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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма вир ту а ли за ции му зе ев и ху до -
жес твен ных га ле рей. Рас смот ре на ис то рия раз ви тия му зея. Опре де -
ле на роль ком пью тер ных тех но ло гий в ин тег ра ции му зе ев в со вре мен -
ную куль ту ру.  Опре де ля ет ся  зна чи тель ная роль в оциф ров ки вет хих
па мят ни ков для даль ней ше го со хра не ния и вос ста нов ле ния куль тур -
но го на сле дия. Авторы при хо дят к вы во ду, что вир ту аль ная пре зен та -
ция куль тур но го на сле дия не толь ко спо со бству ет ши ро ко му рас прос -
тра не нию и по пу ля ри за ции ху до жес твен ных цен нос тей, но ста но вит ся
эф фек тив ным инстру мен том в со хра не нии и ис сле до ва нии па мят ни -
ков искусства.

Клю че вые сло ва: му зей, оциф ров ка, ком пью тер ные тех но ло гии,
вир ту аль ные тех но ло гии, ин фор ма ци он ные тех но ло гии.

кту аль ность ис сле до ва ния. Ком пь ю тер ные  и вир -
ту аль ные тех но ло гии осо бым об ра зом по влия ли и
на ре пре зен та цию куль тур но го на сле дия, мно гие
га ле реи ста ли соз да вать вир ту аль ные му зеи и га -
ле реи, что по зво ли ло при об щить наи боль шую ау -

ди то рию к куль тур но му на сле дию. Пе ре вод му зей ных ре сур сов
в ин фор ма ци он ные ре сур сы и их вклю че ние в еди ное ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка ци он ное про стран ст во яв ля ет ся се го дня
при ори тет ным и ак ту аль ным на прав ле ни ем му зей ной дея тель -
но сти.

 Му зей в сво ем раз ви тии про шел мно же ст во эта пов от ан -
тич но сти до со вре мен но сти.  Ро ди ной му зе ев счи та ют Гре цию,
само сло во му зей  от гре че ско го museum, что в пе ре во де оз на -
ча ет дом муз. Гре че ские хра мы яв ля лись пер вы ми му зея ми, в
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ко то рых были вы де ле ны спе ци аль ные по ме ще ния, на зы вае -
мые  хра ни ли ща ми, в них  со хра ня лись  ре ли к вии,  про из ве де ния
ис кусств и куль то вые пред ме ты. Гре че ский  му зей  пред на зна -
чался не толь ко для хра не ния ре ли к вий и про из ве де ний ис -
кусств, а так же иг рал  роль  куль тур но го цен тра для жи те лей. В
му зе ях про хо ди ли те ат ра ли зо ван ные дей ст вия, зву ча ла му зы -
ка, по эты чи та ли свои сти хи, фи ло со фы вы ска зы ва ли свои раз -
мыш ле ния.

Со вре ме нем ста ли стро ить от дель ные по ме ще ния для му зе -
ев -  это было свя за но  с пе ре из быт ком му зей ных экс по на тов в
храмах Греции[4].

Так же му зеи фор ми ро ва лись  в до мах из вест ных ари сто кра -
тов, где из по ко ле ния в по ко ле ние пе ре да ва лись  кар ти ны, ста -
ту эт ки, ме бель, по су да и мн.др.  Воз ник но ве нию му зе ев в Ев ро пе 
XV веке спо соб ст во ва ло раз ви тие нау ки, про из вод ст ва  и  гео -
гра фи че ские от кры тия. Му зей ны ми экс по на та ми ста но ви лись
по лез ные ис ко пае мые, кар ты, об раз цы жи вот но го и рас ти тель -
но го мира, гео де зи че ские и ас тро но ми че ские на уч ное обо ру до -
ва ние.

Рос сия тоже не стоя ла на мес те,  пер вы ми му зея ми Мо ск вы,
как и в Гре ции,  были риз ни цы мо на сты рей и церк вей.  Как са мо -
стоя тель ная струк ту ра  в Рос сии му зей был ос но ван во вре мя
прав ле ния  Пет ра I (1696-1725). Петр I был ос но ва те лем Кун -
ст ка ме ры в Пе тер бур ге, ко то рая была   со ри ен ти ро ва на  на за -
пад ную куль ту ру. В XVI веке в  Мо с ков ском Крем ле была соз да -
на ору жей ная па ла та. Боль шой вклад в раз ви тие му зе ев в Рос -
сии   вне сла Ека те ри на II. В 1764 г.  Ека те ри на II уч ре ди ла Эр ми -
таж. Пер вым со б ра ни ем Эр ми та жа была ча ст ная кол лек ция
клас си че ской жи во пи си, при об ре тен ной Ека те ри ной II в За пад -
ной Ев ро пе. Му зей ное дело в Рос сии стре ми тель но раз ви ва -
лось, в XVIII фор ми ро ва лись ча ст ные кол лек ции  П.Г. Де ми до ва,
Ф.А. Тол сто го, А.И. Му си на-Пуш ки на, М.П. По го ди на, Рус ский
музей П.Ф. Карабанова. В середине  XIX века  З.А. Волконским,
А.А. Добровольским и Е.Д. Тюриным были созданы
общедоступные музеи.

В 1858 году в Мо ск ве  была от кры та  Ору жей ная па ла та. В ХХ 
сто ле тии по сле Ве ли кой ок тябрь ской со циа ли сти че ской ре во -
лю ции на ча ли соз да вать ся но вые му зеи, та кие как крае вед че -
ские, ис то ри ко-ре во лю ци он ные музеи и т.д.
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 В пе ри од с 1918 по 1920 г.г. в Со вет ском Сою зе было об ра -
зо ва но 246 му зе ев раз ной на прав лен но сти.   Со вре мен Древ -
ней Гре ции  до ХХ  века му зей   был, пре ж де все го, замк ну тым 
хра ни ли щем  для куль тур но го и ху до же ст вен но го  на сле дия. Со -
вре мен ная мо дель му зей но го раз ви тия пред по ла га ет по сте -
пен ное пре вра ще ние му зея из замк ну то го хра ни ли ща в от кры -
тый ин фор ма ци он ный центр по куль тур но му на сле дию, ак тив но
взаи мо дей ст вую щий со сво ей ау ди то ри ей и дру ги ми субъ ек та -
ми куль тур ной жиз ни. Не по сред ст вен ное со при кос но ве ние с
па мят ни ка ми куль ту ры и ис кус ст ва, быв шее ос нов ной фор мой
му зей ной ком му ни ка ции на про тя же нии ве ков, те перь всё чаще
за ме ня ет ся тех ни че ски опо сре до ван ным об ще ни ем с вир ту -
аль ны ми ко пия ми объ ек тов на сле дия. Вир ту аль ные фор мы
пред став ле ния му зей ных ре сур сов  весь ма раз но об раз ны - это
и  элек трон ные пуб ли ка ции на CD-дис ках, веб-сай ты, на ви га -
ци он ные сен сор ные ки ос ки, муль ти ме дий ные плаз мен ные па -
не ли  и про ек ци он ные эк ра ны, спра воч ные ин фор ма ци он ные
сис те мы на по сто ян ных экс по зи ци ях и ви део филь мы на вре -
мен ных вы став ках.  Ис поль зо ва ние ав то ма ти зи ро ван ных ин -
фор ма ци он ных сис тем в учёт но-фон до вой дея тель но сти му зе -
ев и ин тен сив ная ра бо та по оциф ров ке па мят ни ков на сле дия
при ве ли к соз да нию об шир ных внут ри му зей ных и меж му зей -
ных баз дан ных, ко мно гим из ко то рых от крыт ин тер нет-дос туп. 

Элек трон ная пре зен та ция му зей ных кол лек ций сред ст ва ми
муль ти ме диа и ин тер нет-тех но ло гий по зво ля ет ре шить це лый
ком плекс за дач, не по сред ст вен но свя зан ных с ба зо вы ми
функ ция ми му зея – до ку мен ти ро ва ния, хра не ния и про све ще -
ния.  Наи бо лее эф фек тив ным и пер спек тив ным пред став ля ет ся 
ис поль зо ва ние циф ро вых тех но ло гий в деле рас про стра не ния и 
по пу ля ри за ции ху до же ст вен ных цен но стей по сред ст вом обес -
пе че ния ши ро ко го дос ту па к куль тур но му на сле дию. Как счи та -
ет А.С Дрик кер, ком пь ю тер ные тех но ло гии пре дос та ви ли воз -
мож ность ре шить клю че вую про бле му де мо кра ти че ско го вре -
ме ни – ко ли че ст во по тре би те лей ис кус ст ва: «Ре шить эту про -
бле му не воз мож но, пока не бу дет обес пе че на пол ная дос туп -
ность про из ве де ний лю бо му зри те лю. Оче вид но, что тра ди ци -
он ный му зей прин ци пи аль но не спо со бен удов ле тво рить по -
доб ное ус ло вие. В экс по зи ции рос сий ских му зе ев обыч но пред -
став ле но от пяти до де ся ти про цен тов кол лек ции. Тер ри то ри -
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