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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В эпоху постмодернизма изменения музейной 

политики и практики нельзя оценить однозначно. В настоящее время, в результате 

культурных трансформаций становятся неизбежны изменения музея как 

социального института, в результате этого появляются противоречия, 

характеризующие современную культуру и музей как значимый элемент этой 

культуры. 

Интернет приобретает всё большее значение в жизни человека. Изменяя нашу 

жизнь, он становится неустранимым фактором окружающей действительности и 

формирования личности. Всемирная сеть успешно охватывает всё новые 

культурные сегменты, широко распространяясь в областях традиционной 

«нецифровой» культуры. Одним из видов ресурсов Всемирной паутины являются 

виртуальные музеи. Эти продукты компьютерной индустрии осуществляют 

бесплатный массовый доступ посетителей к мировым художественным 

достижениям и культурному наследию. Рейтинг посещаемости музейных сайтов 

очень высок, что свидетельствует о значимости такого вида ресурсов для 

пользователей. 

«Виртуальный музей (от лат. virtualis – скрытый, возможный, как бы 

существующий) представляет собой информацию о музее (в рамках электронного 

носителя), который существует либо в реальной жизни (сайт музея), либо на 

просторах сетевого пространства»1. Первые виртуальные музеи стали появляться во 

Всемирной Сети в 1991 году, а в 2004 году количество виртуальных посетителей 

музейных сайтов превысило количество «живых» посетителей реальных музеев. 

Художественная культура Урала представлена в глобальной сети лишь 

виртуальными представительствами крупных музейных комплексов и отчасти 

виртуальными выставками. Большинство уральских художественных музеев имеют 

свое представительство в сети Интернет. Однако они посвящены общим 

глобальным вопросам сохранения и трансляции художественных ценностей и 

                                                           
1 Виртуальный музей// Российская музейная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/sci_virt.asp?2 



культуры, сложившихся в нашем регионе за последние 300 лет. Творчеству и 

личностям художников Урала XX в. на интернет-сайтах музеев Уральского 

федерального округа уделяется незначительное внимание. Проект виртуального 

музея В.А. Неясова мог бы стать первым шагом на пути популяризации и изучения 

творчества уральских художников. Создание виртуального музея художественной 

направленности позволит комплексно представить творческое наследие художника 

и систематизировать сведения о его творческом и жизненном пути. 

Таким образом, актуальность исследования связана с необходимостью 

рассмотреть философские, социально-психологические, технологические аспекты, 

связанные с проектированием концепции виртуального музея В.А. Неясова. 

Степень научной разработанности проблемы. Тема виртуальных музеев активно 

обсуждается в различных областях социально-гуманитарного знания: в 

культурологии, социологии, политологии, музееведении. Обилие работ, 

посвященных тематике виртуальных музеев демонстрирует интерес к данной 

исследовательской области как в России, так и за рубежом. 

К исследованиям виртуальных музеев обращались многие авторы из 

Великобритании, Германии, Италии, США, Турции и других стран, например: 

М. Виллингер2, Т.  Фюрстнер3, Е. Джиаккарди4, Дж. П. Боуэн5 и др. 

Среди отечественных исследований выделяются работы Т.Е. Максимовой6, 

посвященные проблематике виртуальных музеев, а также Д.С. Василиной7, 

                                                           
2 Villinger, M. Zur Virtualisierung von Museen — Angebots- und Organisationsformen/ M. Villinger [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: kops.unikonstanz.de/bitstream/handle/123456789/ 6305/309_1.pdf?sequence=1 
3 Fürstner, T. Das virtuelle Metamuseum/ T. Fürstner [электронный ресурс]. – Режим доступа: archive.today/H4jJw 
4 Giaccardi, E. Collective Storytelling and Social Creativity in the Virtual Museum: A Case Study/ E. Giaccardi// Design 

Issues. – 2006. – 22 (3). – Р. 29–41 
5 Bowen, J.P. A Brief History of Early Museums Online/ J.P. Bowen. – The Rutherford Journal. – 2010. – Volume 3 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rutherfordjournal.org/ article030103.html; Bowen, J.P. Virtual Visits to 

Virtual Museums/ J.P. Bowen, J. Bennett, J. Johnson [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.archimuse.com/mw98/papers/bowen/bowen_paper.html 
6 Максимова, Т.Е. Виртуальные музеи как социокультурный феномен: дисс. … канд. культ./ Т.Е. Максимова. – М., 

2012. – 187 с. 
7 Василина, Д.С. Виртуальный музей как феномен современной культуры/ Д.С. Василина// Международный журнал 

исследований культуры. – 2016. – №3 (24) [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

virtualnyy-muzey-kak-fenomen-sovremennoy-kultury 

http://www.rutherfordjournal.org/%20article030103.html
http://www.archimuse.com/mw98/papers/bowen/bowen_paper.html


Г.П. Несговоровой8, А.В. Лебедева9, Л.Я. Ноля10, Д.Н. Дзюба11, Н.Г. Поврозник12, 

Ю.Д. Вяткиной13, Т.С. Федоровой14, Э.В. Смирновой15 и др. Обилие работ, 

посвященных тематике виртуальных музеев демонстрирует интерес к данной 

исследовательской области как в России, так и за рубежом. 

Теоретическим аспектам проектирования музейной деятельности посвящены 

работы Т.Ю. Юреневой16, М.Е. Каулен17, Н.И. Решетникова18, Э.А. Шулеповой19, 

Л.А. Шляхтиной20. Художественная культура Урала и творчество В.А. Неясова 

стали объектом исследования в трудах В.И. Титова21, Г.С. Трифоновой22. 

В современном искусствознании проблема методологического обоснования 

создания виртуальных музеев широко обсуждается и анализируется. Проблема 

настоящего исследования связана с необходимостью систематизации сведений о 

методологических подходах и формах существования современных виртуальных 

музеев для разработки концепции виртуального музея В.А. Неясова. 

Объектом исследования является виртуальный музей как феномен в 

современном культурном пространстве. 

                                                           
8 Несговорова, Г.П. Обзор виртуальных музеев/ Г.П. Несговорова [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gosbook.ru/ system/files/documents/2011/07/11/sbor_kas_12_nesgovorova.pdf 
9  Лебедев, А.В. Виртуальные музеи и виртуализация музея/ А.В. Лебедев// Мир музея. – 2010. – № 10. – С. 5–9. 
10  Ноль, Л.Я. Интернет-сайт в деятельности музеев/ Л.Я. Ноль// Вестник академии детско-юношеского туризма и 

краеведения. – 2013. – №4 [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-sayt-v-

deyatelnosti-muzeev 
11 Дзюба, Д.Н. Феномен музея в виртуальном культурном пространстве/ Д.Н. Дзюба// Общество: философия, история, 

культура. – 2017. – №3 [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-muzeya-v-

virtualnom-kulturnom-prostranstve 
12 Поврозник, Н.Г. Виртуальный музей: сохранение и репрезентация историко-культурного наследия/ 

Н.Г. Поврозник// Вестник Пермского университета. – Серия «История». – 2015. – №4 (31) [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnyy-muzey-sohranenie-i-reprezentatsiya-istoriko-kulturnogo-

naslediya 
13 Вяткина, Ю.Д. Виртуальный музей как PR-средство/ Ю.Д. Вяткина// Человек в мире культуры. – 2012. – №4 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/virtualnyy-muzey-kak-pr-sredstvo 
14 Федорова, Т.С. Виртуальный музей/ Т.С. Федорова [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ifapcom.ru/files/Monitoring/fedorova_virt_musei.pdf 
15 Смирнова, Э.В. Трансформация функций музея в современном социокультурном пространстве/ Э.В. Смирнова// 

Magister Dixit. – 2014. – №2 (14) [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

transformatsiya-funktsiy-muzeya-v-sovremennom-sotsiokulturnom-prostranstve 
16 Юренева, Т.Ю. Музееведение/ Т.Ю. Юренева. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2007. – 560 с. 
17 Музейное дело России / под ред. М.Е. Каулен, И.М. Коссовой, А.А. Сундиевой. – М.: ВК, 2010. 
18 Решетников, Н.И. Музей и проектирование музейной деятельности : учебное пособие / Н.И. Решетников. –  М.: 

МГИК; Нижний Новгород: ЭПИ «Открытый текст», 2015. 
19 Основы музееведения: учебное пособие/ отв. ред. Э.А. Шулепова. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 
20 Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: Теория и практика/ Л.М. Шляхтина. – М., 2005. 
21 Титов, В.И. Василий Андреевич Неясов. Страницы жизни: монография-альбом/ В.И. Титов; отв. за вып. 

В.Я. Рушанин; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 186 с. 
22 Трифонова, Г.С. Художественная культура Южного Урала (1900–1980-е гг.): Художественная среда. Музей. 

Художники: монография/ Г.С. Трифонова. – Челябинск: ЮУрГУ, 2009. 



Предметом исследования является процесс проектирования научной концепции 

виртуального музея художника В.А. Неясова. 

Цель выпускной квалификационной работы – определить специфику 

проектирования виртуальных музеев в теории и практике современного 

искусствознания для разработки концепции музея художника В.А. Неясова. 

Цель работы определила следующие задачи исследования:  

1) исследовать сущностные характеристики и определить основные 

методологические подходы исследования виртуального музея как феномена 

современной культуры; 

2) охарактеризовать современные способы и формы существования 

виртуального музея на примере деятельности крупнейших российских 

художественных музеев; 

3) обосновать структурно-содержательную модель проектирования концепции 

виртуального музея художника В.А. Неясова. 

Теоретико-методологическая база исследования. Исследование строится как 

междисциплинарное, основанное на комплексе подходов и принципов: 

информационно-технологический, философский, системный, музеологический, 

искусствоведческий. 

Теоретическую (концептуальную) основу изучения составили: 

– интегративная методология П. ван Менша23 и музейная концепция 

З. Странского24; 

– теоретико-дескриптивный подход (Э. Тоффлер25, М. Кастельс26 и др.), 

существующий в рамках теории информационного общества; 

– исследования музейной среды Е.Н. Мастеница27 и Л.М. Шляхтиной28; 

                                                           
23  Менш, П. ван. К методологии музеологии / П. ван Менш // Вопросы музеологии. – 2014. – №1 (9). – С. 15–291. 
24 Странский, З. Понимание музееведения/ З. Странский// Музееведение. Музеи мира. – М., 1991. 
25 Тоффлер А. Третья волна. – Режим доступа: http://www.tomsk.ru/ Books/Toffler/, свободный 
26 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М., 2000 
27 Мастеница Е.Н. Музей в современной социокультурной ситуации/ Е.Н. Мастеница// Современный музей как 

важный ресурс развития города и региона: тезисы Междунар. научно-практ. конф. – Казань, 12–17 сентября 2005 // 

Музеология. Культурология [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bvahan.com/museologypro/ 

muzeevedenie.asp? li2=1&c_text=18 
28  Шляхтина, Л.М. Современная музеология: горизонты теоретизирования/ Л.М. Шляхтина// ВМ. – 2013. – №1(7) 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-muzeologiya-gorizonty-

teoretizirovaniya 



– концепция «воображаемого музея» Андре Мальро29; 

– концепции гипотетических музеев Х. Зеемана30 и Й. Кладдерса31. 

В ходе проведения исследования базы были использованы теоретические и 

эмпирические методы:  

– общенаучные (восхождение от абстрактного к конкретному; анализ 

исторического и логического; метод аналогий); 

– проблемно-логический метод позволил расчленить данную проблему на ряд 

более узких проблем, каждая из которых рассматривается в логической 

последовательности и выделить основные концептуальные положения 

«проектирования концепции виртуального музея» в контексте гуманитарно-

искусствоведческого знания; 

– культурно-исторический позволил рассмотреть феномен виртуального музея 

в современном искусствознании и установить тенденции, присущие искусству и 

культуре XXI в.; 

– типологически-системный, позволяющий создать проект концепции 

виртуального музея художника В.А. Неясова, показать специфические особенности 

разработки концепции виртуального музея; 

– искусствоведческие методы предполагают исследование культурного 

наследия В.А. Неясова с учетом условий его формирования как единства 

многообразных составляющих элементов, в том числе искусствоведческий анализ 

произведений художника в контексте проектирования концепции виртуального 

музея; 

– метод сравнительного анализа, при помощи которого сделаны определенные 

выводы в специфике проектирования виртуальных музеев на примере ведущих 

художественных музеев РФ. 

Источниковую базу исследования представляют 2 группы объектов: 

– виртуальные музеи художественного профиля России, представленные в 

глобальной сети Интернет (Государственный Эрмитаж, Государственный музей 

                                                           
29  Мальро, A. Зеркало лимба: Сборник: пер. с фр. / сост. Е. П. Кушкин; авт. предисл. Л.Г. Андреев. – М.: Прогресс, 

1989. 
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изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музеи Московского Кремля, 

Третьяковская галерея, Русский музей); 

– произведения В.А. Неясова в собраниях художественных музеев Урала. 

Новизна исследования заключается в определении сущностных характеристик 

виртуальных музеев в целях проектирования научной концепции и обосновании 

структурно-содержательной модели проектирования концепции виртуального 

музея художника В.А. Неясова в современном социокультурном пространстве. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы для 

дальнейшей работы над созданием проекта виртуального музея В.А. Неясова в 

Южно-Уральском государственном университете, а также музейными 

организациями региона для разработки новых виртуальных вариантов музейной 

деятельности в регионе. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, три 

главы, заключение, библиографический список. 

Глава 1 «Методология изучения виртуального музея как феномена современной 

культуры» посвящена изучению виртуального музея как феномена современной 

культуры и определению основных методологических подходов к исследованию 

этого феномена в современной науке. 

Глава 2 «Современные технологии и подходы к разработке виртуального музея» 

описывает современное состояние сети виртуальных музеев России с позиции 

использованных технологий и наиболее ярких примеров решения концепции 

художественных музеев в виртуальном пространстве. 

Глава 3 Проектирование концепции виртуального музея художника 

В.А. Неясова посвящена обоснованию концепции и структурно-содержательной 

модели проектирования виртуального музея В.А. Неясова. 

  



1 МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ КАК ФЕНОМЕНА 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1 Сущностные характеристики виртуального музея как феномена современной 

культуры 

В настоящее время существует множество подходов к определению роли 

виртуальных музеев в современных социокультурных процессах, что связано, 

прежде всего, с отсутствием общепринятой дефиниции «виртуальный музей». В 

зависимости от исследовательской позиции этот термин трактуется по-разному, т.к. 

виртуальные музеи, как культурная форма, находятся в стадии активного роста, 

отличаются многообразием и постоянно видоизменяются, что затрудняет 

разработку их концепции (таблица 1). 

Таблица 1 – Разнообразие трактовок термина «виртуальный музей» 

Источник Определение термина «виртуальный музей» 

Словарь актуальных 

музейных терминов 

– «созданная с помощью компьютерных технологий модель 

придуманного музея, существующего исключительно в виртуальном 

пространстве, которая воспроизводит некоторые составляющие 

реального музея: каталоги «коллекций», «экспозицию» и т.п. На 

бытовом уровне виртуальным музеем нередко называют сайт реально 

существующего музея»32; 

Н.Г. Поврозник – «информационная система, содержащая концептуально единую 

электронную коллекцию или совокупность коллекций предметов 

(экспонатов) с метаданными, имеющая характеристики музея и 

позволяющая осуществлять научную, просветительскую, 

экспозиционную и экскурсионную деятельность в виртуальном 

пространстве»33; 

Т.Е. Максимова – «виртуальный музей можно рассмотреть с трех сторон: как новую 

технологию бесконтактного информационного взаимодействия или 

компьютерную систему, обеспечивающую визуальные и звуковые 

эффекты; как информационный ресурс, который служит средством 

массовой коммуникации и формой издательства; как значимый 

элемент современной культурно-досуговой среды, который 

способствует культурному обмену и общению пользователей» 34. 

Многообразие исследовательских мнений может быть сгруппировано по 

проблемному принципу: исследователи, изучающие виртуальные музеи, как 
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34 Максимова, Т.Е. Виртуальные музеи как социокультурный феномен: дисс. … канд. культ./ Т.Е. Максимова. – М., 
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правило, работают в междисциплинарном поле, и весь изученный массив 

публикаций может быть достаточно условно сгруппирован в два узловых блока. 

В первый блок публикаций включены теоретические работы, посвящённые 

общим социокультурным проблемам современных информационных технологий и 

их взаимодействию с пользователями. Виртуальные музеи обязаны своим 

появлением именно информационным технологиям и представляют собой 

информационную систему, интернет-ресурс, обеспечивающий определённые 

визуальные, звуковые и текстовые эффекты. 

Среди теоретических работ особенно актуальными для исследования феномена 

виртуальных музеев являются работы М. Кастельса. В последних работах он 

представил новаторский анализ новых культурных форм и движений, порождённых 

мобильными информационными технологиями, и показал, что мобильный 

Интернет произвёл революцию в мировой коммуникации. 

Развитие мобильных технологий обусловило изменение всей информационной 

сферы и воздействует на самого человека: с одной стороны, у него резко 

видоизменяется восприятие информации, а с другой – расширяются возможности 

работы с информацией. Несмотря на то, что виртуальные музеи пока не занимают 

ведущие позиции в освоении мобильных технологий, в настоящее время они 

активно осваивают новые ресурсы. Они становятся доступны в мобильных 

гаджетах, которые широко распространены в молодёжной среде35. 

Виртуальные музеи являются неотъемлемой частью медиакультуры, поэтому 

необходимой частью «теоретического» блока публикаций являются исследования 

медиа. Важнейшую роль в эволюции теории медиа сыграл М. Маклюэн36, 

получивший известность благодаря исследованию воздействия электрических и 

электронных средств коммуникации на человека и общество. Его работы, 

опубликованные в 1960-х годах, по-прежнему сохраняют свою актуальность и 

направлены на расширение понимания виртуального музея как культурного 

объекта. 
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На рубеже XX–XXI вв. начала формироваться одна из новейших концепций 

средств массовой коммуникации – теория «новых медиа». Л. Манович описывает 

общие принципы, которые взяты за основу в «новых медиа»: оцифровка 

культурных объектов, доступность и простота изменения и создания «новых медиа» 

в автоматическом режиме, хорошая мобильность, дающая возможность медиа-

объектам быть представленными в нескольких вариантах, влияние «логики машин» 

на понимание и восприятие медиа-объектов человеком37. Все эти принципы играют 

важную роль в создании и существовании виртуальных музеев. 

Польские исследователи «новых медиа» Б. Щивински, Д.  Дабровски 

характеризуют их как феномен, обеспечивающий обратную связь с пользователями 

в интерактивном режиме, что раскрывает творческий потенциал виртуальной 

музейной экспозиции в процессе коммуникации со зрителем38. С точки зрения 

Т.Е. Максимовой, виртуальный музей как медиа-объект создает условия для 

повышения творческой активности населения посредством межличностной 

коммуникации создателей и посетителей виртуальных музеев39. 

Интерактивность рассматривается как важнейшее свойство «новых медиа» в 

работах многих авторов. Д. Крото и В. Хойнс отмечают, что в современной 

культурной ситуации практически каждый человек имеет возможность создать 

онлайн-ресурс, освоив технологии работы с изображением, звуком и текстом. 

Виртуальные музеи являются подтверждением такого предположения – 

разработчики музейных сайтов активно используют возможности «новых медиа» 

для создания мультимедийных коллекций40. 

Интерактивная среда в музейной сфере представляет уникальную возможность 

представления информации в интернете, в новом виртуальном культурном 

пространстве, которое представлено как взаимосвязанные информационные потоки 

и поля, образующие открытую самоорганизующуюся систему41, основным 
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39 Максимова, Т.Е. Виртуальные музеи как социокультурный феномен: дисс. … канд. культ./ Т.Е. Максимова. – М., 

2012. – 187 с. 
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системообразующим элементом которой является гипертекст. Гипертекст является 

продуктом постмодернистской культуры, «множеством плато», по которым 

странствует пользователь, подчиняясь культурной парадигме нового типа, которую 

Ж. Делез и Ф. Гваттари назвали ризомой42. Гипертекст как система строится на 

ассоциативных способах мышления. В виртуальной интерактивной среде 

гиперссылки между средами и объектами делают возможным перемещения через 

пространство. 

В виртуальной музейной среде все сведения могут быть систематизированы и 

связаны в единое коммуникационное пространство, которое обладает 

мобильностью и интерактивностью, связывая тематически объекты, находящиеся 

далеко друг от друга. В гипертекстовой среде ссылки соединяют объекты разной 

природы и структуры, например текст, фотография, анимация, фильм или звук. Эти 

особенности важно учитывать при организации оцифровки музейных коллекций и 

управлении хранением данных. 

Во втором блоке проанализированы работы, непосредственно касающиеся 

проблематики виртуальных музеев. Т.Е Максимова под термином «виртуальный 

музей» понимает такой «цифровой информационный ресурс, который находится в 

свободном доступе в сети Интернет, позволяет изучать культурно-исторический 

материал и обладает определёнными средствами коммуникации: обратной связью 

с пользователями и т.д.». 

Различие позиций авторов при трактовке термина «виртуальный музей» 

наглядно проявляется при анализе истории создания виртуальных музеев. 

Современные исследования музеев рассматривают историю виртуальных 

музеев в контексте эволюции музея, как феномен современной культуры, явление, 

производное от традиционного музея и, соответственно, более позднее по времени. 

Поэтому историю появления виртуальных музеев принято связывать с внедрением 

внедрения информационных технологий в музейную практику и виртуализацией 

музейного пространства, которая происходила в несколько этапов: структурная 
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виртуализация (виртуализация экспонатов) и виртуализация самого пространства 

музея. 

На первом этапе информационные технологии затронули только внутреннюю 

работу музея и его виртуальное пространство. Экспонирование и сами музеи 

оставались традиционными, но появились первые электронные каталоги фондов. 

Так, по оценке Л.Я. Ноля, уже в 1960-х гг. зарубежные музейные специалисты 

использовали компьютеры для обработки данных о собственных коллекциях43. В 

нашей стране процесс виртуализации начался позднее, в середине 1970-х гг. в 

рамках научной и фондовой деятельности Государственного Эрмитажа. В этот 

период были созданы компьютерные каталоги по двум коллекциям: античной 

художественной бронзе и петроглифам Центральной Азии. Подобная работа 

одновременно велась и в Русском музее, где создавалась электронный каталог 

коллекции русской живописи. Постепенно развитие информационных технологий 

привело к появлению мультимедиа, что сделало возможным обрабатывать и 

демонстрировать в электронном виде как текст, так и изображение, звук, анимацию. 

На следующем этапе появляются первые музейные сайты как виртуальные 

представительства традиционных музеев, существующих реально. Первоначально 

они являлись инструментами коммуникации в рамках музейного сообщества, но со 

временем были приспособлены для культурных и образовательных целей 

посетителей. Постепенно графическая информация приобретает все большее 

значение и становится равноценна текстовой. В современной ситуации в музеях 

становится все больше интерактивных экспонатов, представляющих собой вещи, с 

которыми посетитель может вступать во взаимодействие: подлинные предметы или 

предметы, демонстрирующие различные физические явления, а также новые 

виртуальные объекты, представляющим собой инсталляции или проекции. 

В современных условиях повсеместного распространения информационных 

технологий, которые создают новые возможности и обладают мобильностью и 

универсальностью, в музее сегодня существует не только пространство в 

физическом смысле (коллекции, оборудование, здание), но специфическое 
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виртуальное пространство, содержащее не только информационно-визуальную 

содержательную, но и программно-сервисную часть. 

В зарубежном искусствознании распространён иной подход к истории 

виртуальных музеев, который основан на неразрывной взаимосвязи виртуального 

музея и сети Интернет. Первые виртуальные музеи появились в начале 1990-х гг., 

например Museum of Computer Art (MOCA), основанный в 1993 г. или виртуальный 

музей WebLouvre, созданный в 1994 г. частным лицом – французским студентом 

Николя Пиошем. В начале 1990-х годов появился термин «виртуальный музей», 

который в первую очередь связывали с «неофициальным» музейным ресурсам»44. 

В это же время Дж. П. Боуэн создал первый в мире каталог музеев, существующих 

онлайн. 

Одним из первых исследователей виртуальных музеев является М. Виллингер, 

который считает, что, виртуальные музеи отличаются от цифровых архивов и 

библиотек, которые стремятся продемонстрировать «истинное» изображение 

реального прототипа экспоната. Виртуальные музеи используют Интернет и 

информационные технологии больше для выражения концепции создателей музея, 

чем для достижения буквальной точности передачи оригинала45. Т. Фюрстнер в  

2003 г. высказал мнение о том, что виртуальный музей должен стремиться 

расширять функциональные возможности традиционного музея и увеличивать 

информативность музейного пространства46. 

В настоящее время можно сделать вывод, что феномен виртуальных музеев 

обладает важными свойствами. Во-первых, он всегда существует в виртуальном 

пространстве и неразрывно связан с сетью Интернет, но основой экспозиции 

являются реальные экспонаты, поэтому такой музей имеет свою структуру. При 

этом для каждого куратора предоставляются возможности выбора такой структуры 

и организации, которая наиболее полно отражает концепцию автора, а также удобна 

и обладает достаточной наглядностью для посетителя. 
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Во-вторых, концепция виртуального музея основана на артефактах и 

культурных объектах. Виртуальная форма создает «новую реальность» 

традиционного музея. Если традиционный музей организует в своей деятельности 

постоянные экспозиции и временные выставки, то виртуальный способен 

отображать свою экспозицию постоянно только в динамике: продолжительность 

любой выставки можно не ограничивать, количество выставок зависит от 

творческого потенциала сотрудников. Кроме того, экспонаты реального музея со 

временем могут прийти в негодность, а виртуальный музей может способствовать 

их сохранению и долголетнему экспонированию. 

В-третьих, виртуальный музей представлен широкой и разноплановой 

аудитории. Любой человек способен получить доступ к музейной коллекции или 

собраниям редкостей при единственном условии – организации доступа к сети 

Интернет, место расположения и время суток не имеет значения47. Кроме 

возможности «посещения» виртуального музея, зрителю (пользователю) 

посредством своего компьютера предоставляется возможность общения с новой 

воссозданной в собственном сознании реальностью. Виртуальный музей 

предлагает свой план, но инициатива исходит от посетителя48. 

Для характеристики деятельности виртуальных музеев необходимо 

охарактеризовать его функции. Опираясь на функциональные особенности 

традиционных музеев, а также на особенности воздействия информационных 

технологий, выделим следующие: 

– социально-ориентированная: связана с предоставлением свободного доступа к 

экспонатам представителями различных социальных групп, независимо от 

гендерной, возрастной, национальной и религиозной принадлежности, 

ограниченных возможностей здоровья; 

– гносеологическая: направлена на обеспечение знакомства с общемировыми и 

национальными достижениями культуры в оцифрованной форме; 
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– коммуникативная: включает способность размещения в виртуальном музее 

экспонатов; а также организацию обсуждения посредством форумов, чатов, блогов, 

электронной почты, комментариев и обратной с посетителями; 

– образовательная: предоставляет возможность использования экспонатов для 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении или 

для самообразования; 

– интегрирующая: способствует объединению посетителей по интересам, 

образованию сетевых сообществ; созданию таких коллекций, которые в реальности 

объединить не получается по каким-либо причинам; 

– досуговая: дает возможность погрузиться в мир музея, повысить свой 

культурный уровень в свободное от работы или дел время; 

– общественно-преобразующая: направлена на создание виртуальных музеев 

как вида творческой активности; 

– экономическая: связана с развитием туризма, ремёсел, народных промыслов, 

частного предпринимательства – интернет-магазины. 

Кроме того, виртуальные музеи способствуют организации фондовой работы на 

новом уровне. С помощью современных информационных технологий решаются 

проблемы хранения информации, безопасности и широкого доступа к экспонатам: 

в сети Интернет, в сенсорных киосках, на компакт-дисках, сопровождая их 

изображениями, аудио, видео материалами и документами, которые могут 

затрагивать различные области: от предметов, произведений искусства, артефактов 

до коллекций чего-либо и фамильных реликвий. 

Классификация виртуальных музеев необходима для создания информационной 

поддержки музеев, а также создания информационной платформы для поддержки 

инновационной и образовательной деятельности в рамках музейных исследований. 

Для классификации виртуальных музеев в некоторой степени могут быть 

использованы принципы типологии традиционных музеев, т.к. музейная 

классификация по профильным группам сложна и трудна в использовании даже 

применительно к традиционным музеям49. Виртуальное пространство ещё больше 
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усложняет эту задачу в связи с тем, что музеи онлайн имеют комплексный характер. 

В условиях постмодерна происходит выраженная трансформация феномена музея 

и музейного продукта в том числе50. 

По мнению Т.Е. Максимовой, система классификации реальных музеев не 

подходит для использования в Интернете. Учитывая специфику Интернета, она 

предлагает классификацию виртуальных музеев по нескольким признакам (таблица 

2). 

Таблица 2 – Классификация виртуальных музеев по Т.Е. Максимовой 

Критерий классификации Классификация виртуальных музеев 

Локальность – национальные: только на национальном языке; 

– интернациональные: использующие несколько 

языков. 

Функциональные возможности – только информационно-познавательная функция; 

– коммуникативная: наличие форума, обратной связи, 

Skype; 

– экономическая: наличие магазина и т.д.; 

– образовательная: наличие каких-либо педагогических 

ресурсов; 

– доступность для людей с ограниченными 

возможностями. 

Источник финансирования – бюджетные 

– внебюджетные. 

Доступность сервисов в Интернете – открытые: любой пользователь может добавить 

экспонаты; 

– с ограничением доступа: добавлять экспонаты в 

коллекцию могут другие музеи или только владелец 

виртуального музея; 

– закрытые – доступны для узкого круга пользователей, 

например, виртуальные музеи корпораций или в 

социальных сетях. 
 

Исследователи Д. Иванов, Г.П. Несговорова и др. высказывают идею 

проведения классификации виртуальных музеев на основе выявления различий 

между сайтами традиционных музеев и онлайн музеями, не имеющими своего 

аналога в реальности. Г.П. Несговорова отмечает, что они отличаются, прежде 

всего, по первоисточнику информации51. 

А.В. Лебедев категорично высказывается о типологии виртуальных музеев и 

утверждает, что можно выделить только два типа виртуальных музеев: 
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– первый тип непосредственно связан с интернетом (или с компьютерным 

моделированием, когда проектируется искусственное трехмерное пространство для 

размещения музейных объектов для создания оригинальной экспозиция); 

– второй тип представляет собой реально существующее пространство, куда 

помещаются виртуально моделируемые объекты (голограммы, разные виды 

объемных проекций)52. 

Т.Е. Максимова высказывает мысль о близости классификации музеев онлайн с 

классификациями, применяющимися в киноиндустрии и печатном деле. По ее 

мнению, виртуальный музей представляет собой мультимедийный феномен, 

создающий для посетителей возможности интерактивного взаимодействия. По 

российскому законодательству сетевые издания, наряду с телепрограммами и 

печатными изданиями, относятся к средствам массовой информации. Поэтому 

здесь могут быть использованы схожие классификационные критерии 53. 

Во-первых, система возрастной классификации виртуальных музеев: 

ориентированные на взрослую аудиторию; семейные, предназначенные широкой 

аудитории; детские музеи, ориентированные на детей. 

Классификация по возрасту аудитории сможет помочь лучше ориентироваться 

в Интернете и использовать возможности виртуальных музеев в образовательных и 

познавательных целях. 

Во-вторых, актуальной для виртуальных музеев представляется классификация 

средств массовой информации по целям воздействия на потребителя. Владельцы 

сайтов и разработчики концепций виртуальных музеев могут преследовать 

следующие базовые цели: просветительские, коммерческие, общественно-

политические. 

Т. Смирнова предлагает классифицировать виртуальные музеи по 

доминирующему направлению деятельности. Данная классификация включает 

следующие типы виртуальных музеев: 
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1) образовательный: такой музей в основном направлен на детей и взрослых. 

Программы музея включают в себя различные выставки, квесты и игры, 

способствующие познанию нового. Примеры: виртуальный музей «Тайны 

египетских мумий» (www.mcq.org/momies), виртуальный музей истории связи 

(www.vt.ru/18845); 

2) информационный: в основе деятельности таких музеев лежит сбор и хранение 

информации об определенных предметах или явлениях: виртуальный музей 

спичечных этикеток (www.phillumeny.narod.ru), виртуальный музей советского 

быта (www.kommunalka.spb.ru), виртуальный музей русского примитива 

(www.museum.ru/museum/primitiv), виртуальный музей печали 

(www.sorrow.hotmail.ru); 

3) маркетинговый: это музеи-коммерческие проекты, созданные торговыми 

организациями с целью привлечения внимания к собственной деятельности, ее 

бренду или торговой марке, а также для создания электронной базы (базы данных) 

своей продукции прошлых лет: виртуальный музей автопроизводителя Mazda 

(www.mazdausa.com), виртуальный музей компании Panasonic 

(www.panasonic.eu/designmuseum)»54. 

Достаточно удобной и популярной формой виртуального музея являются 

компакт-диски, созданные с помощью специальных программ, которые «позволяют 

перемещаться среди интерактивных залов с экспонатами, с помощью комфортного 

интерфейса и предоставляют возможность осуществить выбор выставочного зала и 

экспозиции. Как правило, диски наполнены обширными коллекциями экспонатов, 

богатыми полноэкранными изображениями и справочными материалами». Важное 

значение имеют цвет, графика, анимация, которые создают атмосферу виртуальных 

музеев, привлекают внимание, подчеркивают и выделяют важные моменты. 

Анимационные заставки, флэш-технологии, аудио- и видео-форматы насыщают 

пространство виртуального музея с одной стороны мультимедийностью, что 

приводит к обогащению содержания экспозиции, и, с другой стороны, 
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интерактивностью, которая направлена на привлечение внимания посетителей и 

создание коммуникации с ними. 

Главной особенностью виртуального музея является создание новой реальности, 

которая выходит за рамки традиционного представления о реальном музее с его 

постоянной экспозицией и временными выставками. Экспозиция виртуального 

музея постоянна и динамична. Особенностью виртуального музея является и то, что 

зритель «посещает виртуальный музей индивидуально, погружается в новую 

реальность, которую он сам воссоздает в своем сознании и где человек из зрителя 

превращается в участника этой «новой реальности», здесь ему никто не мешает: ни 

другие посетители, ни служители музея55. 

Таким образом, виртуальный музей – это не просто копия реально 

существующего музея, а созданный в сети оригинальный объект, не имеющий 

своего аналога в реальности и представляющий любую тематику посредством 

трансляции комплекса мультимедийных материалов, имеющих свое воплощение в 

реальном мире. 

Виртуальные музеи могут отличаться от виртуальных представительств 

реальных музеев. Одним из важнейших различий является то, что виртуальные 

музеи представляют собой не только носитель информации, но является ее 

первоисточником. Чаще всего, традиционные музеи рассматривают виртуальную 

среду только как инструмент широкого представительства своей деятельности, а 

для виртуальных музеев Интернет является средой и способом существования. 

Задачей интернет-сайта любого традиционного музея является расширение 

возможностей привлечения внимания к тому, чтобы заинтересовать человека в 

реальном посещении музея. Виртуальный музей размещает в Интернете 

экспозицию музея и выставки как новый оригинальный вариант музейной 

экспозиции (постоянной или временной) для того, чтобы показать посетителю здесь 

и сейчас то, что в другом месте он увидеть не сможет. Состав экспозиций и 

выставок и их количество определяются лишь концепцией виртуального музея. 

                                                           
55 Несговорова, Г.П. Обзор виртуальных музеев 



На сайте виртуального музея главное внимание уделяется актуальности 

информации и оригинальности материалов (часто в ущерб оригинальности 

дизайна). Частота обновления информации на сайте виртуального музея в 

несколько раз выше, чем на сайте реального музея, так как для формирования круга 

своих постоянных посетителей требуется постоянно привлекать внимание и 

виртуальный музей вынужден непрерывно обновлять сайт, размещая на нем 

новостную информацию, организуя форумы, конференции. 

Виртуальная выставка имеет в значительно мере меньше ограничений по  

времени и в пространстве, и это очень большое преимущество. Виртуальный музей 

выступает как идеальная площадка для своего создателя (куратора), который для 

создания виртуального музея не будет связан ни помещением, ни физическим 

местонахождением экспонатов. Для воображаемого соединения и совместного 

экспонирования частных коллекций какой-то определенной тематики, которые 

находятся в разных частях света и каждая из которых имеет своего хозяина, может 

возникнуть огромное число организационных проблем. В этом случае виртуальный 

музей является универсальной структурой, в которой могут реализоваться 

подобные совместные онлайн-проекты. 

Виртуальный музей позволяет сохранить многочисленную архивную 

информацию, которая обладает высокой ценностью и трудностью хранения. Как 

правило большинство документов хранится на бумажных или магнитных носителях 

и со временем может быть утрачена. Виртуальный музей расширяет возможности 

по сохранению ценной информации и части коллекции, что так актуально для 

реальных музеев. При этом возможности и пространство для хранения любой 

информации в виртуальном музее фактически не ограничено. 

Несмотря на определенную универсальность к виртуальным музеям 

выдвигаются некоторые требования, основными критериями которых являются: 

1) репрезентативность и содержательность виртуальной экспозиции, 

исключающие искажение фактов, которые могут привести к субъективному 

представлению об эпохе; 

2) многослойность представленной информации, подходящей для разных 

профессиональных, возрастных и образовательных категорий пользователей; 



3) интуитивно ясный и дружественный пользовательский интерфейс. 

Таким образом, виртуальный музей представляет собой, прежде всего, 

коммуникативный инструмент, который способен обеспечить открытый доступ 

любому интересующемуся  человеку к новым берегам искусства, истории, 

художественной культуры. Роль официальных представительств реальных музеев в 

Интернете также велика, поскольку они, как и виртуальные музеи, служат общей 

цели: просвещению и обогащению знаниями населения через привлечение 

внимания и пробуждение интереса. Кроме того, виртуальный музей может стать 

перспективным средством популяризации как реального музея (государственного, 

муниципального или частного), так и коммерческой организации. 

Подводя итог, можно сказать, что виртуальные музеи – это современный 

культурный ресурс, который не ограничивается ролью простого дополнения к 

традиционным музеям. Цель работы музеев в виртуальном пространстве – выявить 

особенности и раскрыть потенциал фондов музея через создание новой 

виртуальной среды. Преимущества нового вида экспозиционного пространства 

музея заключаются в его нелинейности, интерактивности и имманентности. 

Раскрывается новая функция музея – виртуальная коммуникация. В итоге 

возникает необходимость актуализации и популяризации нового музейного 

пространства. 

 

1.2 Методологические подходы к изучению феномена виртуального музея 

 

В современной действительности наблюдается неуклонный рост как 

виртуальных музеев, так и исследований, направленных на выработку обобщающих 

подходов, методологии, осмысления феномена, попыток выработать его четкие 

дефиниции. 

Создание гипотетических музеев имеет давнюю традицию. В работе 

Филостратов Старшего и Младшего «Картины» детально характеризуется 

идеальное воображаемое собрание. По словам Гёте, «читая описание картин 



чувствуешь, что они были, быть может, не в одной галерее, быть может не в одно 

время, но они были как возможности греческой живописи»56. 

По мнению А.А. Абзаловой, возможна аналогия между воображаемыми 

музеями и использованием мнемонических мест и образов (loci и images), которые 

были основой техники искусства памяти в римской риторике57. По описанию 

римского ритора Квинтилиана, оратору требовалось представить просторное и 

состоящее из разных помещений здание и заполнить его некоторыми образами, 

которые помогут вспомнить текст. Когда выступающий начнет припоминать 

информацию, ему «следует посетить по очереди все эти места и востребовать у их 

хранителей то, что было в них помещено»58. 

Фр. Йейтс обнаруживает такого рода заимствования в эпоху Ренессанса в 

феномене «Театра памяти» Джулио Камилло. По воспоминаниям В. Зухениуса, в 

«Театре памяти» главную роль должен был играть зритель, который занимал место 

творца конструируемой реальности, т.к. здесь не было ни сцены, ни зрительных 

рядов, ни актеров, постановщика или драматурга. Джулио Камилло характеризовал 

такой Театр как изобретение, которое выстраивает или конструирует ум и душу, 

или которое способно создать окно внутри нас59. Он был убежден, что все, что 

может быть постигнуто человеческим разумом в процессе размышления и 

рефлексии, посетитель Театра получает возможность увидеть то, что хранится в 

глубинах человеческого сознания60. 

Однако именно XX век становится поворотным периодом для понимания такого 

феномена, как виртуальный музей. Еще до возникновения Интернета термин 

«виртуальное» изучается в рамках философии, где часто рассматривается как нечто 

противостоящее актуальному, реальному, действительному, и долгое время 

существовал как синоним возможности и потенциальности61. В философии XX в. 

«виртуальное» постепенно превращается в то, что имеет свою собственную 
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реальность, не являющуюся возможной, а даже ей противопоставляется62. Именно 

в период трансформации термина появляются наиболее яркие музейные проекты, 

характеризующие возможности воображаемой реальности. 

Таким можно назвать концепцию «музея без стен» Андре Мальро, или 

воображаемый музей. Он считал, что фотография как уникальный способ 

воспроизведения изображений предоставляет возможность каждому человеку 

составить в воображении коллекцию, в которой можно хранить лучшие 

произведения искусства со всего мира, независимо от их реального 

местоположения63. Даглас Кримп, описывая идеи Мальро, определил 

«воображаемый музей как «сверхшедевр», где искусство предстает как онтология, 

созданная не великими историческими персонажами в различные эпохи, а 

Человеком как таковым»64. По мнению Мальро, в воображаемом музее все 

экспонаты размещены в едином пространстве. «Миниатюры, фрески, витражи, 

гобелены, скифские накладки, детали различных произведений, рисунки с 

греческих ваз, даже скульптуры стали таблицами. Что они потеряли? 

Вещественность. А что приобрели? Величайшее стилистическое значение, какое 

только может быть им присвоено»65. Воображаемый музей можно рассматривать 

как «индивидуальный музей», а также «мобильный музей» с неограниченным 

количеством произведений искусства. Мальро был убежден в том, что у каждого 

человека, интересующегося искусством, есть возможность создать свою идеальную 

коллекцию, что создает пространство диалога с искусством, который может дать 

только индивидуальный музей. 

Антонио М. Баттро считает воображаемый музей Мальро предшественником 

современных виртуальных музеев., отмечая, что музей Мальро – это богатая 

всемирная коллекция изображений объектов и предметов, созданная благодаря 

новой технологии»66. 
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Компьютерный виртуальный музей, по мнению Баттро, представляет собой 

индивидуализированный архив неограниченного объема, где «печатная 

фотография заменяется на цифровую, а биты выступают вместо письменного 

слова»67. По словам И.А. Куклиновой, такой «прагматичный» подход сегодня 

поддерживают многие исследователи-музеологи, которые считают главным 

признаком виртуального музея наличие баз данных, включающих большое 

количество изображений68. Мальро не считает воображаемый музей аналогией 

библиотеки, хорошо укомплектованной художественными книгами. По его мнению 

фотографическое воспроизведение, само по себе, является лишь «инструментом» 

воображаемого музея, в отличие от мнения Дагласа Кримпа, который полагает, что 

«любое произведение искусства, которое можно сфотографировать, в состоянии 

занять место в сверхмузее»69.  

Еще один методологический подход раскрывается в рамках «музея обсессии» 

Харальда Зеемана (проект, так никогда и не воплощенный в реальности). После 

ухода с поста директора Кунстхалле в Берне в 1969 г. Зееман открывает 

вымышленное учреждение «Агентство гостевой духовной работы», и 

одновременно с этим разрабатывает концепцию гипотетического «музея обсессий», 

музея-утопии, который может существовать только в сознании индивида70. По 

словам Зеемана, «музей обсессий представляет собой нечто, что никак не может 

быть представлено в реальности. Надо знать, где проходит граница. Вы не можете 

сделать «музей обсессий», вы можете только мыслить его как конструкт, поскольку 

в определенной степени вы этим показываете, что все, что вы делаете – эфемерно, 

но так интенсивно, что это может сравниться с обогащением памяти»71. В «музее 

обсессий» субъективное видение мира обретает форму «экспоната» и осмысляется 

интуитивно, чувственно, интимно. Зееман полагает, что только «очень 

субъективное в конце концов может трансформироваться в объективное», и именно 
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эту миссию он возлагал на свой «музей обсессий». Несмотря на то, что данный 

музей существует только в сознании, Зееман считал, что он также «может стать 

основой для создания реальных проектов путем мифологизации и 

институционализации фигуры автора, который заявляет свою способность 

превращать «неискусство» в «искусство» и «нехудожника» в «художника», 

соотнося реальные произведения со своим внутренним музеем, руководствоваться 

личным вкусом и интуицией»72. 

Разработка еще одной модели воображаемого музея принадлежит теоретику 

современного искусства Йоханнесу Кладдерсу. Его версия опирается на идею 

«антимузея», которая заключалась в рассмотрении музея как творческой или 

экспериментальной лаборатории. Экспозиция и коллекция такого музея, может 

быть непостоянной, подверженной вечному обновлению. Термин «антимузей» 

возник по аналогии с понятием «антиискусство», которое часто применяли по 

отношению к новейшим течениям. Кладдерс отмечал, что выбрал такой термин не 

потому, что «антиискусство» – это что-то, что никогда не станет искусством, но 

скорее нечто стимулирующее постоянное обновление искусства. Это не негативное, 

а очень позитивное высказывание. Процесс постоянного созидания, так сказать. 

Хотя сама институция и не создает произведения, она берет на себя роль зрителя, в 

конечном счете обеспечивая социальный консенсус и таким образом производя 

произведения искусства»73. Концепция «антимузея» Кладдерса была создана под 

влиянием идей Виллема Сандберга, о музее как лаборатории для поиска новых 

форм искусства. В эссе Сандберга «Сейчас» 1959 г. были изложены идеи о музее 

без институциональных условностей, где «происходит слияние искусства и жизни, 

где можно играть в пинг-понг прямо в залах, а произведения постоянно 

демонстрируются в новых, неожиданных контекстах». Эти идеи вскоре нашли 

применение в деятельности музеев современного искусства, в виде акционизма и 

практики перформанса. Кладдерс в своей трактовке «антимузея» не вполне 

соглашался с Сандбергом в том, чтобы «стереть границы между музеем, 
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развлекательным центром, кафетерием или любым другим публичным местом. 

Музей в традиционном смысле должен остаться, но нужны коррективы в рецепции 

и интерпретации современного искусства в музейном контексте. Нам пора 

перестать определять искусство исключительно как корпус объектов, которые 

общество признало искусством. Нужно предоставить искусству возможность 

эволюционировать в зрительском восприятии и фокусироваться именно на этом. Я 

не добьюсь сближения жизни и искусства, просто устроив в музее кафетерий, или 

игровую площадку, или воркшоп. Вопрос о музее таким образом не решается. С 

одной стороны, наша задача состоит в том, чтобы превращать произведение в 

произведение искусства, с другой – в сохранении тех произведений, которые уже 

стали произведениями искусства, и в недопущении того, чтобы они превратились в 

антиквариат»74.  

Еще одна методологическая грань исследования виртуальных музеев связана с 

взаимоотношением музея и посетителя, которое организуется в особом 

пространстве, называемом «музейной средой». Вслед за Е.Н. Мастеница и 

Л.М. Шляхтиной, под музейной средой мы будем подразумевать динамично 

развивающееся пространство, информационно и эмоционально насыщенное. 

Феномен музейной среды включает в себя несколько составляющих: 

околомузейное пространство, само здание музея или их комплекс и 

непосредственно музейный предмет, хранимый в запасниках или представленный 

в экспозиции или на временной выставке (экспонат)75. 

Согласно подходу Д.Ф. Камерона, все действия, происходящие при знакомстве 

с экспозицией, характеризуются коммуникационными взаимодействиями 

посетителя, музейного предмета и самого музея. Результатом коммуникации 

становятся смыслы, формируемые самим посетителем76. 

Исследования музейной коммуникации идут одновременно с внедрением новых 

способов привлечения аудитории в музеи, появлением новых музеев. Музеи 
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начинают ценить и интересоваться посетителями. Посетители XXI в. предъявляют 

к музею высокие требования, приходят подготовленными, ждут новых впечатлений 

и интерактивности. Исходя из психо-когнитивных особенностей современного 

человека, перенасыщенности информационного фона, фрагментарности 

восприятия, музей делает все возможное, чтобы сделать посетителя не пассивным 

наблюдателем, а активным участником процесса, критиком. 

О современном обществе как об «обществе информационного потребления» 

говорит А.С. Дриккер. Согласно его мнению, такое общество не нуждается ни в 

искусстве, ни в храме искусства, отвергает аристократические ценности и мораль. 

При этом музей продолжает оставаться востребованным. Причиной тому является 

потребность осуществлять культурный отбор, сохранять ценности предыдущих 

поколений, отыскивая при этом новые инструменты и технологии (рекламные 

приемы и технические достижения)77. 

А.А. Никонова утверждает, что современный музей претерпевает процессы 

макдональдизации: легкость представления сложного материала, развлекательный 

характер обслуживания меняют сознание посетителя музеев. Автор связывает 

коммерциализацию культуры и упадок образовательной функции музея, считая, что 

развлечение и глубокое знание не могут быть равноценны. Как правило, люди 

приходят в музей с намерениями получить знания. В современной практике 

получает распространение так называемый принцип edutainment (от англ. education 

+ entertainment) – подход в музейной образовательной деятельности, успешно 

используемый в мировых музеях и направленный на усвоение информации в форме, 

соответствующей интеллектуальному развитию человека78. 

Демократизация культуры, по мнению А.А. Никоновой, породила новый тип 

отношений посетителя и музеев. Они перестали быть вертикальными. Отныне 

любой человек, переступивший порог музея, становится создателем смыслов и 

значений. Коммуникация происходит не только между посетителем и куратором, 

посетителем и музейным экспонатом, но и между группами посетителей. 
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Глобализация сделала музей открытым для любого пользователя сети Интернет. 

Можно подключиться к дискуссии искусствоведов Галереи Тейт и задать вопросы 

из любого города мира. Музей учитывает нехватку времени жителя мегаполиса, 

информационный поток окружающего мира и создает условия для потребления 

информации всеми аудиториями – от детей дошкольного возраста до людей с 

ограниченными возможностями. Человек в таком случае является центральной 

фигурой музея, причиной и смыслом его возникновения и эволюции79. 

По мнению З. Странского «появление музея начинается со специфического 

музейного отношения человека к действительности, мотивированного 

определяющим для него факторами памяти»80. Сторонники критического подхода 

в исследовании культуры информационного общества, к числу которых можно 

отнести Г. Маркузе, А. Кутырева, Ж. Бодрийара, Т. Адороно и др., полагают, что 

традиционные культурные ценности под воздействием информационной эпохи 

подвергаются дегуманизации, а современная культура коммерциализируется, и в 

результате появляются такие термины, как «культурный продукт» и «культура как 

объект потребления». Потребительский смысл данной терминологии приводит к 

осознанию на новом уровне традиционных проблем: значение подлинника, смысл 

существования музея как такового, признание зависимости культуры от технологии 

и от рыночных отношений и средств массовой коммуникации. Под воздействием 

технологий происходит не только трансформация искусства, но и самого человека. 

Результатом развития технологий является появление нового типа личности – 

«одномерного человека», деятельность которого определяется через 

технократический образ мышления81. 

Художественная культура в традиционном ее понимании должна 

адоптироваться к новым условиям и использовать возможности новой эпохи. 

Данной точки зрения придерживаются исследователи теоретико-дескриптивного 

подхода (Э. Тоффлер, Д. Белл, М. Кастельс, С. Хантингттон, П. Дракер и др.), 

существующего в рамках теории информационного общества. Эти исследователи 
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видят продолжение сферы культуры в новом облике, многие из них анализируют 

понятие виртуальности применительно к сфере культуры. 

Таким образом, институциональный подход, обеспечивающий проникновение 

современных технологий в музей при соблюдении определенных требований, 

ставит искусство в определенную зависимость от музея. Та неограниченная свобода 

выражения, к которой стремились многие представители новейших течений, стала 

невозможна в консервативных музейных стенах. Определенную свободу мог 

гарантировать только идеальный, воображаемый музей, принимающий различные 

формы в череде возникших в эпоху постмодернизма воображаемых музеях. 

Концепции гипотетических музеев: «музея обсессий» Х. Зеемана, «антимузея» 

Й. Кладдерса и «воображаемого музея» А. Мальро сходны в понимании музея. 

Появление феномена воображаемых музеев в контексте постмодернизма было 

вызвано, прежде всего, сложностью определения понятия «искусство» в 

применении к новейшим художественным течениям.  



2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 

ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

2.1 Современные технологии проектирования виртуального музея в сети 

Интернет 

Сегодня глобальный доступ к ресурсам культуры рассматривается как одно из 

важнейших проявлений культурного разнообразия. В рамках национальных 

музейных сетей разрабатываются специальные программы технического 

содействия и обучения в области разработки веб-сайтов и онлайновой презентации 

коллекций. Сфера электронного культурного наследия стала одной из самых 

сложных для создания и хранения оцифрованных данных, их структурирования, 

представления и использования, а также для разработки всеобъемлющих стратегий 

их поиска и обеспечения широкого доступа к ним. 

В области электронного наследия музеи уже давно занимают лидирующие 

позиции, вовлекая в сферу цифрования коллекций и другие институты. Цифровые 

программы в области наследия обеспечивают полноценный и массовый доступ к 

материалам и коллекциям музеев, библиотек, архивов и других учреждений, 

расходы по их реализации берут на себя государства, во главе этой работы стоят 

национальные профессиональные ассоциации и сети82. Как считает К. Мюллер, 

деятельность по оцифровке изменила, хотя бы на время, характер музейной 

деятельности, превратив музей из интерпретирующей структуры в поставщика 

информации83. 

При этом виртуальная музейная экспозиция строится как последовательность 

открывающихся «окон» и «ссылок». В результате складывающийся нарратив 

определяется монтажом сразу нескольких элементов (изображения, звука, текста, 

дизайна), воспринимаемых благодаря ему как единое целое. В этом отношении 

виртуальная навигация напоминает просмотр телевизионной передачи, а не 

посещение реального музея. Как и телепередача, страницы сайта могут быть 
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обращены к различным аудиториям, и одним из наиболее важных адресатов для 

музеев онлайн стали дети и подростки. 

Одной из наиболее успешных технологий визуализации музейных экспозиций 

является технология создания виртуальных панорам, которые представляют собой 

фотореалистический способ демонстрации объемного пространства. В отличие от 

панорамной фотографии, которую можно поместить в рамку, вложить в альбом, 

напечатать на странице книги или журнала, виртуальные панорамы предназначены 

для показа на экране компьютерного монитора. Одномоментно на экране 

отображается лишь часть панорамы, угловые размеры которой, как правило, 

соответствуют нормальному углу зрения невооруженного глаза. Все панорамное 

изображение просматривается путем плавного перемещения влево или вправо. 

Круговая панорама, т.е. панорама с угловым размером 360º в горизонтальной 

плоскости, может при этом осуществлять полный поворот в любом выбранном 

направлении. Все это в какой-то степени соответствует зрительному восприятию 

реальной пространственной картины. Вследствие этого виртуальную панораму 

можно считать моделью реального мира, одной из простейших и доступных в ряду 

информационных систем, объединенных понятием «виртуальная реальность». 

Управляя клавишами или мышью, можно в соответствии со своим желанием 

оглядеться вокруг или обернуться, приблизить или отдалить интересующий 

экспонат, развернуть картину под нужным углом. Такая интерактивность 

виртуальных музеев создает эффект присутствия. Это значимое преимущество, 

которое выделяет виртуальные панорамы среди других средств визуализации. 

Кроме того, существует возможность соединить несколько панорам «активными 

зонами», посредством которых можно «передвигаться» из одной виртуальной 

панорамы в другую. При наведении курсора мыши на активную зону и совершении 

щелчка может следовать в зависимости от заданной цели переход на другую 

панораму или открытие окна с дополнительной информацией об объекте 

(фотогалерея, видеоролик, увеличенные фотографии отдельных деталей объекта, 

подробное текстовое описание). Технология активных зон позволяет сделать акцент 

на отдельных деталях панорамы. В случае музейной экспозиции это могут быть 

отдельные экспонаты, выставочные стенды, а также любая другая информация, на 



которую необходимо обратить внимание виртуального посетителя. Просматривая 

виртуальную музейную экспозицию, человек получает больший объем визуальной 

информации, чем на обычной фотографии, в книге или в видеоролике, в силу 

интеграции всех этих вариантов представления данных в одном ресурсе и 

обеспечения эффекта присутствия за счет интерактивного взаимодействия с 

панорамой. 

Одной из ведущих форм представления информации в современном 

виртуальном музее выступает технология виртуальной экскурсии как совокупности 

нескольких виртуальных панорам. 

Виртуальная экскурсия, как и отдельные 3D-панорамы, может включать в себя 

анимационные объекты, звуковое сопровождение и другие мультимедийные 

элементы. Такая форма поддерживает целостность восприятия отдельных панорам, 

оставляя у виртуального гостя иллюзию присутствия в залах музея, по которому он 

«перемещается». Виртуальные экскурсии по музеям и выставкам позволяют 

совершить предварительный осмотр и привлечь заинтересовавшихся к более 

глубокому и уже реальному знакомству с представленным в музее историческим 

материалом. Виртуальная экскурсия может быть создана на основе как материала, 

полученного в результате реальной фотосъемки, так и смоделированного 3D-

пространства или их комбинации. 

В настоящее время технология виртуальных экскурсий активно используется 

для визуализации пространства, и вопрос целесообразности их разработки требует 

особого внимания. В виртуальных экскурсиях существуют серьезные ограничения 

на проведение таких операций, как поиск информации, ее фильтрация, 

систематизация объектов по различным признакам, выборка больших объемов 

данных. 

Это ставит под сомнение эффективность виртуальных экскурсий при 

отображении больших объемов информации. Необходимо помнить, что в основе 

виртуальных экскурсий лежит визуализация пространства, соответственно, 

первоочередной целью является его демонстрация. Следовательно, применение 

технологии виртуальных туров уместно, прежде всего, там, где первоочередной 

интерес для пользователя (научный, эстетический) представляет само пространство 



со всей совокупностью помещенных в него объектов. Особый интерес виртуальные 

экскурсии, основанные на смоделированном 3D-пространстве, представляют в 

случае визуализации утраченного, недоступного для непосредственной съемки 

пространства или состояния объектов в нем84. Комбинирование реальных и 

смоделированных объектов может быть полезно для реконструкции отдельных 

объектов и их включения в реальное пространство. 

Виртуализация музеев ставит проблему предметности экспозиции и 

подлинности представленных в ней объектов. В этом вопросе мнения широкого 

музейного сообщества зачастую расходятся, а вопрос о собственно «музейном» 

статусе виртуальных структур остается дискуссионным. Сторонники последних 

указывают на то, что, изъяв предмет из его естественной среды и 

проинтерпретировав его в собственной искусственной среде, музей уже превратил 

его «в виртуальный объект в виртуальном пространстве»85. 

В то же время онлайновый доступ идеален для хрупких вещей, которые нельзя 

экспонировать; во многих отношениях виртуальная экспозиция дешевле. Кроме 

того, многие музеи позволяют посетителям создавать свои собственные 

виртуальные коллекции, что вовлекает их в более интенсивное взаимодействие с 

разнообразным контентом музейного сайта. 

Самый простой способ опубликовать виртуальный музей – сделать его в виде 

веб-сайта и выложить в сети Интернет. Чаще всего виртуальные музеи, так же как 

и большинство проектов, создаются по заказу пользователя – заказчика, который 

контактирует с разработчиком, обсуждая будущего виртуального музея. Заказчик 

ставит требования: объясняет разработчикам, какой именно музей он хочет, каким 

функционалом музей должен обладать, какие музейные объекты там будут 

представляться. Далее разработчики, используя существующие наработки, 

разрабатывают новый виртуальный музей. Готовый виртуальный музей 

публикуется в Интернете, но с ограниченным доступом, права которого передаются 

заказчику для дальнейшего наполнения виртуального музея музейными объектами 
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и формирования музейно-выставочного контента. На заключительном этапе 

открывается публичный доступ к виртуальному музею. 

Однако у такого метода создания виртуальных музеев существует ряд 

недостатков. С точки зрения пользователя это требует участия программиста и 

системного администратора, как при непосредственном создании музея, так и при 

дальнейших работах. Кроме того, найти квалифицированного разработчика 

достаточно сложно и оплата его работы требует значительных денежных средств. 

С другой стороны, разработка виртуального музея «с нуля» – достаточно 

трудоемкая задача, а регулярных заказов у программистов на данные системы по 

рыночной цене нет, соответственно экономически необоснованно создавать 

универсальные системы или отдельные многократно используемые модули 

виртуального музея. Поскольку модель виртуального музея достаточно сложна, 

даже после длительного использования соответствующего программного 

обеспечения будут выявляться ошибки, требующие незамедлительного 

исправления. Таким образом, программное обеспечение виртуального музея будет 

нуждаться в технической поддержке после завершения работ по его разработке. 

В то же время важным преимуществом стандартного подхода является 

возможность широкой настройки функционала и структуры базы данных 

виртуального музея, ограничивающиеся только средствами и воображением 

заказчика. 

По мере того как музейные сайты становятся более сложными, изощренными и 

интерактивными, особую актуальность приобретает вопрос о том, считают ли 

предполагаемые пользователи сайтов это полезным и пригодным для себя. В связи 

с этим среди создателей сайтов все настойчивее утверждается понимание того, что 

музейные страницы должны быть, прежде всего, ориентированными на 

пользователей: полная информация, четкая и прозрачная информационная 

архитектура, эффективные средства навигации и т.п. Сайт должен гармонично 

сочетать подходы, при которых ясные ответы на самые простые информационные 

запросы сочетались бы с возможностями наиболее детализированного и 

специализированного поиска и/или навигации. 



Таким образом, проблемы функционирования музейных сайтов самым 

непосредственным образом связаны с общей задачей создания «удобных 

инструментов с согласованными интерфейсами, отражающими исторически и 

концептуально изменяющуюся структуру знаний»86. 

Виртуальные музеи и онлайновые выставки имеют свои специализированные 

Интернет-площадки. Еще в 1972 г. для решения культурных задач музейной 

деятельности на основе использования компьютерных технологий была создана 

Музейная компьютерная сеть (MCN)87 – некоммерческая профессиональная 

организация. Сегодня она оказывает услуги организациям и физическим лицам, 

поддерживает их кооперацию в целях повышения эффективности музейной работы, 

содействует распространению знания и информации культурного характера на 

основе коллекций и соответствующей документации. МCN проводит ежегодные 

конференции, на ее сайте работает профессиональный форум, а также 

предоставляются профессиональные онлайновые услуги, в том числе и справочные. 

Одной из ее важных функций стало обеспечение доступа к сетевым музейным 

ресурсам. 

На сайте размещены отсылки к нескольким поисково-информационным 

системам, предоставляющим информацию о музейных Интернет-проектах. К их 

числу относится портал MuseumStuff.com88, содержащий сведения о 

20 000 организаций. Портал позиционируется как путеводитель по сетевой 

информации, связанной с музеями, включая отсылки к музейным сайтам и 

виртуальным выставкам, сведения о развлекательных и развивающих играх и 

другой активности, а также обширные образовательные ресурсы по вопросам, 

которые обычно разрабатываются музеями художественного, естественнонаучного 

и исторического профиля. При этом сайт не просто адресован широкой публике, но 

и нацелен на семейное потребление содержащейся на нем информации. Его целью 

является развитие взаимодействия широкой аудитории с музеем и расширение роли 
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музея как образовательного инструмента. На сайте существует и 

«профессиональная зона», предназначенная для музейных работников. 

Сведения о себе музей может здесь разместить бесплатно и самостоятельно, 

заполнив онлайновую форму. В соответствии с используемой классификацией, это 

может сделать только музей, существующий «в реальном мире» и 

предоставляющий доступ к своему собранию. Собственно «виртуальный музей» 

или выставка попадают в область общих отсылок. При этом поисковая машина 

представляет сведения не только о музейных виртуальных выставочных проектах, 

но и об изобразительных материалах, представленных на различных тематических 

сайтах.  

Одним из наиболее крупных проектов, ориентированных на интеграцию 

информации о музеях России, является одноименный портал «Музеи России»89 – 

проект Российской сети культурного наследия. Цели проекта – пропаганда знания 

о культурном наследии России и общественных институтах хранения и изучения 

наследия; формирование среды, способствующей развитию и кооперации интернет-

ресурсов культуры; единение и стандартизация информационных источников 

сферы культуры; создание механизмов коммуникации специалистов сферы 

культуры; создание условий для развития культурного туризма и дистанционного 

образования. Ресурс содержит информацию о более чем 3 000 музеев и больше 

является энциклопедией для специалистов, чем источником информации для 

школьника, просто интересующегося человека или туриста. Сайт перегружен 

специфической информацией, зачастую не понятной обычному пользователю. 

Описание многих музеев и экспонатов носит формальный характер. 

Ориентироваться в информации сложно, интерфейс не всегда логичен и понятен, 

многие разделы работают нестабильно, техническая реализация сайта морально 

устарела. На сайте есть форум, что подразумевает создание площадки для общения 

заинтересованных пользователей, но и он требует срочной модернизации. 

Чрезвычайный интерес в плане современного подхода к реализации 

виртуального музейного пространства, ориентированного на пользователя, 
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представляет получивший всемирную известность и популярность портал Google 

Art Project90, в рамках которого к настоящему моменту представлены более 

50 самых знаменитых музеев мира таких городов, как Нью-Йорк, Берлин, Лондон, 

Прага, Амстердам, Москва, Санкт-Петербург и др. Этот проект объединил более 

тысячи произведений искусства, сделав их доступными в любой точке мира. 

Виртуальные музеи от Google позволяют перейти на качественно новый уровень 

сохранения и передачи культурного наследия будущим поколениям. Для 

реализации проекта разработчики «перенесли» в помещения музеев уже 

опробованную на проекте Google Earth технологию Street View, также основанную 

на виртуальных панорамах. Пользователь может двигаться во все стороны, 

переходить из зала в зал, подходить к любой картине и рассматривать ее в 

мельчайших деталях, вплоть до самых слабых и незаметных мазков. Более того, 

каждый музей выделил одну картину, которая была сфотографирована с 

разрешением 7 тыс. мегапикселей, что позволяет рассмотреть даже мельчайшие 

трещинки холста. Система дает возможность пользователю переключать варианты 

отображения информации (виртуальный тур или галерея экспонатов). Доступна 

также дополнительная информация: план музея; описание зала, в котором сейчас 

находится пользователь; сведения о картине (название, автор, размеры); биография 

художника; видео об истории картины; интересные исторические заметки и пр. К 

каждому произведению искусства можно оставлять комментарии, делиться своими 

впечатлениями, давать ссылки своим друзьям. 

Виртуальные музеи, размещенные в открытом доступе в Интернете, не заменяя 

реальные музеи, могут решить одну из актуальных проблем современности – 

проблему доступности мирового культурного наследия. С дальнейшим развитием 

средств коммуникации, социальных сетей и сетевых сообществ появилась 

возможность не просто «посещать» виртуальные музеи, получая в том или ином 

виде информацию о различных экспонатах, но и объединяться в группы по 

интересам, независимо от своего географического местоположения, совместно 

осуществлять различные научно-исследовательские, образовательные, культурно-
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просветительские и социальные проекты. Сегодня можно говорить о виртуальном 

музейном пространстве, в котором сосуществуют и функционируют виртуальные 

музеи и сетевые сообщества, объединяющие работников музейной сферы и 

заинтересованных пользователей. 

Появляясь и развиваясь в определенной социальной среде, виртуальное 

музейное пространство, естественно, испытывает ее влияние. При этом оно 

оказывает обратное воздействие, эффективность которого зависит от наличия 

выраженной позиции и программы деятельности музеев, их презентации и степени 

интенсивности контактов в Интернете. 

Разнообразие виртуальных презентаций музеев и обилие изобразительных 

материалов в Сети может изменить представления об их значимости для 

культурной истории человечества. Сегодня количество веб-сайтов измеряется 

миллиардами, включая миллионы сайтов, создаваемых отдельными людьми. На 

этих сайтах в огромных количествах производится культурный контент, и поэтому 

некоторые современные музеологи Интернет предлагают считать 

«дезорганизованным музеем человечества». Как считает К. Вельтман, все это 

требует создания «новой виртуальной среды, пригодной для сотрудничества между 

крупномасштабными профессиональными творениями и произведениями 

отдельных авторов, их производством и современным образованием»91. 

 

2.2 Обзор интернет-сайтов крупных художественных музеев России 
 

В современном Интернете с помощью поисковых систем можно найти более 

тысячи виртуальных музеев, среди которых художественные музеи занимают 

заметное место. Сайты традиционных музеев весьма многочисленны и популярны 

и создают в виртуальном пространстве информационную поддержку многим 

музеям мира, рассказывая об их экспозициях, выставках, каталогах, месте 

расположения, времени работы и разных мероприятиях. Нередки случаи, когда 

официальный сайт традиционного музея выступает как техническое средство для 
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распространения музейной информации и в некотором роде реклама. 

Г.П. Несговорова, проводя обзор виртуальных музеев, предлагает называть сайт 

реального музея, в отличие от виртуального музея, виртуальный мир определенного 

музея, например, Виртуальный мир Эрмитажа или Русского музея92. Собственно 

виртуальные музеи встречаются в Интернете реже, их куда меньше, чем 

представительств реально существующих музеев, но они набирают силу и их 

становится в последнее время все больше и больше. 

Особенность виртуального музея заключается в том, что несмотря на его 

расположение в сети Интернет, он основан на реальных экспонатах и имеет свою 

собственную структуру, которую организатор виртуального музея выбирает 

самостоятельно, предусматривая такую организацию, которая будет наиболее 

удобной и наглядной в использовании. Для создания виртуального музея 

используется прообраз реального музея, учитывая особенности его структурной 

организации (экспонаты, выставки, экспозиции, запасники, каталоги и т.д.), но есть 

и специфика, которая создается индивидуально, проектируя особый мир 

виртуального музея. 

Идея создания виртуального музея одновременно проста и сложна, особенно в 

части технической реализации. Электронное представительство музея в Интернет 

(cайт) – это документ, по сути своей являющийся электронной публикацией в сети, 

которая формирует имидж музея в современном информационном кибер-

пространстве, что накладывает особую ответственность на его создателей. 

Содержательно и по качеству исполнения эти сайты сильно отличаются. Например, 

сайт может представлять: 

– обобщенное описание музея, включающее название, адрес и контактные 

координаты. Такие описания встречаются, например, в Списке российских музеев 

на сервере «Музеи России» (www.museum.ru); 

– путеводитель по музею, выполненный профессиональным дизайнером с 

использованием мультимедийных технологий. Содержание такого сайта кроме 

информации о работе музея обычно включает также историю музея, описание 
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коллекции музея, описание экспозиции музея, информацию о выставочной 

деятельности, образовательные программы, сведения о научной деятельности, 

поисковую систему, гостевую книгу, данные о коммерческой деятельности (в том 

числе «Магазин в музее»). 

Ряд российских музеев представлен в Сети великолепно выполненными 

сайтами: это, прежде всего, крупнейшие российские музеи, такие, как 

Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея и 

Государственный Русский музей. Охарактеризуем подробнее сайты этих музейных 

комплексов. 

Виртуальная коллекция самых монументальных масштабов, как и сам музей 

доступна как на сайте Государственного Эрмитажа93. Официальный сайт 

представляет собой удачную комбинацию цифрового представительства реального 

музея и интересное решение виртуального музея. В общем меню представлена вся 

необходимая информация, связанная с посещением одного из крупнейших и 

богатейших музеев мира. Отдельно представлена рубрика «Виртуальный визит», 

которая располагает картой всех основных залов музея и предоставляет 

возможность совершить виртуальную прогулку по основным помещениям 

комплекса: Главный музейный комплекс, Главный штаб, Зимний дворец Петра I, 

Дворец Меншикова, Эрмитажный тетра, Музей Императорского фарфорового 

завода, Реставрационно-хранительский центр, Галерею драгоценностей 

(Бриллиантовая кладовая, Золотая кладовая), а также выставочные проекты 

(Зимний дворец и Эрмитаж.1917; Имперские столицы. Санкт-Петербург – Вена) и 

выставочные центры (Эрмитаж–Выборг, Эрмитаж–Казань).  

В рамках прогулки по залам музейного комплекса ключевые объекты 

экспозиции сопровождаются более крупным изображением, которое выгружается с 

помощью клика на иконку «Информация», и кратким информационным описанием 

места расположения объекта и сведениями о его происхождении, времени создания 

и категории. Кроме того, каждый зал содержит краткую информационную справку. 
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Таким образом создано около 400 визуальных обзоров Государственного 

Эрмитажа. 

Интересно представлен раздел «Коллекции. История музея»: кроме 

традиционных рубрик об истории музея, его зданиях и постоянной коллекции, 

добавлены рубрика «Электронный каталог», который представляет собой 

публичную часть справочно-информационной системы Государственного 

Эрмитажа и предназначен для представления краткой (учетной) информации о 

максимально большом числе музейных предметов коллекции музея. Другая 

поисковая система, представленная в данном разделе, размещена под названием 

«Поиск по коллекции», где поиск производится в рамках выбранной категории 

(живопись, рисунок, миниатюра, гравюра, скульптура, мозаика, витражи, предметы 

прикладного искусства и т.д.). Кроме того, интересен интерактивный компонент «В 

фокусе», реализованный в рамках программы образовательных онлайн-ресурсов. 

Он рассказывает о выдающихся произведениях искусства, культурных и 

исторических артефактах из коллекции музея, а также о работе музейных 

специалистов. «В фокусе» позволяет в деталях рассматривать великие творения 

прошлого из собрания Эрмитажа, погрузиться в культурный и исторический 

контекст, узнать скрытые от глаз посетителей секреты музейных экспонатов, 

заглянуть за обычно закрытые двери музейных хранилищ и реставрационных 

лабораторий. 

В разделе «Программы» представлены видеоматериалы и презентации, 

сгруппированные по следующим направлениям: Темы, Лекции, Временные 

выставки, Наедине с предметом, События, Реставрация, Музей. В этом же разделе 

«Программы» разместилась рубрика «Виртуальная академия», которая была 

открыта в 2003 г. как коллекция динамических курсов доступных для любого 

желающего с иллюстрированными электронными учебными курсами по самой 

разнообразной тематике. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина также 

имеет богатый и детально разработанный сайт. Главное меню сайта содержит 

раздел «Медиа», который включает в себя следующие подпункты: Пушкинский 

XXI, Виртуальный Пушкинский, Электронные коллекции, Сайты-сателлиты, 



Музей на других ресурсах Интернета, Видеоканал, 3D-реконструкции и 

моделирование, Фотогалереи, Online-лекторий, Аудио- и медиагиды, Мобильные 

приложения, Тесты и игры. 

Подраздел «Виртуальный Пушкинский» создает возможность для виртуальных 

прогулок по экспозиционным залам через сайт virtual.arts-museum.ru. 

Виртуальные панорамы экспозиций Главного здания (Волхонка, 12), Галереи 

искусства стран Европы и Америки XIX–XX вв. (Волхонка, 14), Отдела личных 

коллекций (Волхонка, 10), Учебно-художественного музея им. И.В. Цветаева 

(улица Чаянова,15) и Мемориальной квартиры Святослава Рихтера (Б. Бронная, 

д.2/6) доступны в двух режимах просмотра: 

– высококачественная фотопанорама с интерактивным вызовом экспонатов, 

снабжённая аудиогидами и текстовыми пояснениями к залам и экспонатам; 

– 3D-версия прогулок для мобильного просмотра с помощью очков VR 

(виртуальной реальности) с эффектом погружения и аудиогидами. 

В обоих режимах доступны функции перемещения между пятью зданиями, 

внутри каждого – между этажами, залами и точками обзора в зале, функции вызова 

аудиосопровождения к залу и экспонату. 

Для просмотра 3D-версии на мобильном телефоне сайт virtual.arts-museum.ru, 

требуются очки VR (виртуальной реальности) для перемещения в пространстве, 

наводя мишень на навигационные элементы и поворачивая головой или корпусом. 

В версии для персональных компьютеров и планшетных устройств доступны: 

изменение масштаба (приближение и удаление в панораме), вызов текстового 

пояснения, аудиогида и полного списка экспонатов в зале, карточки отдельного 

предмета с возможностью детализированного просмотра изображения высокого 

качества, вызовом дополнительных фотографий, медиа-объектов, аудио-

сопровождения, текстовой атрибуции и аннотации. Сайт доступен бесплатно без 

ограничений, требуется наличие ОС iOS 9 и Android 5 и выше на мобильных 

устройствах. Очки VR можно приобрести самостоятельно или в киоске Музея, а 

также в официальном интернет-магазине. Ресурс постоянно наполняется и 

совершенствуется. Проект реализован при поддержке Министерства культуры 



Российской Федерации, портала Культура.РФ и является частью информационных 

ресурсов Музея в сети Интернет. 

В подразделе «Электронные коллекции» представлены семь сайтов-сателлитов 

музея, которые полностью посвящены отдельным коллекциям живописи, графики, 

нумизматики и археологии, находящимся в фондах музея и доступных для 

посетителей только на временных выставках. На сайтах размещены научные 

каталоги с описаниями, справочными материалами и качественными 

изображениями музейных предметов: 

– Итальянская живопись VIII–XX вв.94; 

– Шедевры античного искусства95; 

– Британская гравюра XVIII–XIX веков96; 

– Гравюра в России XVIII – первой половины XIX вв.97; 

– Немецкая гравюра: Альбрехт Дюрер и его учителя98; 

– Японская гравюра XVIII-XIX веков99. 

Здания и отделы музея также имеют самостоятельное представительство в сети 

Интернет: 

– Музейный городок100; 

– Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX вв.101; 

– Отдел личных коллекций102; 

– Мемориальная квартира Святослава Рихтера103; 

– Отдел реставрации и консервации музея104; 

– Отдел нумизматики105; 

– Учебный художественный музей им. И.В. Цветаева (в РГГУ). 
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ГМИИ им. А.С, Пушкина имеет свой видеоканал, который содержит видео об 

искусстве, временных выставках и постоянной экспозиции, а также экскурсии по 

музею, размышления современных художников о классических произведениях, 

интервью с кураторами выставок, рассказы о реставрации объектов искусства и 

другие видеоролики. 

В рамках работы реставраторов, проектирования музейного квартала и 

отдельных цифровых экспериментов музеем созданы несколько 3D-моделей, 

видеороликов с использованием 3D-реконструкций и виртуальная экскурсия по 

будущему музейному кварталу: 

– виртуальная экскурсия по музейному кварталу в настоящем (2016 год) и 

будущем (2023 год) состоянии, созданная на базе 3D-модели зданий и прилегающей 

территории; 

– отдельные 3D-модели и проекции музея на сайте Sketchfab, в том числе 

добавленные пользователями сети самостоятельно; 

– видеофильм к выставке «Мир в миниатюре», с цилиндрическими печатями 

Передней Азии в 3D-фотосъемке; 

– видеоролик с реконструкцией 3D-модели урартского караса VIII века до нашей 

эры; 

– видеоролик об исследовании, реставрации и 3D-реконструкции ванны для 

омовений, Малая Азия 90-е гг. V в. до н.э. 

Музей представлен в приложении izi.TRAVEL экскурсиями по Главному 

зданию, Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, Отделу личных 

коллекций, Усадьбе князей Голицыных и зданиям Музейного квартала, а также 

видеогидами на жестовом языке в разделе «Доступный музей»106. 

Музей представляет бесплатные мультимедийные гиды с элементами 

дополненной реальности в приложении ARTEFACT через мобильное 

приложение107. 

Музей представляет доступ к информации об экспонатах из основной 

экспозиции Главного здания и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–
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XX вв. в бесплатном приложении Smartify на английском языке.  В приложении 

доступна информация об экспонатах: 

– Главного здания – 128 экспонатов; 

– Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков – более 100 

экспонатов (коллекция ежемесячно пополняется). 

Интерактивный компонент представлен тестами и играми по мотивам 

временных выставок в ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

– онлайн-игра к выставке Джованни Баттиста Пиранези; 

– онлайн-игра к выставке нумизматики Monetae Memory и Monetae Memory 2; 

– тест к дню рождения Александра Колдера; 

– тест на знание гравюр Альбрехта Дюрера; 

– тест на знание археологии Боспорского царства; 

– интеллектуальный квест на платформе QiuzUp; 

– игра с Arzamas Academy «Тест: узнайте художника по мазку»; 

– тест Афиша.Daily «Репин или Ренуар? Угадайте картину по ее фрагменту» к 

выставке «Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век» 2017 г. 

Сайт музеев Московского Кремля выполнен фундаментально и масштабно, но 

виртуальная экспозиция представляет только Оружейную палату. Онлайн 

коллекция содержит около 6 500 экспонатов и раздел «Медиа» содержит ролики с 

собственного канала на Youtube. 

Очень интересно выполнен сайт Третьяковской галереи. В разделе 

«Посетителю» представлена рубрика «Бесплатные аудиогиды», которые делают 

возможным совершить экскурсии по постоянным экспозициям Третьяковской 

галереи, временным выставкам и погулять по художественной Москве с помощью 

платформы мобильных  аудиогидов izi.TRAVEL. Все экскурсии можно скачать 

заранее или загрузить на месте, используя мобильный интернет. 

Проект «Третьяковская галерея за 3 часа» – это несколько мобильных 

экскурсионных маршрутов, объединяющих между собой Третьяковскую галерею и 

Новую Третьяковку. За несколько часов каждый может совершить путешествие в 

историю русского искусства, увидеть все главные шедевры музейного собрания и 

узнать много нового об истории самой Галереи и близлежащих территорий. 



Проект включает в себя 4 экскурсионных маршрута: 

– «Классическое русское искусство» – экскурсия по постоянной экспозиции 

Третьяковской галереи; 

– два прогулочных маршрута из «старой» Третьяковки в «новую» – по 

набережной и через Якиманку; 

– «Искусство ХХ века. Авангард» – экскурсия по постоянной экспозиции Новой 

Третьяковки. 

Прогулки по художественной Москве также включают 4 маршрута: 

– Москва Анны Голубкиной. От Кропоткинской до Большого Лёвшинского; 

– прогулка по Москве Валентина Серова; 

– прогулка по Москве Казимира Малевича; 

– прогулка по Москве Серебряного века: Александр Головин. 

Каждый маршрут сопровождается картой с обозначением маршрута, 

аудиофайлы, текстовую информацию и иллюстрации. 

В разделе «Выставки» представлена информация о текущих и будущих 

выставки, архив выставок, выставки, организованные музеем на других площадках 

в России и за рубежом. Отдельно выделены «Виртуальные выставки». Как правило, 

в этом подразделе представлены реальные выставки, организованные 

Третьяковской галереей, но воссозданные в сети мастерски и оригинально. 

Некоторый из них представлены отдельными сайтами, например «Уроки 

Куинджи», разработанный Студией Артемия Лебедева. Дизайн сайта необычен, 

повествование идет снизу вверх: от земли к небу. На некоторых картинах есть 

специальные увеличенные фрагменты. Нажав на них, читатель узнает, какими 

красками пользовался Куинджи, чтобы добиться таких цветов и оттенков. Картины 

сопровождаются биографическими вставками, познавательными материалами и 

рецензиями современников. Повествование не выглядит разрозненным, а 

сплетается в общую историю жизни Архипа Куинджи. Фотографии оживают, 

двигаются и делают сайт динамичнее. Интересные подробности рассказывает 

куратор выставки Ольга Атрощенко в коротких видеовставках. Еще больше узнать 

про Куинджи помогают две развлекательно-познавательные игры. В одной из них 

нужно подглядывать в замочную скважину, а во второй – выбрать, какое 



впечатление производит картина. Все картины сопровождаются графическими 

эффектами или плавно перетекают друг в друга. Для детей и взрослых без 

художественного образования есть мастер-класс, помогающий нарисовать пейзаж 

в стиле Куинджи. Завершает рассказ большая фотография Архипа Ивановича, 

взлетающего в небо. 

Не менее интересно представлены выставки «Верещагин и мир в огне», 

«Айвазовский крупным планом», «Михаил Ларионов. Начало пути. К 135-летию со 

дня рождения», «Уроки Серова», «Уроки Ларионова». 

Третьяковская галерея представлена виртуальными экспозициями на портале 

Культура.РФ и в проекте Google Arts & Culture. 

На данный момент виртуальная коллекция музея насчитывает более 180 000 

произведений и регулярно пополняется. На сайте представлены основные шедевры 

из постоянной экспозиции. 

Обширнее всего в Интернете представлен Русский музей: собственный сайт108 и 

портал «Виртуальный Русский музей»109. 

Официальный сайт Русского музея состоит из разделов, каждый из которых 

характеризует отдельную музейную площадку: Михайловский дворец, корпус 

Бенуа, флигель России, Летний сад, Михайловский замок, Строгановский дворец, 

Домик Петра I, Мраморный дворец. Каждый раздел имеет общую структуру: 

внешний вид здания, виртуальные панорамы, коллекция, медиатека, шедевры 

коллекции. 

Портал «Виртуальный Русский музей» призван объединить новейшие проекты 

Русского музея в области информационных технологий. Он позволяет получить 

доступ к коллекции Русского музея, совершить прогулку по залам музея, посетить 

реальные и виртуальные выставки, а также познакомиться с инновационными 

проектами музея: Центром мультимедиа в Западной кордегардии Михайловского 

замка, online-лекторием, проектом для мобильных устройств «Дополненная 

реальность» и мобильными приложениями, проектом преобразования 

Михайловского замка «Театр российской истории. Дом Романовых – факты, мифы 
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и легенды. Сага о Династии». Основной частью Портала является проект «Русский 

музей: виртуальный филиал» – международный проект, который реализуется с 

2003 г. и воплощает идею доступности крупнейшей коллекции русского искусства 

путем создания информационно-образовательных центров в России и за рубежом. 

Среди участников проекта – музеи, учебные заведения, учреждения культуры, 

науки и дополнительного образования. 

Онлайн ресурсы Русского музея представляют следующие разделы: 

– Коллекция: основу собрания первого государственного музея России 

составили произведения искусства, ранее хранившиеся в Академии художеств, 

Эрмитаже, а также в Зимнем, Гатчинском и Царскосельском Александровском 

дворцах, и, кроме того, целые коллекции, переданные музею частными лицами. В 

этом разделе можно познакомиться с шедеврами коллекции, произведениями 

живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

– Художественная галерея: целью этого долгосрочного проекта является 

знакомство посетителей Портала и участников проекта с художественным 

наследием России через ряд виртуальных экспозиций и электронных публикаций, 

посвященных как творчеству отдельных художников, так и различным актуальным 

темам; 

– Вернисажи: даёт возможность виртуально побывать в экспозиционных залах, 

познакомиться с основными крупными выставками Русского музея, на которых 

ежегодно экспонируется около 5000 произведений из собственного собрания, 

коллекций других музеев, частных собраний; 

– Онлайн-лекции и мероприятия в Центре мультимедиа Русского музея: это 

проект, который включает в себя онлайн-трансляции лекций по теории и истории 

изобразительного искусства, тематические онлайн-встречи и консультации с 

сотрудниками Русского музея, проведение специализированных семинаров и 

конференций, организованных в рамках проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал»; 

– Электронный курс: цикл учебно-методических материалов «История 

отечественного изобразительного искусства на экспозиции Русского музея» для 



индивидуальных посетителей виртуальных филиалов позволяет проследить 

основные этапы развития русского искусства на основе коллекции Русского музея. 

Каждая из программ цикла, представляющая один из разделов коллекции музея, 

создана в единой организационной системе, снабженной удобной навигацией для 

пользователей, словарем терминов, статьями о художниках и событиях 

художественной жизни. 

– Виртуальные туры: знакомит с прошедшими временными выставками 

Русского музея. Туры позволяют совершить виртуальную прогулку по залам, 

детально рассмотреть отдельные произведения и получить дополнительную 

информацию о каждом экспонате. 

Информация о других музейных коллекциях содержится в справочных ресурсах 

глобальной Сети, где современный посетитель начинает поиск интересующего его 

музея. Чтобы заинтересовать пользователя, информация представляется в 

интерактивном виде – ярко, понятно, конструктивно. Необходимо создавать 

мультимедийные ресурсы, отвечающие конструктивным, функциональным и 

эстетическим требованиям современных виртуальных посетителей. 

Таким образом, развитие информационных технологий расширяют 

возможности музея в виртуальной пространстве: сайт, не теряя связи с реальным 

музеем, становится интерактивным самодостаточным механизмом хранения и 

передачи информации, охватывающим гораздо более обширную аудиторию в 

сравнении с посетителями музея. Основными тенденциями развития музейного 

мира в сети Интернет можно считать: 

– несмотря на появление и интенсивное развитие виртуальных музеев, значение 

традиционного музея в современном обществе не только не утрачивает свои 

позиции, но и неуклонно растет. Главной задачей, стоящей перед музеями, остается 

хранение и трансляция культурного наследия и исторического достояния, создание 

условий для постижения его ценностей и смыслов; 

– общей мировой тенденцией развития музея последних лет является изменение 

его статуса как результат адаптации к реалиям и идеям эпохи глобализации. 

Сегодня музей берет на себя более широкие социальные задачи, благодаря которым 



может стать частью всеобщего рыночного предложения, предоставляемого 

культурными институциями в рамках города или страны; 

– процесс глобализации привел к значительным трансформациям традиционной 

модели классического публичного музея, сложившегося в прошлом, явился 

фактором формирования переходной модели музея как ресурса развития культуры 

в современных условиях; 

– музеи являются символами нации и государства, примером возможности 

эффективного мирового сотрудничества, обмена культурным опытом и знаниями. 

 

 

  



3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ В.А. НЕЯСОВА 

3.1 Обоснование проекта создания виртуального музея В.А. Неясова 

 

Проектирование музейной деятельности исходит из понятия музея и начинается 

с разработки проекта научной концепции музея.  

Словарь музейных терминов определяет научную концепцию музея как 

«обобщённое системное изложение общественного назначения (миссии), 

теоретических основ деятельности, целей, методов, задач музея и путей их 

реализации. Основывается на всестороннем анализе истории и современного 

состояния музея, культурно-политических и социальных ситуаций в обществе, на 

месте музея в системе культуры региона и музейной сети, результатах современных 

музееведческих и профильных для музея научных исследований и передовой 

практике музейного дела. Включает основные направления научно-

исследовательской, фондовой, экспозиционно-выставочной, научно-

просветительной и культурно-образовательной деятельности музея, управления 

музеем и его маркетинговой деятельности, финансового и технического оснащения 

музея, организации его помещений и персонала. Призвана связать воедино 

различные направления деятельности музея, подчинить общим задачам работу всех 

подразделений. Ставит условия для комплексного использования музейного 

собрания, определяет перспективы развития музея, служит основой для 

составления концепций, программ и планов деятельности музея по различным 

направлениям»110. 

Рассмотрим другие мнения исследователей. Л.М. Шляхтина полагает, что 

научная концепция как часть научно-исследовательской работы музея есть 

«всестороннее обоснование целей и задач создания, функционирования и развития 

музея … целей и задач, способов и средств их реализации»111. В «Основах 

музееведения» эта точка зрения принимается и дополняется тем, что концепция 

«должна включать все функциональные характеристики, соответствующие 

отдельным направлениям»112.  
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Соглашаясь с этими авторами, Н.Г. Самарина пишет: «Научная концепция – это 

теоретическое обоснование целей, задач и основных направлений деятельности 

музея, которое подразумевает позиционирование музея по отношению к 

предшествующему опыту его развития, однопрофильным музеям данного региона, 

а также формирование функциональной модели развития музея»113. 

Разработка концепции – творческий процесс научного коллектива музея, 

который может опираться на опыт других музеев, но основываться необходимо на 

конкретных местных условиях социокультурной обстановки Разработка концепции 

музея имеет научный характер, отступление от которого ведёт к искажению 

музейной презентации.  

Цель разработки научной концепции виртуального музея В.А. Неясова – 

создание проекта художественного музея как первого виртуального музея на Урале, 

посвященного творчеству художника. Кроме того, художественная культура Урала 

представлена в глобальной сети лишь виртуальными представительствами крупных 

музейных комплексов и отчасти виртуальными выставками. Проект виртуального 

музея В.А. Неясова мог бы стать первым шагом на пути популяризации и изучения 

творчества уральских художников. 

Создание виртуального музея художественной направленности позволяет 

комплексно представить творческое наследие художника и систематизировать 

сведения о его творческом и жизненном пути. 

По замыслу экспозиции виртуальный музей В.А. Неясова может быть 

организован как музей-выставка, в экспозиции которого определены основные 

тематические линии, каждая из которых может восприниматься и как часть общей 

экспозиции, и как отдельная выставка. 

Миссия виртуального музея В.А. Неясова – популяризация творческого 

наследия художника, как одного из ярких представителей искусства XX века на 

Южном Урале. 
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Большинство уральских художественных музеев имеют свое представительство 

в сети Интернет. Однако они посвящены общим глобальным вопросам сохранения 

и трансляции художественных ценностей и культуры, сложившихся в нашем 

регионе за последние 300 лет. Творчеству и личностям художников Урала XX в. на 

интернет-сайтах музеев Уральского федерального округа уделяется незначительное 

внимание. 

В.А. Неясов – выдающийся уральский художник, чье разностороннее 

творчество связано с искусством XX в. Его творческое наследие велико и 

разнообразно, его произведения хранятся в художественных музеях г. Челябинска, 

г. Магнитогорска, г. Екатеринбурга, г. Саранска, а также Дворцах культуры, 

учебных заведениях, административных управлениях, зданиях театров на 

территории Челябинской области, в частных коллекциях Англии, Франции, 

Германии, Италии. Изучением творчества В.А. Неясова занимаются как 

исследовательские организации, такие как Челябинский государственный музей 

изобразительных искусств, Южно-Уральский государственный университет, 

Челябинское отделение Союза художников России, так и искусствоведы г. 

Челябинска, среди которых важно назвать Виктора Ивановича Титова и Галину 

Семеновну Трифонову. 

На основании главного замысла проекта виртуального музея разрабатываются 

концепции по основным видам деятельности музея. 

В концепции научно-фондовой работы рассматриваются проблемы научного 

комплектования, учёта, хранения, изучения, научного описания и использования 

музейных предметов и коллекций. 

Неотъемлемой частью научно-фондовой работы является комплектование 

музейного собрания. Научное комплектование – это выявление в среде бытования 

предметов музейного значения и формирование музейного собрания на основе 

принципов комплексности источников, неделимости фонда, достоверности и 

мемориальности. 

В виртуальном музее научное комплектование будет связано, прежде всего, с 

процессом оцифровки фондов уже существующих музейных коллекций, перевод их 

в виртуальное состояние по основным направлениям и тематическим линиям. 



Концепция научного комплектования – это «документ, содержащий 

обобщённое системное представление о задачах, направлениях, формах и методах 

комплектования фондов музея в соответствии с его профилем, местом в музейной 

сети и научной концепцией развития музея. Служит основой для координации 

деятельности различных отделов музея по формированию музейного собрания и 

составлению программ и планов комплектования»114. В концепции определяются 

методы комплектования, к которым относятся: 

– систематическое комплектование, с помощью которого осуществляется 

регулярное пополнение музейных коллекций однотипными музейными предметами 

из определённых источников; 

– тематическое комплектование, предусматривающее изучение процессов и 

явлений по конкретной тематике; 

– текущее комплектование, предполагающее различные формы 

комплектования. 

Для создания виртуальной коллекции необходимо развивать сотрудничество 

между музейными организациями разных регионов и стран, что будет 

способствовать созданию комплексного представления каждой конкретной темы. 

На основании концепции комплектования разрабатывается программа 

комплектования. В ней излагаются основные принципы, цели и задачи 

комплектования. На основании программы составляется план комплектования, с 

указанием регионов, источников и объектов комплектования. 

Творческое наследие художника В.А. Неясова рассредоточено в разных 

музейных коллекциях, кроме того осложняет проблему комплектования 

виртуального музея тот факт, что в реальности музея художника не существует. 

Поэтому для создания художественного фонда виртуального музея требуется 

организация сотрудничества на региональном и межрегиональном уровне, которое 

будет объединять представителей всех музеев, обладающих в своих коллекциях 

произведениями художника, для создания цифровой коллекции и организации 

совместных исследований. К ним относятся Челябинский государственный музей 
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изобразительных искусств, Магнитогорская картинная галерея, Екатеринбургский 

государственный музей изобразительных искусств, Мордовский республиканский 

музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина и др. 

Кроме того, фонды виртуального музея В.А. Неясова должны включать в себя 

исторические документы, связанные с деятельностью художника, а также личные 

записи, фотографии и другой исторический материал. Все это потребует 

организации взаимодействия с семьей художника, в рамках которой также может 

вестись работа по комплектованию фондов музея и оцифровки коллекции. 

В рамках научно-исследовательской работы рассматриваются вопросы 

исследования музейных предметов и коллекций, среды их бытования, а также 

формы и методы их использования. В рамках научно-исследовательской работы 

музей может проводить не только профильные исследования и изучение музейных 

предметов, но и социологические исследования с целью выявления восприятия 

музейной деятельности посетителем и повышения эффективности использования 

музейного собрания во всех формах деятельности. 

В соответствии с виртуальным профилем музея и составом музейного собрания 

разрабатывается концепция научно-исследовательской работы. Музеи как 

исследовательские центры занимаются комплектованием, учетом, изучением своих 

собраний, разработкой рубрикаторов музейных каталогов, научным 

проектированием экспозиций, выставок и т.д. Исследовательская работа в музеях 

осуществляется в двух направлениях: 

1) изучение музейного собрания и памятников как основное направление 

музейных исследований, они связаны с теми науками, источниковый материал 

которых представлен в музее. Ряд музеев имеет официальный статус научно- 

исследовательских учреждений. Исследовательская работа музеев находит 

выражение в научных конференциях, симпозиумах, чтениях и др.; 

2) музееведческие исследования (разработка концепций музеев или отдельных 

направлений музейной деятельности, научное проектирование экспозиций и 

выставок, социологическое изучение музейной аудитории, разработка форм и 

методов культурно-образовательной деятельности и т.д.). 



В рамках одного музея реализация первого и второго направлений научно-

исследовательской деятельности может производиться во взаимодействии и 

органичном сочетании. 

В виртуальном музее вопросы организации научно-исследовательской 

деятельности остаются также актуальны, трансформируется лишь форма 

публикации результатов научных исследований. Для этого в электронном виде 

важно предусмотреть отдельную рубрику, где будут размещаться основные 

публикации по темам исследования, которые разрабатываются научным 

коллективом музея. 

В виртуальном музее художника В.А. Неясова такими темами могут выступать: 

– биографические исследования жизни художника; 

– исследование живописных произведений В.А. Неясова как представителя 

реалистической живописи XX в.; 

– композиционные решения живописных произведений В.А. Неясова в русской 

исторической живописи XX в.; 

– сюжетная драматургия живописных произведений В.А. Неясова; 

– феномен незаконченного произведения в живописи В.А. Неясова и др. 

Планируемый результат научно-исследовательской деятельности виртуального 

музея В.А. Неясова включает в себя: 

– создание информационной базы данных для постоянно действующей 

экспозиции; 

– публикация монографий, методических рекомендаций, информационных 

материалов; 

– подготовка и публикация статей в научных сборниках; 

– подготовка и публикация докладов для выступления на научных 

конференциях; 

– создание информационной базы музея (исследования, экспозиционно-

выставочная и научно-просветительная работа); 

– разработка проектной документации по экспозиционно-выставочной работе; 

– научная обработка коллекций музея. 



В концепции экспозиционно-выставочной работы рассматриваются вопросы 

научного подхода к экспозиционной публикации музейных предметов и коллекций, 

формы их использования, а также сценарии экспозиций и выставок. 

Экспозиция создаётся первоначально как научный проект, на основе которого 

разрабатывается художественное решение. А.М. Разгон считает, что «экспозиция – 

это основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные 

цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов, 

организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной 

музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-

художественных решений»115. В виртуальном музее специфика экспозиционной 

деятельности особенно ярко будет проявляться через создание специфической 

музейной среды, в которую включается затем и посетитель, становящийся как бы 

участником тех процессов, которые отражает экспозиция. 

Экспозиции виртуального музея В.А. Неясова представляется логичным 

разделить на 3 группы: тематические (раскрывает основные темы и жанры 

произведений художника); фондовые (представляют коллекцию живописных 

произведений и исторических документов, характеризующих личность и 

творчество художника); отчетные (рассказывают о результатах исследовательской 

деятельности научных коллективов, посвященных В.А. Неясову). 

Фондовые экспозиции должны быть построены по систематическому принципу 

в соответствие с классификацией, принятой в истории отечественного искусства 

XX в. Систематизация фондового экспозиционного комплекса отражает 

хронологию жизненного и творческого пути художника В.А. Неясова. Данный 

раздел сайта виртуального музея важно снабдить удобной информационно-

поисковой системой, которая сможет выдавать данные и о времени создания 

произведения, и о месте хранения, и краткую информацию о размерах 

произведения, технике исполнения и пр. 

Для организации тематических экспозиций виртуального музея В.А. Неясова 

был выбран ансамблевый и тематический принципы.  
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Ансамблевый метод сохраняет или реконструирует на документальной основе 

реальную обстановку жизни конкретного человека, типичную для определенного 

социального слоя конкретной исторической эпохи среду. Этот метод экспозиции 

применяется хорошо использовать в организации экспозиционного комплекса, 

посвященного личности художника В.А. Неясова и его семье. 

Тематический метод сформирован на основе ансамблевого метода и его задачей 

является раскрытие посредством музейных предметов определенного сюжета, 

создать в сознании посетителя музейный образ отображаемых явлений или 

процессов. Тематическая экспозиция строится как система взаимосвязанных 

разделов, тем, подтем, содержание которых связано и обосновано общей 

концепцией. В виртуальном музее В.А. Неясова таким образом предлагается 

организовать раздел, посвященный творчеству художника. В качестве основных 

тематических линий экспозиционного комплекса будут выступать: 

– тема «человек труда» в живописи В.А. Неясова; 

– произведения исторической и историко-революционной тематики в 

творчестве художника; 

– картон «Воссоединение волжских народов с Россией» (1947–1984) как 

незаконченное произведение автора; 

– портретный жанр в творчестве В.А. Неясова; 

– пейзажная живопись В.А. Неясова; 

– монументальные декоративные росписи В.А. Неясова в уральских городах. 

В тематической экспозиции предметом, обладающий наивысшей 

коммуникативностью, репрезентативностью, экспрессивностью будет являться 

незаконченное произведение В.А. Неясова «Воссоединение волжских народов с 

Россией». Наряду с центром всей тематической экспозиции, каждый из ее разделов 

может иметь свои «маяки», «центры притяжения». 

Отчетные экспозиции виртуального музея В.А. Неясова могут быть 

организованы как по систематическому (перечень публикаций), так и по 

тематическому принципу (сведения о проведенных выставочных мероприятиях, 

каталоги, фоторепортажи). 



На основе научной концепции разрабатывается художественный проект. 

Ответственным за разработку проекта является художник или дизайнер. В 

художественном проекте главную роль должен играть музейный предмет. 

Пространственное его окружение имеет вспомогательное значение. В практике 

проектирования виртуальных музеев художественное решение экспозиции связано 

с выбором программного обеспечения и разработкой интерфейса. 

Экспозиционные разделы виртуального музея В.А. Неясова последовательно 

раскрывают основное содержание экспозиции. В каждом из трех основных 

разделов может быть один или несколько экспозиционных залов, в которых 

раскрываются отдельные темы экспозиции. Экспозиционные залы связаны с 

демонстрацией живописных произведений художника согласно выбранному 

тематическому принципу. Акцентный зал представляет главное произведение 

музейной экспозиции – картон «Воссоединение волжских народов с Россией». 

В концепции культурно-просветительной работы рассматриваются принципы 

деятельности музея и формы его сотрудничества с посетителем. В словаре 

музейных терминов культурно-просветительная работа определяется как одно из 

основных направлений музейной деятельности, в котором реализуется 

образовательно-воспитательная функция музея и осуществляется многоплановая и 

разнообразная работа с различными категориями посетителей, как в самом музее, 

так и вне его. Базируется на теории музейной коммуникации и музейной 

педагогики. Проектируя научно-просветительную работу, следует исходить из её 

научной концепции. В концепции рассматриваются различные проблемы и 

направления. 

В виртуальном музее главную роль в организации коммуникации с посетителем 

и зрителями музея играют интерактивные формы. Они связаны с активным 

участием посетителей в музейной коммуникации и направлены не только на 

получение знаний, но и практических умений, навыков. 

По содержанию интерактивные формы культурно-просветительской 

деятельности могут носить научный (проведение научных конференций, чтений, 

семинаров, симпозиумов, олимпиад, конкурсов и т.д.), образовательный (лекторий, 

семинары, мастер-классы), развлекательный (организация культурного досуга), 



коммерческий (выставки-продажи сувениров, аукционы, реализация творческой 

продукции) характер. Еще одной формой организации культурно-просветительской 

деятельности музея являются виртуальные экскурсии и аудиогиды, которые 

посвящены определенному разделу экспозиции и могут размещаться как 

непосредственно на сайте музея, так и в специальных мобильных приложениях или 

в социальных сетях, таких как You-tube. 

В концепции редакционно-издательской деятельности рассматриваются 

вопросы подготовки музейных публикаций, как научных, так и информационных. 

Публикации могут осуществляться как в печатной, так и в электронной форме. 

Музей может организовать выпуск своих трудов, публиковать статьи научных 

сотрудников в научных журналах и периодической печати и размещать их на сайте 

музея в соответствующем раздел. Это может быть издание следующих видов 

музейной продукции: монографии по результатам исследований; статьи в научные 

сборники и журналы; статьи для средств массовой информации; методические 

рекомендации; каталоги коллекций, выставок; музейные проекты; буклеты, 

отражающие музейные коллекции; путеводители по экспозиции и экскурсионным 

маршрутам за пределами музея; справочники-указатели по отдельным фондам; 

путеводители по фондам; брошюры по тематике музея, отражающие различные 

стороны истории и культуры края; программы деятельности музея; программы 

музейных мероприятий; сценарии занятий по программам музейной педагогики; 

приглашения на посещение музея; приглашения на участие в музейных 

мероприятиях; сувенирная продукция; видовые открытки с изображением 

музейных предметов и др. 

Таким образом, научная концепция музея является основным документом 

проектирования, который отражает основные позиции всех видов музейной 

деятельности: научно-фондовой работы, научно-исследовательской работы, 

экспозиционно-выставочной работы, культурно-просветительной работы, 

редакционно-издательской деятельности. Концепция виртуального музея имеет 

свои специфические особенности, связанные с формой существования самого 

музея, что необходимо учитывать при разработке планов и программ любого вида 

музейной деятельности. 



 

3.2 Структурно-содержательная модель проектирования концепции виртуального 

музея В.А. Неясова 

 

Для описания процесса проектирования концепции виртуального музея 

В.А. Неясова мы выбрали структурно-содержательную модель (рис.1), которая 

представлена взаимосвязанными блоками: целевым (характеризующим цель и 

методологию проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова), 

содержательным (раскрывающим содержание концепции виртуального музея 

В.А. Неясова), организационным (рассматривающим организацию процесса 

проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова, формы и методы 

музейной деятельности, условия эффективного функционирования), 

результативным (определяющим результаты деятельности по проектированию 

концепции виртуального музея В.А. Неясова). Каждый из этих блоков модели, имея 

свои функции, специфическое содержание и технологические особенности, призван 

решать определенную часть общей задачи – проектирования концепции 

виртуального музея В.А. Неясова. 
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Рисунок 1 – Структурно-содержательная модель проектирования концепции 

виртуального музея В.А. Неясова  
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Целевой блок структурно-содержательной модели обусловлен модернизацией 

современного музейного пространства и социальным заказом, определяющим цели 

и задачи проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова. Основной 

целью проектирования является разработка научной концепции виртуального музея 

В.А. Неясова. 

Методологической основой проектирования структурно-содержательной 

модели проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова выступили 

культурно-исторический, информационно-коммуникационный, социокультурный 

и искусствоведческий подходы. 

Специфика культурно-исторического подхода состоит в рассмотрении 

феноменов культуры с позиций историзма и культурной обусловленности самого 

исследования, позволяет осмыслить это исследование как исторически 

преемственное. При проектировании концепции виртуального музея В.А. Неясова 

творчество художника рассматривается в контексте исторической эпохи, стилей и 

направлений, господствующих в середине XX в. в русской живописи. Советская 

живопись этого периода относится к реалистичному направлению, в которой 

сформировался такой феномен как «социальный реализм». 

Виртуальный музей как современную форму организации социальной 

коммуникации целесообразно рассматривать с позиции информационно-

коммуникационного подхода. Исходными идеями, заложенными в его основание, 

являются положения, в которых показана ведущая роль системы массовых 

коммуникаций, реализованная с помощью компьютерных телекоммуникационных 

технологий. В рамках данного подхода, виртуальный музей представляет собой 

социальную систему, информационная сущность которой заключается в 

возможности создания, хранения, накопления и передачи информации потомкам и 

современникам. 

Социокультурный подход как методологический принцип рассматривает 

общество как единство культуры и социальности, образуемое и преобразуемое 

деятельностью человека. Личность в данном подходе рассматривается как 

связанная с обществом как системой отношений и культурой как совокупностью 

ценностей и норм. В процессе проектирования концепции виртуального музея в 



рамках социокультурного подхода выявляются и обосновываются две 

взаимосвязанные тенденции: институционализация, осуществляемая посредством 

обоснования деятельности музея как социального института, и универсализация как 

процесс раскрытия сущностных идей и ценностей через исследование творчества 

художника. 

Искусствоведческий подход необходим при проектировании концепции 

художественного музея, т.к. главное содержание деятельности музея этого профиля 

связано с коллекционированием, изучением, хранением, экспонированием 

произведений искусства, а основными методами считаются методы современного 

искусствознания: сравнительно-исторический, формальный-стилистический, 

иконографический, структурно-аналитический. Искусствоведческий подход 

традиционно выступает в трех формах: исторической, эмпирической и 

теоретической. Исторический взгляд на произведения искусства позволяет 

зафиксировать эволюцию форм, смену стилей и направлений, развитие средств 

художественной выразительности, особенности творчества конкретного мастера, 

художника. Эмпирическое искусствоведение описывает отдельные произведения 

искусства со стороны внешних связей, явлений, доступных живому созерцанию. 

Теоретический же уровень изучения художественных произведений выявляет 

специфические закономерности ее развития. 

Центральным звеном между целью и результатом проектирования концепции 

виртуального музея В.А. Неясова является содержание концепции, что 

обуславливает выделение второго системообразующего компонента – 

содержательного. Содержательный блок структурно-содержательной модели 

определяет содержание процесса проектирования концепции виртуального музея 

В.А. Неясова, представляющего собой движение от поставленных целей к 

конкретным результатам путем обеспечения целостности процесса 

проектирования. Содержательный блок включает три главных содержательных 

линии концепции: биографическую, связанную личностью и жизненным путем 

уральского художник В.А Неясова; художественную, характеризующую 

творчество и культурное наследие мастера; исследовательскую, отражающую 

процесс изучения художественных произведений В.А. Неясова и научного 



обоснования его роли и значения в художественной культуре Южного Урала 

середины – второй половины XX в. 

Биография художника представлена 3 историческими этапами: 

– 1926–1930-е гг.: детство и юность художника были связаны с мордовской 

землей; 

– 1940-е гг. – время обучения, сначала в детской художественной школе в 

Саранске, а затем в художественном училище в Москве; уже в это время 

появляются первые успехи на выставках, в результате чего В.А. Неясов становится 

членом Союза художников Мордовии; 

– 1951–1984 гг. – уральский период жизни и творчества В.А. Неясова. 

Творчество и культурное наследие художника характеризуется как 

многоплановое и разнообразное. К основным темам в творчестве В.А. Неясова 

отнесем: 

– тема «человек труда». Характер человека, его способности, его смелые 

помыслы, его упорство и целеустремленность полнее всего раскрываются в труде. 

Труд объединяет людей, воспитывает в духе товарищества и взаимопомощи. 

Поэтому идеал красоты в советском обществе был неразрывно связан с образом 

человека-созидателя, человека-творца. Изображение рабочих у доменных печей, у 

прокатных станов и механических молотов даёт возможность художнику показать 

зрителю красоту труда, поражающего своим величием. В творчестве В.А. Неясова 

яркими образцами реализации этой темы являются следующие произведения: 

«Освоение нового процесса» (1953), «Уралец» (1959), «Осень. Капустница» (1980), 

«В песках Кара-Кумов» (1963); 

– произведения исторической и историко-революционной тематики в 

творчестве художника. Исторический жанр в уральских картинах художника 

интерпретирован на основе особенностей исторического прошлого региона, 

неповторимости географической среды, традиции русской исторической живописи, 

которая проявилась в обращении к сюжетам национальной истории, присутствии в 

многофигурных исторических полотнах образа народа («хоровое» начало), в 

высоком статусе исторической картины. Особенно увлекла В.А. Неясова тема 

гражданской войны на Урале: «По тылам белых» (1969), «Бой на горе Извоз» (1963–



1969), «Освобождение Челябинска от колчаковцев в 1919 году» (1981). Наиболее 

ярким произведением исторической тематики В.А. Неясова является картон 

«Воссоединение волжских народов с Россией» (1947–1984), которое не было 

закончено по причине внезапной смерти автора; 

– портретный жанр. В творчестве художника представлены разновидности 

парадного портрета «Портрет заслуженной артистки РСФСР, лауреата 

Государственной премии В.А. Дикопольской» (1970), «Портрет народного артиста 

РСФСР дирижера И. Зака» (1966), «Портрет заслуженной артистки РСФСР 

балерины Л. Ратенко» (1966), камерного портрета «Портрет З.С. Неясовой, жены 

художника» (1961), «Портрет дочери Оли» (1959), «Портрет Наташеньки» (1958), а 

также групповой портрет «Гвардейцы 63-й Уральской добровольческой танковой 

бригады» (1979); 

– пейзажная живопись В.А. Неясова образует три значительные серии «Родная 

Мордовия», «Уральские мотивы», «Средняя Азия». 

Исследовательская линия содержательного блока модели включает изучение 

творчества В.А. Неясова как исследовательскими организациями, такие как 

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, Южно-Уральский 

государственный университет, Челябинское отделение Союза художников России, 

так и отдельными искусствоведами г. Челябинска, среди которых важно назвать 

Виктора Ивановича Титова и Галину Семеновну Трифонову, чьи публикации и 

жизни и творчестве В.А. Неясове являются наиболее полными и 

фундаментальными.  

Третьим компонентом, входящим в структурно-содержательную модель 

проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова, является 

организационный. Данный блок представлен в модели формами и методами в 

рамках научно-фондовой, экспозиционно-выставочной и научно-

исследовательской деятельности, а также комплексом условий, способствующих 

эффективной реализации структурно-содержательной модели проектирования 

концепции виртуального музея В.А. Неясова: организационно-правовые, 

способствующие определению норм и правил организации сотрудничества между 

музеями, заинтересованными в создании совместного проекта виртуального музея; 



технико-технологические, обеспечивающие функционирование музея в 

виртуальном пространстве; программно-информационные, обеспечивающие 

постоянное наполнение музейного сайта. 

Четвертый компонент – результативный, который отражает эффективность 

процесса проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова, 

характеризует достигнутые результаты в соответствие с поставленными целями. 

Для организации научно-фондовой работы формируется электронная 

коллекция, как форма хранения и обмена информацией, характеризующаяся, в 

первую очередь, организованным глобальным доступом, направленная на 

«воспитание» нового пользователя, способного работать в современном 

информационном мире. 

Для создания экспозиции и выставок на основе научной концепции 

подготавливаются художественные проекты и сценарии, на основе которых 

создаются расширенная тематическая структура и тематико-экспозиционные 

планы, а также пишутся методические разработки экскурсий и музейных 

мероприятий, сценарии музейных праздников. 

Для организации научно-исследовательской работы определяется 

направленность профильных и социологических исследований, разрабатываются 

программы научных экспедиций, определяется форма изданий трудов музея и 

направленность информационной продукции. 

Таким образом, разработанная модель представляет собой комплекс, состоящий 

из 4 компонентов, описывающих логику процесса проектирования концепции 

виртуального музея художника В.А. Неясова. Каждый из компонентов модели 

имеет специфическое содержание и методические особенности, а также решает 

определенную часть общей задачи – создание проекта научной концепции 

виртуального музея.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Музей на сегодняшний день является социокультурным институтом, который 

продолжает динамично развиваться и стремительно осваивает новое виртуальное 

пространство. Виртуальный музей как постмодернистское явление свидетельствует 

о возможностях современного музея к техническим и технологическим 

трансформациям в новой культурной среде цифрового века. 

В настоящее время можно сделать вывод, что феномен виртуальных музеев 

обладает важными свойствами. 

Во-первых, он всегда существует в виртуальном пространстве и неразрывно 

связан с сетью Интернет, но основой экспозиции являются реальные экспонаты, 

поэтому такой музей имеет свою структуру. При этом для каждого куратора 

предоставляются возможности выбора такой структуры и организации, которая 

наиболее полно отражает концепцию автора, а также удобна и обладает 

достаточной наглядностью для посетителя. 

Во-вторых, концепция виртуального музея основана на артефактах и 

культурных объектах. Виртуальная форма создает «новую реальность» 

традиционного музея. Если традиционный музей организует в своей деятельности 

постоянные экспозиции и временные выставки, то виртуальный способен 

отображать свою экспозицию постоянно только в динамике: продолжительность 

любой выставки можно не ограничивать, количество выставок зависит от 

творческого потенциала сотрудников. Кроме того, экспонаты реального музея со 

временем могут прийти в негодность, а виртуальный музей может способствовать 

их сохранению и долголетнему экспонированию. 

В-третьих, виртуальный музей представлен широкой и разноплановой 

аудитории. Любой человек способен получить доступ к музейной коллекции или 

собраниям редкостей при единственном условии – организации доступа к сети 

Интернет, место расположения и время суток не имеет значения. Кроме 

возможности «посещения» виртуального музея, зрителю (пользователю) 

посредством своего компьютера предоставляется возможность общения с новой 

воссозданной в собственном сознании реальностью. Виртуальный музей 

предлагает свой план, но инициатива исходит от посетителя. 



Несмотря на то, что виртуальный музей сегодня ассоциируется если не 

исключительно, то прежде всего с компьютерными технологиями, в 

технологическое пространство он полностью не укладывается. С глубокой 

древности человечество окружало себя теми или иными формами виртуальной 

реальности, которые музей вобрал в себя с самого момента своего появления. 

Современная методология исследования виртуальных музеев связана с тремя 

крупными направлениями: 

– концепция воображаемых музеев А. Мальро, Х. Зеемана Й. Кладдерса; 

– информационно-средовый подход, связанный с изучением современных 

компьютерных технологий и созданием виртуальной реальности; 

– современные теории коммуникации как основа изучения взаимодействия 

музея, музейного предмета с посетителем. 

Проблема классификации виртуальных музеев связана со сложностью выбора 

классификационных критериев, которые многочисленны и не дают полной 

картины. Однако самый обсуждаемый вопрос в этом направлении связан с 

различием официального сайта традиционного музея и настоящим виртуальным 

музеем. Компьютерная виртуальная реальность дает легкость манипуляции 

данными, отсюда виртуальные музеи воспринимаются как вспомогательные, как 

своеобразные филиалы реальных музеев, второстепенные музейные проекты или 

исключительно как базы данных. Однако в последнее время множатся стремления 

расширить виртуальные границы, извлекая из феномена виртуального музея 

различные смыслы, изучая не только его технологическое применение, но и 

анализируя предысторию и, конечно, перспективы. Интернет уже не всегда видится 

как фундамент «виртуального музея», но как способ его конструирования, как 

новая форма знания, памяти и воображения. 

По такому пути пошли крупнейшие российские художественные музеи Москвы 

и Санкт-Петербурга, которые не остановились только на оцифровке собственных 

коллекций, но создают новые креативные способы предоставления информации о 

собственных выставочных мероприятиях, создавая виртуальный, отличный от 

реального, вариант событий и проектов музея, расширяя возможности реализации 

концепции. 



В работе мы проанализировали виртуальные представительства 5 крупнейших 

художественных отечественных музейных комплексов: Государственный 

Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, Русский музей. 

Нужно отметить, что в каждом случае речь идет о масштабном, многоплановом 

и прекрасно выполненном сайте. Каждый музей не ограничивается только 

контактной информацией, публикацией новостей, анонсами и афишами выставок и 

конференций, организуемых музеем. 

Каждый из выше перечисленных музеев предоставляет электронный доступ к 

оцифрованной части коллекции с организацией удобного поиска. Информация о 

коллекциях систематизирована хронологически, тематически и представляет собой 

удобную информационную систему, где каждый экспонат имеет текстовое 

описание, качественное изображение и детальную справочную информацию. 

Кроме того, каждый музей транслирует виртуальные панорамы, организованные в 

удобном просмотровом режиме с обозначением ключевых объектов во всех 

экспозициях, представленных на сайте. 

Отдельный раздел на сайтах каждого музея посвящен интерактивным проектам, 

представленным на сайте в игровом виде (экскурсии, онлайн-игры, квесты и пр.), 

которые способны привлечь внимание как юного, так и взрослого посетителя. 

Обязательным элементом любого из проанализированных сайтов является 

раздел «Мультимедиа», который может содержать как ссылки на мобильные 

ресурсы и приложения, содержащие бесплатные аудиогиды по музею, так и ссылки 

на социальные сети, прежде всего YouTube-канал. 

Таким образом, виртуальные музеи становятся в современном обществе 

проводником в художественный мир и способны представлять интересные 

конкурентоспособные продукты. 

В.А. Неясов – выдающийся уральский художник, чье разностороннее 

творчество связано с искусством XX в. Его творческое наследие велико и 

разнообразно, его произведения хранятся в художественных музеях г. Челябинска, 

г. Магнитогорска, г. Екатеринбурга, г. Саранска, а также Дворцах культуры, 

учебных заведениях, административных управлениях, зданиях театров на 



территории Челябинской области, в частных коллекциях Англии, Франции, 

Германии, Италии. Изучением творчества В.А. Неясова занимаются как 

исследовательские организации, такие как Челябинский государственный музей 

изобразительных искусств, Южно-Уральский государственный университет, 

Челябинское отделение Союза художников России, так и искусствоведы 

г. Челябинска, среди которых важно назвать В.И. Титова и Г.С. Трифонову. 

Миссия виртуального музея В.А. Неясова – популяризация творческого 

наследия художника, как одного из ярких представителей искусства XX века на 

Южном Урале. Создание виртуального музея художественной направленности 

позволяет комплексно представить творческое наследие художника и 

систематизировать сведения о его творческом и жизненном пути. 

Для описания процесса проектирования концепции виртуального музея 

В.А. Неясова мы выбрали структурно-содержательную модель, которая 

представлена взаимосвязанными блоками: целевым (характеризующим цель и 

методологию проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова), 

содержательным (раскрывающим содержание концепции виртуального музея 

В.А. Неясова), организационно-деятельностным (рассматривающим организацию 

процесса проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова, формы и 

методы музейной деятельности), результативным (определяющим результаты 

деятельности по проектированию концепции виртуального музея В.А. Неясова). 

Каждый из этих блоков модели, имея свои функции, специфическое содержание и 

технологические особенности, призван решать определенную часть общей задачи – 

проектирования концепции виртуального музея В.А. Неясова. 

Художественная культура Урала представлена в глобальной сети лишь 

виртуальными представительствами крупных музейных комплексов и отчасти 

виртуальными выставками. Проект виртуального музея В.А. Неясова мог бы стать 

первым шагом на пути популяризации и изучения творчества уральских 

художников. По замыслу экспозиции виртуальный музей В.А. Неясова может быть 

организован как музей-выставка, в экспозиции которого определены основные 

тематические линии, каждая из которых может восприниматься и как часть общей 

экспозиции, и как отдельная выставка. Экспозиция музея направлена на 



реализацию главной идеи – создать комплексное представление о жизни и 

творчестве В.А. Неясова для знакомства широкой аудитории с его культурным 

наследием, а также для дальнейшего изучения и научных исследований 

художественной культуры Южного Урала. 
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