, "представительскими" сайтами. Качество же 
каналов в большинстве музеев и учебных заведений на тот момент, 
оставляло желать лучшего 
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• В 2010 году 
создана новая 
версия 
официального 
сайта музея, на 
котором 
обеспечен доступ 
пользователям 
непосредственно к 
базе данных музея 











ЕВРОПИАНА 

• В 2011 году 
часть 
коллекции 
Рыбинского 
музея была 
опубликована 
в европейской 
цифровой 
библиотеке  





ГОСКАТАЛОГ 

• В 2011 году 
часть 
предметов 
из 
коллекции 
музея была 
опубликова
на на сайте 
госкаталога 





СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

• Посещаемость сайта превысила 2 тысячи посещений в месяц 

• Обращения к музею с целью уточнить сведения о коллекции 3-4 в неделю  

• Запрос на предоставление права публикации и электронных изображений  30-40 в год 
 



ОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ 

• Снизилась трудоемкость обработки запросов пользователей за 
счет более четкого формулирования ими потребностей или 
получения сведений непосредственно с сайта 



ОПРАВДАННЫЕ 
ОЖИДАНИЯ 

• Расширился круг лиц, 
пополняющих 
информацию о 
музейных предметах 
за счет просто 
граждан, 
обнаруживших 
экспонаты, 
бытовавшие в семьях 
их предков 



ОПРАВДАННЫЕ 
ОЖИДАНИЯ 

• Число 
исследователей, 
занимающихся 
изучением 
предметов из 
коллекции 
значительно 
возросло 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ МУЗЕЙНОГО ФОНДА 

• Сайт госкаталога должен стать популярной точкой входа для поиска информации о музейных 
предметах. С этой целью необходимо: 

1. Расширить его функциональность в части разнообразия и гибкости обработки запросов 

2. Обеспечить непосредственную отсылку к музейным сайтам, имеющим разделы знакомства с 
предметами из своего собрания 

3. Стимулировать музеи к более активному наполнению базы данных госкаталога сведениями о 
хранимых предметах 

4. Приложить целенаправленные усилия по PR раскрутке сайта 



ВЫВОДЫ 

• Потребность в доступе к сведениям о музейных предметах через интернет неуклонно 
увеличивается 

• Публикация предметов в интернет  усиливает интерес посетителей к музеям 

• Расширение спектра он-лайн услуг по предоставлению информации (включая аудио визуальную) 
о музейных предметах способно стать самостоятельным источником дополнительных доходов 
музея 

• Для целенаправленного формирования и углубления этого интереса публики к музейным 
предметам целесообразно использовать специализированный  сайт госкаталога музейного фонда 

 


