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внимание на потенциальных возможностях художественного самодея-
тельного искусства как мощнейшего средства воспитания и эффектив-
ного инструмента самореализации, который в свою очередь требует 
более детального изучения и пристального внимания со стороны не 
только реализаторов культурно-досуговых программ, но и администра-
тивного персонала, отвечающего за качество функционирования сферы 
самодеятельного искусства и плановую организацию досуга населения. 
Сегодня самодеятельное искусство является логичным дополнением к 
искусству профессиональному, выступая также частью воспитательно-
го и культурно-образовательного процессов, что позволяет различным 
возрастным группам населения качественно организовать свое свобод-
ное время, избавиться от психоэмоционального напряжения, раскрыть 
свои таланты, расширить круг общения и кругозор и т.д. 
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Музейные технологии в контексте 
современного культурного пространства

Последнее десятилетие XX и начало XXI веков характеризуются 
обострившейся необходимостью технологической модернизации му-
зейного дела, что обусловлено значительным усложнением самого про-
цесса функционирования и развития музея как социального института. 
По причине расширения активизации внешней среды и появления но-
вых взаимодействующих с музеями органов управления, а следователь-
но межмузейных коммуникационных проблем перед музеем ставятся 
новые задачи. Для успешного разрешения этих задач важно пересмо-
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треть многие сложившиеся методы, приемы и процессы музейной рабо-
ты, которые стали традиционными. 

Так, к одним направлениям технологической модернизации можно 
отнести некоторые технические средства / инновации, а именно: элек-
тронные средства коммуникации и вычислительную технику, которые 
помогают улучшить традиционные виды музейной работы. К другим 
направлениям можно причислить новшества, относящиеся к системе 
управления музеем как организацией в целом и музейными специали-
стами в частности, а также системой взаимоотношений между музеем и 
его партнерами, включая музейную аудиторию.

В последнее время наблюдаются некоторые положительные тен-
денции развития процесса управления музеями и повышения значимо-
сти управляющих структур. Набирает популярность освоение совре-
менных технологий музейного менеджмента, иными словами, теории и 
практики управления музеем и музейным персоналом. В общем смысле, 
менеджмент – это совокупность методов, форм и средств управления 
производством, позволяющая использовать его наиболее эффективно 
[6: 8].

Важное место в технологии музейного менеджмента занимает пла-
нирование, которое определяет основные виды работы музея на кон-
кретный период времени. Менеджмент музея способствует сбаланси-
рованию планов и их корректировке таким образом, чтобы его деятель-
ность была направлена на выполнение стоящих перед музеем задач. 

На этапе реализации такой функции, как организация осущест-
вляются распределение работы и формирование конкретного подраз-
деления, обеспечиваются специализация и кооперация музейной рабо-
ты. Основная цель организации музейного учреждения – деятельность 
субъекта управления, которая направлена на обеспечение функциониро-
вания музея и достижение оптимальных результатов его работы [7: 20].

В процессе деятельности музея немаловажную роль играет функ-
ция мотивации как одна из технологий музейного менеджмента. Для 
того чтобы мотивировать работников музея, менеджер должен опреде-
лить потребности персонала, которые удовлетворяются благодаря про-
дуктивной работе.

В процессе контроля менеджер музея проявляет реальную власть 
в учреждении и анализирует, насколько успешна работа музея по вы-
полнению намеченных планов. На данном этапе музейный менеджер 
выявляет отклонения в развитии музея [3: 194].

Все большее значение в работе современных музеев приобретает 
технология музейного маркетинга. Термин «маркетинг» появился от-



44

носительно недавно, однако, на сегодняшний день ни одна сфера со-
циальной жизни не обходится без данного понятия. Маркетинг – это 
организационная функция и совокупность процессов создания, продви-
жения и предоставления продукта или услуги покупателям и управле-
ние взаимодействиями с ними с выгодой для организации. Музейный 
маркетинг является одним из способов творческого управления с целью 
расширения сфер влияния музеев посредством выявления запросов по-
требителей специфической музейной продукции, а также организации 
исследований в области потребительского рынка музейных услуг и раз-
работок, связанных с удовлетворением этих запросов [10: 12].

Использование инструментов маркетинга в музейной деятельности 
имеет ряд особенностей. Одной из них является то, что музеи как часть 
социокультурной сферы выступают некоммерческими учреждениями. 
Главными задачами технологии музейного маркетинга являются анализ 
потребностей аудитории, прогноз ее состава, определение перспектив-
ных услуг, а также возможность получения музеем прибыли. 

На сегодняшний день успешным является тот музей, который луч-
ше всех знает своего посетителя. Музеям необходимо обращать внима-
ние как на качество музейных услуг, так и на способы их предложения. 
Как правило, предлагаемые посетителю виды услуг требуют определен-
ного финансирования. Но, к сожалению, многие музеи нашей страны не 
имеют собственных источников дохода или он недостаточно высокий, 
чтобы покрыть все необходимые расходы. 

В настоящее время актуальным является поиск негосударственных 
источников финансирования, а именно: спонсоров, благотворителей, 
международных программ и проектов, что не исключает собственную 
некоммерческую деятельность учреждений культуры. Маркетинг, как и 
менеджмент, в России – явление относительно новое. Каждая музейная 
организация должна находить свой подход для разработки маркетинго-
вой стратегии.

В конце XX - начале XXI вв. для музеологии стало важным осмыс-
ление тех тенденций, которые послужили результатом развития музеев 
во второй половине XX столетия, и кроме того, определили его совре-
менное состояние. Существенной для нового понимания музея стано-
вится технология музейной коммуникации. 

В музейной среде посетитель вступает в диалог культур и 
по-разному воспринимает музейные ценности путем понимания, со-
переживания, объяснения и созерцания. Если взгляды посетителей от-
вечают культурным и научным нормам музейных специалистов, то тог-
да между ними возникает взаимопонимание, и смысл, присутствующий 
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в отдельных предметах, будет верно воспринят. В этом и заключается 
суть элементарного акта музейной коммуникации.

Коммуникация – это информационная связь отправителя информа-
ции и ее получателя, а общение – это связь собеседников. Важной осо-
бенностью коммуникации в этом случае выступает наличие условий для 
обоюдного понимания и восприятия. Однако если взаимопонимание не 
достигается, тогда коммуникация не состоялась.

Коммуникационные представления в музееведении появляются во 
второй половине ХХ в. на волне «музейного бума» и быстро завоевы-
вают статус радикального теоретического новшества. С этого момента 
можно говорить о наличии в музееведении коммуникационного подхо-
да, который развивается как наряду с традиционными теоретическими 
направлениями, так и с другими подходами [2:73].

Потребности социума предполагают возникновение новых куль-
турно-образовательных технологий. На каждом этапе становления му-
зейного дела его область культурно-образовательной деятельности яв-
лялась наиболее динамичной. На рубеже ХХ-ХХI вв. в данной сфере 
стали появляться новые направления, которые подразумевали модерни-
зацию работы с аудиторией на основе комплексного изменения состав-
ляющих ее элементов, точнее говоря, музейно-педагогических методик 
и форм культурно-образовательной деятельности. Такие перемены свя-
заны с инновациями, в первую очередь новой концепцией образования 
и новой аудиторией [9: 98].

В музее методикой образовательного процесса занимается музей-
ная педагогика. В отечественную музейную практику данный термин 
вошел только после знакомства с немецким опытом. Само же понятие 
«музейная педагогика» сформировалось в конце ХIХ в. 

Изучая процесс становления музейной педагогики в Германии и 
России, Е.Б. Медведева отмечает, что данный феномен первоначально 
трактовался как направление музейной работы с учащимися. Во второй 
половине ХХ в. в связи с возрастанием социальной роли музеев музей-
ная педагогика стала формироваться как особая отрасль знаний и ис-
следований. Образовательная функция при этом выступила в качестве 
одной из основных функций музея. В России термин «музейная техно-
логия» появился после осознания необходимости в музейном специали-
сте нового типа, который смог бы помочь посетителю вступить в свое-
образный диалог с памятником культуры. Такого специалиста называют 
музейным педагогом, а сферу его деятельности – музейной педагогикой 
[5: 307].

В настоящее время развитие музейной педагогики невозможно без 
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развития музейной коммуникации и ориентации на проявление твор-
ческих способностей человека. В этой связи активно создаются и при-
меняются дифференцированные методики работы с посетителями, во-
влекающие их в музейно-педагогический процесс. Целевой аудиторией 
выступает детская и подростковая аудитория, несмотря на идеи различ-
ного подхода ко всем возрастным категориям посетителей музея. Му-
зейная педагогика предоставляет многоступенчатую систему музейного 
образования, приобщая посетителей к музею и его культуре [1: 27].

Большой интерес вызывает такой прием подачи экспозиции для 
создания особой музейной среды, как технология интерактивности. 
Впервые данная концепция интерактивного музейно-образовательного 
пространства без использования данного термина была представлена 
именно в России. Автор выдвинутой концепции А.У. Зеленко поставил 
задачу воспитания «чувственной грамотности» посетителей, создав на 
своих выставках ситуацию активного взаимодействия с экспозицион-
ным материалом. 

Интерактивность присуща в первую очередь музеям науки и тех-
ники, главной задачей которых является привлечение детей и взрослых 
к деятельности, которая давала бы возможность приводить экспонаты 
в действие. Для самых маленьких посетителей создаются необычные 
экспозиции, где все можно трогать руками и экспериментировать, про-
водить свои опыты и в форме игры осваивать сложные законы физики. 

Технология интерактивности вызывает особый интерес не только у 
посетителей, но и, ссылаясь на утверждения ведущих педагогов страны, 
становится «векторной тенденцией эволюции музея как социокультур-
ного института». 

Технология партнерства – еще одна важная технология, которая 
выражает новую тенденцию в развитии современного музея. Внедряя 
данную технологию, музей стремится к информационной открытости 
и демократизации всех сторон своей деятельности. Традиционно пар-
тнерами музея выступают общеобразовательные учреждения. Взаимо-
действие музея и школы во всем мире наиболее успешно реализуется 
музейно-педагогическими центрами. Как правило, они не включены в 
структуру определенного музея и играют роль научно-информацион-
ных, консультативных и методических учреждений, главной задачей 
которых является организация партнерства музея и школы в пределах 
конкретного региона.

Также у музеев есть и другие традиционные партнеры в области 
образовательной деятельности. Например, общества коллекционеров. 
Такое партнерство дает возможность поддерживать интерес посетите-
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лей к музею различными выставками и программами. Помимо этого, 
постоянными партнерами музея в области культурно-образовательной 
деятельности выступают творческие союзы, общества, объединения. 
Путем расширения круга партнеров современный музей берет на себя 
функции центра гражданских инициатив, который помогает решить гло-
бальные социальные проблемы.

Начало XXI столетия характеризуется внедрением в музейную дея-
тельность информационных технологий. В первую очередь музеи стали 
активно компьютеризировать свои фонды, т.е. создавать каталоги сво-
их коллекций в электронном виде. Современные технологии обработки 
данных дали возможность многим музеям создавать базы данных изо-
бражений.

Компьютерные технологии значительно облегчают процесс ре-
ставрации, а также помогают в процессе подготовки макетов музейных 
экспозиций и выставок. Помимо этого, на сегодняшний день компью-
терные системы пользуются успехом у посетителей при бронировании 
и покупке билетов на посещение музеев и выставочных залов. Важной 
задачей современного информационного обеспечения в сфере культуры 
является использование новых информационных технологий, что пред-
полагает количественное и качественное изменение профессиональной 
деятельности сотрудников.

В современной социокультурной сфере большим успехом пользу-
ются мультимедийные технологии. Мультимедиа – это взаимодействие 
визуальных и аудио-эффектов под управлением интерактивного про-
граммного обеспечения с использованием современных технических и 
программных средств. Данные эффекты объединяют текст, графику, звук, 
фото и видео в одном цифровом представлении. Экспозиция, раскрывая 
особенность художественного видения мира через мультимедиа, создает 
собственное музейное измерение, включающее понятие времени.

Современные мультимедийные выставки отличаются специфиче-
ским подходом к построению концепции экспозиции, к выбору архи-
тектурно-художественных решений. Экспозиции такого рода прочно 
входят в обиход как музейных специалистов, так и самих посетителей. 
Главным образом это касается молодежной аудитории, поколения, пред-
почитающего получать информацию не в виде письменного и печатного 
текста, а представленную виртуально [4: 40-42].

Такие технологии дают возможность привлекать данную катего-
рию посетителей в музей, вызывать интерес к изучению истории своей 
страны, мировой истории и мирового культурного наследия через муль-
тимедиа-экспозиции. Создание мультимедийной выставки означает по-
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явление уникального музейного объекта, соединяющего художествен-
ную классику и новые технологии.

Комплект современных информационно-вычислительных техниче-
ских средств и компьютерных программ создает целый аппаратно-про-
граммный и экспозиционно-выставочный комплекс, предназначенный 
для реализации мультимедийных экспозиций в музее. Данный комплекс 
может включать различные технические средства. К первым можем 
отнести электронные сенсорные киоски. Компьютер с плоским жид-
кокристаллическим монитором, вмонтированный в прочный высокий 
корпус (собственно электронный сенсорный киоск). При прикоснове-
нии к экрану монитора он реагирует на смену изображения изменени-
ем картинки, проигрыванием мелодии или началом демонстрации ви-
деоролика. С помощью такого электронного сенсорного киоска можно 
осуществить виртуальный тур по музею, показать большое количество 
музейных экспонатов, в том числе тех, которые хранятся в запасниках.

Большой популярностью пользуются электронные плазменные 
панели, которые представляют собой большой, совершенно плоский 
сверхтонкий экран значительных размеров. На базе плазменной панели 
создается информационный видеопост, позволяющий эффективно де-
монстрировать различные музейные видеопрезентации большому коли-
честву посетителей. 

В последнее время в музейных учреждениях широко используются 
электронные гиды. Аудиогид постепенно становится неотъемлемой ча-
стью сферы экскурсионного обслуживания посетителей музеев. Такое 
новшество имеет возможность настройки на индивидуальные особен-
ности посетителя. Аудиогиды могут работать как под руководством экс-
курсовода, так и без его участия.

Мы живем в эпоху Интернета, где глобальная сеть стала неотъемле-
мой частью культурной жизни в целом и жизни учреждений культуры. 
Музеи постепенно включаются в этот процесс, осваивая виртуальный 
мир Интернета. В данном пространстве не только обмениваются инфор-
мацией, но и также проводятся межмузейные конференции, осваивают 
интерактивные формы. 

Благодаря внедрению новых технологий и подходов в культуру 
современного музея осуществляются активизация его деятельности и 
привлечение посетителей. Использование технологий в современном 
музее принадлежит к числу эффективных средств развития музейной 
среды. Мир меняется, меняется и мировоззрение человека, поэтому 
музейные сотрудники вносят каждый раз большие изменения в свою 
организационную среду. Современные музеи используют новые техно-
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логии и способы поддержания процесса обучения, насыщая экскурсию 
и экспозицию музея интерактивными приемами, что позволяет лучше 
усваивать информацию.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что необходимость ис-
пользования технологий и новых приемов в работе музейных учрежде-
ний не вызывает сомнения. Перспективы внедрения новых технологий 
разнообразны, они непрерывно расширяются и открывают новые воз-
можности, совершенствуя наш мир, человека и его музейное восприя-
тие.
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