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Информационные системы естественно и активным образом 

используются в сфере искусства. Они могут носить не только аналитический, 

но и мультимедийный характер, и включают в себя разнообразные способы 

кодирования и представления информации (видео, аудио, графики, схемы, 

таблицы, текст). Неотъемлемыми информационными системами общества 

современности становятся именно мультимедийные информационные системы. 

Как аналитические, так и мультимедийные информационные системы 

используются в такой важной сфере, как музейное дело. 
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У отечественных музеев существует потребность в безопасной 

информационной системе, в которой реализуется как защита персональных 

данных посетителей, так и должная защита банка изображений. 

В качестве примеров относительно музеев можно привести следующие 

информационные системы: «Камис 2000», «Музей-3» и «Ника-музей». Как 

отмечают В.Я. Щупик и Г.Ф. Малыхина, данные информационные системы 

позволяют осуществлять учет, а также хранение музейных предметов. Ни в 

одной из этих систем нет реализации механизма оплаты видео-экскурсий 

«онлайн» посетителями, а также во всех данных информационных системах нет 

«личного кабинета» посетителя. Лишь одна из этих систем («Музей-3») 

обеспечивает полноценную защиту банка изображений экспонатов высокого 

качества, что немаловажно, поскольку банк изображений экспонатов высокого 

качества может являться источником подмен и подделок1.  

Ю.Б. Меньщикова и Е.В. Болгарина анализируют пример 

специализированной информационной системы, направленной на управление 

контента Мемориального дома-музея П.П. Бажова (рис. 1). 

                                                           
1 См. Шупик В.Я. Безопасная информационная система для музея / Г.Ф. Малыхина, В.Я. Щупик // Информатика и кибернетика 

(ComCon-2016). Сборник докладов студенческой научной конференции Института компьютерных наук и технологий. 

Министерство образования и науки РФ; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – СПб.: 2016. 

- С. 216. 
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Рис. 1. Структура информационной системы управления контентом сайта 

дома-музея П.П. Бажова1 

 

Эта информационная система предусматривает работу с двумя типами 

пользователей: речь идёт об обычных посетителях и администраторе сайта. 

Посетители могут лишь знакомиться с информацией, размещенной на сайте. 

Администратором сайта является сотрудником музея, который отвечает за 

обновление информации на ресурсе. 

Интересен пример архивного файлового хранилища информационно-

поисковой системы Музея истории детского движения, который анализируется 

А.В. Чернышовым. В данном Музее проводятся работы, направленные на 

создание архивного файлового хранилища, которое предназначено для 

размещения оцифрованных рукописей, фотографий, документов. Ключевым 

критерием создаваемой информационной системы является высокая 

                                                           
1 Меньщикова Ю.Б. Разработка специализированной информационной системы для управления контентом сайта музея / Ю.Б. 

Меньщикова, Е.В. Болгарина // Информационные технологии в прикладных исследованиях. Сборник материалов и докладов 

VI Всероссийской научно-практической конференции. – Екатеринбург: 2017. - С. 38. 
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надёжность сохранения архивной информации при одновременной 

минимизации издержек на её создание1. 

Следующие пример касается информационной системы Калужского 

объединенного музея-заповедника. Как отмечает Т.И. Пудан, в данном музее с 

развитой системой информационного обеспечения с целью вывода информации 

используется ряд технологических решений, таких, как: перевод сайта на 

иностранные языки (чтобы привлечь международных туристов); галерея 

экспонатов, представленных в высоком разрешении; разнообразные 

виртуальные экскурсии по музею; аудиогид по музейным экспозициям; онлайн- 

поддержка посетителей; блог, посвящённый жизни музея; онлайн-касса; 

мастер-классы, а также семинары в режиме онлайн2. 

Музеи очень часто сталкиваются с потребностью в учёте наличия 

смартфонов, различных гаджетов и планшетов у посетителей. Персонал 

учреждений культуры должен задумываться о рациональном использовании 

интерактивных систем на экспозициях. Мобильные приложения полезны не 

только для посетителей, но и для самого музея. Актуализируется проблема, 

касающаяся обеспечения инфраструктуры, такая, как наличие свободного 

беспроводного доступа в интернет, разнообразные приложения для разных 

аудиторий. 

Первое мобильное приложение в музейном деле появилось в 2009 году у 

лондонской Национальной галереи. Оно было представлено несколькими 

картинами и аудио-сопровождением к ним. В дальнейшем вместе с 

дополнениями-аудиогидами, которые мало чем отличались от тех, что выдают в 

музее, получила развитие разработка многофункциональных мобильных 

приложений, которые давали возможность упростить, спланировать посещение 

музея, заблаговременно ознакомиться с экспозицией, приобрести книги и 

сувениры, сформулировать вопросы. 

                                                           
1 См. Чернышов А.В. Проект архивного файлового хранилища информационно-поисковой системы Музея истории детского 

движения / А.В. Чернышов // Наука и современность. - 2016. - № 44. - С. 95. 
2 См. Пудан Т.И. Проблемы информационного обеспечения развития Калужского объединенного музея-заповедника / Т.И. 

Пудан // Вестник Калужского филиала РАНХиГС. – Калуга: 2017. - С. 247. 
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В качестве примера мобильного приложения по типу «музея в кармане» 

можно привести разработку Нью-Йоркского музея современного искусства 

(Museum of Modern Art, сокращенно MoMA). Приложение предоставляет 

возможность ознакомиться с текущими выставками, запланировать посещение 

музея, смотреть тысячи работ в коллекции музея либо искать среди них 

конкретную. Помимо этого, оно позволяет осуществить мультимедиа тур по 

музею, узнать полезную и интересную информацию о художниках и 

художественных терминах1. 

Мобильное приложение Музея Гуггенхайма разработано для того, чтобы 

привлечь как можно больше посетителей в музей и сделать опыт посещения 

музея максимально интересным и приятным. Приложение является 

мультиязычным гидом по музею, с его помощью можно просмотреть 

вспомогательную и эксклюзивную информацию, касающуюся работ в 

коллекции музея, сохранить и поделиться особенно понравившимися работами 

в социальных сетях, а также приобрести билет заблаговременно, что весьма 

удобно для популярных выставок2. 

Мобильное приложение Музея дизайна в Лондоне содержит около 60 

объектов - это наиболее значимые образцы промышленного дизайна, созданные 

за XX век. О представленных в приложении предметах можно узнать 

разнообразную информацию: просмотреть дополнительные видео, фото и 

текстовые материалы и познакомиться с комментариями специалистов3. 

В России наиболее популярным в числе музейных мобильных 

приложений считается приложение Государственного Эрмитажа, что вполне 

объяснимо, поскольку Эрмитаж является крупнейшим музеем России и одним 

из самых больших в мире. Приложение разрабатывалось для основных 

операционных систем: Android и iOS, в том числе, как для планшетов, так и для 

смартфонов, что дало возможность охватить широкую аудиторию. 

                                                           
1 См. Науменко А.Д. Использование интерактивных мобильных приложений в музеях / А.Д. Науменко // Молодежь в науке: 

Новые аргументы. Сборник научных работ VII Международного молодежного конкурса. – Липецк: 2017. - С. 225. 
2 См. Там же. С. 225. 
3 См. Там же. С. 226. 
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Московским музеем, у которого имеется собственное мобильное 

приложение, является Музей военной техники на Поклонной Горе, которое 

называется «Авиа-музей на Поклонной Горе». Данное приложение даёт 

возможность познакомиться с историей самолетов периода Великой 

Отечественной войны российского и иностранного производства. 

Еще одним показательным примером музейного мобильного приложения 

можно считать приложение «Музей в кармане», которое было разработано 

музеем изобразительных искусств Карелии в рамках IV Открытого грантового 

конкурса «Музеи Русского Севера». По своему интерфейсу оно очень похоже на 

приложение Государственного Эрмитажа: речь идёт о цветовой гамме и 

навигационном принципе. В составе этого приложения предусмотрено 

несколько разделов: «музей», «новости», «каталог» «игра». 

Д.С. Дружинин рассматривает ключевые возможности нового мобильного 

приложения «Artefact». Это приложение представляет собой мультимедийный 

гид по музеям и выставкам. Помимо этого, в мобильном приложении 

предусмотрен функционал по использованию его незрячими людьми, что даёт 

возможность данной категории людей знакомиться с визуальным искусством, 

которое недоступно в обычной жизни. Сегодня мобильное приложение 

«Artefact» способно провести пользователей по экспозициям почти сотни 

музеев и организаций, в него, вдобавое, внесено более 50 разнообразных 

выставок1. 

Таким образом, в современных условиях осуществляется деятельное 

внедрение информационных систем в развитие искусства, в том числе, и в 

музейно-выставочную работу. В частности, использование музейных 

информационных систем, которые позволяют автоматизировать функции, 

связанные как с учетом, выдачей и движением музейных предметов, так и с 

обеспечением поиска и выборки данных. Создание таких систем даёт 

возможность сэкономить средства, усовершенствовать, и облегчить учётно-

                                                           
1 См. Дружинин Д.С. Мобильное приложения Artefact: возможности для незрячих пользователей / Д.С. Дружинин // XLVI 

итоговая студенческая научная конференция Удмуртского государственного университета. Материалы Всероссийской 

конференции. – Ижевск: 2018. - С. 20. 
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хранительскую деятельность в музее. А применение мобильных приложений 

способствует привлечению поетителей. 
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