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Первые музейные online-ресурсы: 90-е годы 

Предпосылки возникновения: 

 Появление возможности обработки и передачи 

изображения 

 Появление доступных компьютерных 

коммуникационных технологий 

 Внедрение информационно-поисковых систем в 

учетно-хранительскую деятельность музея  

 

 

 



Характеристики музейных online-ресурсов в 

90-е годы 

 Плохое качество изображения  

 Убежденность музея в необходимости «защитить» 

свои изображения от копирования 

 Неадресность  (полная неопределенность целевых 

аудиторий)  

 Слабые поисковые возможности  

 Скудное информационное сопровождение  

 Заформализованность (индифферентная позиция 

музея) 

 Локальность (каждый музей создает и развивает 

свой ресурс)  

 



Особенности современных музейных online-

ресурсов 

 Интеграция (музеи + библиотеки + архивы) 

 Появление интегрированных ресурсов об искусстве и культуре, 
разработанных «не музеями»  

 Адресность – ресурсы учитывают интересы конкретных 
аудиторий (школьники, студенты, исследователи, 
потенциальные посетители музея) 

 Высокотехнологичность (скорость доступа, сверхвысокое 
разрешение, поиск по изображению и т.д.) 

 Технология создает новое содержание (цифровой музей) 

 Появление аудитории «виртуальные посетители музея»  

 Изменение подходов к организации ресурсов в ответ на 
быстрое изменение технологий 

 Учет мнения пользовательской аудитории при разработке 
ресурса и публикации в интернете  

 

Web 2.0                Museum 2.0 



Google Академия культуры 
www.google.com/culturalinstitute   

http://www.google.com/culturalinstitute


Art Babble 
www.artbabble.org  

http://www.artbabble.org/


Smithsonian X 3D 
3d.si.edu    



Khan Academy  
www.khanacademy.org  

http://www.khanacademy.org/


 
Ashmolean Museum  
www.ashmolean.org   
 

http://www.ashmolean.org/


 
Europeana  
www.europeana.eu 

 

http://www.europeana.eu/


Applied art databases 
www.imm.hu/en/contents/193,Applied+art+databases  

http://www.imm.hu/en/contents/193,Applied+art+databases


Edutopia 
www.edutopia.org  

http://www.edutopia.org/


Synthesys 
www.synthesys.info  

http://www.synthesys.info/


United Arts council  
www.unitedarts.org  

http://www.unitedarts.org/


Как мы видим «Музейный гик» в этом 

контексте 

 Архив  
 выставок  

 экспозиций  

 музейных проектов 

 Ресурс  
 музейных подходов и интерпретаций  

 технологий 

 сценарных идей 

 образовательный ресурс для музейных специалистов 
(кураторов выставок, музейных педагогов, методистов, 
разработчиков мультимедиа…) 

 Пространство  
 для общения профессионалов 

 для общения музея с интернет-аудиторией  

 



Какие проекты собирает  

«Музейный гик» 

(предмет интеграции) 

 «Музейный гик» - это мультимедийный ресурс, 

объединяющий готовые цельные проекты. 

 В фестивальных проектах технология используется 

как средство интерпретации музейных собраний, как 

инструмент музейной образовательной 

деятельности, как средство каталогизации. 

 Проекты не создаются специально и только для 

фестиваля. 

 Проекты не стандартные, не поддаются 

унификации, уникальны.  

 

 



Чем занимается «Музейный гик» 

 документализирует музейную деятельность 

 вовлекает музейных профессионалов в 

создание интегрированного музейного ресурса 

 подталкивает к творчеству  

 провоцирует на использование технологий в 

музейной деятельности  

 исследует предпочтения интернет аудитории 

 

 



Анализ фестивальных проектов 

Музейный гик, 2014 



Гран-при по итогам зрительского голосования  

 

Музейный Encounter 

 

Архитектурно-этнографический 

музей Вологодской области  

(Музей «Семёнково», Вологда) 

 

 Вовлекающий   

 Авторский (работал 

иллюстратор) 

 

 



Победитель в номинации «Электронные коллекции» 

Приз жюри  

Портал «Музеи Югры»: 

региональный электронный каталог 

 

Музей Природы и Человека 

(Ханты-Мансийск)  

 

 

 

 Интегрированный постоянно 

обновляемый ресурс 

 

 Объединяет более 30 музеев 

 



Победитель в номинации «Программы для людей со 

специальными потребностями». Приз жюри. 

Модуль Музейно-информационной 

системы Открытая Карелия  

(Open Karelia) 

Национальный музей Республики 

Карелия 

 

Интегрированный региональный 

ресурс (участвует 8 музеев из 

России и Финляндии) 

Открытая платформа  

На основе ресурса создан модуль 

для слабовидящих  

 



Победитель в номинации «Экспозиционное и 

выставочное мультимедиа». Приз жюри  

Карета детей императора  

Александра II 

Государственный Исторический музей 

 
 Дополнение к экспонату (внутренний 

ракурс) 

 Технологичность, использует все виды 

современных технологий (качественная 

съемка, виртуальные панорамы, 

адаптация для мобильных устройств) 

 Ориентация на посетителя (посетитель 

может выбрать наиболее удобный ему 

вариант устройства :стационарный 

тачскрин, собственный смартфон, 

планшет, домашний пк) 

 

 

 



Детская анимация  

Победитель в номинации «Музейная 

реклама и PR». Приз Жюри 

 

 

Специальний приз ООО «Эй-Три-Ви» 

 

 

 

 

 

 

 

Анимация произведений живописи и 

графики выполнена участниками 

студии «Облака» в рамках работы 

выставки «Все 900 блокадных дней» 

Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультсериал "Ожившие экспонаты« 

Ярославский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

 

 

 

 

• Вовлеченность детской аудитории 

• Изучение действием 

• Посетительское прочтение коллекции  

• Неформальность, обаяние детской интерпретации  



Спеиальный приз ГМИР – организатора фестиваля  

Виртуальная экскурсия по ансамблю 

Кирилло-Белозерского монастыря 

 

Кирилло-Белозерский историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник 

 

 Технологичность (управление 

звуком, отражена смена сезонов) 

 Документация музейной экспозиции 

 Качественная съемка с 

использованием дронов  

 Необычные ракурсы  

 



Внеконкурсный показ  

Католическое монашество 

 

Государственный музей истории 

религии 

 

 Интегрированный ресурс 

(собраны материалы о явлении 

религиозной жизни с разных 

сторон, разные источники) 

 Академичный (достоверная 

информация с разветвленным 

ссылочным аппаратом)  



Как мы видим развитие проекта 

 Расширение географии 

 Многоязычность 

 Технологичность (сайт, голосование, прием 

заявок и т.д.) 

 Включенность широкой аудитории ??? 

(стратегическая сессия на конференции) 



«И даже если вами создается компилятивная 

работа, цель коей — обобщить все сказанное 

прежде вас  

по данному вопросу, и вы не покушаетесь  

на новаторство,  

все же вы — самый главный знаток того,  

что было сделано другими знатоками».  

 

Умберто Эко  
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Ждем всех  на стратегической сессии 

23 октября, конференц-зал ГМИР 

12:25 -13:30 

Блиц-проектирование второго сезона фестиваля «Музейный гик» (страт-сессия) 

Ведущие: О.В.Синицина, Н.В. Толстая, О.М. Киссель, Н.В. Потапенко 

 


