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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 

источников по теме «Цифровые технологии для музеев». Обучить основам профессиональной 

коммуникации. 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, профессиональная 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 

познакомить с новейшими практиками и проектами, с другой стороны – продемонстрировать 

методики, которые позволят использовать эти технологии в российских учреждениях 

культуры. 
 

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 

презентации результатов своей работы.


Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Иностранный язык (английский)

 Современные проблемы культурологии

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и 
структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее 
достижения



 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность
 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными 
жанрами письменной речи

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 
детельности навыков работы с персональным компьютером, программным 
обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

 Менеджмент культуры и реализация культурных проектов

 Исследования аудитории музея

 Проектный семинар «Культурный проект»

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Цифровые технологии в музеях: введение в тему  
Первые лекция и семинар курса посвящены обзору международных тенденций в области 

внедрения цифровых технологий в деятельность музеев. Основной акцент будет сделан на 
европейских музеях и том влиянии, которое цифровые технологии оказывают 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, который проведет первое занятие. 
 

Тема 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 стали 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) 

 

Тема 3. Функции музея и цифровые технологии.  
На лекции подробно рассматриваются основные функции музея и примеры цифровых 

технологий для их реализации. Основной акцент будет сделан на функцию популяризации, так 

как именно для ее реализации студенты будут выполнять финальное задание – проект по 

созданию цифрового продукта для музея. На лекции объясняются формы проекта (на выбор), а 

также критерии оценки.  
Примеры цифрового продукта для музея (можно делать в группе по 2-3 человека), эссе о 

проекте – индивидуальное задание. Цифровой продует включает в себя как техническую 
составляющую (студент должен быть освоить программное обеспечение), так и подготовку 

контента. Студенты самостоятельно изучают имеющееся программное обеспечение, на 



семинарах будут рассмотрены общие рекомендации. На занятии организуется экскурсия на 
выставку, которая станет кейсом для создания цифрового продукта. Первую обзорную 

экскурсию проводит куратор/автор выставки. 

  
Тема 4. Цифровые технологии для работы с музейными коллекциями.  
На лекции рассматривается эволюция автоматизированных баз данных – инструмента для учета 

музейных предметов. Рассматриваются общие принципы учета музейных предметов в России. 

Хронологический период: 1960-е годы, когда в отечественных музеях появляются первые 

проекты по внедрению ЭВМ, до середины 2010-х годов, когда был запущен проект Госкаталог. 

Описываются наиболее распространенные в России учетные системы – АИС «Музей-4» и 

«КАМИС». Рассматриваются примеры зарубежных баз данных, а также деятельность 

Collections Trust (Великобритания) Семинар: каждый студент готовит презентацию со (5-7 

минут), посвященную онлайн коллекции отечественного или зарубежного музея. 
 

Тема 5. Учетно-хранительская деятельность современного музея. Основы 

законодательства. Авторское право. 
На лекции подробно рассматриваются принципы учета музейных предметов, основные 
законодательные и нормативные акты, стандарты описания музейных предметов, вопросы 

авторского права, связанные с публикациями коллекций. Практическое задание включает в себя 

заполнение учетной карточки музейного предмета. 
 
Тема 6. ИТ отдел современного музея: задачи, сфера ответственности, коммуникация 

внутри музея  
Лекция проводится в Открытых фондах Политехнического музея, на примере организации 
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 соцсетях)

 заказ мультимедийных киосков на временную выставку

 

Тема 7. Цифровые технологии для экспозиций и выставок: история, практика  
Первая лекция посвящена истории внедрения цифровых технологий в экспозиционное 

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

появились на экспозициях, до середины 2010-х годов, когда цифровые технологии могут стать 

основным объектом показа на выставке. Также будут затронуты вопросы экспонирования 

объектов, созданных с помощью цифровых технологий. Лекция 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. 

 Рассматриваются следующие аспекты:  
 Постановка целей 

 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 создания 

финальных проектов. Студенты начинают работу над проектом. Вместе с преподавателем 

рассматриваются программное обеспечение, подходящее для реализации финального проекта. 

 



Тема 8. Цифровой сторителлинг: методика и практика  
Лекция посвящена актуальным тенденциям в области сторителлинга – формата представления 

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

уделяется посетителям и пользователям цифровых историй, их интересам, предпочтениям. 

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. 

 . 


Тема 9. Интернет-технологии для музеев: сайты и социальные сети. 
Лекция посвящена истории использовании Интернет-технологий в музеях, а также актуальным 

тенденциям в области веб-дизайна, структурирования информации, форматах подачи контента. 

Рассматриваются тенденции использования социальных сетей. Анализируются аудитории 

различных социальных сетей, особенности их работы, преимущества и недостатки для музеев.  
Во время семинара студенты делают презентации о музейных сайтах и аккаунтах в социальных 
сетях, которые, на их взгляд, требуют кардинального изменения, улучшения. 

 

Тема 10. Мобильные технологии для музеев. Дополненная и виртуальная реальность 
На лекции будут рассмотрены мобильные приложения для музеев (дана их классификация на 

основе структуры и содержания, проанализированы российские и зарубежные примеры), а 
также представлены актуальные практики в области внедрения дополненной 
виртуальной реальности. В ходе семинара, который пройдет в пространстве выставки – кейса 

для финального проекта – студенты предложат идеи для использования мобильных технологий 
для данной выставки и сделают прототипы этих продуктов, используя подручные средства 

(бумага, ручки, карандаши). 

 

Тема 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 

аудитории, сбор и анализ статистики, критерии эффективности) будут рассмотрены примеры 

ведения 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). 

 

Тема 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 взаимодействия 
с коллегами из отечественных и зарубежных музеев. 



Тема 13. Стратегия использования цифровых технологий  
Завершающая 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 документов, 
опубликованных западными музеями. 
 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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 
оценкой по учебной дисциплине. 

Финальные презентации цифровых продуктов проходят во время экзаменационной 

сессии.
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. 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

реалиазации функции популяризации) и эссе, раскрывающее процесс работы над продуктом, 

описывает 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 
бесплатной платформе Tilda или Medium)

 Стратегия продвижения выставки/спец. проекта в социальных медиа и 
подготовка 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 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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



V. РЕСУРСЫ 

  
5.1 Основная литература 

 

1. Доброхотов, А. Л. Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. Доброхотов, А. Т. 

Калинкин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 479 с. – (Сер. "Высшее образование") . - 

ISBN 978-5-8199-0414-5. 

2. Юренева, Т. Ю. Музей в мировой культуре / Т. Ю. Юренева. – М.: Русское слово, 2003. – 

532 с. – (Федеральная программа книгоиздания России). - ISBN 5-948530-99-X. Режим 

доступа: http://heritage-institute.ru/library/publications/item/3268-yureneva-t-yu-muzei-v-

mirovoi-kulture-m-russkoe-slovo-rs-2003-536-str-ill 
 

5.2 Дополнительная литература: 

 
1. Ambrose, T. Museum basics: the international handbook / T. Ambrose, C. Paine. – 4th ed. – 
Abingdon; New York: Routledge, 2018. – 508 с. – (Heritage: Care Preservation Management). – На 
англ. яз. - ISBN 9781138292475. Режим доступа: 
https://www.taylorfrancis.com/books/9781351869423 

2. Федеральный закон о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации № 54-ФЗ от 26.05.1996 (в редакции 23.02.2011). Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/9020113 
3. Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (от 12 
февраля 1998 г. N 179). Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310837/  

 
 
 
5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант 

Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Гарант: 

Информацион

но-правовой 

портал 

 http://www.garant.ru 

 

http://www.garant.ru/


3. АДИТ 

(Автоматизац

ия 

деятельности 

музеев и 

информацион

ные 

технологии) 

http://aditru.706.com1.ru/rus/default.asp 
 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое 

образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Музеи и 

социальные 

сети 

(постоянно 

обновляющий

ся список 

литературы) 

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3c572cb2e5ec4765&page=view&resid

=3C572CB2E5 

EC4765%21263861&parId=3C572CB2E5EC4765%21114&app=Word&wacqt

=undefined 

3. Проект Ideas 

for Museums: 

A Biography of 

Museum 

Computing 

http://ideasformuseums.com 

 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине оснащены компьютером, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

http://aditru.706.com1.ru/rus/default.asp

