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Музей как социально-культурный институт традиционно за
нимается комплектованием, учетом, хранением, изучением 

музейных предметов, а также экспозиционной и просветитель
ской деятельностью. Изначально для различных музейных
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функций создавались отдельные компьютерные программы, 
зачастую не сопрягающиеся друг с другом, в то время как в по
следние годы в музейной информатике наблюдается стремле
ние объединить все аспекты музейной работы в одной инфор
мационной системе.

Разработчики современных систем такого рода, будь то оте
чественная «КАМИС» или европейские «Adlib», «MuseumPlus» 
и др., стараются расширить их функциональность, превратить 
их в по-настоящему комплексные системы, способные автома
тизировать сразу все виды деятельности музея.

Уже более двадцати лет подобные системы успешно исполь
зуются в бизнесе. Это так называемые ERP-системы, которые 
являются информационными системами управления предприя
тием и объединяют множество разрозненных систем (финансо
вых, кадровых, учетных, клиентских) в единую базу данных по 
всем подразделениям и функциям организации. Такие системы 
позволяют руководителю иметь доступ ко всей информации 
о состоянии компании, облегчать взаимодействие между раз
личными отделами, автоматизировать основные и вспомога
тельные бизнес-процессы [1].

Представляется возможным создание подобной системы 
и по управлению музейной деятельностью. Такая система 
с единой базой музейного ресурса, включающей как основные 
для музейной работы базы данных (учетные, научные, экспози
ционные), так и вспомогательные (бухгалтерские, билетные, 
туристические), может содействовать хранению и синхрониза
ции информации, координации деятельности сотрудников, по
лучению статистических данных, а также гарантировать эф
фективный контроль над музеем со стороны дирекции 
и Министерства культуры.

На данный момент в решении основных музейных задач 
главной областью применения информационных систем оста
ется учетная деятельность. Как известно, учет музейных пред
метов состоит из первичной регистрации, закрепляющей экс
понат за определенным музеем и развернутой научной 
инвентаризации, а также из оформления текущих перемещений
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предметов внутри музея и вне его. Все эти этапы, в соответствии 
с «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, на
ходящихся в государственных музеях СССР» [2], сопровожда
ются оформлением однотипной документации и многократным 
переписыванием одной и той же информации о памятнике. 
В этой связи, с появлением компьютерных средств в музейной 
среде, закономерно возникает желание автоматизировать и уско
рить процесс учета, создав электронную информационную базу 
с описанием предметов и учетной документацией. С помощью 
информационных систем можно осуществлять централизован
ный учет, оформлять документацию, составлять учетные карто
теки и хранить их в электронном виде в системе, проводить 
сверку фондов, осуществлять выгрузку информации о музей
ных предметах в систему «Госкаталог».

В реставрационной деятельности информационные систе
мы позволяют вести реставрационные паспорта, протоколы со
ветов и другие реставрационные документы. Но, главное, появ
ляется возможность быстрого поиска сведений о предыдущих 
реставрациях предмета и об используемых при этом материа
лах, что позволяет реставраторам выбрать оптимальную ре
ставрационную методику. Существуют также примеры приме
нения баз данных для проведения предварительной виртуальной 
реставрации памятников и подбора разрозненных фрагментов 
предметов [3], но в типовых музейных системах подобные тех
нологии на сегодняшний день не задействованы.

В научно-исследовательской сфере, кроме деятельности по 
созданию каталогов и научных работ, электронные системы 
пока не нашли своего применения. Вся работа по атрибуции, 
систематизации и интерпретации базируется в основном на ин
теллектуальной и аналитической деятельности, эмпирическом 
и интуитивном опыте научных сотрудников. В период станов
ления музейной информатики разрабатывались экспертные 
системы для автоматической атрибуции предметов на основе 
нахождения аналогий, но проблемы с унификацией предметно
го описания свели на нет все достижения в данной области [4]. 
Несмотря на это, многие исследователи считают, что базы
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данных, содержащие научные сведения и изображения высоко
го разрешения, могут послужить вспомогательным инструмен
том при атрибуции, так как с их помощью можно находить ана
логичные уже атрибутированные предметы. Такие методы 
анализа музейных предметов с помощью сравнительного ана
лиза с уже имеющейся информацией из базы аналитических 
данных (базы материалов, холстов, грунтов, пигментов, авто
ров, произведений) успешно применяются при технико-техно
логических экспертизах.

В автоматизированных информационных системах оформ
ляется и вся экспозиционно-выставочная документация, ведет
ся отбор экспонатов. Информационные системы также находят 
свое применение в экспозиции: с их помощью создаются элек
тронные элементы экспозиции (этикетаж, информационное со
провождение, навигация, интерактивные компоненты, мульти
медиа, электронные киоски, виртуальные реконструкции).

В последнее время в музейных системах появляется про
граммное обеспечение, способное создавать мультимедийные 
презентации для электронных экспозиционных комплексов, ин
формационных киосков на основе единой «внутримузейной» 
базы. В связи с тем, что эти электронные терминалы имеют меха
низм синхронизации с базой музея, можно легко исправить ин
формацию в информационном киоске при ее изменении в «рабо
чей» базе музея [5]. Подобным способом могут конструироваться 
виртуальные экспонаты, электронные копии или реконструкции 
недоступных для реального показа предметов; но в отечествен
ной системе «КАМИС», как и в большинстве других систем, та
кая функция пока не предусмотрена. Не предусмотрена в отече
ственной системе и функция полной организации выставки 
(в зарубежных аналогах информационной системы обычно есть 
модуль, позволяющий выбрать помещение, спланировать эскиз 
выставки, упаковку предметов, сотрудничать со спонсорами, от
слеживать сроки каждой фазы создания выставки и т. д.).

Другим важным способом использования данных является их 
«открытие» для онлайн-публики на официальном сайте музея. 
Сейчас «КАМИС» позволяет размещать всю базу онлайн-ката
лога, но, следует отметить, что такая база данных носит только
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ознакомительный характер, не обладает разветвленным поиском, 
не удовлетворяет потребности специалистов и мало чем отлича
ется от представления предметов, например, на сайте «Государ
ственного каталога Музейного фонда РФ».

В образовательной деятельности большая часть примеров 
использования информационных систем сводится к составле
нию уже морально устаревших образовательных компакт-дис
ков и информационных школьных центров, информация для 
которых импортируется из музейной базы данных. Аналогич
ным методом могут использовать при создании компьютерных 
программ интернет-сайтов и мобильных приложений (напри
мер, модуль «Мобильный гид» в «КАМИС»), однако практиче
ские примеры такой прямой конвертации из музейной инфор
мационной системы на данный момент представляют собой 
открытые базы данных с учетными данными, а не полноценные 
интересные для молодого поколения приложения с разнообраз
ными маршрутами, викторинами, дополненной реальностью 
и цифровым экскурсоводом.

Важной сферой музейной деятельности, вообще не представ
ленным в «КАМИС» является функция менеджмента и марке
тинга. Такой дополнительный модуль, имеющийся в иностран
ных музейных системах, позволяет спланировать и управлять 
каждым этапом предстоящего события (лекций, конференций, 
открытий выставок), хранить все контакты, отправлять пригла
шения, резервировать помещения, определять функции каждого 
участника [6]. Также с помощью программного обеспечения 
можно обеспечить SMM-продвижение музея и ведение социаль
ных сетей, управлять рекламой и продажей билетов, обеспечи
вать контроль над всей жизнедеятельностью музея.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что суще
ствуют все предпосылки для создания интегрированной инфор
мационной системы по типу ERP-систем с единой реляционной 
базой данных, которая смогла бы удовлетворить потребность 
музейного сообщества в комплексном решении практических 
музейных задач. Объединив все наработки использования 
информационных технологий и баз данных в разных областях

90



Е. А. Штина. Комплексная электронная система управления музеем

музейной деятельности, можно сформировать эффективный 
механизм централизованного управления музейным ресурсом, 
единую информационную среду, обеспечивающую интеграцию 
всех аспектов музейной работы.
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