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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для маги-

стерской программы «Прикладная культурология» изучающих дисциплину «Музей в цифровую 

эпоху». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 «Культурология» подготовки ма-

гистра для магистерской программы «Прикладная культурология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01  «Культурология» 

подготовки магистра для магистерской программы «Прикладная культурология», 

утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Музеи в цифровую эпоху» являются: 

Cформировать у студентов способности анализировать текущие тенденции в области 

цифровых технологий и применять их на практике. Дать представление о многообразии источ-

ников по теме «Цифровые технологии для музеев». Обучить основам профессиональной ком-

муникации. Среди тем, подлежащих рассмотрению, можно выделить историю информатизации 

музеев, цифровое наследие, мультимедийные технологии на экспозиции, Интернет-маркетинг, 

разработка и внедрение цифровой стратегии, продвижение в социальных сетях, профессио-

нальная коммуникация в Интернете, разработка мобильных приложений и аудиотуров и т.д.  

Программа модулей построена таким образом, чтобы, с одной стороны, дать студентам 

полноценное представление о развитии цифровых технологий в ведущих музеях мира и позна-

комить с новейшими практиками и проектами, с другой стороны – продемонстрировать мето-

дики, которые позволят использовать эти технологии в российских учреждениях культуры.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать современные тенденции в сфере цифровых технологий; 

 Уметь анализировать имеющиеся цифровые технологии и принимать обоснованные 

решения об их внедрении в работу современного учреждения культуры; 

 Получить навыки командной работы, профессиональной коммуникации, а также пре-

зентации результатов своей работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

понимает основные про-

цессы и тенденции, проте-

кающие в современной 

культуре, умеет проанали-

зировать культурные явле-

ния в широком социаль-

ном и историческом кон-

тексте 

ПК-1 Понимает и может объяснить 

роль использования цифровых 

технологий в современном 

музее, знает основные про-

блемы и вызовы, стоящие 

перед современным музеем, 

может разработать основные 

виды деятельности с исполь-

Лекции, практические за-

дания, дискуссии на семи-

нарах, подготовка группо-

вого проекта 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

зованием цифровых техноло-

гий (пользование системой 

учета коллекций, разработка 

цифровой стратегии, плана по 

соц.медиа,  аудигидов и т.д.) 

владение иностранным 

языком на уровне необхо-

димом для решения про-

фессиональных задач 

ПК-5 Использует английский язык 

для работы с первоисточни-

ками, поиска информации, 

анализа вторичной литерату-

ры (отчетов по исследовани-

ям, проведенным в зарубеж-

ных музеях) 

Самостоятельное чтение 

текстов из списка обяза-

тельной и дополнительной 

литературы, обсуждение 

текстов на семинарах, по-

иск литературы для груп-

пового проекта 

имеет навык научной пре-

зентации научной деятель-

ности 

ПК-7 Владеет навыками презента-

ции научной деятельности, 

может представить результа-

ты самостоятельно проведен-

ного исследования или вы-

полненного практического 

задания 

Групповые презентации 

самостоятельно выполнен-

ных проектов 

владеет способностью 

строить межличностные и 

межкультурные коммуни-

кации; владеет навыками и 

приемами современного 

профессионального обще-

ния, включая информаци-

онные технологии 

ПК-9 Демонстрирует способность 

подготовить коллективную 

работу, вести переговоры с 

заказчиком (музеем), предста-

вить результаты проекта за-

казчику; применяет навыки 

работы с компьютером и ин-

тернетом для подготовки к 

занятиям 

Реализация группового 

проекта, подготовка пре-

зентации группового про-

екта, дискуссии на семина-

рах 

владеет навыками поиска, 

упорядочивания и обра-

ботки информации из раз-

личных источников в со-

циокультурной сфере, об-

ладает компетенциями 

анализа, структурирова-

ния, обоснованного и 

наглядного изложения  

обработанной информации 

ПК-14 Демонстрирует способность 

самостоятельно сделать обзор 

существующих работ по 

определенной теме, владеет 

навыками сбора и анализа 

данных в рамках темы 

Подготовка группового 

проекта, самостоятельное 

освоение литературы, 

практические задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 

«Прикладная культурология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 История и методы исследования культуры 

 Современные проблемы культурологии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 



 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структури-

рованию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения 

(ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, ис-

пользовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными 

жанрами письменной речи (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах дея-

тельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Менеджмент культуры и реализация культурных проектов 

 Музейное дело 

 Кураторство в современном музее 

 Исследования аудиторий музея 

 Проектный семинар «Культурный проект» 

 Научно-исследовательский семинар «Исследования культуры» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары Практи-

ческие 

занятия 

  152 28 20 16 88 

1.  Цифровые технологии в музе-

ях: введение в тему 

11 

 

2 2 0 7 

2.  Цифровые технологии в музее: 

история, теория, практика 

 

12 2 2 1 7 

3.  Функции музея и цифровые 

технологии. 

 

Экскурсия по музею/выставке, 

который(ая) станет площадкой 

для подготовки финального 

задания 

13 4 0 2 7 

4.  Цифровые технологии для ра-

боты с музейными коллекция-

ми 

13 2 2 2 7 

5.  Учетно-хранительская дея-

тельность современного музея. 

Основы законодательства. Ав-

торское право. 

11 2 0 2 7 

6.  ИТ отдел современного музея: 

задачи, сфера ответственности, 

11 2 0 2 7 



 

Финальные презентации цифровых продуктов проходят во время экзаменационной сес-

сии. 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущие 

прове-

рочные 

работы и 

устный 

экзамен  

Экзамен  X

  

  Разработка цифрового продукта 

Выполнение зада-

ния и эссе 

 X   Разработка цифрового продукта и критическо-

го эссе о нем на английском языке 

 

 

Оценка за финальное задание включает в себя  оценку за финальное задание и оценку за эссе на 

английском языке о разработанном цифровом продукте. 

  

Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей 

формуле: 

 Оитоговый = 0,5·Оэссе + 0,5 Офинальное задание 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

      Финальная работа представляет из себя цифровой продукт для выбранного музея (для реа-

лиазации функции популяризации) и эссе, раскрывающее процесс работы над продуктом, опи-

внутри музейная коммуника-

ция 

 

7.  Цифровые технологии для экс-

позиций и выставок: история, 

практика. Менеджмент цифро-

вых проектов в музее. 

 

11 2 2 0 7 

8.  Цифровой сторителлинг: мето-

дика и практика 

16 2 4 3 7 

9.  Интернет-технологии для музе-

ев: сайты и социальные сети.  

13 2 2 2 7 

10.  Мобильные технологии для 

музеев. Дополненная и вирту-

альная реальность 

8 2 2 0 4 

11.  Маркетинг в социальных се-

тях. Коммуникационная стра-

тегия музея 

11 2 2 0 7 

12.  Цифровое наследие. Професси-

ональная коммуникация. 

9 2 0 0 7 

13.  Стратегия использования 

цифровых технологий 

13 2 2 2 7 



сывает цели и задачи, а также средства реализации. Цифровой продукт может создаваться в 

группе из 2-3 человек, эссе на английском языке пишется индивидуально. Объем эссе 1800-

2000 слов. 

Студент(ы) выбирает один цифровой продукт из предложенных: 

 Страница на сайте или блог о выставке или спец. проекте в музее (на бес-

платной платформе Tilda или Medium) 

 Стратегия продвижения выставки/спец. проекта в социальных медиа и под-

готовка контента для публикаций 

 Мобильный аудиогид о выставке 

 Мультимедийная презентация о выставке/спец. проекте музея 

 Видео ролик/тизер о выставке/спец. проекте 

 Элемент цифровой навигации. 

Формат выполнения цифрового продукта – любой.  

 

 

Критерии оценки: 

- умение обосновать выбор того или иного цифрового продукта для популяризации 

выставки 

- умение ставить цели и задачи при реализации проекта 

- качество подготовки контента (уникальный авторский текст и фотографии) 

- умение мыслить комплексно 

- продемонстрировать понимание того, что представляет из себя современный музей с 

точки организации процессов работы  

- использование специализированной литературы 

  

7 Содержание дисциплины 

 

1. Цифровые технологии в музеях: введение в тему 

Первые лекция и семинар курса посвящены обзору международных тенденций в об-

ласти внедрения цифровых технологий в деятельность музеев. Основной акцент бу-

дет сделан на европейских музеях и том влиянии, которое цифровые технологии ока-

зывают на формирование сообществ, причастных к деятельности музеев, а также на 

трансформации самих музеев как учреждений.  

 

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается прочитать материалы 

докладов российской конференции РИФ 2016, посмотреть выступление Владимира 

Определенова на TEDx Winzavod, а также познакомиться с программой конференции 

АДИТ-2016, чтобы составить представление о том, какие тенденции актуальны для 

российских музеев. Факультативно: просмотр интервью с Джаспером Виссером, ко-

торый проведет первое занятие. 

 

Студенты получают первое задание: эссе (500-700 слов) на тему «Идеальный музей 

цифровой эпохи». Срок выполнения – 1 октября.  

 

Задание: опишите ваше представление о том, каким должен быть идеальный музей 

в цифровую эпоху:  

 как выглядит здание (что нужно изменить в существующем здании)  

 как представлены экспонаты на основной экспозиции  

 как организована посетительская зона как организовано пространство для со-

трудников музея 



 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Владимир Определенов. Наследие в цифрах: каков следующий шаг? 

https://www.youtube.com/watch?v=FOeqm84HSlg  

 Интервью с Джаспером Виссером 

https://www.youtube.com/watch?v=cO1Rw6X13IY  

 Программа конференции АДИТ-2016 http://www.adit.ru/conf/2016/programma-

konferencii.html  

 РИФ 2016. Аналитический доклад «Рунет сегодня» 

http://2016.russianinternetforum.ru/top/  

 

2. Цифровые технологии в музее: история, теория, практика 

В ходе лекции будут рассмотрены основные вехи внедрения цифровых технологий в 

музее. Цифровые технологии будут рассматриваться как инструменты для выполне-

ния основных функций музея: сбора, хранения, изучения и популяризации музейных 

предметов. Хронологические рамки лекции: 1950-е годы, момент появления первых 

проектов учетных баз данных в музее, до середины 2010-х годов, когда в музеях ста-

ли появляться массивы big data и новейшие системы для хранения и обработки этих 

данных. Лекция будет проиллюстрирована примерами из российских и зарубежных 

музеев. Теоретическая база лекции основана на исследованиях Росса Пэрри (Школа 

музейных исследований, университет Лестера).  

 

Во время семинара студенты, разделившись на группы (по 2-3 человека) проанализи-

руют разделы доклада TrendsWatch, посвященного основным тенденциям в сфере 

цифровых технологий для музеев по состоянию на 2016 год. Выполнение данного за-

дания (презентация в виде нескольких слайдов с комментариями) входит в итоговую 

оценку.  

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Доклад TrendsWatch 2016 (файл будет отправлен студентам на общую почту), 

после регистрации они также могут скачать его самостоятельно здесь: 

http://aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-museums/projects-and-

reports/trendswatch/trendswatch2016  

 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводи-

мости // Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.  

 Глава 18 «Профессионализм, точнее его нехватка» / Шола Т. Вечность здесь 

больше не живет. Толковый словарь музейных грехов. – Тула: Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 2013.  

 Ноль Л.Я., Информационные технологии в деятельности музея: учебное посо-

бие д, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-

ности 021000 Музеология / Федер. агентство по образованию, Гос. образова-

тельное учреждение высш. проф. образования Рос. гос. гуманит. ун-т. Москва: 

издательский центр Российского государственного гуманитарного универси-

тета, 2007. 

 Чинхолл Р. Музейная каталогизация и ЭВМ: Пер. с англ. – М: Мир, 1983. 

 Эко У., «От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст». [Электронный ре-

сурс]http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html     

 Parry R. The End of the Beginning Normativity in the Postdigital Museum (статья 

будет прислана в электронном виде) 

 Parry R. Digital Heritage and the Rise of Theory in Museum Computing’, in Ross 

Parry (ed), Museums in a Digital Age, Routledge, Oxon, 2010. 

 Parry R. Recoding the Museum. Digital Heritage and the Technology of Change. 

Routledge, 2007.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOeqm84HSlg
https://www.youtube.com/watch?v=cO1Rw6X13IY
http://www.adit.ru/conf/2016/programma-konferencii.html
http://www.adit.ru/conf/2016/programma-konferencii.html
http://2016.russianinternetforum.ru/top/
http://aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-museums/projects-and-reports/trendswatch/trendswatch2016
http://aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-museums/projects-and-reports/trendswatch/trendswatch2016
http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html


3. Функции музея и цифровые технологии. 

На лекции подробно рассматриваются основные функции музея и примеры цифро-

вых технологий для их реализации. Основной акцент будет сделан на функцию попу-

ляризации, так как именно для ее реализации студенты будут выполнять финальное 

задание – проект по созданию цифрового продукта для музея. На лекции объясняют-

ся формы проекта (на выбор), а также критерии оценки. 

Примеры цифрового продукта для музея (можно делать в группе по 2-3 человека), эс-

се о проекте – индивидуальное задание. Цифровой продует включает в себя как тех-

ническую составляющую (студент должен быть освоить программное обеспечение), 

так и подготовку контента. Студенты самостоятельно изучают имеющееся про-

граммное обеспечение, на семинарах будут рассмотрены общие рекомендации.  

 

На 3-м занятии организуется экскурсия на выставку, которая станет кейсом для со-

здания цифрового продукта. Первую обзорную экскурсию проводит куратор/автор 

выставки. 

 

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Федеральный закон № 54 «О музейном фонде» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/  

 Музейное дело России. М., 2003.  

 Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2003. 

 

Задание для занятия № 4:  

Каждый студент готовит презентацию со (5-7 минут), посвященную онлайн коллек-

ции отечественного или зарубежного музея. Преподаватель создает таблицу, в кото-

рой студенты записывают названия музеев, чтобы не было повторений.  

В презентации должны быть отражены следующие пункты: 

 Название музея, страна, город, год основания. Миссия (если есть). Состав кол-

лекций (количество единиц хранения, фонды) 

 Описание раздела «Онлайн коллекции» на сайте музея (легко ли найти, на ка-

ких языках есть версии страницы) 

 Описание системы поиска по коллекции, примеры (скриншоты) страниц от-

дельных предметов (какая информация дается) 

 

4. Цифровые технологии для работы с музейными коллекциями. 
На лекции рассматривается эволюция автоматизированных баз данных – инструмен-

та для учета музейных предметов. Рассматриваются общие принципы учета музей-

ных предметов в России. Хронологический период: 1960-е годы, когда в отечествен-

ных музеях появляются первые проекты по внедрению ЭВМ, до середины 2010-х го-

дов, когда был запущен проект Госкаталог. Описываются наиболее распространен-

ные в России учетные системы – АИС «Музей-4» и «КАМИС». Рассматриваются 

примеры зарубежных баз данных, а также деятельность Collections Trust (Великобри-

тания) 

 

Семинар: каждый студент готовит презентацию со (5-7 минут), посвященную онлайн 

коллекции отечественного или зарубежного музея.  

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Ноль Л.Я., Информационные технологии в деятельности музея: учебное посо-

бие д, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-

ности 021000 Музеология / Федер. агентство по образованию, Гос. образова-

тельное учреждение высш. проф. образования Рос. гос. гуманит. ун-т. Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/


издательский центр Российского государственного гуманитарного универси-

тета, 2007. 

 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в госу-

дарственных музеях СССР (приказ № 290 от 17.07.1985) – М., 1984. Данный 

документ был признан утратившим силу Приказом Минкультуры РФ от 

08.12.2009 N 842, который впоследствии был отменен Приказом Минкультуры 

РФ от 11.03.2010 N 116. 

 Единые правила комплектования, учета, хранения, реставрации и использова-

ния музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейно-

го фонда Российской Федерации. Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 842 от 08.12.2009. Дата публикации: 15.12.2009. Приказ Мини-

стерства культуры Российской Федерации об отмене Единых правил № 116 от 

11.03.2010 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240  (дата обращения 28.08.2015). 

 Collections Trust: Collections Management Standard Toolkit 

http://www.collectionstrust.org.uk/collections-management/collection-

skills/standards-toolkit  

 

5. Учетно-хранительская деятельность современного музея. Основы законода-

тельства. Авторское право. 

 

На лекции подробно рассматриваются принципы учета музейных предметов, основные 

законодательные и нормативные акты, стандарты описания музейных предметов, вопро-

сы авторского права, связанные с публикациями коллекций.  

 

Практическое задание включает в себя заполнение учетной карточки музейного предме-

та.  

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 нормативные документы: 

o Федеральный закон о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации № 54-ФЗ от 26.05.1996 (в редакции 23.02.2011). 

o Положение о Музейном фонде РФ. Общая характеристика. (Утв. постановле-

нием Правительства РФ 12.02.1998. № 179). 

o Положение о Государственном каталоге Музейного фонда  Российской Феде-

рации (от 12 февраля 1998 г. N 179) 

o Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в госу-

дарственных музеях СССР (приказ № 290 от 17.07.1985) – М., 1984. Данный 

документ был признан утратившим силу Приказом Минкультуры РФ от 

08.12.2009 N 842, который впоследствии был отменен Приказом Минкульту-

ры РФ от 11.03.2010 N 116. 

o Единые правила комплектования, учета, хранения, реставрации и использова-

ния музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейно-

го фонда Российской Федерации. Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 842 от 08.12.2009. Дата публикации: 15.12.2009. Приказ Мини-

стерства культуры Российской Федерации об отмене Единых правил № 116 от 

11.03.2010 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240  (дата обращения 28.08.2015). 

o Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по учету музей-

ных предметов»: Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 521н. Действует с 

31.02.2015 [электронный ресурс] // URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169296   (дата 

обращения 09.11.2014). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240
http://www.collectionstrust.org.uk/collections-management/collection-skills/standards-toolkit
http://www.collectionstrust.org.uk/collections-management/collection-skills/standards-toolkit
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169296


o Об утверждении профессионального стандарта «Хранитель музейных ценно-

стей»: Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 537н. Действует с 05.02.2015 

[электронный ресурс] // URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169197  (дата 

обращения 09.11.2014). 

o Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях музейного типа. 

Приказ Минкультуры № 2478 от 30.12.2014 [электронный ресурс] // URL: 

http://pravo.roskultura.ru/documents/654487/page1/  (дата обращения 20.05.2015). 

o Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, Раздел Квалификационные характери-

стики должностей работников культуры, искусства и кинематографии». При-

каз № 251 н от 30.03.2011 / Минздравсоцразвития РФ [электронный ресурс] // 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114608  

(дата обращения 24.10.2014). 

o Гражданский кодекс РФ, IV часть (гл. 69, 70, 71) Об интеллектуальной соб-

ственности, авторское и смежные права от 18.12.2006 N 230-ФЗ (с изменения-

ми и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2015) 

 

6. ИТ отдел современного музея: задачи, сфера ответственности, коммуникация 

внутри музея 

Лекция проводится в Открытых фондах Политехнического музея, на примере органи-

зации которых рассказывается о принципах построения ИТ инфраструктуры музея.  

 

Практическое задание: подготовка ТЗ в отдел ИТ по одной из выбранных тем: 

 заказ нового оборудования для сотрудников отдела маркетинга (например, ipad для 

проведения онлайн мероприятий в соц сетях) 

 заказ мультимедийных киосков на временную выставку 

 

Задание к занятию № 7: посещение музея в Москве, где в экспозиции используются 

цифровые технологии, презентация об одной кейсе во время занятия (5-7 минут, со слай-

дами). В презентации должны быть отражены следующие пункты: 

 Название музея, страна, город, год основания. Миссия (если есть). Состав коллек-

ций (количество единиц хранения, фонды) 

 Описание расположения цифрового продукта 

 На какую целевую аудиторию рассчитан продукт 

 Описание принципа действия цифрового продукта (фото, видео) 

 Критический анализ продукта: удобство использования, соответствие содержания 

тематике зала, качество текстов, фотографий, видео.  

 

7. Цифровые технологии для экспозиций и выставок: история, практика 

Первая лекция посвящена истории внедрения цифровых технологий в экспозицион-

ное пространство музея. Хронологический период: 1990-е годы, когда первые телеви-

зоры появились на экспозициях, до середины 2010-х годов, когда цифровые техноло-

гии могут стать основным объектом показа на выставке. Также будут затронуты во-

просы экспонирования объектов, созданных с помощью цифровых технологий. Лек-

ция сопровождается примерами из практики отечественных и зарубежных музеев. 

 

Семинар: студенты показывают презентации, посвященные цифровым проектам на 

экспозициях и выставках в московских музеях.  

 

Вторая лекция освещает подходы к менеджменту цифровых проектов. Рассматрива-

ются следующие аспекты: 

 Постановка целей 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169197
http://pravo.roskultura.ru/documents/654487/page1/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114608


 Изучение целевой аудитории 

 Постановка задач, формирование ТЗ 

 Контроль за разработкой цифрового продукта 

 Тестирование 

 Внедрение 

 Оценка полученных результатов. 

 

Занятие проводится на площадке музея/выставки, который является кейсом для со-

здания финальных проектов. Студенты начинают работу над проектом. Вместе с преподава-

телем рассматриваются программное обеспечение, подходящее для реализации финального 

проекта. 

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Gallery one: трансформация эмоций (в 3х частях): http://mart-

museum.ru/portfolio/gallery-one-part-1/  

 Интерактивные и мультимедийные проекты в музеях. Компания Ascreen: 

http://www.ascreen.ru/projects/type/more.php?id=32  

 Музейный Гик: конкурс российских мультимедиа проектов в музеях: 

http://www.museumgeek.ru/  

 Exhibition Digital Experiences https://airandspace.si.edu/rfp/exhibitions/files/j1-

exhibition-guidelines/3/Exhibition%20Digital%20Experiences.pdf  

 Interview: Seb Chan, Director of Digital & Emerging Media, Smithsonian, Cooper-

Hewitt http://www.museum-id.com/idea-detail.asp?id=313  

 

8. Цифровой сторителлинг: методика и практика 

Лекция посвящена актуальным тенденциям в области сторителлинга – формата пред-

ставления информации о музейных коллекциях, основанного на личных историях. Основное 

внимание уделяется посетителям и пользователям цифровых историй, их интересам, предпо-

чтениям. Студенты знакомятся с примерами сторителлинга в аудио турах, социальных сетях, 

сайтах, мультимедийных проектах и выбирают те форматы, которые подойдут для финального 

проекта. В ходе семинара студенты учатся писать различные тексты, а также получают навыки 

сбора и обработки контента для публикаций.  

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Digital Engagement Framework: http://digitalengagementframework.com/  

 Блог izi.travel: https://blog.izi.travel/?lang=ru  

 The museum as digital storyteller: Collaborative participatory creation of interactive 

digital experiences: http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-museum-as-

digital-storyteller-collaborative-participatory-creation-of-interactive-digital-

experiences/  

 Nina Simon, The Participatory Museum, http://www.participatorymuseum.org/  

 

Задание к занятию № 9. 

Проанализировать сайт или аккаунт любого музея в любой социальной сети, под-

готовить презентацию (слайды со скриншотами), раскрывающие следующие пункты (5-7 

минут), индивидуальное задание: 

 Название музея, адрес сайта или аккаунта в социальной сети 

 Миссия музея (если есть), состав коллекций 

 Общие впечатления: что не понравилось в сайте/аккаунте, что можно улучшить, 

почему стоит вносить изменения. 

 

9. Интернет-технологии для музеев: сайты и социальные сети. 

http://mart-museum.ru/portfolio/gallery-one-part-1/
http://mart-museum.ru/portfolio/gallery-one-part-1/
http://www.ascreen.ru/projects/type/more.php?id=32
http://www.museumgeek.ru/
https://airandspace.si.edu/rfp/exhibitions/files/j1-exhibition-guidelines/3/Exhibition%20Digital%20Experiences.pdf
https://airandspace.si.edu/rfp/exhibitions/files/j1-exhibition-guidelines/3/Exhibition%20Digital%20Experiences.pdf
http://www.museum-id.com/idea-detail.asp?id=313
http://digitalengagementframework.com/
https://blog.izi.travel/?lang=ru
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-museum-as-digital-storyteller-collaborative-participatory-creation-of-interactive-digital-experiences/
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-museum-as-digital-storyteller-collaborative-participatory-creation-of-interactive-digital-experiences/
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-museum-as-digital-storyteller-collaborative-participatory-creation-of-interactive-digital-experiences/
http://www.participatorymuseum.org/


Лекция посвящена истории использовании Интернет-технологий в музеях, а также акту-

альным тенденциям в области веб-дизайна, структурирования информации, форматах подачи 

контента. Рассматриваются тенденции использования социальных сетей. Анализируются ауди-

тории различных социальных сетей, особенности их работы, преимущества и недостатки для 

музеев.  

Во время семинара студенты делают презентации о музейных сайтах и аккаунтах в соци-

альных сетях, которые, на их взгляд, требуют кардинального изменения, улучшения. 

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 The new V&A website – the inside story, http://www.vam.ac.uk/blog/digital-media/the-

new-va-website-the-inside-story  

 Digital technology at Tate: http://www.tate.org.uk/about/our-work/digital  

 A Fresh Digital Face for The Met http://www.metmuseum.org/blogs/digital-

underground/2016/fresh-digital-face-for-the-met  

 Finding the motivation behind a click: definition and implementation of a website audi-

ence segmentation http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/finding-the-

motivation-behind-a-click-definition-and-implementation-of-a-website-audience-

segmentation/  

 10 Social Media Trends for Museums in 2015 

http://artsdigital101.tumblr.com/post/105353922405/10-social-media-trends-for-

museums-in-2015  

 Новости в твиттере по хэштегу #musesocial 

 

10. Мобильные технологии для музеев. Дополненная и виртуальная реальность 

На лекции будут рассмотрены мобильные приложения для музеев (дана их классифика-

ция на основе структуры и содержания, проанализированы российские и зарубежные 

примеры), а также представлены актуальные практики в области внедрения дополненной 

и виртуальной реальности. В ходе семинара, который пройдет в пространстве выставки – 

кейса для финального проекта – студенты предложат идеи для использования мобиль-

ных технологий для данной выставки и сделают прототипы этих продуктов, используя 

подручные средства (бумага, ручки, карандаши).  

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Mobile Technology Trends http://www.aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-

museums/mobile-technology  

 Best Apps for Visiting Museums http://www.wsj.com/articles/best-apps-for-visiting-

museums-1438358127  

 Подборка публикаций на портале МАРТ http://mart-museum.ru/tag/mobilnye-

tehnologii/  

 ASK (приложение Бруклинского музея): 

https://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/tag/askbkm/  

 

 

11. Маркетинг в социальных сетях. Коммуникационная стратегия музея 

На лекции будет проанализирован шаблон документа – стратегии продвижения музея в 

социальных сетях. После теоретической части (подготовка текстов, изображений, анализ ауди-

тории, сбор и анализ статистики, критерии эффективности) будут рассмотрены примеры веде-

ния аккаунтов отечественными и зарубежными музеями, а также российские и международные 

акции в социальных сетях (Ask A Curator, CultureThemes, Музейный марафон). Будут затронуты 

вопросы организации каналов коммуникации внутри музея, обеспечивающие своевременную 

подготовку контента. В ходе семинара студенты будут писать небольшие тексты для различных 

социальных сетей, ориентируясь на заданные параметры (выставка, задачи публикации, целевая 

аудитория). 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

http://www.vam.ac.uk/blog/digital-media/the-new-va-website-the-inside-story
http://www.vam.ac.uk/blog/digital-media/the-new-va-website-the-inside-story
http://www.tate.org.uk/about/our-work/digital
http://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/2016/fresh-digital-face-for-the-met
http://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/2016/fresh-digital-face-for-the-met
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/finding-the-motivation-behind-a-click-definition-and-implementation-of-a-website-audience-segmentation/
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/finding-the-motivation-behind-a-click-definition-and-implementation-of-a-website-audience-segmentation/
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/finding-the-motivation-behind-a-click-definition-and-implementation-of-a-website-audience-segmentation/
http://artsdigital101.tumblr.com/post/105353922405/10-social-media-trends-for-museums-in-2015
http://artsdigital101.tumblr.com/post/105353922405/10-social-media-trends-for-museums-in-2015
http://www.aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-museums/mobile-technology
http://www.aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-museums/mobile-technology
http://www.wsj.com/articles/best-apps-for-visiting-museums-1438358127
http://www.wsj.com/articles/best-apps-for-visiting-museums-1438358127
http://mart-museum.ru/tag/mobilnye-tehnologii/
http://mart-museum.ru/tag/mobilnye-tehnologii/
https://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/tag/askbkm/


 Просмотр аккаунтов зарубежных и отечественных музеев в социальных сетях 

 Социальные сети в России: цифры и тренды за февраль 2016 года https://br-

analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-cifry-i-trendy-za-fevral-2016-g/  

 Почему Big Data постоянно путают с маркетингом и ИТ https://vc.ru/p/big-data-

cases  

 Российские музеи в социальных сетях изнутри и снаружи: http://mart-

museum.ru/mart_articles/smm-in-russia/  

 Вебинары «Музеи в социальных сетях» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVqxJUgcnZeG0NLGT2LmbFoHL90gN1Wp

P  

 

12. Цифровое наследие. Профессиональная коммуникация. 

Первая часть лекции посвящена теории и практике сохранения цифрового наследия. 

Международные и российские инициативы в области сохранения и популяризации 

цифрового наследия.  

 

Вторая часть лекции посвящена конференциям и семинарам, на которых можно 

узнать о цифровых технологиях для музеев, а также проанализированы формы взаи-

модействия с коллегами из отечественных и зарубежных музеев. 

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Charter on the Preservation of Digital Heritage, http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 Профессиональные группы в Фейсбуке, профессиональные блоги, хэштеги в 

твиттере (ссылки будут отправлены накануне занятия). 

 

13. Стратегия использования цифровых технологий 

Завершая лекция курса, на которой обобщаются все темы, рассмотренные ранее. 

Анализируются изменения в структуре музея как учреждения, в связи с появлением 

новых задач и должностей для их выполнения. Рассматривается структура документа 

– стратегии использования цифровых технологий, а также примеры аналогичных до-

кументов, опубликованных западными музеями.  

 

Материалы для самостоятельной подготовки: 

 Digital transformation at Tate http://www.tate.org.uk/about/projects/digital-

transformation  

 More than a Museum: A Digital Strategy for The Warhol 

http://blog.warhol.org/museum/more-than-a-museum/  

 

 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

Курс ставит своей целью знакомство слушателей с основными принципами применения 

цифровых технологий в музее, а также возможностями и проблемами, возникающими у музеев 

в связи с этим. Постепенное освоение материала базируется на сравнительном анализе россий-

ской и зарубежной практики. Большая часть занятий проходит на базе разных музеев Москвы, 

что позволяет студентам ознакомится с самым свежим опытом по направлению. Кроме того, 

итоговая работа по курсу также формируется под конкретный музей. 

 

https://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-cifry-i-trendy-za-fevral-2016-g/
https://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-cifry-i-trendy-za-fevral-2016-g/
https://vc.ru/p/big-data-cases
https://vc.ru/p/big-data-cases
http://mart-museum.ru/mart_articles/smm-in-russia/
http://mart-museum.ru/mart_articles/smm-in-russia/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVqxJUgcnZeG0NLGT2LmbFoHL90gN1WpP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVqxJUgcnZeG0NLGT2LmbFoHL90gN1WpP
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.tate.org.uk/about/projects/digital-transformation
http://www.tate.org.uk/about/projects/digital-transformation
http://blog.warhol.org/museum/more-than-a-museum/


В конце курса всем слушателям предлагается заполнить анкету для оценки курса, выяв-

ления его достоинств и недостатков с точки зрения студентов, возможных улучшений. Опрос 

будет проводиться анонимно в электронном виде. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятий. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Основные этапы история информатизации музеев России и мира 

 Виды автоматизированных информационных систем 

 Роль ИТ отдела музея во внедрении новых технологий работы  

 Цифровая стратегия для музеев – цели, основное содержание 

 Сторителинг и цифровые технологии 

 Интернет-маркетинг и вовлечение аудитории 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине (или по части дисциплины) складывается из  

оценки за финальное задание (цифровой продукт) и оценки за эссе о нем на английском языке. 

  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле: 

 Оитоговый = 0,5·Оэссе + 0,5 Офин.задание 

          В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Базового учебника по данной дисциплине нет. 
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