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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что развитие 

информационных технологий и их широкое использование во всех областях 

человеческой деятельности привело к изменению привычных реалий при их 

отражении в виртуальном пространстве. Технологии вторглись во все 

аспекты современного общества, предоставляя общественности мгновенный 

доступ к информации и возможность людям свободно публиковать свои 

личные рассказы, мысли и фотографии. Это заставляет культурные 

учреждения эффективно использовать технологии для создания цифровых 

идентичностей, которые вдохновляют на значимые посещения нынешних и 

будущих посетителей музеев. Именно с помощью технологий учреждения 

культуры могут взаимодействовать с более разнообразной общественностью, 

укрепляя цель и миссию учреждения. 

Виртуальный музей может способствовать социальной интеграции, 

расширяя доступ к обществу в целом, представляя художественные и 

культурные выражения и информацию людям, которые не могут посетить 

музей в физическом пространстве. Толчком к продвижению новых музейных 

форм послужила ситуация с пандемией Covid-19.  

Пандемия коронавируса Covid-19, как показал опыт функционирования 

музеев в критичных ситуациях, нарушила привычные режимы и протоколы 

работы, например, в сфере стратегического планирования, но при этом 

вызовы самоизоляции активизировали деятельность по развитию различных 

форм музейных коммуникаций. Как, в своей речи заметил глава Союза 

музеев России М. Пиотровский, в условиях мировой пандемии и паники 

доступность как одна из важных музейных функций «временно переходит в 

online, что вполне соответствует духу времени».  

В течение нескольких недель изоляции культурные инициативы 

государственных музеев на закрытие их физических объектов, вызванное 

пандемией COVID-19 не прекратились, а, наоборот, произошел резкий рост 
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онлайн-культурных материалов и инициатив, осуществляемых через 

социальные сети, когда музеи удвоили свою онлайн-активность. Такую как, 

онлайн-активности в социальных сетях, тип и объем контента, публикуемого 

музеями на своих веб-страницах в социальных сетях. Музеям, не способным 

открыть свои двери для посещающей публики, пришлось воспользоваться 

единственным вариантом распространения культуры и знаний с помощью 

онлайн-средств. Этот путь привел к ускорению процессов цифровой 

трансформации и если на первом этапе это были социальные, то постепенно 

музеи стали разрабатывать и усовершенствовать свои собственные 

виртуальные площадки. 

Несмотря ни на что, какую бы форму не принимал музей его главной 

целью является сохранение культурных ценностей и предоставление доступа 

к культурному наследию. Задача предоставления доступа к культурному 

наследию решается различными способами, самый распространенный – это 

организация различных выставок. Но выставка – это мероприятие локальное, 

и, как правило, не постоянное. Виртуальный музей или экспозиция это всё же 

новый вид реальности, которая разрывает представления о музее в целом, его 

функциях и особенностях. Экспозиции такого музея не ограниченны 

временными рамками, особенностями помещения музея, вместительностью 

его залов. Эта свобода выбора уникальна для виртуального музейного 

пространства.  

Меняются роль музея и содержание его отдельных функций в 

современном динамичном социокультурном развитии: «В современном мире 

на первый план выходит социальная функция музея. Все большее значение 

он приобретает в качестве культурного и образовательного пространства, 

места проведения досуга для всей семьи».  

Технологические достижения, которые стали областями, 

представляющими особый интерес, позволяют использовать сложные 

инструменты для предоставления музейной информации и создания 
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виртуальных музеев или виртуальной музейной выставки различными 

способами. 

Используя информационные технологии, музеи смогли гораздо более 

организованно обрабатывать информационное измерение и сделать его 

доступным в цифровых коллекциях, которые объединены с физическими 

коллекциями. Таким образом, формируется «пакет информации об объекте», 

поэтому музейный объект вообще не является физической вещью, а 

включает в себя весь пакет-композит, в котором вещь является лишь одним 

элементом в молекуле взаимосвязанных, одинаково важных, частей 

информации. Преимущества этой комбинации очевидны; это привело к 

“нынешнему, действительно доминирующему мнению в музейных 

исследованиях и практике, что музей - это информация, и что объект 

является лишь частью - и не всегда существенной частью-этой 

информационной культуры.  

Создание подобных виртуальных музеев является достаточно 

эффективным решением задачи просвещения, так как виртуальный музей 

доступен из любой точки мира, где есть Интернет.  

Цель исследования – разработка web-дизайна музейной композиции 

Иоанно - Богословского храмового комплекса г. Барнаула 

Задачи исследования:  

 Проанализировать существующие виртуальные музеи; 

 Сформировать основные требования к виртуальному музею; 

 Собрать текстовую и графическую информацию о музейной 

композиции Иоанно - Богословского комплекса;  

 Разработать дизайн и структуру виртуального музейной 

композиции Иоанно - Богословского храмового комплекса.  

Объект исследования – виртуальная выставочная экспозиция. 

Предмет исследования - виртуальная выставочная экспозиция Иоанно - 

Богословского храмового комплекса. 
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Общетеоретическую базу исследования сформировало понятие 

виртуальных музеев как неотъемлемой части современного музейного 

пространства, а также необходимость определить структуру виртуального 

музея. На теоретическую и методологическую базу исследования оказали 

влияние: теории постиндустриального и информационного общества, 

касающиеся этапов истории современной культуры, а также их тесной связи 

с влиянием информационных технологий (Д.Белл, Ж. Бодрийяр, Д. Ваттимо, 

Э. Гиденс, М. Кастельс, Ж.Ф. Лиотар, А. М. Маклюэн, М.Постер, Э. 

Тоффлер, Л.Уайт, Ю.Хабермас, М. Фуко, Г. Шиллер, У. Эко); теории 

работоспособности интернета как непрерывного информационного канала и 

его общественных функций (3. Бауман, М. Кастельс); теории мультимедиа, 

анализирующие исходные трудности интерактивных систем (В. Беньямин, 

Г.Лассвелл, М.Маклюэн); основные теоретические положения, 

психологические особенности восприятия виртуального пространства с 

точки зрения устройства человека, (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Келли); 

среди концепций, формирующих основы современного представления о 

культуре и закономерностях ее развития, значимыми являются исследования 

С.С. Аверинцева, A.A. Аронова, М.М. Бахтина, H.A. Бердяева, B.C. Библера, 

В.В. Бычкова, М.С. Кагана, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, В.М. Межуева, 

А.Я. Флиера и др. 

Методология исследования. Поставленные задачи требуют широкой 

методологической базы, включающей подходы как общие, так и специальные 

научные. Проблема, обозначенная в исследовании, носит 

междисциплинарный комплексный характер и требует привлечения 

исследовательского инструментария как гуманитарных, так и технических 

областей. 

Установлены культурологические характеристики специфики 

исследования, обуславливающие методологические подходы к её изучению. 

Такими характеристиками являются: высокая степень количественной и 

качественной изменчивости; широкая доступность исходных данных, не 
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требующих для своего исследования создания специальных 

экспериментальных условий; структурное, функциональное и 

содержательное многообразие, синтезированное в информационное 

единство; сочетание универсальных параметров и локальной национально-

региональной специфики; интегративный, многоаспектный характер объекта 

исследования - виртуальных музеев; определено понятие «виртуальный 

музей».  

Поэтому виртуальный музей - не только работает с объектами, которые 

формируют их коллекции, как предполагают «Ключевые концепции 

музеологии», но и с цифровыми объектами из других коллекций и музеев, 

которые вписываются в контекст или фокус. Таким образом, «виртуальный 

музей» выходит за рамки оцифровки ресурсов любого отдельного музея и 

превращается в сотрудничество, объединяющее ресурсы нескольких 

учреждений, а также ресурсы частных граждан. Определение виртуального 

музея-непростая задача, поскольку общего согласия относительно 

правильного названия даже не существует. Параллельно используется 

несколько терминов, таких как цифровой музей, электронный музей, онлайн-

музей, музей гипермедиа, веб-музей или музей киберпространства. Такой 

широкий диапазон терминологии обусловлен разнообразием 

задействованных дисциплин: информатика, искусствоведение и 

информатика, музееведение и связанные с музеями дисциплины, такие как 

археология, искусство, история и естественные науки, которые часто 

разрабатывали конкретные и независимые идеи виртуального музея. 

Практическая значимость дипломной работы - данные виртуальной 

музейной композиции Иоанно-Богословского комплекса могут быть 

использованы в высших учебных заведениях, студентами, изучающими 

историю края, специалистами, работающими в сфере исследования 

колокольного искусства, а также всеми кому интересна данная тема. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

КАК ЧАСТИ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1 Сущностные характеристики виртуального музея как части 

современной культуры 

Виртуальный музей, экспозиция при всей схожести названий это всё же 

новый вид реальности, которая разрывает представления о музее в целом, его 

функциях и особенностях. Экспозиции такого музея не ограниченны 

временными рамками, особенностями помещения музея, вместительностью 

его залов. Эта свобода выбора уникальна для виртуального музейного 

пространства. Изменения в концептуализации «аудитории» оказали глубокое 

влияние на весь культурный сектор, не в последнюю очередь в тех 

организациях, которые исторически были синонимами авторитета, 

аутентичности и проекта «нации». В данном случае речь идет о музеях. С 

появлением «новой музеологии» в 1970-х годах[1] появилось желание 

переписать как традиционную встречу аудитории/посетителя (совсем 

недавно с точки зрения «опыта»), так и демографию этого посетителя (с 

некоторым успехом).[2] Концептуализация «наследия» также претерпела 

значительные изменения, с материальным и артефактным наследием все 

чаще признается проблематичным игнорирование многозначного, спорного и 

противоречивого характера интерпретации, а нематериальное и электронное 

материальное наследие занимает свое место на мировой арене.[3] Авторитет 

институтов и их монокулярные нарративы, возможно, даже их физическая 

реальность, оказались под угрозой, когда задаются вопросы о природе и 

использовании наследия. 

В результате музеи были вынуждены вновь обратиться к своей 

аудитории; вовлекать ее в практику и процессы «создания» истории, 

вовлекать, консультироваться, сотрудничать и, что особенно важно, слушать. 

В рамках этих усилий все большее внимание уделяется диалогу, диалогу и 

даже демократии. Возможно, неудивительно, что инструментами, часто 
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предназначенными для облегчения таких обменов, зачастую являются 

различные социальные сети.[6] 

Идея виртуального музея была впервые представлена Мальро в 1947 

году. Он выдвинул концепцию воображаемого музея (le musee imaginaire), 

музея без стен, местоположения или пространственных границ, подобно 

виртуальному музею, с его содержанием и информацией, окружающей 

объекты, которые могут быть доступны по всей планете. Виртуальный музей 

— это: «коллекция цифровых изображений, звуковых файлов, текстовых 

документов и других данных, представляющих исторический, научный или 

культурный интерес, доступ к которым осуществляется с помощью 

электронных носителей». 

При отсутствии стандартного определения термина «виртуальный 

музей», определение можно, описывать как: «логически связанный набор 

цифровых объектов создаваемые в различных СМИ, и, из-за его способности 

обеспечить связность и различных точек доступа, он придает сама по себе 

позволяет преодолеть традиционные методы общения и взаимодействующих 

с посетителями, быть гибким по отношению к своим потребностями и 

интересами; это не имеет никакого реального места или пространства, его 

объектов и соответствующая информация может быть распространена по 

всему мире». [21] 

Именно в «новой реальности» виртуального музея человек из зрителя 

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

мешает ни другие посетители, ни работники музея. Кроме того, посещать 

виртуальный музей можно в любое время дня и ночи, нет никаких очередей 

за билетами и ограничений на время пребывания в музее для просмотра 

экспонатов.  

В 1980 - х годах музеи под влиянием Новой музеологии начали менять 

способ передачи контекстной информации о движении экспонатов широкой 

публике. В концепции музеологии произошел сдвиг в сторону рассмотрения 

того, что контекст культурного артефакта более важен, чем сам предмет.[14] 
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С помощью инновационных методов и инструментов, а также используя 

потенциал WWW в качестве источника информации, были созданы 

виртуальные музеи. Они сделали содержание и контекст музейных 

коллекций более доступными и привлекательными для широкой публики и 

обогатили музейный опыт. Официальной цифры о количестве виртуальных 

музеев, существующих в настоящее время во всем мире, пока нет, но мы 

знаем, что их тысячи и что их число быстро растет.[18] В данном параграфе 

будут представлены результаты современного состояния в виртуальных 

музеях цель, стоящая за этим, троякая: 

 рассмотреть различные типы и формы, которые может иметь 

виртуальный музей, и их характеристики; 

 представить анализ их преимуществ и подчеркнуть их потенциал; 

 представить обзор новых технологий, используемых виртуальными 

музеями. 

По данным ICOM, в Интернете существует три категории виртуальных 

музеев, которые разрабатываются как расширения физических музеев: музей 

брошюр, музей контента и музей обучения. 

Брошюра музея направлена на информирование будущих посетителей 

о музее и в основном используется в качестве маркетингового инструмента, с 

базовой информацией, такой как местоположение, часы работы, а иногда и 

календарь событий и т.д., чтобы создать мотивацию для посещения 

обнесенного стеной музея. 

Музей контента — это веб-сайт, созданный с целью предоставления 

информации о музейных коллекциях. Он может быть идентифицирован в 

базе данных, содержащей подробную информацию о музейных коллекциях, с 

содержанием, представленным в объектно - ориентированном виде.  

Учебный музей — это веб сайт, который предлагает своим 

виртуальным посетителям различные точки доступа в зависимости от их 

возраста, происхождения и знаний. Информация представлена в контекстно-

ориентированном, а не объектно-ориентированном виде. Кроме того, сайт 
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улучшен в образовательном плане и связан с дополнительной информацией, 

предназначенной для мотивации виртуального посетителя узнать больше о 

предмете, представляющем для него особый интерес, и посетить сайт снова. 

Цель учебного музея-заставить виртуального посетителя вернуться и 

установить личные отношения с онлайн-коллекцией. 

Технологические достижения, которые стали областями, 

представляющими особый интерес, позволяют использовать сложные 

инструменты для предоставления настраиваемых интерфейсов для создания 

виртуальных музеев, разрабатывать виртуальную музейную выставку 

различными способами и использоваться в качестве конвейеров информации 

для создания, приобретения и интеграции знаний. Новые типы интерфейсов, 

методы взаимодействия и устройства слежения развиваются быстрыми 

темпами и могут быть интегрированы в мультимодальные интерактивные 

интерфейсы VR и AR.[9] Первые исследования в этой области основное 

внимание уделялось статическим презентациям текстов и фотографий, 

касающихся музея. Позже экспонаты, как правило, были более динамичными 

и интерактивными, а не статичными по своей природе и авторитетными, что 

создавало подход, который был ближе к реальности и улучшал опыт для 

виртуальных посетителей. Обычно структура большинства виртуальных 

выставок определяется структурой выставочных пространств, которые 

состоят из двух типов элементов: Виртуальных галерей и Культурных 

объектов. Экспонаты являются основным средством общения музеев их цели 

миссии, и они могут быть статичными или интерактивными. Согласно 

исследованиям, ключевыми особенностями интерактивной онлайн -выставки 

являются: 1) множество контекстов, позволяющих пользователю 

беспрепятственно подключаться к выставке; 2) хороший учебный план; 3) 

контекст активного обучения; 4) хороший баланс между учебой и досугом; 5) 

отсутствие страниц с большим объемом текста, которые мешали бы 

обучению [11]. 
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Виртуальный музей будет работать долгие годы, не прерываясь ни на 

минуту, даже в праздники и выходные, днем и ночью, попасть в него можно 

из любого уголка мира, и число посетителей виртуального музея гораздо 

больше, чем у реального. Конечно, у виртуального музея, как у любого сайта, 

тоже есть свой план: структура, план, карта, но инициатива при посещении 

виртуального музея принадлежит все-таки самому человеку.  

Понятие и терминология виртуальной выставки и музея существовали 

в течение длительного времени, даже до появления Интернета. Первые годы 

существования виртуального музея характеризовались мультимедийными и 

гипермедиа-приложениями на компакт-дисках и автономных компьютерах. 

Всемирная паутина открыла новые возможности для представления 

музейной информации в Интернете и, таким образом, для выхода за пределы 

музейных стен. Это привело к спорной дискуссии о природе и основной 

концепции виртуального музея. Прежде чем сосредоточиться на 

терминологии и концепции виртуального музея, важно рассмотреть 

следующие аспекты: отношения между объектом и информацией, с одной 

стороны, и отношения между реальным и виртуальным, с другой. 

Музей и виртуальный музей с точки зрения ИКОМ. Определения 

музейного учреждения разнообразны: «Большинство стран установили 

определения музея через законодательные тексты или национальные 

организации», как отмечает Международный совет музеев (ИКОМ). В 

качестве руководства ИКОМ предлагает определение музея, которое в 

настоящее время пересматривается; пересмотренное определение будет 

обсуждаться на Генеральной конференции ИКОМ в Киото в 2019 году. 

Между тем, взгляд на «Ключевые концепции музеологии» ИКОМ даст 

некоторую ориентацию. Там ИКОМ заявил: Термин «музей» может означать 

либо учреждение, либо учреждение, либо место, обычно предназначенное 

для отбора, изучения и демонстрации материальных и нематериальных 

свидетельств человека и его окружающей среды. 
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Однако учет «материальных и нематериальных доказательств» должен 

быть расширен на третью категорию: цифровые доказательства. Это 

особенно верно, поскольку в случае нематериального наследия практически 

единственным способом сбора материалов является цифровая форма. Чтобы 

подчеркнуть прочные связи между нематериальными активами и цифровыми 

объектами, Росс Парри (2007) называет последние «электронными 

материальными активами» и объясняет: ...точно так же, как четверть века 

назад музеи официально признали «нематериальные активы» в качестве 

действительного материала для сбора и документирования, наряду с их 

«материальными активами», так и в последнее десятилетие музеи расширили 

свою концепцию коллекционируемого, чтобы вместить также объекты, 

которые захватываются с помощью компьютера. Это новые «электронные 

предметы» музеев. 

В литературе по музееведению обсуждение часто фокусируется на 

«разделении реального и виртуального» (Чалмерс и Галани 2008), которое 

приписывается Энн Минц. В своей статье «Сми и музеи: музейная 

перспектива» Минц утверждала: Опыт музея основан на реальности. В этом 

и заключается суть концепции музеев. Мониторы могут быть приятно 

гипнотическими, но смотреть на картину на видеоэкране — это не замена 

реальной вещи. Настоящая вещь более тонкая и более мощная. Причины 

этого как физические, так и метафизические. На видеоэкране картина не 

имеет текстуры; что-то всегда теряется, когда три измерения распадаются на 

два. Различия в масштабе исчезают; крошечный Ренуар и гигантский Давид 

одного размера. Электронная палитра не может идеально сочетаться с 

цветами в реальном мире. Глаз и мозг обрабатывают информацию от объекта 

одним способом, а информацию от монитора-другим. 

Средства массовой информации могут передавать информацию; она не 

может соответствовать совокупности опыта, предоставляемого музеем. По 

этой причине можно утверждать, что никогда не будет «виртуального музея» 

в полном смысле этого слова. Изображения с высоким разрешением, 
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полномасштабная виртуальная реальность и богатые ссылки на другие базы 

данных во Всемирной паутине не создают музея. Виртуальное посещение 

музея — это, по сути, медийный опыт, а не музейный опыт. 

Основываясь на утверждениях Минца, некоторые критики продолжают 

относиться к таким цифровым мультимедиа в музеях с презрением, 

независимо от их качества и объема. Это очень напоминает отчасти 

уничижительную дискуссию о фотографии в течение десятилетий после ее 

изобретения и применения в музейном контексте. Тем не менее, цифровые 

медиа здесь, чтобы остаться. Поэтому важно объединить сильные стороны 

физического музея и виртуального музея, чтобы действительно предложить 

лучшее из обоих миров. 

Тем не менее, важно более внимательно рассмотреть значение 

концептуальной пары «реальный» и «виртуальный», в частности, поскольку 

в контексте музея «виртуальный» часто интерпретируется как 

противоположность «реальному». Это противопоставление вводит в 

заблуждение, как подчеркивают Ключевые концепции музеологии ICOM: 

необходимо помнить, что «виртуальное» не является противоположностью 

«реальному», а скорее противоположностью «реальному» в его 

первоначальном смысле «существующего сейчас». Яйцо — это виртуальная 

курица; он запрограммирован на то, чтобы стать цыпленком, и должен им 

стать, если ничто не помешает его развитию. В этом смысле виртуальный 

музей можно рассматривать как все мыслимые музеи или все мыслимые 

решения, применяемые к проблемам, на которые отвечают традиционные 

музеи. 

Следуя статистике в среднем музеи экспонируют не более 5% 

выставочных коллекций, а оставшиеся экспонаты хранятся в фондах. Таким 

образом, разрабатывая сайт музея и загружая на него свои коллекции, музеи 

становятся более доступными и открытыми для посетителей. 

Еще в 1993 году музеи начали распространять информацию через 

текстовый интернет-сервис Gopher. Тем не менее, прорыв произошел с 
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появлением Всемирной паутины и удобной мозаики браузера. Однако на 

пути в эту новую цифровую среду музеи часто превосходили энтузиастов 

культуры, которые размещали информацию о музеях в Интернете до того, 

как у музеев появился собственный веб-сайт. Примечательным примером 

является веб-лувр, созданный французским студентом Николя Пиохом. В 

марте 1994 года Пиох основал свой частный онлайн-музей, чтобы сделать 

культурный контент доступным для всех и протестовать против 

монополизации искусства и культуры коммерческими поставщиками, такими 

как корпорация Corbis, которая оцифровала музейный контент и приобрела 

права на изображения. Вскоре его инициатива встретила сопротивление со 

стороны Лувра, и в конце концов ему пришлось изменить название своего 

сайта на WebMuseum. Этот пример иллюстрирует два важных аспекта. Во-

первых, хотя легко проверить легитимность музейной деятельности, не 

существует столь же четких средств для проверки легитимности 

виртуального музея. Во-вторых, это демонстрирует, как музеи настаивали на 

своем «неоспоримом институциональном авторитете», как называет это 

Питер Уолш, и не с готовностью открывались новым способам 

коммуникации и сотрудничества в Интернете, где монологический 

«неоспоримый голос» институционального музея был неуместен. Однако 

Уолш признает, что музеи находились в трудном положении, потому что в то 

время современные поисковые системы не отличают драгоценные камни от 

отбросов. Кроме того, возникла задача сделать контент музея не только 

доступным для поиска, но и доступным для поиска. 

В 1994 году, чтобы улучшить видимость музейного контента, 

британский ученый-компьютерщик Джонатан Боуэн создал Виртуальную 

библиотеку музеев, состоящую из коллекции ссылок. В связи с быстрым 

развитием и высоким уровнем принятия пользователями, ICOM взяла на себя 

управление Виртуальной библиотекой музеев в 1996 году. Таким образом, 

виртуальные музеи должны были доставлять контент в отдельные дома, 

буквально создавая «музеи без стен», и служить «средством доставки, а не 



 

16 

просто средством доставки», как заявил Дэвид Бирман. Однако были и 

скептики, которые считали, что Интернет станет постоянным узким местом, 

поскольку увеличение пропускной способности всегда будет конкурировать 

с постоянно растущим спросом на большую пропускную способность, 

создаваемую использованием звука, движения и более сложной графики. Тем 

не менее, Интернет должен был стать излюбленным средством для музеев, 

число которых быстро росло в течение следующих десятилетий. Хотя 

теоретически виртуальные музеи могли бы объединять музейный контент со 

всего мира, на практике существовали и до сих пор существуют 

значительные ограничения. Это связано с такими проблемами, как качество 

данных (например, общие стандарты и словари), многоязычный контент 

(особенно в многоязычных сообществах, таких как Европейский союз) и 

авторское право, и это лишь некоторые из них. Кроме того, внутри музеев 

существуют организационные проблемы, такие как нехватка устойчивых 

ресурсов, сложность коллекций, быстрые изменения в технологиях и 

необходимость адаптации музейной культуры к ожиданиям цифрового мира. 

Тем временем музейное сообщество продолжало спорно обсуждать, 

что представляет собой виртуальный музей и как его можно отличить от 

других онлайн-музейных мероприятий. Эркки Хухтамо подчеркнул 

дискуссию о том, заслуживают ли простые музейные веб-сайты названия 

виртуальный музей, в то время как Сорин Хермон и Сьюзан Хазан 

подчеркивают, что еще предстоит проделать работу для лучшего понимания 

(возможно, иногда тонкой) разницы между цифровыми коллекциями, 

онлайн-архивами и виртуальными музеями. 

Интеграция информационных технологий, и в частности Интернета, в 

процесс потребления культурных продуктов была определена в качестве 

одной из наиболее важных тенденций в секторе культуры так виртуальные 

музеи получают государственную поддержку с 2014 года, когда направление 

деятельности музеев по популяризации коллекций и культурного наследия 

России, памятников естественной истории, материальной и духовной 
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культуры с помощью современных компьютерных технологий было 

обозначено в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

и Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 8 сентября 

2014 года № 1532 «Об утверждении плана деятельности Министерства 

культуры Российской Федерации на 2013–2018 годы». 

В случае музеев, по мере того как информационные ресурсы 

становятся более технически сложными, а пользователи этих ресурсов 

становятся более информационно грамотными, потребности и ожидания 

посетителей музеев становятся все более сложными, и использование 

Интернета играет решающую роль в удовлетворении этих потребностей 

ожидания. Актуальность этого онлайн - присутствия в музеях (наличие веб-

сайта в интернете) для общения и предварительного обслуживания 

культурного наследия уже была признана ЮНЕСКО Хартия о сохранении 

цифрового наследия еще в 2003 году (ЮНЕСКО, 2003). Однако, несмотря на 

кажущуюся вездесущую природу интернета в современном обществе, его 

принятие и отражение в методологии наследия и музеологии остаются 

частичными и ограниченными. Реализация стратегии диверсификации 

каналов коммуникации музеев с социокультурными институциями, 

научными учреждениями, бизнес-сообществом, волонтерами приводит к 

расширению присутствия в медиапространстве и социальных сетях, в сфере 

современных культурных индустрий, что влечет за собой и расширение 

сотрудничества музеев с арт-бизнесом, индустрией дизайна, любительскими 

объединениями. 

Практика показывает, что при создании виртуального музея с 

эффектом присутствия интерес к музею не только не уменьшается, но и 

активно возрастает. Это происходит благодаря тому, что потенциальный 

посетитель музея зачастую не обладает информацией о имеющихся 

экспозициях и об устройстве самого музея. Такие знания он может легко 

получить на сайте музея, а еще интереснее прогуляться по виртуальным 
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залам музея. Это обостряет желание посетить музей и увидеть все в 

реальности.  

Технологическая среда культурных организаций значительно 

изменилась в последние годы, что побудило эти учреждения более четко 

сформулировать свои цели для достижения своих социальных и 

экономических результатов и рассмотреть новые стратегии (бизнес - 

модели). Анализируя использование интернета и социальных сетей в 

контексте концепции создания ценности в интернете способствует 

пониманию онлайн - стратегий в контексте музеев как примеров культурных 

организаций и недопредставленного сектора в литературе по управлению 

информацией, информационным технологиям (ИТ) и услугам. 

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.  

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. 

Описание музея как мультимедийного сигнализирует о повсеместном 

пересмотре музейного аппарата в ответ на изменение социальных, 

культурных и технологических условий. Доказывая врожденную 

адаптивность культурного конструкта перед лицом новых технологий, идея 
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музея сама по себе трансформировалась с помощью концептуализации, такой 

как «Муза воображения» Андре Мальро или «музей без стен». Национальная 

галерея Виктории представляет собой пример трансформации крупного 

культурного учреждения в мультимедийный музей благодаря использованию 

цифровых технологий посредничество в форме сетевых коммуникаций и 

приложений на основе дисплеев в рамках его реконструкции. Предполагая 

более диалектический подход, роль музея начинает смещаться от 

презентации к обеспечению инфраструктуры для эстетического опыта, и в 

результате меняется концептуализация того, как работает выставочное 

пространство в этой конфигурации. 

В заключение, использование Интернета и социальных сетей объясняет 

создание ценности музеями в Интернете, и их онлайн-стратегию можно 

расценивать как защитника, аналитика и исследователя. Виртуальные музеи 

направлены на создание ценности в Интернете, особенно в случае 

культурных организаций, демонстрируя обоснованную теоретическую 

основу для анализа онлайн-стратегий музеев. Музеи оказались вовлеченными 

в качестве ведущих игроков в такие сложные социально-культурные и 

экономические явления, как глобализация, устойчивое развитие и туризм, в 

частности. Действительно, посещение музеев и других физических 

экспонатов, относящихся к прошлому, является важной частью культурного 

наследия. Музеи, как и все другие достопримечательности в культурном 

секторе, используют Интернет для привлечения посетителей и получения 

признания и видимости. Цель виртуальных музеев и экспозиций проявить 

специфические направления работы музея, более глубоко познакомить 

посетителя с музейными фондами. Так расцветает новая функция музея – 

виртуальная коммуникация. В итоге получившееся пространство музея 

способствует популяризации среди посетителей, а также актуализируется сам 

музей.  
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1.2 Методологические подходы к изучению феномена виртуального 

музея 

Музеи теперь используют социальные сети для охвата более широкой 

онлайн-публики, размещая виртуальные экскурсии, интервью со своими 

директорами и описания произведений искусства, а также устраивая 

викторины и проводя поиски сокровищ. Эти инициативы превратили 

социальные сети из каналов коммуникации в инструменты распространения 

культурного материала. Нынешняя ситуация привела к предположениям о 

том, являются ли такие инициативы эффективным способом расширения 

участия в культурной жизни. Это также открывает путь к другим 

соображениям о роли, которую будут играть социальные сети, и, в более 

широком плане, какую роль будут играть цифровые технологии в 

распространении культурных материалов во время развития 

информационных и цифровых технологий. 

Директора музеев, академических учреждений и другие 

заинтересованные стороны подчеркнули важность расширения музейного 

опыта с использованием информационно - коммуникационных технологий 

(ИКТ) [2] В результате цифровые медиа, хорошо спроектированные и 

разумно используемые, могут улучшить взаимодействие посетителей и 

обучение в музеях, гарантируя, что эти среды вдохновляют и провоцируют 

любопытство и дальнейшее понимание среди посетителей с различными 

основаниями, интересами и уровнями знаний. Действительно, разные были 

предложены подходы для обеспечения персонализированного, 

ориентированного на местоположение или взаимодействия с несколькими 

устройствами. Для привлечения внимания посетителей и улучшения их 

взаимодействия также использовались многоуровневые и интерактивные 

функции.[17] 

Виртуальные музеи – сайт в сети «Интернет», т.е. совокупность 

программ для электронных вычислительных машин и иной информации, 
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содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

через сеть «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, 

позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет».  

Определение виртуального музея-непростая задача, поскольку общего 

согласия относительно правильного названия даже не существует. 

Параллельно используется несколько терминов, таких как цифровой музей, 

электронный музей, онлайн-музей, музей гипермедиа, веб-музей или музей 

киберпространства. Такой широкий диапазон терминологии обусловлен 

разнообразием задействованных дисциплин: информатика, искусствоведение 

и информатика, музееведение и связанные с музеями дисциплины, такие как 

археология, искусство, история и естественные науки, которые часто 

разрабатывали конкретные и независимые идеи виртуального музея. Эта 

фрагментация также проявилась в заявлении Анны Лафорет: «Очень сложно 

определить термин «виртуальный музей», кажется, у него столько 

определений, сколько людей, заинтересованных в этой теме.» Аналогичная 

точка зрения была принята группой авторов, написавших доклад 

«Виртуальный музей (Канады) – следующее поколение» (Besser et al. 2004: 

21): Определение виртуального музея по-прежнему находится в стадии 

практической разработки. Что делает этот процесс строительства довольно 

сложным, так это отсутствие общей основы: Если проводные виртуальные 

музеи вообще имеют общий знаменатель, то это очень общий знаменатель, 

относящийся практически к любой коллекции материалов 

(предположительно исторической или, по крайней мере, культурной 

ценности), выставленных на всеобщее обозрение в Интернете. Что еще более 

усложняет ситуацию, нет четкого отделения от других организаций 

культурного наследия в Интернете, таких как виртуальные библиотеки или 

виртуальные архивы. 

Терминология виртуального музея – историческая перспектива 

Несмотря на разнообразие терминов, фраза виртуальный музей смогла 

утвердиться, поскольку она использовалась в ряде публикаций, датируемых 
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началом 1990-х годов. Однако альтернативные названия были и до сих пор 

используются, например онлайн-музей или цифровой музей. Одной из самых 

ранних публикаций была статья Денниса Цихритциса и Саймона Гиббса, 

представленная на первой Международной конференции по гипермедиа и 

интерактивности в музеях (ICHIM) в 1991 году. В том же году Бен Дэвис 

(1991) использовал этот термин аналогичным образом в своей статье 

“Ультратонкие мультимедиа”, в которой он описал авторскую систему 

Athena Muse Массачусетского технологического института. В то же время 

медиахудожник Джеффри Шоу создал инсталляцию для Zentrum für Kunst 

und Medientechnologie (ZKM, Центр искусства и медиа) в Карлсруэ, 

Германия, которую он описал как виртуальный музей. В следующем году 

Эрик Хофферт представил компакт-диск под названием Виртуальный музей, 

который позволял пользователям перемещаться из одной выставочной 

комнаты в другую, внимательно осматривая каждый объект, который их 

интересовал. Также в 1992 году Глен Хоптман использовал этот термин в 

своей статье Виртуальный музей и связанные с ним эпистемологические 

проблемы для описания информационной системы гипермедиа в 

Смитсоновском институте. Это указывает на то, что этот термин применялся 

как к онлайновым, так и к автономным системам. В следующем году 

Доминик Делуа использовал это выражение в контексте европейского 

проекта «Удаленный доступ к музейным архивам», где «все музейные 

коллекции можно просматривать одинаково, как если бы просматривалась 

единая база данных. На той же конференции Ларри Фридлендер представил 

интерактивную систему, которая связывала школы, музеи, архивы и 

исследовательские центры. В 1994 году Джордж Макдональд и Стивен 

Элсфорд из Канадского музея цивилизации выступили с докладом под 

названием На пути к виртуальному музею: кризис и перемены для 

тысячелетия, в котором они описали виртуальный музей как цифровое 

расширение физического учреждения. В том же году Максвелл Андерсон 

использовал этот термин в своей статье Опасности и удовольствия 
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виртуального музея, однако в то время термин и концепция еще не были 

установлены. В издании «Лексикона киберпространства» 1994 года (Коттон 

и Оливер) ни термин виртуальный музей, ни цифровой музей не были 

включены. Последнее также было популярно в то время. Бен Дэвис 

использовал его в статье с тем же названием. 

С распространением Всемирной паутины популярность термина 

виртуальный музей возросла. В 1995 году этот термин использовался в 

нескольких презентациях и публикациях на конференциях, например: • 

Робертом Даффи, который использовал его в своей восторженной речи 

«Волшебные инструменты институциональных знаний» на Онлайн-

информационной конференции, где он продвигал присутствие музеев в 

Интернете, • Крисом Яппом, который применил его в наброске о 

конвергенции библиотек, музеев и художественных галерей, • Сью Гордон, 

которая использовала его в презентации о музеях и информационной 

супермагистрали, • Анджелой Хираль и Жаннет Диксон, на конференции 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 1995 

года • Дэвид Ноак в статье о посещении музеев виртуально и • Джейми 

Маккензи, который применил ее для перевода традиционной коллекции в 

цифровую форму. В следующем году термин виртуальный музей совершил 

свой прорыв к официальному признанию. В публикации в списке рассылки 

museum-l (17 октября 1996 года) Джеффри Льюис анонсировал статью о 

виртуальном музее в Britannica Online, электронной версии Британской 

энциклопедии. В этой статье Льюис очень описательно определил 

виртуальный музей, не уделяя особого внимания конкретным 

характеристикам. Возможно, именно по этой причине это определение не 

получило широкого распространения, несмотря на то, что было 

опубликовано в известной справочной работе. Тем не менее, благодаря этой 

публикации в Британской энциклопедии термин виртуальный музей можно 

считать утвердившимся. 
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Позже этот термин стал широко использоваться, как показывают 

следующие примеры. В 2002 году Эркки Хухтамо выступил с докладом «Об 

истоках виртуального музея» на Нобелевском симпозиуме по виртуальным 

музеям и общественному пониманию науки и культуры в Стокгольме. В 

следующем году Андреа Уиткомб обсудила виртуальный музей в своей 

книге «Переосмысление музея», подчеркнув важность Интернета как 

средства коммуникации. В 2004 году Вернер Швайбенц описал этот термин и 

концепцию на одном пейджере в новостях ICOM. Достаточно интересно, что 

это выражение используется в качестве записи в онлайн-энциклопедии 

«Словарь Интернета», однако предлагающей только несущественное 

описание: «Веб-сайт, управляемый обычным музеем, который отображает 

свои работы графически.» Гораздо более подробная информация содержится 

в статье в Википедии, Свободной энциклопедии, где термин виртуальный 

музей используется в английской, французской и испанской версиях, тогда 

как в немецкой версии применяется выражение «digitales Museum». 

Разнообразие терминологии все еще существует в музейной литературе: 

«Виртуальные музеи могут обычно, но не исключительно, обозначаться как 

электронные, когда их можно назвать онлайн-музеями, гипермузеумом, 

цифровым музеем, кибермузеями или веб-музеями.» 

Помимо преимуществ, предлагаемых веб-сайтами, виртуальная 

реальность (VR) обеспечил дополнительное преимущество, сделав 

взаимодействие более естественным. Более конкретно, VR переносит в 

программную систему такие характеристики, как интуитивность, простота 

использования, интерактивность и непосредственность.[18] Кроме того, 

виртуальные среды в эпоху культурного наследия также направлены на 

продвижение и сохранение археологических и более синхронных артефактов, 

а также на довольно привлекательное просвещение общественности. Кроме 

того, технология VR была используется для разработки электронных 

учебных мероприятий для посетителей музея. Интересные обзоры о 
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виртуальных музеях были проведены «Sylaiou et al» и «Lorente Gall» и 

«Kanellos». 

Хотя преимущества, вытекающие из внедрения ИКТ и интернета в 

музеях и культурных организациях, были подчеркнуты многими 

исследователями, иногда использование этой технологии не приносит 

успеха. В результате взаимодействие становится затруднительным, и музеи 

теряют внимание вместо того, чтобы получить его. Действительно, Дайсон и 

Моран обсуждали важность создания доступных и полезных 

информационных ресурсов для онлайн -музейных проектов. Поэтому многие 

исследователи выделили необходимость оценки веб-сайтов электронных 

музеев. В результате за прошедшие годы было проведено несколько оценок 

веб-сайтов электронных музеев. 

Таким образом, XX век оказался для определения термина 

виртуального музея, периодом основополагающим. 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 

потенциальности. В философии XX в. «виртуальное» постепенно 

превращается в то, что имеет свою собственную реальность, не являющуюся 

возможной, а даже ей противопоставляется. Именно в период трансформации 

термина появляются наиболее яркие музейные проекты, характеризующие 

возможности воображаемой реальности.  

Термин виртуальный является одним из самых употребляемых в 

современном языке; к сожалению, он также является одним из самых 

запутанных. В своем нынешнем употреблении виртуальное действительно 

может стать синонимом многих других прилагательных: цифрового, 

кибернетического, нематериального, теоретического, гипотетического, почти 

реального, потенциального, иллюзорного и так далее. В своем 

первоначальном современном определении virtual (от латинского слова 

virtus, грубо означающего власть) определяет то, что физически не 
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существует, но тем не менее производит эффекты, способные влиять на 

физическую реальность (виртуальная частица, виртуальное перемещение, 

виртуальная работа) 

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 

местоположения. 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». По мнению Мальро, в виртуальном 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». 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.  

Долгое время объект занимал центральное место в музеях. Однако в 

последние десятилетия уникальное положение оригинального объекта, 

которое отличало музей от любого другого учреждения памяти, такого как 

библиотека или архив, казалось, было оспорено ростом музейной 

информации. В 1980-х и 1990-х годах музейные эксперты, включая 

британских музееведов Элизабет Орну и Чарльза Петтита, Уилкомб Уошберн 

из Смитсоновского института, Жан-Луи Паскон из Министерства культуры 

Франции и Джордж Макдональд и Стивен Элсфорд из Канадского музея 
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цивилизации обнародовали идею музея как учреждения, которое занимается 

в первую очередь информацией. В своей книге «Цифровые коллекции: Музеи 

и век информации», - подчеркивает Сюзанна Кин: «Мы привыкли создавать 

коллекции объектов. Теперь мы тоже можем собирать информацию. 

Предметы были центром нашего мира в музеях. Мы собрали их из-за их 

красоты и ценности. Прежде всего, мы собрали их из-за того, что они 

символизируют. События прошлого и настоящего, технологии, способы 

работы, свидетельства природного мира: каждый музейный объект отражает 

эти аспекты нашего опыта, тогда или сейчас, здесь или далеко. Значение 

предмета раньше хранилось на каталожных карточках, в файлах, в головах 

людей. [22]»  

Хотя эта информация всегда существовала в музеях, к ней часто было 

трудно получить доступ: в прошлом вся информация, связанная с объектом, 

лежала скрытой в файлах, если музей особенно хорошо организован, или в 

головах людей, или в ящиках их столов, до тех пор, пока не наступит время, 

когда ее нужно будет выставить или одолжить. Затем следует лихорадочный 

поиск нужных клочков бумаги или рытье в организационной памяти. 

Невозможно оценить информационный аспект коллекций сам по себе. 

Пьер Леви формулирует свою концепцию «реального» и 

«виртуального» и подчеркивает: виртуальное, собственно говоря, следует 

сравнивать не с реальным, а с действительным. В отличие от возможного, 

которое статично и уже конституировано, виртуальное-это своего рода 

проблемный комплекс, узел тенденций или сил, который сопровождает 

ситуацию, событие, объект или сущность и который вызывает процесс 

разрешения: актуализацию. 

Кроме того, существует также проблема интерпретации терминов 

«реальный» и «виртуальный» в различных дисциплинах, как показывает 

София Пескарин: «В этом секторе всегда велись дебаты, в большинстве 

случаев, потому что термин «виртуальный» используется по-разному 

экспертами в области компьютерных наук (виртуальный - интерактивный / 
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имитационный), в гуманитарных науках (виртуальный - цифровой, но также 

важный) и простыми людьми (виртуальный - онлайн).» 

Как отмечает Анна Бентковска-Кафель, «концепция виртуального 

музея не нова. Исторически его значение эволюционировало, чтобы охватить 

новые интеллектуальные конструкции и культурные феномены, отражающие 

изменения под влиянием технологических достижений в области 

информационной коммуникации». Теоретические основы можно проследить 

до идей организации информации, таких как «Mundaneum» Пола Отлета, 

«Memex» Ванневара Буша, «Xanadu» Теда Нельсона.  

Пол Отлет (1868-1944) разработал идею механического коллективного 

мозга, который должен был преобразовывать речь в письмо и создавать 

копии, извлекать информацию, автоматически классифицировать и 

механически манипулировать ею. В 1945 году Ванневар Буш (1890-1974) 

описал инструмент для организации информации, который был одной из 

самых ранних моделей гипертекста. В 1960-х годах Теодор Холм Нельсон 

начал проект компьютерной сети с простым гипертекстовым интерфейсом 

В области истории искусства французский теоретик искусства и 

деятель культурной политики Андре Мальро размышлял о влиянии 

фотограф-репродукции на искусство. В своей книге «Музеи без стен» 

Мальро развил идею воображаемого музея, который собрал бы больше 

произведений, чем даже величайший из музеев мог когда-либо собрать в 

своих стенах. Этот воображаемый музей будет основан на фотографии и ее 

возможности создать особый стиль, который может быть виден не в 

отдельной работе, а в массе сфотографированных объектов.  

Таким образом, происходит метаморфоза, основанная на сравнении 

произведений друг с другом и представлении их по-новому. Поэтому Мальро 

часто называют генератором идеи виртуального музея, поскольку он 

использовал фразу «музей без стен» как в литературном смысле, так и в 

переносном. Однако он не фигурирует в оригинальных работах Мальро, но 

был введен на английский язык переводчиками его работ. Тем не менее, идея 
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Мальро заключалась в том, что роль музея ставилась под сомнение 

вездесущими фотографическими репродукциями произведений искусства, 

которые делали искусство доступным для аудитории, которая никогда бы не 

вошла в музей.  

Антонио Баттро описал, как «виртуальный музей перестал быть 

простым отражением реального; он развил свою собственную жизнь». 

Максвелл Андерсон, сторонник виртуального музея, даже предположил: 

«Беспроводной» музей — это радикальный вариант музея Мальро без стен. 

Помимо философской дискуссии, велись дебаты о социально-

технических последствиях виртуального музея. Хотя музеи уже начали 

использовать технологии автоматизации в начале 1960-х годов, конференция 

«Компьютеры и их потенциальное применение в музеях», организованная 

Музеем искусств Метрополитен в 1968 году, стала знаковой. Участники 

представили сценарии использования компьютеров, например: Уильям 

Пейсли разработал сценарий, описывающий компьютерные исследования в 

музеях; Аллон Шенер ввел термин «электронный музей» как средство 

распространения музейной информации; Дональд Битцер описал компьютер 

как гибкое руководство по музею; Роберт С. Ли изобразил компьютер как 

инструмент обучения. Дальнейшие материалы дополняли перспективы 

будущего развития. 

Некоммерческие организации для профессионалов, заинтересованных в 

использовании компьютерных технологий для музеев, разделяли этот 

интерес. Музейная компьютерная сеть была создана в 1967 году. Её директор 

Эверетт Эллин сосредоточил внимание на автоматизации регистрационных 

записей, чтобы организовать банки данных на национальной основе, а затем 

на всемирной информационной сети музеев. Причина компьютеризации 

заключалась в том, что музеи были уверены, что машинные методы укажут 

путь к открытию новых ценностей, присущих их коллекциям, которые 

устаревшие методы ведения учета просто затмили. 
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Еще одним важным аспектом была разработка теории музейной 

коммуникации. Дункан Камерон разработал модель коммуникации для 

музеев, основанную на модели Шеннона-Уивера, состоящую из четырех 

основных частей: отправителя, сообщения, канала и получателя, причем 

обратная связь играет лишь подчиненную роль. Хотя эта модель не была 

бесспорной, она повлияла на дискуссию о музейной коммуникации в течение 

следующих десятилетий.  

Коммуникационная модель Камерона была основана на музейном 

объекте, «реальной вещи», которая отличает музей как систему 

коммуникации от всех других систем. Согласно Кэмерону, такие средства 

массовой информации, как изображения, должны рассматриваться как 

прилагательные, которые квалифицируют и делают более значимыми 

существительные музейного языка, сами реальные вещи. Вспомогательные 

средства массовой информации, такие как этикетки, записанный голос, 

диаграммы, фотографии и фильмы, были явно разрешены для 

информирования непрофессионалов аудитории, которые не понимали 

специального языка кураторов. Однако вспомогательные носители должны 

служить только в качестве вспомогательных средств для декодирования 

основного сообщения, передаваемого через артефакт или кинетифакт. Они 

должны помогать переводу, но не должны быть переводом. В музейном 

сообществе продолжается дискуссия о моделях коммуникации для музеев, 

особенно о роли объекта, включении обратной связи от аудитории и 

открытии участия различных аудиторий, как внутри, так и за пределами 

музея. 

Таким образом, посетители XXI в. привыкают к новой музейной 

коммуникации, они ожидают от музея различных интерактивных проектов 

погружающих в реальность выставки. Приходя на выставку ставят перед 

музеем. Музеи активно откликаются на это, и разрабатывают для аудитории 

множество медиа проектов. В следствии психо-когнитивных особенностей 

сегодняшнего общества, пресыщенности информации, клиповости сознания, 
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музейные организации привлекают посетителя в активный диалог, делают 

его участником действа. Так активное участие музеев в сети делает 

возможным участие в онлайн лекциях из любой точки земного шара в 

беседах, различных музейных мастер-классах.  

 

1.3 Современные технологии и подходы к разработке виртуального 

музея 

Оценка веб-сайтов музеев: современное состояние технологии и 

интернет изменили способ взаимодействия пользователей с музейными 

экспонатами, обеспечив альтернативные взаимодействия и множество 

преимуществ. Действительно, исследования показали огромный рост числа 

посетителей онлайн-музеев. Однако для того, чтобы веб-сайт привлекал 

больше посетителей в музей, он должен быть оценен как полезный и 

функциональный. 

На сферу искусства/культуры и, в частности, на музеи, несомненно, 

повлияло быстрое развитие новых технологий и механизмов взаимодействия, 

особенно через веб-сервисы и социальные сети. В этой связи веб-сайты 

играют важную роль во всестороннем продвижении идей, понятий и 

образовательных элементов культурного наследия [2]. 

Традиционная модель музея была основана на физической коллекции 

предметов, финансируемых государством, выставляемых и, следовательно, 

доступных для людей, выражающих культурные интересы [3]. В то же время 

охватывая постоянно развивающееся создание и распространение потенциал 

цифровой среды и мультимедийных активов, музеи неизбежно 

ориентированы на оцифровку своих коллекций не только по соображениям 

сохранения культурного наследия, но и для того, чтобы служить 

эффективные процессы управления контентом и описания, которые могли бы 

облегчить подходящее хранение, индексирование и механизмы поиска, а 

также для привлекательного и эффективного представления контента [4]. 
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Кроме того, следует отметить, что одним из основных преимуществ 

тщательного и инновационного проектирования цифровых носителей 

является улучшение взаимодействия с пользователем, что приводит к 

повышению качества работы [5]. В последние годы многие музеи 

занимаются созданием онлайн-следа через веб-сайты, чтобы использовать 

вышеупомянутые преимущества. 

Создание веб-сайта по определению является простым способом 

доступа и привлечения удаленных пользователей по всему миру, и, в 

частности, недавние исследования показали огромный рост онлайн-

посетителей веб-сервисов музеев [8]. 

Однако, поскольку основной целью веб-сайтов является поддержание и 

последующее увеличение трафика на них, процесс оценки представляется 

весьма необходимым, особенно для понимания факторов полезности и 

функциональности, которые выявляют проблемы дизайна и ошибочные 

структурные элементы [5]. Процедура оценки следует учитывать основные 

предпосылки, наиболее важным из которых является то, что посетители веб-

сайтов музеев ожидают, что они будут понятными, легко ориентируемыми, 

визуально приятными и приятными [9]. В этом контексте многие 

исследования сосредоточены в направлении создания оценочных метрик, 

специально адаптированных для музейных сайтов [12]. Фантони, Стейн и 

Боуман исследовали мотивацию и предпочтения людей при посещении веб-

сайта, а также исследовали корреляцию между стимулами пользователей и 

участие в Интернете. В другом научном исследовании была предпринята 

попытка зафиксировать/отслеживать профилирование и особые 

характеристики посетителей веб-сайтов музеев, чтобы определить их 

потребности и ожидания во время навигации. Опрос пользователей, 

проведенный для веб-сайта Национального музея Ливерпуля, собрал 

масштабируемые данные сразу после посещения пользователями, чтобы 

понять и проанализировать ключевые факторы мотивации, задач, 

вовлеченности и знания предметной области [14]. Монистрол и др. 
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представили результаты их сравнительное исследование было проведено на 

68 сайтах каталонских музеев, в то время как Теохаридис и др. после анализа 

сайтов 53 музеев разработали следующую схему классификации из шести 

элементов: контакт-общение, посещение музея, музей, образование, функции 

веб-сайта и использование социальных сетей. Кроме того, в другой 

исследовательской работе была сформулирована методология/стратегия 

оценки технологий и услуг веб-сайтов электронной культуры, в то время как 

пользовательский опыт был тщательно оценен для 180 посетителей музеев 

всех возрастов в [17]. Обзорный проект Кабасси представлены и 

представлены наиболее распространенные и эффективные критерии, которые 

могут быть использованы для многофакторной оценки веб-сайтов музеев, 

которые могут быть как общими, так и экспертными оценками 

пользователей. 

Первые годы существования виртуального музея – мультимедиа и 

гипермедиа с технической точки зрения идея виртуального музея восходит к 

тому времени, когда гипертекст стал популярным в таких приложениях, как 

HyperCard. Такие инструменты позволяли музеям организовывать свою 

информацию нелинейным образом для показа на выставках. Идея 

использования гипертекста была очень привлекательной, поскольку она 

обещала перекрестные ссылки на огромное количество информации. Кроме 

того, считалось, что интерактивные мультимедийные технологии 

обеспечивают доступ к изображениям, видео и звуку и, следовательно, 

компенсируют ограничения текстовых баз данных. Считалось, что сочетание 

гипертекста и мультимедиа обеспечивает гораздо более легкий доступ к 

культурной информации и удобный интерфейс, поскольку музеи являются в 

высшей степени визуальными средствами массовой информации. 

Мультимедиа также применялось на выставках. Одним из первых 

примеров была выставка «Информационная эпоха – люди, информация и 

технологии», представленная Смитсоновским институтом в Вашингтоне, 

округ Колумбия, в мае 1990 года. Это шоу изучало эволюцию 
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информационных технологий и их влияние на американское общество. Для 

иллюстрации темы на выставке было использовано значительное количество 

электронных интерактивных средств, в том числе 56 персональных 

компьютеров, 4 рабочих станции, 44 видеоплеера, 2 принтера, 3 

видеопроектора, 20 видеомониторов и одна видеостена. 

Еще одним способом применения электронных интерактивных средств 

массовой информации в музеях были автономные персональные 

компьютеры, также называемые информационными киосками, 

предоставляющими информацию о часах работы, персонале, архитектуре 

здания, картах этажей и коллекциях. Хотя эти системы не всегда могли быть 

надежными, они стали довольно популярными. Ярким примером является 

так называемая Микрогалерея в Национальной галерее в Лондоне. Эта 

интерактивная информационная система общего доступа, разработанная 

компанией Cognitive Applications, была расположена в крыле Сейнсбери 

Национальной галереи в Лондоне и предоставляла информацию о коллекции 

в отдельном помещении. Пользователи могли выбирать отдельные объекты, 

которые они хотели видеть, планировать свой маршрут по Галерее и 

распечатывать персонализированное руководство. Эта система также 

использовалась в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, округ 

Колумбия, где она также была опубликована в виде компакт-диска. 

Внедрение мультимедиа и гипермедиа в музеях имело не только 

практические аспекты, но и привело к разработке теоретической 

перспективы. Чем больше средств массовой информации использовалось 

внутри музея, тем больше обнаруживалось параллелей между ними.  

Стивен Элсфорд пришел к выводу, что и гипермедиа, и музеи являются 

информационными системами, и продолжил провокационным заявлением: 

«Музеи должны думать об информации, а не о материальных объектах, как о 

своем основном ресурсе». Другие, такие как Дэвид Бирман, считали музеи по 

своей сути мультимедийным опытом. Такие вопросы подробно обсуждались 
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на конференциях, на которых также рассматривалась передовая практика в 

новой области. Среди этих конференций (на английском языке) были: 

• Конференции музейных компьютерных сетей (с 1979 года),  

• Конференции по электронной визуализации и искусству (EVA) (с 

1990 года),  

• Международная конференция по гипермедиа и интерактивности в 

музеях (ICHIM) (с 1991 года),  

• Музеи и Интернет (с 1997 года). 

Политическая поддержка политики музейного контента также 

способствовала оцифровке музейной информации, объявив эти учреждения 

поставщиками контента для информационного общества. В 1995 году Группа 

семи (G7), межправительственный политический форум, состоящий из семи 

крупнейших стран с развитой экономикой в мире (Канада, Франция, 

Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные 

Штаты, а также представитель Европейского союза), провела саммит в 

Брюсселе, на котором было указано: «Культура является ключевым аспектом 

Информационного общества. Обмен информацией о мировом культурном 

наследии поможет людям из разных культур по всему миру лучше понять 

друг друга». Группа семи рассматривала культуру как неотъемлемую часть и 

важную особенность глобальной информационной инфраструктуры. После 

саммита было начато осуществление одиннадцати пилотных проектов, в том 

числе один, посвященный мультимедийному доступу к мировому 

культурному наследию. Одной из целей экспериментальных проектов было 

создание сети, по которой могла бы циркулировать информация, и создание 

интегрированного культурного сообщества; в отсутствие других 

возможностей этой сетью стал Интернет. 

Основная задача операции оценки юзабилити относится к 

исследованию соответствия/пригодности веб-сайта для его 

целевых/предполагаемых пользователей [22].  
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Что касается показателей оценки, то эмпирически были выбраны 

следующие факторы, основанные на эвристике удобства использования, 

введенной Нильсеном: 

 Видимость состояния системы—доступность поиска. Опция поиска на 

веб-сайте является фундаментальным свойством, обычно ожидаемым для 

удобства пользователей, экономя время посетителей, помогая им быстро 

получить доступ к информации, которую они ищут [26]. 

 Соответствие между системой и реальным миром—увеличительное 

стекло в поиске. Во время эффективного дизайн дифференцированных 

сайтов и приложений включает надежное и простое в поиске поле поиска, 

служащее также целям интероперабельности, связывая его с изображением 

увеличительного стекла [27]. 

 Пользовательский контроль и свобода—ссылка логотипа веб-сайта на 

домашнюю страницу. Во время взаимодействия и навигации в онлайн-

сервисах пользователи привыкают к стандартизированной взаимосвязи 

логотипа сайта с домашней страницей, уменьшая таким образом путаницу в 

карте сайта [28]. 

 Согласованность и стандарты w3c—весь текст становится больше в 

соответствии с предпочтениями пользователя. Этот ключ функция 

предлагает потенциал адаптации к потребностям и ожиданиям 

пользователей, поскольку некоторые люди могут предпочесть увеличить 

контент веб-сайтов, и особенно текстовую информацию, для эффективного 

проецирования материала и облегчения чтения [29]. 

 Согласованность и стандарты w3c—логотип для Руководства по 

доступности веб-контента (WCAG) для уровней А, АА, ААА. W3C 

предоставляет логотипы соответствия для обеспечения доступности веб – 

контента. Таким образом, поставщики контента могут использовать эти 

логотипы в дизайне своих сайтов, чтобы указать на требование соответствия, 

передавая таким образом чувство надежности [30]. 
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 Предотвращение ошибок—неработающие ссылки (внутренние или 

внешние). Эти типы неприятных и непрофессиональных 

ошибок/индикаторов ухудшают внешний вид веб-сайта и делают его 

похожим на то, что он находится в состоянии технического обслуживания 

или что он иногда выходит из строя. В частности, для этого фактора 

оценщики использовали специальный веб-инструмент под названием Online 

Broken Link Checker, чтобы определить, есть ли такие ошибки на веб-сайтах. 

 Распознавание, а не отзыв—показывает пользователям, где они 

находятся с помощью хлебной крошки. Эти графические свойства 

управления являются очень важными навигационными элементами, 

облегчающими понимание местоположения пользователей, снижающими 

проблемы дезориентации, которые могут привести к неприятным 

ощущениям во время взаимодействия. 

 Гибкость и эффективность использования—есть карта сайта. Основное 

преимущество существования карты сайта заключается в том, что она 

информирует пользователей о страницах сайта, внутренних и внешних 

ссылках и т.д., Предоставляя обзор областей сайта одним взглядом. 

 Эстетичный и минималистичный дизайн—цвета должны иметь 

достаточный контраст между цветом текста и его фоном. Этот структурный 

элемент был исследован экспертами с помощью специализированного 

онлайн-инструмента Colorable, который проверяет, существует ли 

адекватный цветовой контраст между текстом и фоном [36]. Используемая 

цветовая палитра является мощным фактором дизайна, который может 

привлечь или оттолкнуть посетителей, если они чувствуют себя неприятно и 

неудобно во время навигации, чтения или вообще взаимодействия с веб-

контентом. 

 Помогает пользователям распознавать, диагностировать и 

восстанавливаться после ошибок—если существует хорошо известная 

ошибка «404 страницы». В этом сообщении изначально говорится, что 

страница не найдена, в то время как в процессе оценки эксперты проверяли, 
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сопровождается ли указание «страница 404» объяснением обратной связи 

пользователю, почему URL-адрес не может быть найден. 

 Справка и документация—на веб-сайте есть часто задаваемые вопросы 

(FAQ), чтобы ответить на вопросы пользователей, решить конкретные 

проблемы и т.д. По этой причине обслуживание клиентов на веб-сайте очень 

важно поддерживать навигационные проблемы посетителей и удовлетворять 

их потребности и ожидания [23]. 

В ходе анализа описательной статистики вышеупомянутых факторов 

оценки по вопросу "Доступность поиска" 32% веб-сайтов музеев не имели 

“доступности поиска”. 

Опция поиска была связана с изображением увеличительного стекла в 

соответствии с Нильсеном Norman Group, и все сайты согласованы этот 

элемент, независимо от наличия увеличительного стекла в поиске веб-сайта. 

Для ссылки логотипа веб-сайта на домашнюю страницу можно прийти 

к выводу, что среднее значение 18,7%, в то время как повышенное внимание 

было уделено музеями (частота 89,4%) для фактора дизайна «Текст 

становится больше в соответствии с предпочтениями пользователя». Что 

касается наличия логотипа W3C для уровней AA, AAA на веб-сайтах музеев, 

все эксперты в целом говорят о том, что эти показатели не появлялись ни на 

одном веб-сайте. 

В ходе оценки проблем с ошибками группа можно прийти к выводу, 

что 12,8% из 47 веб-сайты не имели неработающей ссылки. Кроме того, было 

установлено, что 50% веб-сайтов не имели хлебной крошки, в то время как 

только 22,52% из них предлагали элемент карты сайта, по данным 

оценщиков. 

Цвет текста эффективно контрастировал с цветом фона на первой 

странице веб-сайтов музеев, что было подтверждено для всех веб-сайтов. Для 

фактора оценки вывод таков, что у 40% не было ошибочной страницы 404, в 

то время как стоит отметить, что почти ни в одном из музеев (в 90% случаев) 

не было часто задаваемых вопросов встроенная поддержка.  
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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 сети. Как считает К. Мюллер, деятельность 

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

превратив музей из интерпретирующей структуры в поставщика 

информации.  

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 обращены к различным 

аудиториям, и одним из наиболее важных адресатов для музеев онлайн стали 

дети и подростки.  

В поисках основной концепции - избранные попытки определить 

виртуальный музей. Не только терминология для виртуального музея 

меняется, но и его определения – и еще более примечательно в значительной 

полосе пропускания – как будет показано в этом разделе. Поскольку до сих 

пор нет общепринятого определения, будут представлены и обсуждены 

некоторые отдельные попытки определить виртуальный музей. Однако по-

прежнему трудно определить что-то вроде основной концепции 

виртуального музея: вокруг концепции виртуального музея много споров и 

дискуссий. Это непростая проблема, поскольку то, что считается 

виртуальным в контексте музея, на самом деле попадает в континуум от 

коллекции оцифрованных объектов, доступных в Интернете, до погружения 
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с использованием высокотехнологичного оборудования, чтобы люди 

чувствовали себя так, как будто они находятся в музее. Тем не менее, 

хорошей отправной точкой является определение в Britannica Online, которое 

установило этот термин. Как уже упоминалось выше, это определение было в 

целом описательным и относилось к виртуальному музею как к коллекции 

цифровых изображений, звуковых файлов, текстовых документов и других 

данных, представляющих исторический, научный или культурный интерес, 

доступ к которым осуществляется через электронные носители. Виртуальный 

музей не содержит реальных объектов, и поэтому ему не хватает постоянства 

и уникальных качеств музея в институциональном определении этого 

термина. 

В этом определении перечислен ряд носителей, которые применяются 

виртуальным музеем. Но вместо того, чтобы анализировать потенциал 

электронных средств массовой информации, он ограничивается 

подчеркиванием очевидного, что виртуальный музей не может обладать 

физическими качествами реального учреждения, потому что виртуальные 

музеи существуют только в киберпространстве. Виртуальный музей не имеет 

физического присутствия; то есть у него нет физической коллекции, нет 

здания и нет помещений с экспонатами, по которым можно было бы пройти. 

Тем не менее, это ограничение материального аспекта было довольно 

распространено в ранних дискуссиях о плюсах и минусах виртуального 

музея. Однако виртуальный музей не только выполняет все свои 

традиционные функции и выполняет свои задачи, но и использует 

электронные средства. Он может и должен выходить за пределы физических 

границ музея и обеспечивать доступ не к реальным, а к оцифрованным 

объектам и соответствующей информации, как следует из определения 

Цихритциса и Гиббса: таким образом, музей будет иметь дело с 

виртуальными артефактами в виртуальной среде, доступной из 

телекоммуникационной сети определенным образом. Такой музей-это 
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услуга, а не место. Он может вообще не существовать, кроме как в виде 

битов данных. Вот почему мы называем его виртуальным музеем.  

Это определение подчеркивает аспект виртуальности, подчеркивая, что 

виртуальный музей не обязательно имеет место или физический эквивалент, 

поскольку это цифровая услуга. Эта особенность важна, поскольку она 

подчеркивает, что виртуальный музей не ограничивается рамками коллекции 

или стенами музея кирпича и извести. Мортен Герцум подчеркивает 

ограничения физического музея и подчеркивает независимость этих 

ограничений, предлагаемых виртуальным музеем. Герцум подчеркивает, что 

для виртуальных посетителей это лишь второстепенная забота о том, 

доставлена ли им картинка на экране из того или иного музея, поскольку они 

сами по себе заинтересованы в содержании, а не в институциональной 

принадлежности объектов. Поэтому виртуальный музей – в лучшем случае – 

не только работает с объектами, которые формируют их коллекции, как 

предполагают «Ключевые концепции музеологии», но и с цифровыми 

объектами из других коллекций и музеев, которые вписываются в контекст 

или фокус. Таким образом, виртуальный музей выходит за рамки оцифровки 

ресурсов любого отдельного музея и превращается в сотрудничество, 

объединяющее ресурсы нескольких учреждений, а также ресурсы частных 

граждан. Таким образом, видение Мальро музея без стен может стать 

реальностью в цифровом мире. Соответственно, виртуальный музей-это 

гораздо больше, чем предполагают определения Льюиса или Кина, даже если 

он может предложить только (цифровые) репродукции. 

Исследования показали огромный рост числа посетителей онлайн-

музеев [40]. Основная проблема нескольких музеев заключается в том, 

положительно или отрицательно повлияет ли оцифровка культурного 

наследия и онлайн-презентация в Интернете на количество физических 

посещений. Поэтому существует несколько оценочных экспериментов, 

посвященных этому аспекту веб - сайтов музеев, а также характеристикам и 

поведению посетителей музеев [53].  
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Таким образом, многие исследования показали, что хороший веб-сайт 

может на самом деле увеличить желание физически посетить музей, чтобы 

найти больше информации о нем [54]. Действительно, исследования веб-

сайтов показывают, что физическое и онлайн-посещение музея действуют 

как взаимодополняющие друг друга. Этот характер веб - сайта также 

подтверждается использованием мобильных технологий. Также, Том-

Сантелли и др. обнаружили, что карманные музейные гиды диктуют особые 

способы навигации и знакомства с музеем. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА WEB-ДИЗАЙНА МУЗЕЙНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ 

2.1 Анализ аналогов виртуальных музеев 

Директора музеев, академических учреждений и другие 

заинтересованные стороны подчеркнули важность расширения музейного 

опыта с использованием информационно - коммуникационных технологий 

(ИКТ) [1]. В результате цифровые медиа, хорошо спроектированные и 

разумно используемые, могут улучшить взаимодействие посетителей и 

обучение в музеях, гарантируя, что эти среды вдохновляют и провоцируют 

любопытство и дальнейшее понимание среди посетителей с различными 

основаниями, интересами и уровнями знаний [3]. Действительно, разные 

были предложены подходы для обеспечения персонализированного [8], 

ориентированного на местоположение или взаимодействия с несколькими 

устройствами [11]. Мультимедийные и интерактивные функции также 

использовались для привлечения внимания посетителей и улучшения их 

взаимодействия [17]. Помимо преимуществ, предлагаемых веб-сайтами, 

виртуальная реальность (VR) обеспечил дополнительное преимущество, 

сделав взаимодействие более естественным. Более конкретно, VR переносит 

в программную систему такие характеристики, как интуитивность, простота 

использования, интерактивность и непосредственность [18]. Кроме того, 

виртуальные среды в культурном наследии также направлены на 

продвижение и сохранение археологических и более синхронных артефактов, 

а также на довольно привлекательное просвещение общественности. Кроме 

того, технология VR была использована для разработки электронных 

учебных мероприятий для посетителей музея.  

Начиная с 19 века интерактивность стала использоваться в музеях в 

качестве метода экспозиции. Первый пример был в Берлине, где зрители 

активировали модели. В технологических средах, где использовались 

экспериментальные методы, пользователи должны принимать решения, 
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получать обратную связь в ответ и находить различные мысли. Кураторы 

использовали различные методы экспозиции, такие как видеопроекции, 

световые и звуковые шоу, моделирование и т.д. Начиная с тех лет и в 

настоящее время виртуальность гораздо более распространена в музеях. 

Виртуальность используется не только для эффективной выставки, но и для 

расширения доступности. Сегодня требования, предъявляемые музеями, 

принимаются как общее мировое наследие, поэтому многие музеи 

оцифровывают свои материалы.  

Таким образом, люди могут получить доступ к информации через 

Интернет, независимо от того, где они находятся. Используя потенциал 

Интернета, были созданы виртуальные музеи, и сейчас их тысячи, и их число 

быстро растет. 

Наиболее распространенным методом является оценка удобства 

использования. ISO 9241-11 определяет удобство использования и объясняет, 

как определить информация, которую необходимо учитывать при 

определении или оценке удобства использования терминала визуального 

отображения с точки зрения измерения производительности и 

удовлетворенности пользователей [41]. С этой целью было проведено 

несколько экспериментов по тестированию удобства использования веб - 

приложений, например, интернет-магазинов, туристических сайтов, 

академических сайтов [55,58] и т.д. 

Музеи должны иметь хорошо продуманный веб-сайт, чтобы привлечь 

больше посетителей. В результате многие музеи использовали портативные 

устройства или VR-туры, чтобы повысить интерес людей к музеям. Главная 

особенность веб-сайта музея заключается в том, что его могут посещать 

несколько пользователей с совершенно разным опытом и знаниями о его 

экспонатах. По всем этим причинам оценка веб-сайта музея является важным 

этапом его жизненный цикл. В этой статье мы рассмотрели методы и 

критерии, используемые в ходе оценочных экспериментов, охватывающих 

все различные аспекты онлайн-презентации музеев. 
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Музей современного искусства (SF MoMA) также представил работы 

из своей постоянной коллекции в «iPAQ handhelds» [46]. Кроме того, 

«giCentre» в Городском университете изучает LBS с использованием 

мобильных вычислений с помощью мобильных вычислений, включая 

использование третьих - поколения телефонов и КПК [37]. Пользователи 

могут взаимодействовать с виртуальными артефактами с помощью 

интерфейса меню. 

Одним из наиболее характерных музейных приложений, 

использующих тактильные средства, является музей интерактивного 

искусства Университета Южной Калифорнии. В этом случае фантомное 

устройство использовалось в музее, позволяя посетителям прикасаться и 

чувствовать себя виртуальными артефакты. Фантом — это настольный 

робот, который позволяет имитировать контакт одного пальца с 

виртуальными объектами с помощью указательного устройства (например, 

стилуса). Кроме того, его приводы коммутируют силы обратно к кончикам 

пальцев пользователя, когда он обнаруживает столкновения с виртуальными 

объектами, имитируя осязание. Другое приложение – «Музей чистой 

формы», система виртуальной реальности, в которой пользователи могут 

взаимодействовать с помощью осязания и зрения с цифровыми моделями 3D-

форм искусства и скульптур. Его цель состояла в том, чтобы измените то, как 

обычные пользователи воспринимают скульптуры, статуи или, в более 

общем плане, любой тип 3D-работ [46]. Были разработаны две различные 

предварительные версии этого приложения, включая систему, размещенную 

в нескольких музеях и художественных галереях по всей Европе, а также 

систему, размещенную в среде «CAVETM» [27].  

Портативные устройства представляют широкий спектр, включая 

мобильные телефоны, персональные цифровые помощники (КПК) и 

таблоиды. Улучшения за последние несколько лет в области оптики, 

вычислительной мощности и экономики привели к появлению множества 

приложений на базе музеев. Прототипом приложения является система 
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совместного посещения города, которая сочетает в себе технологию 

виртуальной реальности, гипермедиа, портативные устройства и технологию 

ультразвукового слежения, чтобы позволить трем посетителям, одному на 

месте и двум удаленным [50]. КПК с информацией о местоположении 

используется для того, чтобы посетитель на месте отображал текущие 

позиции всех три посетителя на карте галереи, в то время как два внешних 

посетителя используют две разные среды: среду только для Интернета и 

среду VE. Приложение также поддерживает веб - информацию в режиме 

реального времени для посетителей за пределами сайта, которая 

динамически отображается при перемещении по карте. В Сан-Франциско 

В интернете широко используется музеи для показа их коллекции 

онлайн [11], не только потому, что он очень популярен (особенно, среди 

молодежи), но и потому, что в руках музейных кураторов мощный 

инструмент коммуникации, который может доставку в быстрой, удобной и 

недорогой информация о музей потенциальных виртуальных посетителей и 

предоставляет музей кураторы с большим разнообразием возможностей в 

плане музея распространения данных. Как уже упоминалось, виртуальные 

музеи с помощью инновационных технологий предоставляют 

неограниченные круглосуточный доступ к своим посетителям через WWW. 

Виртуальные музеи могут предоставить доступ из любого места и любому 

человеку, включая людей с особыми потребностями (зрительные, 

акустические, речевые и двигательные нарушения и трудности в обучении). 

В Конвенции ООН о правах инвалидов [42], Законе об американцах - 

инвалидах 1990 года (ADA) [3] и Законе о борьбе с преступностью инвалидов 

(DDA) в Великобритании говорится, что инвалиды имеют равные права на 

«доступ к товарам, объектам и услугам» [34].Поэтому ответственность за это 

несут культурные учреждения, такие как музеям найти способы обеспечения 

доступа к выставкам для людей с ограниченными возможностями. Цифровой 

музеи учитывать необходимо подчеркнуть, планом действий ресурсе 

инвалидности и образован Совет музеев, архивов и библиотек эффективные 
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способы использования новых технологий, которые позволяют открыть в 

экспозиции музея для всех групп конечных пользователей, в том числе 

виртуальных доступ для людей с ограниченными возможностями [5] с 

использованием AR-интерфейсом, предназначенным для работы на шельфе 

компьютерных систем [19]. 

Кроме того, с помощью внешних датчиков (например, инерционного 

куба, акселерометров и цифрового компаса) посетители музея могут 

воспринимать виртуальную информацию об артефактах в зависимости от их 

местоположения внутри музея. 

Реальный и виртуальный музей, в соответствии с определением 

Международного совета по музеи (ИКОМ) о музеях: «Музей - это 

некоммерческое, постоянное учреждение, служащее обществу и его 

развитию и открытое для общественности, которое приобретает, сохраняет, 

исследует, общается и выставляет в целях изучения, образования и 

наслаждения материальные свидетельства о людях и их окружающей среде 

[8].» Виртуальный музей выполняет те же функции сбора, хранения, 

документирования, исследований, экспонирования и коммуникации, что и 

музеи «кирпичей и извести», как указано в приведенном выше определении. 

Кроме того, они могут действовать дополняющим и вспомогательным 

образом. Веб-сайт виртуального музея может обеспечить всемирную 

известность. Исследования показали, что 70% людей, посещающих веб - сайт 

музея, впоследствии с большей вероятностью пойдут и посетят «настоящий» 

музей [9]. 

Поскольку невозможно проанализировать каждый виртуальный музей 

России, будут рассмотрены лишь некоторые из них. В целом можно 

обобщить, что в России на данное время существуют обширные качественно 

созданные сайты музеев. Однако, в основном это можно сказать лишь о 

центральных музеях страны. Так прекрасными сайтами обладают Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский музей. Сайты, представленные небольшими 

музеями, находятся на стадии активного развития.  
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Первый настоящий виртуальный музей Эрмитажа (Прил. I; Рис. 1-3) 

совмещает в себе как интернет офис куда можно обратиться с вопросами 

посещения. Так и отдельный раздел предполагающий виртуальное 

посещение музея. Данный раздел представляет собой карту всех помещений 

и залов. Посетитель выбирая нужный ему зал может не только наблюдать все 

экспонаты и интерьеры помещения, но также прочесть полную информацию 

о каждом экспонате, полностью погрузиться в мир музея. Также во время 

эпидемии кроновируса Эрмитаж активно стал осваивать социальные сети, в 

том числе инстаграмм. Так во время карантина музей в прямом эфире 

выкладывал рассказы о картинах, о музейных коллекциях, закулисье музея. 

Это были не одна лекция в день, нет каждый час музей рассказывал о новой 

коллекции, картине, музейном интерьере, музее в различные исторические 

моменты. Любой желающий, из любой точки земного шара мог не только 

слушать увлекательную лекцию от хранителя коллекции, но и задать свой 

собственный вопрос экскурсоводу. Поскольку это Эрмитаж выступил 

инициатором данной деятельности, он столкнулся с такими проблемами, как 

обучение собственных сотрудников музея, профессиональных дизайнеров, 

что привело к появлению новых квалифицированных сотрудников для 

данного сектора. И сейчас, когда карантин ослаб, музей не оставил данного 

вида деятельности, но активно продолжает снимать истории о экспонатах, 

великих произведениях искусства. Причем теперь все эфиры сохраняются и 

смотреть их появилась возможность в удобное время. Виртуальный музей 

Эрмитаж проложил путь для других, быстро обновляя себя, и с тех пор 

подготовил более 1000 виртуальных выставок, лекций и различных 

исследовательских досье. Кроме того, он организовал грандиозную работу с 

«Друзьями Эрмитажа», включающую музеи со всего мира, а также первый 

образовательный выставочный проект, начавшийся в том же году и 

продолжающийся в течение последующих лет. Количество изображений, 

отображающих работы сотен художников на этих выставках, превышает 511 
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000, и оно достигло почти 5 000 000 независимых пользователей Интернета и 

стало важным источником для студентов-искусствоведов.  

Виртуальный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 

можно сгруппировать в «учебный музей», поскольку он предлагает 

различные точки доступа в соответствии с опытом и знаниями посетителей 

(Прил. I; Рис. 4,5). Например, в разделе «Медиа» есть текст и изображения, 

которые помогают объяснить период создания и работы художника. «Чтение 

произведений искусства», «Как мы воспринимаем», «Анализ Произведения 

искусства», «Знание мира художника», «Картины и истории» и «3D-

реконструкции» предназначены для посетителей, которые не очень хорошо 

знакомы с искусством. То есть, виртуальный музей позволяет музейным 

кураторам экспериментировать с различными расположениями 3D - объектов 

внутри галереи, тестировать различные проекты, прежде чем принимать 

решение о стиле представления временной выставки. Они создают и 

распространяют среди широкой общественности виртуальные модели 

культурных артефактов, которые сочетают археологическую точность и 

надежность с эстетическим удовольствием. 

С другой стороны, часть «Виртуальный Пушкинский» обеспечивает 

непосредственную возможность погрузиться в экспозиции музея, с фокусом 

искусства нашей страны и мира. Музей активно использует VR технологии. 

Так, они визуализируют цифровое представление культурных объектов с 

помощью интерфейсов VR и AR, чтобы сделать доступ к более широкой 

аудитории более реалистичным и привлекательным виртуальные музейные 

выставки, которые можно интерактивно и легко исследовать. В дополнение к 

этому они могут преодолеть ограничения пространства в отношении 

количества объектов, доступных в реальном музее [7]. 

Так существует возможность прогуляться по зданиям музея, 

рассмотреть экспозиции и изучить личные коллекции, находящиеся в музее. 

Качество изображения и информация (например, название, исполнитель, дата 

и история объекта) достаточны для захватывающей экскурсии для 
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посетителей. Международные художественные ссылки также полезны для 

тех, кто заинтересован в получении дополнительной информации. Также 

выставки варьируются как текущие, концептуальные, скульптурные и 

карикатурные, так и специальные разделы для художников. Таким образом, 

информация представлена в контекстно-ориентированном виде. В музее 

множество бесплатных гидов, которые вкупе с приложением Артефакт, 

создаю расширенную реальность. 

Очень продуманно, качественно, на высоком профессиональном 

уровне разработан сайт музея Третьяковской галереи и это как физический, 

так и виртуальный музей (Прил. I; Рис. 6,7). В его виртуальном музее 

пользователи могут найти не только часы посещения, сборы и адрес музея, а 

также краткую информацию о музее, коллекциях и галерее, как в брошюре 

музея. Но в большей мере, посетители могут получить доступ ко всей его 

коллекции с высококачественными подробными изображениями и 

интереснейшими аудиогидами, даже выполнить прогулку по предложенным 

маршрутам. Для реализации данного проекта используется платформа 

«Izi.TRAVEL», с его помощью при помощи мобильного можно 

информативно посетить Третьяковку. Эта функция может быть очень 

полезна, как для молодого поколения, так и людей старшего возраста, а 

также и носителей других языков. Поскольку музей не предоставляет 

различные точки доступа в зависимости от пользователя, основная цель 

состоит не в обучении, а в том, чтобы сделать коллекцию доступной в 

Интернете, можно сделать вывод, что это музей контента. Музей обогащен, 

различными ссылками на другие музеи, которые имеют аналогичные 

шедевры искусства или включают развлекательные услуги для различных 

типов пользователей. Также музей присутствует на «Google Arts & Culture». 

Коллекция виртуального музея уже сейчас насчитывает более 190 000 

различных произведений, и она расширяется. 

В разделе виртуальные выставки представлены выставки, которые 

проходят в стенах музея, некоторые из них представлены на своих отдельно 



 

51 

разработанных сайтах. Так например, сайт для выставки Архипа Ивановича 

Куинджи разрабатывала студия Артемия Лебедева. Его оригинальность 

заключается в том, что информация подается от земного к небесному, то есть 

снизу вверх. Поднимаясь вверх, год за годом посетитель сайта прослеживает 

биографию художника, основные моменты его жизни, всё это подается на 

фоне прекрасных картин художника. Элементы сайта динамичны и 

подвижны. 

Очень широко представлен Русский музей – это и виртуальный 

Русский музей, и официальный сайт (Прил. I; Рис. 8). Он имеет 

обширнейшую постоянную коллекцию, состоящую из различных времен, 

стилей и культур. Кроме того, он также предоставляет информацию через 

свою базу данных и выставки. Веб-сайт содержит множество полезных 

мультимедия ресурсов, связанных с искусством, а также содержит 

информацию для различных уровней пользователей. Раздел «Коллекции» 

содержит информацию об истории музейных корпусов, залах и искусстве 

различных исторических эпох. В дополнение к этому музей привлекает 

пользователей многими интерактивными проектами. Например, 

пользователи могут исследовать этапы развития музея, побывать в залах, 

участвовать в онлайн беседах об искусстве, а также на лекциях прекрасных 

мастеров. Музей, постоянно мотивирует пользователей узнать больше об 

искусстве и снова посетить сайт. 

Новые технологии открывают новые возможности и накладывают 

новые ограничения [1]. Несмотря на значительные преимущества, 

виртуальный музей имеет и недостатки. VR (оксюморон) не может обладать 

сложностью реальных объектов. Виртуальный музей происходит от 

греческого динатона (гр. δυνατуν - возможно), и это означает «что в 

потенциале» (Аристотель, Analitici primi) и существует в потенциальной 

форме, а не в реальности [9]. Проблема заключается в том, что передовые 

графические системы, которые используются для компьютерных 

реконструкций, приняты виртуальными музеи иногда могут быть слишком 
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реалистичными. Они основаны на частичных доказательствах, но они 

наводят на мысль о хорошем знании прошлого. Иногда продвинутые 

графические системы представляют «изображение» как истинное, создавая 

ощущение обманчивой точности [4]. Когда реконструируемый предмет 

содержит много недостающих элементов, тогда - очевидно – ученые должны 

использовать свое воображение или полагаться на этноисторическую 

информацию о том, как могли выглядеть подобные случаи, чтобы 

восстановить его. Однако в этих случаях результатом не будет объяснение 

прошлого, но это личный и субъективный взгляд на это. Хороший «образ» 

может создать у зрителя впечатление, что музееведы знают больше, чем на 

самом деле. Некоторые продукты компьютерной разведки можно считать 

научно точными, потому что они кажутся точными. Термин «пользователь» 

используется для посетителей виртуальных музеев, поскольку для получения 

информации о виртуальных экспонатах требуются навыки работы с 

компьютером [6]. Это означает, что компьютерные неграмотные 

автоматически исключаются, и многие посетители сталкиваются с 

трудностями в понимании использования плагины и другие приложения, 

которые необходимо загрузить из Интернета и установить для извлечения 

информации из сложных виртуальных музейных выставок. 

Когда дело доходит до создания виртуальных реконструкций, даже 

если есть определенная степень точности, односторонний взгляд на 

реконструированный объект все равно неверен. Компьютерные 

реконструкции, которые предлагают только один аспект предмета, который 

они исследуют, и не предоставляют никаких альтернативных реконструкций, 

противоречат тому факту, что существует множество способов изучения 

Прошлого. В виртуальных реконструкциях существует только один аспект 

предмета, который был реконструирован, и никаких альтернативных 

реконструкций не было создано. Некоторые высококачественные и сложные 

виртуальные музеи включают в себя коллаборацию-речи между музееведами 

и компьютерными экспертами. В таких случаях часто возникают проблемы с 
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коммуникацией между теми, кто обладает теоретическими знаниями в 

области музееведения, и теми, кто обладает практическими знаниями в 

области компьютеров. В большинстве случаев само программное 

обеспечение, используемое виртуальными музеями, недоступно музееведам, 

и специалисты по компьютерам стоят между ними и данными. В некоторых 

случаях вполне вероятно, что прошлое как неверно истолковано, так и 

искажено. Результаты визуализации впечатляют, тем самым достигая 

основной цели, более конкретно, широкой общественности потребления, но 

без, служения целям музея. Виртуальные музеи могут предоставлять 

пользователям фрагментированную информацию, связанную с музеями, 

которая часто не содержит очевидной информации друг с другом или 

ссылается на полезный контекст. В дополнение к этому некоторые 

виртуальные музеи страдают от отсутствия четко определенных целей. Их 

проектирование должно осуществляться в соответствии с их смыслом, а 

предоставленная информация должна быть организована таким образом, 

чтобы построить повествование [6]. Виртуальный музей должен определить 

свое целевое сообщество/сообщества, свои цели, свое содержание и то, как 

это будет структурировано и доставлено. На всех этапах создания 

виртуального музея необходимо проводить оценочные исследования с 

участием реальных пользователей, чтобы определить те части программы, 

которые нуждаются в дальнейшем совершенствовании [37]. 

Таким образом, цифровизация повлияла на музеи так же, как и на нашу 

повседневную жизнь. Новая концепция музеологии и виртуальные музеи 

изменили отношения между общественностью и музеями. Обсуждаются 

инновации и преимущества виртуальности в музеях, а также ее недостатки, и 

осознается, что виртуальные музеи могут быть очень полезны. Для анализа 

виртуальных музеев были выбраны различные виртуальные музеи. Видно, 

что наличие виртуальных музеев воплощено в жизнь различными способами, 

на это влияет множество факторов, как возможности музея, целевая 

аудитория и цели создания сайта. Виртуальные музеи могут компенсировать 
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отсутствие доступа к произведениям искусства множества посетителей и 

усилить положение государства в отношении современных музеев. Особенно 

в связи с увеличением использования компьютеров в образовании 

виртуальные музеи могут чаще использоваться для получения информации. 

Технологии и цифровизация затрагивают многие области, и передача 

информации в музеях является одной из таких областей. Музеи показали 

большой сдвиг в работе над созданием и развитием виртуальных музев. 

Виртуальные музеи могут быть сгруппированы по различным отраслям в 

соответствии с их целями, общими зрителями и контентом, но в основном 

все они работают с одной и той же целью-делиться мировым наследием. 

Были представлены, проанализированы и сравнены виртуальные музеи, 

которые все имеют разные структуры и типы контента. В результате 

улучшения положения виртуальных музеев прогнозы оказались 

многообещающими, и они могут быть очень полезны для повышения 

общественного внимания и доступности музеев. 

2.2 Структурно-содержательная модель проектирования концепции 

виртуального музейного комплекса. 

Музеи заинтересованы в оцифровке своих коллекций не только ради 

сохранения культурного наследия, но и для того, чтобы сделать 

информационный контент доступным для широкой общественности в 

привлекательной форме. Новые технологии, такие как VR, AR и Web3D, 

широко используются для создания виртуальных музейных выставок как в 

музейной среде с помощью информационных киосков, так и во Всемирной 

паутине. Существуют различные виды виртуальных музеев, каждый из них 

содержит преимущества и ограничения, связанные с презентация старых и 

новых методов и инструментов, используемых для их создания. 

По данным ICOM [24], в Интернете существует три категории 

виртуальных музеев, которые разрабатываются как расширения физических 

музеев: музей брошюр, музей контента и музей обучения. 
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Согласно исследованиям, ключевыми особенностями интерактивной 

онлайн - выставки являются: 1) множество контекстов, позволяющих 

пользователю беспрепятственно подключаться к выставке; 2) хороший 

учебный план; 3) контекст активного обучения; 4) хороший баланс между 

учебой и досугом; 5) отсутствие страниц с большим объемом текста, которые 

мешали бы обучению. 

В этом параграфе представлен краткий обзор наиболее характерных 

методов и инструментов, используемых в настоящее время для создания 

виртуальных музейных выставок и их экспонатов. 

Музеи во многих отношениях похожи на другие современные средства 

массовой информации. Они развлекают и информируют; они рассказывают 

истории и строят аргументы; они стремятся угодить и обучить; они 

определяют, сознательно или бессознательно; эффективно или 

неэффективно, повестку дня; они переводят в противном случае незнакомое 

и недоступное в знакомое и доступное [1]. Обширная исследовательская 

работа [23] и обзор европейского музейного сектора показали, что 

информационные технологии, такие как Всемирная паутина (WWW), 

расширяются за счет инструменты трехмерной визуализации могут оказать 

ценную помощь в достижении вышеупомянутых целей. Кроме того, их 

использование широким кругом учреждений культуры, таких как музеи, 

стало проще благодаря постоянно растущему развитию интерактивных 

методов и новых программных и аппаратных средств информационных 

технологий, сопровождающихся снижением стоимости. Информационные 

технологии позволяют решать проблемы ограничения пространства, 

значительной стоимости выставок и проблем кураторов, связанных с 

хрупкостью некоторых музейных артефактов. Конференции такие, как 

конференции ICHIM по гипермедиа и интерактивности в музеях, начатые в 

1991 году, и Музеи и Интернет, созданные в 1997 году, подчеркивают 

важность внедрения новых технологий в музеях. Полезность и 

потенциальные выгоды для музеев новых технологий, таких как виртуальная 
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реальность (VR), Дополненная реальность (AR) и веб - технологии были 

хорошо задокументированы рядом исследователей [13]. 

Технология визуализации музеев также многообразна и активно 

развивается. Виртуальные музеи нуждаются в изображениях с высоким 

разрешением, чтобы получить как можно больше информации о виртуальных 

экспонатах. Однако уровень детализации (LOD) зависит от разрешения 

цифровых изображений, а обычные изображения с высоким разрешением 

создают очень большие файлы, которыми трудно управлять и для передачи 

по сетям из-за их зависимости от доступности полосы пропускания 

(медленные интернет-соединения). Стратегия, принятая для решения этой 

проблемы, — это серверы изображений, которые используют архитектуру 

изображений «матрёшки» и предоставляют пользователю возможности 

масштабируемости и интерактивности, поскольку несколько разрешений 

изображения хранятся в одном файле и позволяют активно передавать 

изображение. «FlashPix», а затем JPEG2000-это два формата изображений, 

которые ввели новую концепцию архитектуры изображений [30]. Хранение 

метаданных также разрешено. Это изображение формат используется 

различными музеями, такими как. Некоторые из функции «FlashPix» 

используются в формате изображений JPEG2000, который также обладает 

потенциалом прогрессивной передачи изображений и масштабируемости, а 

также некоторыми новыми функциями, которые заполняют пробелы для 

включения метаданных и защиты контента более ранних стандартов 

кодирования цифровых носителей. Преимущества формата изображения 

были широко исследованы в исследовательской работе [37], а формат 

JPEG2000 был принят учреждениями культуры [40]. 

Выставки Web3D интернет - технологии обладают огромным 

потенциалом предоставления виртуальным посетителям повсеместного 

доступа через интернет к виртуальной музейной среде. Кроме того, 

повышенная эффективность интернет-соединений (т. е. ADSL) позволяет 

передавать значительные медиафайлы, относящиеся к артефактам 
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виртуальных музейных выставок. Наиболее популярная технология 

визуализации WWW включает Web3D, который предлагает такие 

инструменты, как VRML и X3D, которые можно использовать для создания 

интерактивного виртуального музея. Консорциум Web3D содержит открытые 

стандарты для 3D - связи в реальном времени и наиболее важные стандарты 

включают: VRML97 и X3D и представлены ниже. Многие музейные 

приложения, основанные на VRML, были разработаны для Интернета [12]. С 

4 апреля 1997 года VRML97 выступает за язык моделирования виртуальной 

реальности. Технически говоря, VRML - это не VR и не язык моделирования, 

а формат 3D - обмена, который определяет большую часть часто 

используемой семантики, используемой в современных 3D-приложениях, 

таких как иерархические преобразования, источники света, точки обзора, 

геометрия, анимация формат файла, обеспечивающий передачу 3D-данных в 

режиме реального времени во всех приложениях и сетевых приложениях. 

Хотя X3D иногда рассматривается как интерфейс прикладного 

программирования (API) или формат файла для обмена геометрией, его 

основная характеристика заключается в том, что он объединяет как 

геометрию, так и описания поведения во время выполнения в один файл. 

Кроме того, X3D считается следующей редакцией спецификации ISO 

VRML97, включающей последние достижения в области коммерческого 

графического оборудования, а также улучшения, основанные на годы 

обратной связи от сообщества разработчиков VRML97. 

Для виртуального музея, делающего возможным представление 

виртуальных выставок, визуализация обычно состоит из динамических Веб-

страниц, имеющими встроенные в 3D-модели VRML [9]. Это может быть 

дополнено другой мультимедийной информацией (например, видеоклипами, 

звуком) и использоваться удаленно по веб-протоколам (например, HTTP). 

Более 3D-графический формат — это совместная проектная 

деятельность (COLLADA) [46], который определяет открытую стандартную 

XML-схему для обмена цифровыми активами между различными 
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графическими программами приложения, которые в противном случае могли 

бы хранить свои активы в несовместимых форматах. Одним из главных 

преимуществ COLLADA является то, что она включает в себя более 

продвинутые физические функции, такие как обнаружение столкновений и 

трение (которые Web3D не поддерживает). 

Более того, более мощные технологии, которые использовались в 

музейных средах, включают OpenSceneGraph (OSG) и различные игровые 

движки 3D [48,49]. OSG — это мультиплатформенный 

высокопроизводительный инструментарий 3D - графики с открытым 

исходным кодом, используемый музеями для создания более мощных 

приложений виртуальной реальности, особенно с точки зрения погружения и 

интерактивности, поскольку он поддерживает текст, видео, аудио и 3D - 

сцены в единой 3D- среде. С другой стороны, движки 3D-игр также очень 

мощные, и они обеспечивают превосходную визуализацию и физику 

поддержка. Серьезные игры — это новая концепция, позволяющая 

коллективно использовать 3D-пространства, которые используются в 

учебных и образовательных целях в ряде образовательных областей. 

Основные сильные стороны серьезных игровых приложений можно 

обобщить как области коммуникации, визуального выражения информации, 

механизмов сотрудничества, интерактивности и развлечений. Обе 

технологии (OSG и 3D-игровые движки) по сравнению с VRML и X3D могут 

обеспечить очень реалистичную и захватывающую музейную среду, но у них 

есть два основных недостатка - спины. Во-первых, они требуют продвинутых 

навыков программирования для разработки и реализации пользовательских 

приложений. Во-вторых, они не поддерживают мобильные устройства, такие 

как КПК и 3G-телефоны. 

Выставки виртуальной реальности VR - это симуляция реальной или 

воображаемой среды, созданной в 3D с помощью цифровых технологий, 

которая воспринимается визуально и создает иллюзию реальности. За 

последние несколько лет программное обеспечение для моделирования стало 
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доступным, а стоимость создания виртуальных сред значительно снизилась, 

что привело к появлению новых областей применения, таких как 

виртуальное наследие. Например, недорогая и высокоинтерактивная VR - 

опыт для посетителей музея может быть создан на основе стандартных 

аппаратных компонентов (относительно недорогой ПК с дешевым 

графическим ускорителем, сенсорным экраном и сенсорным устройством, 

например, inertiacube), некоторого прикладного программного обеспечения и 

подходящих плагинов для браузера. VR-приложения могут использоваться 

распределенными группами большого количества игроков и являются 

захватывающими и интерактивными. В виртуальной среде участники 

погружаются в полностью искусственный мир, но существуют различные 

типы систем виртуальной реальности, которые обеспечивают различные 

уровни погружение и взаимодействие. Майкл Хейм считает, что слабая VR 

может характеризоваться появлением 3D-среды на 2D -экране [52]. 

В отличие от этого, сильная виртуальная реальность-это полное 

сенсорное погружение, которое включает в себя погружные дисплеи, 

технологии отслеживания и зондирования. 

Распространенные визуализационные дисплеи включают в себя 

головные дисплеи и 3D-поляризационные стереоскопические очки, в то 

время как инерционные и магнитные трекеры являются наиболее 

популярными устройствами позиционирования и ориентации. Что касается 

зондирования, то 3D-мышь и перчатки можно использовать для создания 

ощущения контроля над реальным пространством. 

Примером VR-среды с высоким уровнем погружения является Kivotos, 

VR -среда, использующая систему CAVE, в комнате с 3 метра на 3 метра, где 

стены и пол выступают в качестве проекционных экранов и в которых 

посетители отправляются в путешествие благодаря стереоскопическим 3D - 

очкам [53]. Как упоминалось ранее, виртуальные выставки можно 

визуализировать в веб-браузере в виде 3D-галереи, но они также могут 

использоваться в качестве автономного интерфейса (т. е. Не в веб-браузере). 
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Кроме того, существует ряд коммерческих программных средств и библиотек 

VR, таких как Cortona [54], которые могут быть использованы для быстрого и 

эффективного создания виртуальных музейных сред. Однако затраты на 

создание и хранение контента (например, 3D-галереи) значительно выше для 

средних и малых музеев, которые представляют большинство учреждений 

культурного наследия. Обзор инструментов и методов, доступных 

посетителям для визуализации виртуального музея, уже был проведен [5]. 

Выставки дополненной реальности дополнение к VR - выставкам 

посетители музея могут наслаждаться улучшенным опытом, визуализируя, 

взаимодействуя и перемещаясь по музейным коллекциям (т. е. артефактам) 

или даже создавая музейные галереи в среде AR. Виртуальные посетители 

могут размещать виртуальные артефакты в любом месте реальной среды, 

используя либо сложные программные методы (например, методы 

компьютерного зрения), либо специализированные устройства слежения 

(например, Inerti - aCube). Хотя выставку AR сложнее достичь, она 

предлагает больше преимуществ посетителям музея по сравнению с Web3D и 

VR-выставки. В частности, на выставке в музее AR виртуальная информация 

(обычно 3D - объекты, но это также может быть любой тип мультимедийной 

информации, такой как текстовая или графическая информация) 

переигрывается на видеокадрах, снятых камерой, создавая у пользователей 

впечатление, что виртуальные культурные артефакты действительно 

существуют в реальной среде. С помощью методов взаимодействия человека 

и компьютера пользователи могут тщательно исследовать виртуальные 

артефакты с помощью тактильных манипуляций с фидуциалами (т. е. 

маркерами) или сенсорные устройства (например, перчатки). Это 

«увеличенная» реальная среда может привести к интуитивному доступу к 

музейной информации и усилить влияние музейной выставки на 

виртуальных посетителей. Одним из самых ранних примеров интерактивной 

виртуальной выставки является автоматизированная система гидов, 

использующая методы AR. Он может накладывать значимый звук на 
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реальный мир на основе местоположения пользователя, предлагая 

преимущества обогащения опыта посетителей. Кроме того, система «Meta-

Museum guide» [5] основана на технологиях AR и искусственного интеллекта 

и обеспечивает коммуникационную среду между реальным миром и 

киберпространством для максимального использования архивов и базы 

знаний музея. Кроме того, AR был экспериментально применен, чтобы 

сделать возможным визуализацию неполных или сломанных реальных 

объектов такими, какими они были в их первоначальном виде - конечное 

состояние путем наложения недостающих частей [10]. Наконец, система 

ARCO предоставляет индивидуальные инструменты для виртуальных 

музейных сред, начиная от оцифровки музейных коллекций и заканчивая 

осязаемой визуализацией как музейных галерей, так и артефактов. ARCO 

разработала осязаемые интерфейсы, которые позволяют посетителям музея 

визуализировать виртуальный музей sinWeb3D, бренд среды AR 

последовательно. Основное преимущество интерфейса на основе AR 

заключается в том, что тщательно разработанные приложения сами по себе 

могут обеспечить новое и интуитивно понятное взаимодействие без 

необходимости в дорогостоящих устройствах ввода.  

Выставки смешанной реальности, наконец, смешанная реальность 

(MR) опирается на комбинацию VR, AR и реальная среда. Согласно 

Мильграму и Кишино, виртуальность-континуум, реальный мир и 

виртуальный мир, объекты представлены вместе на одном дисплее с 

визуальным представлением реального и виртуального пространства [9]. 

Примером использования методов МР в музейной среде является ситуация 

Проект гибридных сборок в общедоступных средах (SHAPE), который 

использует технологию гибридной реальности для повышения социальной 

активности пользователей опыт и знания в музейной и других выставочных 

средах в отношении культурных артефактов и связанных с ними контекстов. 

Он предлагает использовать сложное устройство под названием перископ 

(теперь оно называется Augurscope), которое представляет собой 
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портативный интерфейс смешанной реальности, внутри музейной среды для 

поддержки взаимодействия посетителей и визуализации артефактов. 

Гаптика – «гаптика, от греческого слова «гаптейн», включает в себя 

модальность осязания и ощущение формы и текстуры, которые испытывает 

наблюдатель, исследуя виртуальный объект». Гаптика позволяет добиться 

расширения визуальных дисплеев, чтобы сделать их более реалистичными, 

полезными и привлекательными для посетителей. 

Культурные артефакты, экспонируемые в физической среде музея, 

обычно демонстрируются в витринах, где доступно лишь ограниченное 

количество информации о них. В виртуальных музейных выставках 

музейные экспонаты могут быть оцифрованы и визуализированы в 

виртуальной интерактивной среде. Виртуальный экспонат может содержать 

информацию, которую не может содержать физический экспонат в музейной 

витрине. Таким образом, кураторам музеев предоставляется возможность 

предложить более полезный опыт благодаря богатым мультимедийным 

контекстным информационным данным об объектах, по сравнению с 

артефактами, которые заперты в музейной стеклянной витрине с простым 

описанием на карточке. В этих виртуальных выставках пользователи могут 

изучать экспонаты в интерактивном и более гибкий способ. Виртуальные 

музейные выставки дают возможность виртуальным посетителям наблюдать 

и изучать объект со всех сторон. Выставки AR также могут включать 

физические интерфейсы (например, маркерные карты), которые 

используются в качестве связующего звена между реальным и виртуальным 

мирами. 

Физические интерфейсы позволяют посетителям музея брать и 

манипулировать виртуальными культурными объектами и изучать их в 

системе отображения в своих руках (т. е. на плоском экране) [9]. Кроме того, 

виртуальный музей дает пользователю возможность управлять виртуальным 

туром, поскольку он может предоставлять 3D-вид на музей и план этажа. 

Виртуальные посетители могут сориентироваться, узнать в каком помещении 
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виртуальной выставки находятся экспонаты и к какой группе экспонатов 

относится объект. Сами экспонаты могут передать свой смысл, когда их 

изучают в сочетании с другими экспонатами комнаты и через повествование, 

которое соединяет объекты и их контекст и оживляет потенциальный 

динамизм объектов и их историй [6]. 

Сообщества, на которые нацелены виртуальные музеи, — это кураторы 

музеев и конечные пользователи. Вторую категорию можно разделить на три 

подкатегории: специалисты, студенты и туристы. Виртуальные музейные 

выставки могут содержать большое количество и глубину информации, 

предназначенной для расширения возможностей, удовлетворения 

потребностей и поощрения более глубокого понимания виртуальных 

посетителей любого из вышеперечисленных профилей. Они могут 

удовлетворить потребность в “базовой и отличительной информации " 

простых туристов, и им не нужна дополнительная помощь для принятия 

решений, изучение концепций и идей, лежащих в основе музейных 

предметов. Виртуальные музеи также способны предоставлять информацию 

с такой степенью детализации, которая достаточна для различных типов 

посетителей, в то время как это может помочь специализированным 

исследовательским потребностям, включая требования к сравнительному 

изучению специалистов и студентов, предоставляя доступ не только к одной, 

но и к нескольким музейным коллекциям. Кроме того, креативные веб-сайты 

могут привлекать аудиторию, которая «обычно не пользуется библиотеками 

или музеями» и не имеют предварительных знаний или интереса к этому 

предмету музейной экспозиции [50]. Посетители виртуальных музейных 

выставок не пассивны и не лишены возможности развить свои критические 

навыки. Виртуальный музей может предоставить посетителям свободу 

исследовать, проявлять автономию и быть активными участниками, создавая 

свои собственные виртуальные экскурсии и маршруты. Кроме того, 

предоставляемые цифровые инструменты используются в качестве 

когнитивных технологий, которые помогают виртуальным посетителям 
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преодолеть ограничения человеческого разума, такие как ограничения 

памяти или решения проблем, и построить свои собственные знания. A 

показательным примером вышесказанного является возможность, 

предоставляемая посетителям виртуального музея для создания 

персональной онлайн – выставки оцифрованного материала, галереи, которая 

соответствует их интересам, и они могут поделиться ею с другими [33]. В 

виртуальной музейной среде существует больше возможностей для обучения 

с помощью обучающих игр, чем в физическом музее, как указано в [10]. 

Большинство виртуальных музеев были спроектированы с учетом 

конструктивистских принципов обучения через конструирование и обучения 

через игру, и они предполагайте взаимодействие, переживание и обучение 

одновременно. В виртуальной музейной среде посетитель не является 

наблюдателем, но он взаимодействует с объектами обучения и сам 

конструирует свои знания. Посетители музея используют виртуальную 

музейную среду и взаимодействуют с ней посредством конструктивного 

диалога, который предоставляет им доступ к тематической информации и 

объяснениям контекста музейных объектов с тем уровнем информации и 

количеством деталей, которые они предпочитают [49]. Обучение — это 

активный процесс, и конечные пользователи участвуют в практическом 

участии в увлекательном опыте, который улучшает понимание, способствует 

плодотворному взаимодействию в процессе обучения, пробуждает и 

поддерживает живой интерес и обогащает эстетическую чувствительность. В 

большинстве случаев виртуальные посетители хотят не «чему-то научиться», 

а скорее участвовать в «опыте обучения» или «обучении для удовольствия», 

которое может быть «важным и приятным само по себе» [50]. 

Так, были рассмотрены различные типы виртуальных музеев в свете 

целого ряда классификаций. С использованием технологий визуализации, 

Web3D, VR, AR, MR, тактильных и ручных устройств, таких как КПК, музеи 

могут использовать все возможности новых медиа, анализировать и отвечать 

различными способами на потребности посетителей, обеспечивать 
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интуитивное взаимодействие с отображаемым контентом и обеспечивать 

развлекательный и образовательный опыт. Преимущества виртуальных 

музеев заслуживают внимания как с точки зрения музейных кураторов, так и 

с точки зрения документации, сохранения, исследований и выставок. 

Виртуальные музеи обладают потенциалом для эффективного и 

недорогостоящего сохранения и распространения культурной информации с 

помощью инновационных методов и инструментов. Они являются 

привлекательной средой с большой привлекательностью для различных 

групп посетителей и могут продвигать «реальные сайты», предоставляя 

информацию о музейных выставках и предлагая расширенную экспозицию 

музейных артефактов с помощью новых технологий. Различные группы 

конечных пользователей, такие как туристы, студенты и специалисты, могут 

воспользоваться ими и удовлетворить свои потребности. Потребности в 

обучении и развлечениях. Посещение виртуальных музеев может быть 

приятным и продуктивным опытом, который привлекает пользователя к 

участию и участию и помогает продвижению реальных музеев [48]. 

Таким образом, виртуальные музеи обогащают музейный опыт, 

позволяя интуитивно взаимодействовать с виртуальными музейными 

артефактами. Сравнение между реальными и виртуальными музеями 

показывает, что все еще существуют важные проблемы, которые необходимо 

решить виртуальным музеям. Необходимо обеспечить хорошее 

сотрудничество между специалистами по культурному наследию 

(кураторами музеев, историками, археологами и т.д.) и специалистами в 

области информатики для достижения оптимальных результатов и во 

избежание зависимости от программного обеспечения, производимого на 

рынке, и для продвижения программного обеспечения с открытым исходным 

кодом, которое может быть произведено с помощью специалистов по 

культурному наследию. Виртуальные музеи не могут и не намерены заменять 

музеи, обнесенные стенами. Их можно охарактеризовать как «цифровые 

отражения» физических музеев, которые не существуют сами по себе, но 
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действуют взаимодополняющее, становясь продолжением выставочных 

залов физических музеев и вездесущим источником идей, концепций и 

сообщений реального музея. Их основная цель состоит (или должна 

состоять) в том, чтобы исследовать и предлагать модели для изучения 

реальной цели и концептуальной ориентации музея. 

2.3 Этапы разработки web-дизайна музейной композиции 

Доверие к виртуальным музеям расширяется в современных реалиях. 

Поскольку виртуальные музеи основаны на реальных физических 

коллекционных объектах, виртуальный музей можно рассматривать как 

расширение физического музея в цифровую сферу. Поэтому виртуальные 

музеи всегда будут иметь тесные связи с традиционными музеями. Таким 

образом, даже будучи коммуникационным продуктом, виртуальный музей 

опирается на силу термина «музей», потому что как только термин «музей» 

сформулирован, возникает чувство доверия вместе с впечатлением, что 

контент был профессионально собран, куратором и представлен в традициях 

музея. 

Важным аспектом в дискуссии о оцифровке раньше было то, что она 

приведет к демократизации искусства и музеев, поскольку она либо передаст 

объекты в руки большего числа людей, либо позволит людям больше 

взаимодействовать с ними – это то, что Говард Бессер описывает как 

расширение доступа и интерактивности. В течение нескольких лет было 

общепризнано, что музеи значительно выиграли от гигантских 

технологических успехов, связанных с ростом интернета. Никто не 

оспаривает, что широкое распространение информации и знаний о музейных 

коллекциях является дополнительным шагом на пути к демократизации 

культуры.  

Цель разработки концепции виртуального выставочной экспозиции 

Иоанно – Богословского храмового комплекса – создание проекта музея как 

знакомство посетителей с экспозицией музея колоколов, посвященного 
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истории колокольного мастерства. Кроме того, художественная культура 

Сибири представлена выставочной экспозицией посвященной жизни 

переселенцев Столыпинских реформ. Проект виртуального музея также 

богат комнатой в стиле середины двадцатого века. В целом, данная выставка 

может стать первым шагом на пути популяризации и изучения творчества и 

быта сибирского населения.  

 Разработка виртуальной выставочной экспозиции подобной 

направленности позволяет комплексно познакомить посетителя с 

творчеством региона, его бытом и интересами жителей, составить 

систематизированные знания о крае.  

По замыслу виртуальная экспозиция храмового комплекса может быть 

организована не только как музей-выставка, но разделена на экспозиции в 

которых обозначены основные тематические направления, каждое из 

которых может восприниматься и как часть общей экспозиции, и как 

отдельная выставка. 

Виртуальный музей также может предоставить опыт, который 

невозможен в физической обстановке музея, как утверждает Андреа 

Банделли. Это связано с тем, что воспроизведение может выявить те аспекты 

оригинала, которые недоступны невооруженному глазу и может поставить 

копию оригинала в ситуации, которые были бы недоступны для самого 

оригинала. Прежде всего, это позволяет оригиналу встретиться со зрителем 

на полпути, как подчеркивает Вальтер Беньямин в редко цитируемом разделе 

своего эссе «Произведение искусства в эпоху механического 

воспроизведения». В дополнение к такому опыту, связанному с 

информацией, Банделли подчеркивает опыт социального взаимодействия, 

поскольку виртуальный музей может выступать в качестве катализатора для 

начала разговоров. Поэтому Банделли утверждает, что ключ к пониманию 

взаимосвязи между виртуальным музеем и реальным, таким образом, 

заключается в понимании социальных действий в пространстве и времени, а 
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также актуальности уникальных или воспроизводимых объектов и способов 

их изучения. 

Виртуальный музей — это цифровая сущность, которая использует 

характеристики музея, чтобы дополнить, улучшить или расширить музей за 

счет персонализации, интерактивности, пользовательского опыта и богатства 

контента. Как физический музей, так и виртуальный разделяют общую 

приверженность институциональной проверке содержания и качества опыта 

посредством кураторского процесса, присущего определению ICOM. 

Выставочные экспозиции Иоанно – Богословского храмового 

комплекса, достаточно обширны. В музее колоколов находится самый 

большой отдел, полностью посвященный Колокольному делу в этом регионе. 

Объекты в коллекциях являются результатом серии различных экспедиций 

по раскопкам и исследованиям в данной области, а также пожертвованы. 

Веб-сайт разрабатывался в первую очередь как ориентированный на 

неискушенного в исследованиях посетителя, как информационный ресурс 

для интерпретации материалов о колокольном деле и в целом истории.  

Информационная архитектура, - концепция или структура, 

предложенная американским архитектором Ричардом Солом Вурманом в 

1976 году. Это основа для дизайна виртуального музея. Форма, функция, 

метафора, навигация, интерфейс, взаимодействие, визуальный дизайн и 

другие элементы дизайна-все это зависит от конструкции его чертежа. В 

процессе проектирования первое, что должен сделать дизайнер, — это 

инициализировать процесс структурирования.  

Первое, с чем приходится сталкиваться при проектировании 

виртуального музея, — это убедиться, что тема, хороша, так как виртуальная 

выставка должна иметь четкую, конкретную тему. Если виртуальный музей 

будет всеохватывающим и без конкретной темы, у людей создастся 

впечатление, что в музее нет ни темы, ни особенностей, все очень 

поверхностно. Для виртуального музея храмового тема очень ясна, 

предоставляя общественности всестороннее, высококачественное 
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представление о колокольном мастерстве, а также бытовых особенностях 

жизни прошлых эпох. 

Содержательный блок сайта включает три главных содержательных 

линии музейной концепции: бытовую, связанную с жизненным путем 

столыпинских переселенцев; художественную, показывающую развитие и 

различные формы колокольного мастерства в Сибири; а также пласт 

знакомящий с бытовыми особенностями и интересами человека середины 

XX века.  

На основе тем и пользователей виртуального музея мы можем 

определить содержание виртуального музея. Содержание виртуального музея 

является ядром информационной архитектуры и наиболее важной частью, 

чтобы показать сущность музея и спланировать, что должно быть включено 

в, и как соответствовать мышлению пользователя, чтобы достичь 

оптимального эффекта использования информации. По сравнению с 

дизайном формата, содержание виртуального музея более важно.  

В зависимости от размера онлайн виртуальный музей, и охвата 

пользователей, время и возможность построения сайта, мы определили 

размер музей храмового комплекса является небольшим 

специализированным музеем с основной информацией и услугами, в 

частности, знакомству истории комплекса, классификации, истории 

колокольного мастерства, быта, а также звонарского центра и воскресных 

школ, новостных лент. 

Структура виртуального музея подобна скелету тела. Если 

виртуальный музей можно сравнить с деревом, то логической моделью 

виртуального музея будут ветви дерева, а содержимым виртуального музея 

будут листья. После того, как ветви будут определены, мы можем 

продолжать добавлять листья на дерево, и отношения между каждым листом 

могут быть разными, поэтому дерево будет процветать по мере роста. Успех 

виртуального музея зависит от согласованности между фактическими 



 

70 

организационными системами и ожиданиями пользователя, поэтому 

создание схемы логической модели имеет важное значение. 

В виртуальном музее Иоанно – Богословского храмового комплекса 

сначала был рассмотрен контент, который посетители, возможно, захотят 

увидеть или должны увидеть с веб-сайта, и исследованы логические связи 

между каждым предметом. Так, необходимо взглянуть на проект с точки 

зрения зрителя, чтобы изучить структуру виртуального музея, конкретно 

говоря, задавая себе вопрос при проектировании каждой страницы веб-сайта: 

«Откуда я пришел, куда мне идти?» логическая структура виртуального 

музея гораздо более понятна (Прил. II; Рис. 1,2). 

Разделение огромной информации и разумное организационное поле 

является одним из важных основных принципов проектирования 

виртуального музея. Психологи отмечают, что большинство людей помнят 

только о 4-7 отдельных вещах за короткое время, а это означает, что, когда 

люди посещают виртуальный музей, останется только 4-7 страниц, 

оставляющих впечатление. Поэтому, если нет разумной системы 

организации информации, пользователи больше не будут оставаться в 

виртуальном музее. Наиболее разумной организацией является разделение 

информации и ограничение объема информации пользователь должен 

помнить. Основная структура информационной иерархии виртуальной 

экспозиции храмового комплекса — это древовидная модель, восходящая и 

сетевая структура в целом (Прил. III; Рис. 1-3). 

Основная структура виртуальной экспозиции музея в основном 

содержит четыре части: знакомство с храмовым комплексом, виртуальные 

выставочные залы, новости комплекса, образовательная деятельность 

комплекса это и центр звонарского мастерства, и воскресные школы, а также 

различная периодика выпускаемая о храмах комплекса, исторических 

исследованиях. Первая и вторая страницы посвящены истории храмового 

комплекса, его созданию и развитию, какие вехи прошел комплекс на пути 

своего становления, с помощью этих страниц посетители могут свободно 
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овладеть необходимой информацией, а также понять где они находятся 

систематически понимая классификацию. Все страницы в основном 

основаны на шаблонах сервиса «Битрикс24» в качестве инструмента для 

создания сайтов (Прил. IV; Рис. 1,2). 

Наиболее важные две части сайта музея - это виртуальные 

выставочные экспозиции и представление храмового комплекса. На 

домашней странице использовался спокойный лаконичный стиль 

оформления, для того чтобы выгодно показать общую форму музея, которая 

воплощает дух комплекса, и не отвлекать внимание посетителей на 

ненужные графические элементы, как и в то же время, показывает влияние 

колокольного мастерства на русскую культуру. Так, основными цветами, 

используемыми на сайте, были выбраны белый, черный и золотисто - 

бежевый. 

Прямое отображение храмового комплекса четко выражает структуру и 

содержание виртуального музея, так что можно сказать, что домашняя 

страница переходит прямо к показу тематической направленности музея, 

который соответствующим образом выражает стиль всего сайта. Кроме того, 

основной стиль сайта мягкий и скромный. 

Дизайн подстраницы выставочных экспозиций похож на 

вступительную страницу, которая содержит множество различных типов 

колоколов, представленных в музее. Посетители имеют возможность 

нажимать на подсказки помещенные на изображениях, как и многие 

закладки, чтобы просмотреть различные типы колокольчиков. В будущем 

планируется добавить панораму экстерьера комплекса 360 градусов, чтобы 

наблюдать его с разных точек зрения, что гораздо удобнее и ярче для людей, 

чтобы узнать больше деталей о данном месте. 

Основная выставочная экспозиция состоит из трех отдельных разделов 

– музей Колоколов и музей переселенцев, а также музей быта середины 

двадцатого века. В целом же, виртуальный музей в основном состоит из 

четырех частей: «Дом гостиная двадцатого века» - описание уникального 
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образа жизни прошедшей эпохи и её ценностей; Демонстрация истории, 

обустройства быта и особенностей традиций переселенцев; Музей 

Колоколов, который погружает в атмосферу дореволюционного 

колокольного литья, знакомит с различными приспособлениями, 

использующимися вместо колоколов, а также различными сувенирными 

колокольчиками; История развития храмового комплекса, какие храмы 

сейчас присутствуют на его территории, как они строились, какой путь был 

пройден до сегодняшнего дня. Однако сайт знакомит не только с этими 

разделами , также на нем присутствуют: Образование в сфере колокольного 

звона, этой областью занимается звонарский центр при храме. Воскресная 

школа также служит научно-образовательным центром, знакомящим с 

Законом Божиим и многими другими знаниями, такими как церковное чтение 

и пение. Дизайн макета сайта выставочной экспозиции в первую очередь 

основан на классификации той информации, которую можно получить 

непосредственно в храмовом комплексе (Прил. V; Рис. 1-4). 

Будут ли люди по-прежнему посещать музеи, когда весь контент 

находится в интернете, в течение десятилетий в музейном сообществе 

существовали опасения, что физические музеи могут быть заменены 

виртуальными музеями. Несмотря на увеличение числа виртуальных музеев, 

этот страх не был реализован. Напротив, исследования убедительно 

показывают, что между посещением веб-сайтов музеев и музеями существует 

взаимодополняющая связь и что они не являются взаимоисключающими 

факты показывают, что присутствие виртуального музея в киберпространстве 

приводит к повышению осведомленности о физическом музее и увеличению 

посещаемости. Фактически, физический музей и виртуальный музей в 

конечном счете могут взаимно усиливать друг друга. Если цифровые связи 

повышают осведомленность о том, что могут предложить музеи, библиотеки 

и архивы, то желание действительно посетить их должно возрасти. 

Посещение музеев требует планирования действий, что все чаще делается в 

интернете; поэтому музеи, которые хотят быть включены в процесс 
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планирования действий потенциальных посетителей должны представить 

соответствующую информацию в интернете. Исследования показывают, что 

значительное число виртуальных посетителей просматривают информацию 

на сайтах музеев перед посещением. Как отмечают исследователи в 

современном обществе видимость неразрывно связана с интернетом. 

Общество достигло точки насыщения, где оно ожидает найти там что-то, и 

только нерешительно ищем это «старым» способом, просматривая бумаги, 

книги и т.д. 

Однако, акцент Банделли на социальном аспекте важен, поскольку он 

фокусируется на слабом месте ранних форм виртуального музея: «В то время 

как физические посещения позволяют взаимодействовать между 

посетителями в любое время, интерактивные компьютерные экспонаты в 

музеях чаще всего позволяют только эксклюзивное взаимодействие между 

одним посетителем и техническим устройством, которое он или она 

использует, вместо взаимодействия между несколькими посетителями”», 

поэтому, хотя быть социальным является ключевым аспектом посещения 

физического музея, онлайн-посещение чаще всего происходит как одиночное 

посещение. В то время как интерактивные инсталляции на выставках часто 

оставались в однопользовательском режиме, появление социальной сети 

изменило это ограничение в пользу онлайн-общения и участия. 

Таким образом, был разработан сайт выставочной экспозиции Иоанно – 

Богословского храмового комплекса. Благодаря эффективному дизайну, сайт 

виртуального музея в конечном итоге достиг сочетания виртуальной 

выставки с производительным сайтом. В дополнение к достижению 

различных видов экспонатов музейных коллекций в различных локациях, 

виртуальный музей предоставляет дополнительную информацию о 

конкретных коллекциях, а также экспонатах. Кроме того, в соответствии со 

специализацией, музея колоколов, виртуальный музей демонстрирует 

различные виды колоколов и их внешний вид. Завершение всего веб-сайта 
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виртуального музея потребовало не только использования методов многих 

программных средств, но и знаний анализа и аналитики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доверие к виртуальным музеям расширяется в современных реалиях. 

Поскольку “виртуальные музеи основаны на реальных физических 

коллекционных объектах, виртуальный музей можно рассматривать как 

расширение физического музея в цифровую сферу. Поэтому виртуальные 

музеи всегда будут иметь тесные связи с традиционными музеями. Таким 

образом, даже будучи коммуникационным продуктом, виртуальный музей 

опирается на силу термина «музей», потому что как только термин «музей» 

сформулирован, возникает чувство доверия вместе с впечатлением, что 

контент был профессионально собран, куратором и представлен в традициях 

музея.  

Ещё начиная с 19 века интерактивность стала использоваться в музеях 

в качестве метода экспозиции. Первый пример был в Берлине, где зрители 

активировали модели. В технологических средах, где использовались 

экспериментальные методы, пользователи должны принимать решения, 

получать обратную связь в ответ и находить различные мысли. Кураторы 

использовали различные методы экспозиции, такие как видеопроекции, 

световые и звуковые шоу, моделирование и т.д. Начиная с тех лет и в 

настоящее время виртуальность гораздо более распространена в музеях. 

Виртуальность используется не только для эффективной выставки, но и для 

расширения доступности. Сегодня требования, предъявляемые музеями, 

принимаются как общее мировое наследие, поэтому многие музеи 

оцифровывают свои материалы. 

Посетители XXI в. привыкают к новой музейной коммуникации, они 

ожидают от музея различных интерактивных проектов погружающих в 

реальность выставки. Приходя на выставку ставят перед музеем. Музеи 

активно откликаются на это, и разрабатывают для аудитории множество 

медиа проектов. В следствии психо-когнитивных особенностей 

сегодняшнего общества, пресыщенности информации, клиповости сознания, 
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музейные организации привлекают посетителя в активный диалог, делают 

его участником действа. Так активное участие музеев в сети делает 

возможным участие в онлайн лекциях из любой точки земного шара в 

беседах, различных музейных мастер-классах.  

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 

На сферу искусства/культуры и, в частности, на музеи, несомненно, 

повлияло быстрое развитие новых технологий и механизмов взаимодействия, 

особенно через веб-сервисы и социальные сети. В этой связи веб-сайты 

играют важную роль в всестороннем продвижении идей, понятий и 

образовательных элементов культурного наследия [2]. 

Многие исследования показали, что хороший веб-сайт может на самом 

деле увеличить желание физически посетить музей, чтобы найти больше 

информации о нем [54]. Действительно, исследования веб-сайтов 

показывают, что физическое и онлайн-посещение музея действуют как 

взаимодополняющие друг друга. Этот характер веб - сайта также 

подтверждается использованием мобильных технологий. Также, Том-

Сантелли и др. обнаружили, что карманные музейные гиды диктуют особые 

способы навигации и знакомства с музеем. 

Цифровизация повлияла на музеи так же, как и на нашу повседневную 

жизнь. Новая концепция музеологии и виртуальные музеи изменили 

отношения между общественностью и музеями. Обсуждаются инновации и 

преимущества виртуальности в музеях, а также ее недостатки, и осознается, 

что виртуальные музеи могут быть очень полезны. Для анализа виртуальных 
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музеев были выбраны различные виртуальные музеи. Видно, что наличие 

виртуальных музеев воплощено в жизнь различными способами, на это 

влияет множество факторов, как возможности музея, целевая аудитория и 

цели создания сайта. Виртуальные музеи могут компенсировать отсутствие 

доступа к произведениям искусства множества посетителей и усилить 

положение государства в отношении современных музеев. Особенно в связи 

с увеличением использования компьютеров в образовании виртуальные 

музеи могут чаще использоваться для получения информации. Технологии и 

цифровизация затрагивают многие области, и передача информации в музеях 

является одной из таких областей. Музеи показали большой сдвиг в работе 

над созданием и развитием виртуальных музеев. Виртуальные музеи могут 

быть сгруппированы по различным отраслям в соответствии с их целями, 

общими зрителями и контентом, но в основном все они работают с одной и 

той же целью-делиться мировым наследием. Были представлены, 

проанализированы и сравнены виртуальные музеи, которые все имеют 

разные структуры и типы контента. В результате улучшения положения 

виртуальных музеев прогнозы оказались многообещающими, и они могут 

быть очень полезны для повышения общественного внимания и доступности 

музеев. 

Виртуальные музеи обогащают музейный опыт, позволяя интуитивно 

взаимодействовать с виртуальными музейными артефактами. Сравнение 

между реальными и виртуальными музеями показывает, что все еще 

существуют важные проблемы, которые необходимо решить виртуальным 

музеям. Необходимо обеспечить хорошее сотрудничество между 

специалистами по культурному наследию (кураторами музеев, историками, 

археологами и т.д.) и специалистами в области информатики для достижения 

оптимальных результатов и во избежание зависимости от программного 

обеспечения, производимого на рынке, и для продвижения программного 

обеспечения с открытым исходным кодом, которое может быть произведено 

с помощью специалистов по культурному наследию. Виртуальные музеи не 
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могут и не намерены заменять музеи, обнесенные стенами. Их можно 

охарактеризовать как «цифровые отражения» физических музеев, которые не 

существуют сами по себе, но действуют взаимодополняюще, становясь 

продолжением выставочных залов физических музеев и вездесущим 

источником идей, концепций и сообщений реального музея. 

В результате проделанной работы был разработан сайт выставочной 

экспозиции Иоанно – Богословского храмового комплекса. Благодаря 

эффективному дизайну, сайт виртуального музея в конечном итоге достиг 

сочетания виртуальной выставки с производительным сайтом. В дополнение 

к достижению различных видов экспонатов музейных коллекций в 

различных локациях, виртуальный музей предоставляет дополнительную 

информацию о конкретных коллекциях, а также экспонатах. Кроме того, в 

соответствии со специализацией, музея колоколов, виртуальный музей 

демонстрирует различные виды колоколов и их внешний вид. Завершение 

всего веб-сайта виртуального музея потребовало не только использования 

методов многих программных средств, но и знаний анализа и аналитики.  

Таким образом, посещение музеев и других физических экспонатов, 

относящихся к прошлому, является важной частью культурного наследия. 

Музеи, как и все другие достопримечательности в культурном секторе, 

используют Интернет для привлечения посетителей и получения признания и 

видимости. Цель виртуальных музеев и экспозиций проявить специфические 

направления работы музея, более глубоко познакомить посетителя с 

музейными фондами. Так расцветает новая функция музея – виртуальная 

коммуникация. В итоге получившееся пространство музея способствует 

популяризации среди посетителей, а также актуализируется сам музей. 
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Приложение I 

Аналоги 

 

 

Рисунок 1. – Главная страница сайта Государственного Эрмитажа [57] 

 

 

Рисунок 2. – Виртуальный визит Государственного Эрмитажа [57] 
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Приложение I 

Аналоги 

 

 

Рисунок 3. – Виртуальный визит Государственного Эрмитажа [57] 

 

 

Рисунок 4. – Официальный сайт Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина [58] 
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Приложение I 

Аналоги 

 
Рисунок 5. – Официальный сайт Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина [58] 

 

 

Рисунок 6. – Официальный сайт Государственной Третьяковской галереи[59] 
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Приложение I 

Аналоги 

 

Рисунок 7. – Официальный сайт Государственной Третьяковской галереи[59] 

 

 

Рисунок 8. – Официальный сайт Русского музея[60] 
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Приложение II 

 

 

Рисунок 1. – Бриф 

 

Рисунок 2. – Группы ЦА 

 

 

  



 

93 

Приложение III 

Эскизные варианты 

 

Рисунок 1. - Эскизный вариант сайта 

 

Рисунок 2. – Дизайн сайта выставочной экспозиции 
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Приложение III 

Эскизные варианты 

 

 

Рисунок 3. – Дизайн сайта выставочной экспозиции 
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Приложение IV 

Этапы разработки 

 

 

 

 
Рисунок 1. – Разработка страниц сайта на сервисе «Битрикс24» 

 

 

 

Рисунок 2. – Разработка страниц сайта на сервисе «Битрикс24» 
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Приложение V 

 

Рисунок 1. – Итоговый вариант сайта 
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Приложение V 

 

Рисунок 2. – Итоговый вариант сайта 
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Приложение V 

 

Рисунок 3. – Итоговый вариант сайта мобильная версия 

 

Рисунок 4. – Итоговый вариант сайта мобильная версия   
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