
 

  



 
 

«Мультимедиа  
и музейные сайты:  

играть, изучать, 
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 Российские музеи

Посетители информационных 

систем

Иностранные музеи

«Смотрите ли 
вы мультимедиа 
на сайтах 
музея?» 
 



 
 
 
 

«Считаете ли вы, что сегодня 
необходимо размещать мультимедиа  

на сайтах музея?» 

 

 



Место Представители российских 

музеев 

Представители зарубежных музеев 

I место The British Museum 
(Лондон, Великобритания) 

The Metropolitan Museum 
(New York, USA) 

The Guggenheim Museum  
(New York, USA) 

II  место ГМИР  
(Санкт-Петербург, Россия) 

 

 

ГИМ 
(Москва, Россия) 

The British Museum 
(Лондон, Великобритания) 

Le Louvre 
(Париж, Франция) 

Рейксмюзеум 

(Амстердам, Нидерланды) 

Prado Museum 
(Мадрид, Испания) 

The Tate Gallery 
(Лондон, Великобритания) 

 

III место ГМИИ им А.С. Пушкина 
(Москва, Россия) 

Рейксмюзеум 
(Амстердам, Нидерланды) 

IV место Политехнический музей (Москва, 

Россия) 

The Tate Gallery 
(Лондон, Великобритания) 

Укажите, названия или веб-адреса музеев с наиболее 
удачными примерами мультимедийных программ 



 
 

 
 

Считаете ли Вы, что размещение 

мультимедиа на музейных сайтах может...? 



 
 

Виртуальный музей для Вас  
— это...?» 



 
 

«Какой из перечисленных видов 
мультимедиа наилучшим образом 
соответствует формату музейного 

сайта?» Место Представители 

российских музеев 

Представители 

зарубежных музеев 

Посетители 

информационных систем 

I место Образовательные 

мультимедийные 

программы 

Образовательные 

мультимедийные 

программы 

Образовательные 

мультимедийные 

программы 

II  

место 
 

Игровые 

мультимедийные 

программы 

Игровые 

мультимедийные 

программы 

Ссылки на приложения и 

/или сами приложения 

 

 

Тизеры 

III 

место 
Ссылки на приложения и 

/или сами приложения 

 

Заставки 

Игровые 

мультимедийные 

программы 

IV 

место 
Заставки 

Тизеры 

Тизеры Ссылки на приложения и 

/или сами приложения 

V 

место 
------------- ----------- Заставки 



 
 
 
 
 

 
 
 

«Стоит ли размещать на музейном 
сайте мультимедиа для детей?» 

 

 

 

 



На какой возраст следует 
рассчитывать при размещении 

мультимедийных программ в детском 
разделе сайта  

 Место Представители 

российских музеев 

Представители 

зарубежных музеев 

Посетители 

информационных 

систем 

I место 8 — 10 лет 8 — 10 лет 11 — 13 лет 

II  место 11 — 13 лет 11 — 13 лет 8 — 10 лет 

III 

место 
14 — 16 лет 14 — 16 лет 14 — 16 лет 

IV 

место 
5 — 7 лет 5 — 7 лет 5 — 7 лет 


