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Современные информационные технологии с 

каждым годом приобретают все большее значение в 

организации музейной деятельности. Они 

способствуют установлению особого диалога между 

музеем и его посетителями.  

Важным инструментом в этом контексте 

становятся QR- коды, новый шаг в развитии 

современных технологий, которые быстро и легко 

предоставляют данные о том или ином объекте 

заинтересованности.  
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QR-код - это матричный код, который пришел на 

смену более привычного нам штрих-кода. 

Аббревиатура QR производна от английского quick 

response, что переводится как «быстрый отклик». 

Впервые он был разработан в Японии в 1994 г. 

Благодаря своим неоспоримым преимуществам QR-

код покорил не только Японию, но и завоевывает 

весь мир.  

Широкое их применение стало 

возможным с повсеместным 

распространением смартфонов и приложений 

для их считывания. На сегодняшний день для 

считывания QR- кода наличие именно 

смартфона не обязательна. Приложение - 

сканер можно установить и на простенький 

недорогой мобильный телефон. Главное, 

чтобы в аппарате была камера.  
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За рубежом Qr-коды наносятся практически 

на все товары, которые продаются в магазинах, 

их размещают в рекламных буклетах и 

справочниках, на остановках городского 

муниципального транспорта.  
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Зарубежные музеи и художественные 

галереи преуспели в использовании потенциала 

QR-кодов для углубления взаимодействия с 

посетителями.  
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Первые QR-коды в Украине в 

туристической сфере были 

задействованы во Львове и Виннице.  

Для того, чтобы сделать 

туристические маршруты более 

интерактивными, на львовских улицах 

было размещено более 200 QR-кодов. 

Ими оснащены не только коммерческие и 

культурные объекты, но и памятники, 

архитектурные сооружения, аэропорт.  
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В 2013 г. первые QR-коды были 

установлены на памятниках архитектуры 

Национального Киево-Печерского историко-

культурного заповедника.  

Кроме того таблички с QR-кодами были 

размещены на картах- схемах, установленных 

на входах в Заповедник и на его территории.  
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Теперь, сфотографировав QR-код на 

мобильный телефон, можно получить быстрый 

доступ к информации об объекте. Нами  

разработан и адаптирован для телефонов и 

смартфонов специальный интернет-ресурс.  
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Зайдя на этот интернет-ресурс, посетитель 

получит через интерактивную карту 

информацию и по памятникам архитектуры 

Нижней и Верхней Лавры, имеет возможность 

посмотреть действующие выставки, 

ознакомиться с текущими новостями.  
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Представлена не только текстовая 

информация, но и размещено много 

фотографий в каждом разделе.  
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В 2013 г. в Киеве, Одессе, Виннице прошла акция 

инновационного проекта МТС для любителей чтения, 

заработала первая в стране мобильная библиотека. На 

корешках книг были размещены специальные QR-коды, с 

помощью которых книги можно было бесплатно скачать в 

электронных форматах через сеть Wi-Fi.  
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Преимущества использования QR-кодов: 

 

• информация может быть представлена не только в текстовой, но и в 

интерактивной мультимедийной форме;  

• информация, которая считывается с помощью QR-кодов можно легко 

изменять, расширять и добавлять, не меняя QR-код;  

• получение информации о музее для посетителей музея бесплатно, поскольку 

используются локальные сети;  

• посетители могут использовать свои собственные электронные мобильные 

устройства или брать их в аренду в музее.  

 

Поскольку QR- коды в настоящее время активно внедряются в нашу жизнь, 

получение информации с их помощью в ближайшее время станет таким же 

естественным, как звонок по мобильному телефону. 
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Спасибо за внимание! 


