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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 
 
 

Работа над этим сборником началась с неудачи. В соответствии с традициями, 
укоренившимися в научном сообществе, я решил изучить труды 
предшественников и, главное, попытаться найти толковое определение 
самого понятия "информационный менеджмент". Моя коллекция выписок 
пополнилась значительным числом цитат, среди которых, есть и такая: 
"Информационный менеджмент - это процесс предоставления нужной 
информации в нужном виде и в нужное время, информации, которая 
выделяется из данных, генерируемых сегодня многочисленными 
транзакционными системами - бухгалтерскими, учетными, складскими и др.".  

Как человек, обремененный гуманитарным прошлым, я пришел в 
уныние. Особенно печалила меня мысль о "складских транзакционных 
системах".  

В общем, затея не увенчалась успехом. Выяснилось, что за 
словосочетанием "информационный менеджмент" не стоит четко очерченной 
предметной области. Термином обозначают широкий спектр деятельностей от 
технического обслуживания информационных систем до стратегического 
планирования. Условно можно выделить следующие наиболее популярные 
сегодня трактовки информационного менеджмента:  

• информационное обеспечение (в широком смысле);  
• информационные ресурсы и управление ими;  
• информационные услуги и предпринимательство;  
• информационные системы, их техническая поддержка и 

управление ими; 
• организация научно-информационной деятельности; 
• обработка и анализ информации; 
• офис-менеджмент; 
• организация коммуникации; 
• стратегическое планирование и менеджмент. 
Не трудно догадаться, что с таким набором значений работать 

решительно невозможно. Лишнее подтверждение старой истины, что чем 
термин шире, тем он бесполезнее. А потому я предложил своим коллегам 
сузить понимание информационного менеджмента до двух смыслов: 

• управление информацией - информационными потоками и 
информационными ресурсами (в нашем случае – музейными), - т.е. 
технология работы в определенной предметной области; 

• управление с помощью информации, т.е. управленческая 
технология, менеджмент в собственном смысле этого слова. 

Именно эти два определения легли в основу понятийного аппарата 
книги, предлагаемой вашему вниманию.  

Нельзя не упомянуть еще об одном обстоятельстве. Использование 
информационных технологий в сфере культуры - новая область деятельности. 
Ее сегодняшнее лицо определяют выходцы из разных отраслей. Не 
составляют исключения и авторы сборника, являющие собой широкий 
диапазон профессий - от инженеров-электронщиков до археологов и 
искусствоведов. Впрочем, будем точны: в значительной степени речь идет об 
их бывших профессиях. Сегодня они члены вполне оформившегося 
сообщества специалистов, занимающихся информатизацией российской 
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культуры. Это сообщество имеет свои центры кристаллизации в виде разного 
рода институций. Авторы сборника напрямую связаны с тремя из них. 
Большинство авторов - активные члены АДИТ.1 Авторы теоретических статей, 
открывающих разделы сборника, работают в Лаборатории музейного 
проктирования Российского института культурологии (В.Ю.Дукельский, 
А.Б.Лагутин, А.В.Лебедев, Н.А.Никишин) и преподают на Факультете 
менеджмента в сфере культуры Московской высшей школы экономических и 
социальных наук (Т.В.Абанкина, С.Э.Зуев, А.В.Лебедев, Н.А.Никишин), где с 
2000 года ведется обучение по специальности "Информационный 
менеджмент". 

В связи с последним обстоятельством становится понятным желание 
авторов, сделать сборник не просто набором статей, объединенных единой 
темой, а, скорее, чем-то вроде учебного пособия. Или прото-пособия. Под 
этим подразумевается определенная тематическая полнота и согласованность 
авторских позиций. Попытка такого согласования была предпринята во время 
двухдневного экспертного семинара, прошедшего в Карелии летом 2000 года. 
О степени ее успешности вы можете судить сами, прочитав сборник… 

 
А.В.Лебедев 

                                          
1 Ассоциация по документации и новым информационным технологиям в музеях. В 1997 - 2000 
годах подразделение ИКОМ России. С 2000 года самостоятельная организация - 
некоммерческое партнерство "Автоматизация деятельности музеев и информационные 
технологии" (АДИТ). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Н.А.Никишин, А.В.Лебедев 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В общем виде технология - это формализованное описание деятельности, 
включающее набор ресурсов, инструментов, приемов их использования, и 
способов организации производства – необходимое и достаточное для 
воспроизводства процесса получения определенных продуктов, предметов, 
услуг, изменений или любых иных значимых результатов с заранее 
заданными параметрами.  

На основе данного определения можно выделить по меньшей мере три 
дополняющих друг друга группы технологий: ресурсные (отличающиеся друг 
от друга тем, какие ресурсы используются для производства конкретного 
продукта); инструментальные (отличающиеся набором используемых орудий 
труда), и управленческие (отличающиеся способами организации 
производственного процесса).  

В существующей литературе понятие "информационный менеджмент", 
как правило, связывается с двумя первыми группами (типом ресурсов или 
типом инструментов). Нам же куда более плодотворным представляется 
разговор об информационном менеджменте как о технологии 
управленческой.  

Мы исходим из предположения, что на современном этапе развития 
модернизационные процессы в культурной сфере связаны скорее с 
организацией работы, чем с изменением характера используемых ресурсов 
или обновлением инструментов. Компьютер, пришедший на смену 
картотечному ящику и пишущей машинке, - удобство и не более того. Он не 
поменял природы гуманитарных занятий, также как заменивший счеты 
калькулятор не произвел революции в экономике. Происходящие у нас на 
глазах глобальные перемены связаны не с появлением баз данных и ПК, а с 
появлением новой среды коммуникации. Эта среда властно диктует особые 
формы взаимоотношений, которые называются сетевыми. Сети как системы 
человеческого взаимодействия были известны задолго до компьютерной эры, 
но благодаря новым техническим средствам они стали явленными. Описывать 
сетевые отношения и рефлексировать по их поводу мы начали только с 
появлением интернет. 

Сегодня есть все основания рассматривать информационные 
технологии как неотъемлемый компонент технологий управленческих. 
Практически все вновь формирующиеся структуры координации культурной 
деятельности, например, музейные ассоциации, строятся на основе новейших 
телекоммуникационных систем и оснащенных современными компьютерами 
ресурсных центров. Да и вполне традиционный чиновник не мыслит сегодня 
своей работы без компьютера на столе. Можно дать длинный перечень 
элементов новых управленческих технологий, проникающих в культурную 
сферу, благодаря сети интернет. Среди этих элементов: 
• средства оперативной коммуникации (электронная почта, списки 

рассылки, новостные разделы музейных сайтов);  
• распределенные ресурсы и средства доступа к ним (базы данных, 

порталы, терминалы компьютерных сетей);  
• средства координации деятельности (электронные доски объявлений, 

форумы, электронные опросы); формы обратной связи и организации 
сотрудничества (гостевые книги, телеконференции);  

• наконец, средства производства (инструментарий поиска ресурсов и 
партнеров, стандартные и специализированные программные средства). 
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Но дело не только и не столько в этом. Техническая модернизация сама по 
себе не приводит к сдвигам в сознании. Требуется еще некий фактор, 
который можно обозначить как переход от социального к медиа 
пространству. Именно сюда, в виртуальную среду, все более перемещаются 
места делового общения, обмена идеями и взаимного консультирования (web-
клубы, интернет-кафе), средства совместного проектирования и продвижения 
проектов (web-лаборатории, обмен баннерами). Возникают целые 
виртуальные "поселения" с проблемно ориентированной социальной 
структурой и специализированными вспомогательными службами (Geocities, 
Fortunecity и др.). Информационные технологии становятся неотъемлемой 
частью культуры. А вот это уже куда более серьезно.  

"Управление невозможно без связи", - говорили мы вчера. 
"Управление невозможно без информационных технологий", - говорим мы 
сегодня. "Информационные технологии и есть само управление", - с этим нам 
предстоит жить завтра. 

Уточнив представление об информационных технологиях как способе 
организации деятельности, рассмотрим, как процесс превращения 
менеджмента в информационный менеджмент протекает в традиционном 
культурном институте, именуемом музеем.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА 

Музей – прежде всего институт социальной памяти, хранилище 
национального богатства и принадлежащего обществу историко-культурного 
и природного наследия. В этом качестве музей можно сравнить с депозитарем 
символов государственной власти или с хранилищем золотовалютного запаса 
страны. Понятно, что, неся всю меру ответственности перед государством за 
доверенное им общенародное достояние, подобные "казенные" дома должны 
управляться достаточно жестко, на основе строгой дисциплины, устава, 
инструкций, непререкаемых приказов. Слабости системы организации 
деятельности музейных служб, ответственных за сохранность собрания, 
чреваты невосполнимым ущербом. Вряд ли можно себе представить 
дискуссию о переводе на рыночные или сетевые технологии управления 
государственных хранилищ стратегического запаса продовольствия. 
Наверное, точно так же трудно вообразить проникновение названных форм 
управления в фондовые подразделения музеев. 

Административный метод управления идеально подходит для 
организации хранительской деятельности именно потому, что исходит из 
представления о музее как о режимном предприятии с жестко заданными 
должностными обязанностями, отработанными процедурами, фиксированной 
номенклатурой и качеством результатов работы. Достоинствами 
административного метода управления в данном случае выступают:  
• единая и устойчивая во времени целевая ориентация;  
• слабые горизонтальные и сильные вертикальные связи, обеспечивающие 

независимость от изменений внешней среды;  
• высокий уровень ответственности за выполнение нормативов и 

распоряжений;  
• стабильная специализация производственных и управленческих функций.  
Все это делает возможным высокий уровень учета и контроля результатов со 
стороны руководства музея и вышестоящих организаций. 

Значительное место, которое занимала, и будет занимать 
хранительская работа в деятельности музейных учреждений, во многом 
объясняет наличие широко распространенной точки зрения на музейное дело 
как на бюрократическую систему. Деятельность в ее рамках организуется как 
высоко стандартизованное производство. На его выходе - известный 
результат: передаваемый от поколения к поколению музейный фонд. 
Заказчиком и потребителем этого "продукта" является общество в целом, а 
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выразителем его интересов в данном случае выступает государство. Оно и 
оплачивает, в меру своих возможностей, главный итог выполняемой музеями 
культуросберегающей работы.  

Особенно явно поддержка музеев со стороны государства выражается 
в том случае, когда параллельно с выполнением своей хранительской 
функции, они вносят существенный вклад и в решение других 
общегосударственных задач. К их числу в эпоху социализма относилась 
пропаганда официальной идеологии. Если вспомнить, что ее краеугольным 
камнем была "диктатура пролетариата", стоит ли удивляться тому, что 
административно-командный метод управления за несколько десятилетий 
сделался для музеев привычным и естественным. Отсюда – завидная 
живучесть администрирования в музейном деле.  

Доминирование административного метода управления, вполне 
обоснованное, когда речь идет о хранении музейного собрания, имеет свои 
издержки. Среди них – чрезмерная степень изоляции фондовых отделов от 
остальных подразделений и служб музея. Это часто затрудняет или делает 
невозможным оперативное обращение к предметам из фонда музея даже для 
сотрудников того же самого музея. Другой минус жесткого охранного режима 
– фактическая невозможность прямого негосударственного контроля за 
хранительской деятельностью музея. В то время как общество становится все 
более и более открытым, закрытость музея или его части, даже если на то 
есть весомые причины, не может не вызывать критического отношения со 
стороны демократически настроенной части социума. Именно здесь кроется 
один из мотивов конфликтности, свойственной современной фазе развития 
музейной сферы.  

Но есть еще одна, куда более тяжелая по последствиям группа 
издержек. Речь идет о ситуациях, когда общегосударственные задачи 
(возможно, превратно понятые или извращенные) вступают в противоречие с 
хранительской миссией музея. Еще свежа в памяти кампания по 
"восстановлению исторической справедливости" начала 1990-х годов, в ходе 
которой были изъяты из культурного обихода, повреждены и погублены 
многие памятники древнерусского искусства: "Богоматерь Одигитрия" и "Св. 
Никола" XIV века, переданные Лавре из Сергиево-Посадского музея; десятки 
икон, отданные музеем Александровской слободы действующему на его 
территории храму; и мн. др. После 7-часового употребления по 
"первоначальному назначению" "Богоматерь Владимирская" вернулась в 
Третьяковскую галерею с изменениями состояния сохранности и около трех 
месяцев находилась в реставрации.2 Бездумной эксплуатацией загублены 
иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, рублевские фрески во 
владимирском Успенском соборе и звенигородском соборе "на Городке". При 
насильственном захвате помещений в Ферапонтовом монастыре были сбиты 
фрагменты фресок Дионисия. Все это делалось при попустительстве, а 
зачастую и прямом участии властных структур. И осуществлялось теми же 
административно-командными методами, которые в полной мере 
продемонстрировали свой главный недостаток - неподконтрольность 
обществу.  

Внедрение в музейную сферу информационных технологий, казалось 
бы, мало что меняет в способах координации хранительской деятельности. 
Действующие инструкции по учету и хранению фондов, нормативы охранного 
режима остаются обязательными к исполнению. Администрация музея 
призвана строго контролировать этот процесс. Ее, в свою очередь, 
контролирует соответствующий орган правительства – Министерство 
культуры, организуя периодические сверки фондов и т.п. Эта работа будет 
продолжаться и впредь, обеспечивая соблюдение общегосударственных 

                                          
2 Речь идет о вывозе иконы на богослужение в Елоховский собор 3 октября 1993 г.  
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интересов, отражающих интересы в сохранении культурного достояния 
общества в целом.  

И тем не менее, по мере проникновения в сферу фондовой работы 
информационных технологий ситуация начинает меняться.  

Во-первых, создание компьютерных систем музейного учета 
формирует предпосылки для того, чтобы контроль состояния музейных 
коллекций стал возможным не только со стороны органов государственного 
управления, но и со стороны других музеев и самого общества.  

Во-вторых, при наличии электронных каталогов и баз изображений 
решение многих исследовательских и популяризационных (в частности, 
издательских) задач становится возможным без выноса предметов из 
хранилища, что благотворно сказывается на их сохранности.  

В третьих, фондовые отделы, включенные в локальную 
вычислительную сеть музея, оказываются более доступными для других 
подразделений музея и, следовательно, активнее вовлекаются в 
производство конечного музейного "продукта".  

Все это создает предпосылки для формирования отношений 
партнерской кооперации между фондовым и другими отделами музея, а также 
между музеями. С внедрением информационных технологий, локальных и 
глобальных компьютерных сетей такие возможности будут расширяться.  

На каком-то этапе это потребует корректировки способов управления 
фондовыми отделами. Оставаясь подразделениями конкретных музеев, они 
будут вынуждены приступить к формированию межмузейных сетевых 
структур, имеющих общие программные средства обработки и трансляции 
учетной информации. Степень достоверности и доступности музейной 
информации при этом неизбежно возрастет. В данном случае мы акцентируем 
внимание на том, что информационные технологии, проникая в зону действия 
административных методов управления, не только усиливают их 
эффективность, но одновременно как бы расшатывают их. В области 
деятельности, где работали только вертикальные управленческие связи, 
возникают и горизонтальные взаимодействия. Всегда оперировавшие 
категориями "вечности", живя в самом медленном музейном времени, 
сотрудники фондовых отделов музея постепенно привыкают к работе в 
режиме on-line, и, следовательно, окунаются в животрепещущие проблемы, 
над которыми трудятся другие музейные службы. Многослойность и 
многомерность музейного коммуникационного пространства сохраняется, но 
становится более компактной и обозримой.  

Если такая тенденция сохранится, а ее признаки явно прослеживаются 
в регионах, достигших наибольших успехов в области музейной 
компьютеризации, в перспективе это может привести к ослаблению столь 
явно существующей сегодня напряженности между более и менее социально 
активными частями музейного сообщества.  

История отечественного музейного дела уже знает случаи, когда 
хранители были вынуждены прибегать к использованию технологий 
информационного менеджмента помимо собственного желания. Классический 
пример - уже упоминавшаяся кампания по тотальной передаче РПЦ 
памятников древнерусского искусства. Она развивалась по нарастающей от 
периферии к центру, докатилась до Москвы и резко пошла на спад в конце 
1993 года, когда Третьяковская галерея не отдала "Богоматерь 
Владимирскую" и "Троицу".3 Интересно проанализировать эту историю с 
информационной точки зрения.  

                                          
3 Естественно, речь шла не только о судьбе двух названных шедевров. Дело происходило в 
столице, объектом посягательства стало центральное хранилище национального искусства. 
Если бы передача состоялась, далее наступил бы эффект взорванной плотины. Сотрудники 
районных и областных музеев, приходившие в те дни в Третьяковскую галерею, говорили: "Вы, 
главное, не сдавайтесь! У нас начальство ждет, чем закончится в Москве. Если вы отдадите 
свои две иконы, у нас заберут все…" 
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Силы сторон казались явно неравными. Активными поборниками 
передачи выступили ряд политиков и группа крупных государственных 
чиновников, которым удалось притянуть на свою сторону Президента 
Ельцина. На первых порах этому весьма влиятельному сообществу 
противостояло лишь несколько сотрудников Третьяковской галереи, 
академических институтов и вузов. И, тем не менее, маленькой группе 
историков искусства, не имевшей ни властных полномочий, ни мощных 
средств манипулирования общественным мнением, удалось настоять на 
своем.  

Ключевую роль в победе цивилизованных норм общественной жизни 
над энтузиазмом новообращенцев сыграло владение технологиями 
информационного менеджмента. В отличие от подавляющего большинства 
музеев Третьяковская галерея в этот момент была уже неплохо оснащена 
компьютерной техникой. Главную задачу группа противников передачи икон 
сформулировала как информационную: оповестить страну о происходящем и 
не дать решить вопрос келейно. Задача была решена с использованием 
нескольких компьютеров XT-86 с матричными принтерами DM-290 и 
копировальных машин "Xerox".  

5 ноября 1993 года Б.Н.Ельцин высказался в телеинтервью в том 
смысле, что вопрос решен: "Владимирскую" и "Троицу" передаем. Было 
известно, что в недрах администрации готовится соответствующий 
президентский Указ. СМИ отмалчивались или транслировали высказывания 
поборников "восстановления исторической справедливости". А что же 
происходило в стенах Третьяковской галереи? - Музей функционировал в 
обычном режиме, но в отеле информатики за клавиатурами сидели несколько 
человек и готовили информационные материалы (в научных подразделениях 
музея компьютеров еще не было). Сведения обновлялись, дополнялись, 
комбинировались, перелицовывались в расчете на разные типы 
потребителей. Продукт на выходе составлял несколько десятков вариантов 
информационных писем и от одного до трех пресс-релизов в день. И 
работала, работала, работала… множительная техника. Все это развозилось 
курьерами, отправлялось по факсу и рассылалось по почте (e-mail вошел в 
широкое употребление годом позднее).  

Через несколько дней стало ясно: информационная блокада прорвана. 
К проблеме подключились видные деятели культуры и искусства, стал 
слышен реальный голос общественности. Изменился тон прессы. Читатели 
газет с удивлением узнали, что пока еще ничего никому не передавали и что, 
оказывается, по этому вопросу существуют разные мнения. Дискуссия 
перешла в публичную плоскость и стала затягиваться. Ожидаемый Указ о 
передаче так и не появился. Вместо него 22 ноября 1993 г. было издано 
распоряжение Президента, смысл которого сводился к следующему: иконы 
остаются федеральной собственностью и неотторжимы от коллекции 
Третьяковской галереи, но при этом будут использоваться в богослужебных 
целях. Что, надо сказать, закрепляло уже сложившуюся практику: молебны в 
залах ГТГ служились не раз. 

Любопытно отметить еще один факт. Хотя в итоге здравый смысл 
победил, Третьяковской галерее так и не удалось сделать достоянием 
широкой гласности свой главный аргумент. Им был протокол об изменении 
состояния сохранности иконы "Богоматерь Владимирская" в результате ее 
выдачи на богослужение в Елоховский собор 3 октября 1993 г., подписанный 
очень высокой и вполне официальной экспертной комиссией. Протокол 
прилагался к пресс-релизам, но ни одна из газет так и не осмелилась его 
опубликовать. Уже три года спустя такая ситуация была бы абсолютно 
невозможной ("Чего там бояться, все равно, каждый может прочесть это в 
интернет…"). 

Возвращаясь от разговора об экстремальных ситуациях к нормальным 
условиям существования хранительской сферы музейного производства, 
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интересно задаться одним вопросом. Можно ли представить в хранительской 
сфере некоторые элементы рыночных или обменных отношений? - Наверное, 
да, но в очень ограниченных рамках, которые, впрочем, могут несколько 
расшириться в связи с внедрением информационных технологий. Прежде 
всего, имеется в виду возможность расширения практики межмузейного 
обмена непрофильными коллекциями. Другая возможность - участие 
работников отделов фондов в оказании через интернет платных 
информационных, справочных и консультационных услуг. И все же, даже с 
этими оговорками, и даже в отдаленной перспективе трудно себе 
представить, чтобы хранительская деятельность целиком перешла в сферу 
регулирования неадминистративными методами. Возникающие в связи с этим 
риски должны быть понятны каждому.  

До тех пор, пока у общества нет другого социального института для 
сохранения материальных свидетельств прошлого, в любом музее, как бы он 
ни был организован, будет некоторое функциональное ядро с пусть не 
идеальной и по-своему архаичной, но оптимизированной под хранительские 
задачи административной системой управления. По мере развития 
информационных технологий эти "ядра" будут входить друг с другом в более 
тесное взаимодействие, формируя достаточно сложные образования. 
Управление системой таких ядер, по-видимому, сохранит признаки 
административной технологии, сделав ее более действенной за счет 
частичной или полной автоматизации процедур контроля и более высокого 
темпа прохождения управленческих сигналов. Но благодаря 
информационным технологиям, увеличению прозрачности системы, она будет 
все более эффективно сопротивляться попыткам использования тех же 
управленческих механизмов во вред миссии сохранения культурного 
достояния.  

РЫНОК 

Сегодня в структуре музейного производства начинают складываться 
предпосылки для использования не административных методов управления.4 
Преимущества рыночных механизмов основаны на представлении о музейной 
деятельности как о системе обменных отношений.  

Такие отношения между музейным учреждением и непосредственными 
потребителями музейных услуг действительно имеют место. Этого не могут 
отрицать даже самые критически настроенные оппоненты рыночной модели 
музейного менеджмента. Оплачивая входной билет в музей, посетитель 
фактически (хотя и не на все 100%) покупает услугу.  

Среди других услуг, предлагаемых музеем на рынок, можно назвать:  
• доступ к музейному собранию;  
• ориентацию в системе культурных ценностей;  
• условия для самообразования, общения, творчества, развивающего 

досуга, развлечений;  
• просветительские, информационные,  
• справочные, рекламные, представительские, имеджеформирующие, 

туристские, экскурсионные и др.  
Этот далеко не полный перечень показывает, что музей оказывается 

субъектом нескольких потребительских рынков. Рынок, где покупателем 
выступает музейный зритель, является лишь одним из них. Значительная 
часть музейных услуг востребована и может быть оплачена иными 
категориями покупателей: научными организациям, учебными заведениями, 
органами местного самоуправления, благотворительными фондами, 
коммерческими компаниями, средствами массовой информации и др.  

                                          
4 Подробнее об этом см. в разделе "Информационный маркетинг" настоящего сборника. 



 13 

Рыночные отношения вносят в систему музейного менеджмента 
представление о новом типе руководителя, который должен обладать 
знаниями и навыками, связанными с функционированием музея, как в 
административной, так и в рыночной системах. В штатной структуре музеев 
начинают появляться новые подразделения, возглавляемые менеджерами 
соответствующей квалификации (отделы развития, маркетинга, PR, рекламы). 
В крупных музеях уже можно встретить и должность заместителя директора 
по маркетингу, что говорит о том, что рынок становится таким же значимым 
фактором управления музеем, как и государственная политика. 

Рыночные механизмы, при которых определяющую роль играют 
конкурентные отношения, уровень спроса на те или иные услуги со стороны 
их реальных и потенциальных потребителей оказывают как прямое, так и 
косвенное воздействие на музейную сферу.  

Кроме прочих факторов, этому способствует внедрение в музейную 
сферу информационных технологий. Реальностью стали проводимые через 
интернет музейные маркетинговые исследования, рекламные кампании. 
Вводится практика бронирования и продажу музейных билетов, каталогов, 
сувениров через интернет. Электронные посредники между музеем и его 
аудиторией становятся элементами рыночной инфраструктуры, которая так 
необходима современным музеям для существования в конкурентной среде.  

Благодаря компьютерным сетям, музеи могут получить некоторые 
дополнительные преимущества, например, на рынке туристских услуг. Если 
они научатся действовать согласованно со смежными субъектами рынка 
(другими музеями, предприятиями туристской инфраструктуры, туристскими 
агентствами и т.п.) и формировать с ними не конкурентные, а союзнические 
отношения. Это позволит каждому из партнеров использовать возможности, 
которые никому из них по отдельности недоступны. Примером может служить 
опыт взаимодействия музеев и туристских фирм Ярославской области по 
согласованию цен на входные билеты и другие услуги, предоставляемые 
круизным туристам. Явление, которое мы здесь обозначили, индицирует 
зарождающийся процесс обогащения рыночного метода управления 
музейным делом элементами современных партнерских технологий, 
ориентирующихся не столько на узлы и центры взаимодействий, сколько на 
ресурсные потоки, векторы движения и обеспечивающую их инфраструктуру.  

Необходимость согласования различных принципов и методов 
организации работы структурных подразделений музея логично приводит к 
постановке вопроса о третьей технологии менеджмента. Очевидно, что 
строить отношения между рыночно ориентированными и административно 
управляемыми отделами и службами нельзя ни на основе командных, ни на 
основе обменных отношений. На помощь должны быть призваны партнерские 
технологии.  

ПАРТНЕРСТВО 

В основе партнерства как метода координации деятельности лежит 
представление об особых взаимоотношениях между частями системы, когда 
каждая из них не может полноценно функционировать в автономном режиме, 
а работоспособность системы в целом обеспечивается одновременным или 
последовательным участием всех ее элементов.  

Такие отношения, построенные на принципе дополнения, формируются 
внутри организаций, в которых протекают сложные производственные 
процессы, например, используются посменные, конвейерные и тому 
подобные комплексные производственные технологии.  

Аналогичные отношения складываются между организациями, 
обладающими несимметрично или непропорционально распределенными 
ресурсами. Осознавая это, они добровольно объединяют эти ресурсы или 
совместно их используют для достижения собственных или общих целей.  
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Часто партнерские отношения возникают между людьми, группами, 
сообществами, организациями или их структурными подразделениями, если 
им угрожает некая общая опасность, и противостоять угрозе они могут только 
объединившись.  

Легко заметить, что перечисленные типы партнерских отношений 
(отношения смежников, сменщиков, пайщиков, союзников и т.п.) не имеют 
ничего общего с административными или рыночными отношениями. Партнеры 
не командуют друг другом, не обмениваются услугами или их денежными 
эквивалентами. Просто в определенных ситуациях они действуют вместе для 
собственной и обоюдной пользы.  

Таким образом, под партнерством нами подразумевается определенная 
технология координации разнонаправленной деятельности различных 
социальных субъектов, вынужденных - в силу дефицита ресурсов, 
непропорциональности их распределения или иных ограничивающих 
обстоятельств - временно объединять свои усилия, средства производства и 
инфраструктуру.  

В широком смысле можно говорить о двух типах партнерских 
технологий: проектном (технология ресурсного обеспечения процесса 
реализации конкретных проектных инициатив) и сетевом (технология 
координации деятельности, формирования и совместного использования 
распределенного ресурса и общей инфраструктуры). 

Музейные организации относятся к той категории социальных систем, 
которые сегодня особенно нуждаются в партнерских технологиях внутреннего 
управления. Трудно представить себе иной подход к снятию противоречий, 
объективно существующих между хранительским и сервисным блоками 
музейной структуры. Надо ли объяснять, что музей лишь тогда является 
музеем, когда он одновременно выполняет и ту, и другую группу своих 
основных функций. Без фондов музей не более чем выставочный зал. 
Закрытый для посетителей, музей не более чем склад. Лишь дополняя друг 
друга, как звенья единой цепи, фондовые (ресурсные), сервисные 
(экспозиционные, просветительские, экскурсионные) отделы музея и его 
вспомогательные службы могут обеспечить эффективную реализацию 
предназначения музея как социального института.  

Можно привести в пример и целый ряд задач, которые современные 
музеи решают на основе партнерских отношений с другими организациями:  
• формирование и продвижение новых гуманитарных ценностей, в 

частности, ценностей открытого общества;  
• преодоление стереотипов тоталитарного мышления;  
• формирование привлекательного образа региона и улучшение 

инвестиционного климата;  
• внедрение в сферу социальных коммуникаций.  

Хочется подчеркнуть особое значение информационных технологий 
для развития музеев на современном этапе. Они выступают в качестве 
эффективного инструмента поиска партнеров и взаимодействия с ними в 
рамках совместных программ и проектов. Создание корпоративных банков 
данных и общих порталов доступа к информационным ресурсам, электронная 
переписка, обмен идеями во время телеконференций, взаимное оперативное 
консультирование, дистанционная разработка и координация планов 
совместных действий - все это многократно ускоряет производственные 
процессы и укрепляет партнерские взаимоотношения.  

В связи с этим возникает предположение, что партнерские 
управленческие технологии способны вытеснить из музейной сферы 
административные и рыночные методы управления. Нам эта гипотеза 
представляется не совсем верной. Как было показано выше, 
информационные и телекоммуникационные технологии достаточно в успешно 
применяются в разных системах музейного менеджмента. Использование 
новейших технических решений делает механизмы административного и 
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рыночного регулирования музейной работы намного более эффективными. 
Другое дело, что освоение современных средств коммуникации в 
бюрократически организованных системах может тормозиться высокой 
инерционностью их устройства. Что касается рыночной модели, то достаточно 
дорогие технические средства часто оказываются музеям просто "не по 
карману". Оба эти обстоятельства толкают музеи к укреплению партнерских 
связей, освоению партнерских технологий, позволяющих компенсировать 
издержки других методов координации деятельности.  

Преодоление информационной закрытости и инертности 
административной системы способствует появлению региональных и 
межрегиональных информационно-ресурсных центров, общих для музеев и 
их партнеров. Для эффективной работы на рынке туристских и издательских 
услуг, успешного запуска выставочных проектов, формируются совместные 
издательские, выставочно-презентационные центры. Создание таких центров, 
являющихся инфраструктурой, обеспечивающей развитие партнерских 
технологий в сфере музеев – один из важных признаков становления в нашей 
стране новой системы организации и координации музейной деятельности.  

В основе этой системы лежит проектный метод организации музейной 
работы. Он предполагает ориентацию музейной деятельности на социально-
значимый результат, трудно достижимый в рамках одного музейного 
учреждения, но вполне реальный при условии широкой межмузейной и 
внемузейной кооперации.  

Отражением этого процесса на уровне конкретного музея становится 
расширение практики реализации музейных инициатив на основе временных 
творческих коллективов, привлекающих в свой состав, как своих 
сотрудников, так и внешних специалистов. В организационном плане это 
находит выражение в появлении структуре музея отделов или центров 
управления проектами (как, например, в музее "Кижи").  

Тот же процесс на уровне музейной сферы в целом выражается в 
формировании профессиональных и межпрофессиональных альянсов, 
партнерств, ассоциаций, содружеств. В каждом случае их организующим 
стержнем выступает некоторый крупный музейный проект или программа. 
Для некоммерческого партнерства "АДИТ" – это программа информатизации 
музейной деятельности; для Ассоциации "Открытый музей" - музейная 
биеннале и Сибирские музейные мастерские; для Ассоциации музеев России 
– межрегиональные выставочные и туристско-экскурсионные проекты.  

Характерно, что эти новые формы межмузейного взаимодействия 
развиваются динамично и, главное, весьма результативно без всякого 
принуждения, без приказов, без доминирования одних над другими, что было 
свойственно административно построенным организациям. В то же время 
партнерские системы не страдают недостатками рыночно ориентированных 
корпораций, не боятся конкуренции, не зависят от рыночной конъюнктуры.  

Новые партнерские организации, называемые сетевыми, приходят на 
смену вертикально структурированных, иерархических систем. Вместо 
дозированной информации и преимущественно вертикальных управленческих 
сигналов в сетевых партнерских организациях циркулируют 
разнонаправленные информационные потоки.  

Подчеркнем, что сетевые коммуникационные структуры, в отличие от 
тех, что построены на иерархических принципах, пригодны не только для 
свободного информационного обмена на всех уровнях, но и для координации 
деятельности, для ее осуществления на основе управленческих сигналов 
нового типа. Эти сигналы исходят оттуда, где наблюдается реальная 
инновационная активность. Ее источники, генерируя направленные во 
внешнюю среду сообщения, начинают выступать субъектами управления, 
вызывая реакцию в виде встречных инициатив и ответных предложений.  

Механизм взаимодействия независимых организаций существовал 
всегда, но работал с разной эффективностью. Во многом это связано со 
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степенью коммуникационной проницаемости их "среды обитания". 
Информационные технологии влекут за собой качественные улучшения 
коммуникационных параметров этой среды, вследствие чего происходит 
изменение межмузейных связей и отношений.  

На основании имеющихся наблюдений можно с достаточной степенью 
уверенности спрогнозировать следующее:  

1) Продолжится процесс эрозии административной системы 
управления музеями. Роль государственного регулирования будет 
уменьшаться и в конечном итоге полностью сконцентрируется на области 
учета и хранения музейных фондов. При этом в той же самой области 
усилится роль прямого общественного контроля, причем не только за 
деятельностью музеев, но и за государственными органами управляющими 
музеями.  

2) Претендующим на универсальность рыночным механизмам не 
удастся захватить ключевую роль в музейном менеджменте, но не потому, что 
этому будет препятствовать высокая степень жизнеспособности 
административных методов управления. Причина в том, что наиболее 
эффективным методом привлечения ресурсов, формирования долгосрочных 
стратегий и оперативного регулирования музейной деятельности станут 
партнерские, проектные и сетевые технологии. 

3) Мегатехнологией, на основе которой будут далее развиваться 
названные системы управления и координации деятельности, станет 
технология информационного менеджмента. 
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РАЗДЕЛ I. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
А.В.Лебедев  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ5 
 

Мы живем в эпоху перехода от индустриальной (товаропроизводящей) к 
постиндустриальной (обслуживающей) экономике.  

В индустриальном обществе основная борьба ведется за доступ к 
ресурсу. Попросту говоря, власть принадлежит тому, кто добрался до 
нефтяной скважины. Чем меньше тех, кто может качать из нее нефть, тем 
лучше каждому из них. А если кому-то удается устранить конкурентов и 
остаться у "крана" в одиночестве, возникает идеальная для него ситуация: он 
становится монополистом, именно ему принадлежит власть в обществе.  

Однако на смену эры рокфеллеров приходит эпоха биллов гейтсов. В 
постиндустриальном обществе работают иные механизмы: одним из 
ключевых источников общественного развития становится теоретическое 
знание. Власть переходит к тому, кто способен верно улавливать тенденции 
развития и использовать их в своих целях. А способность эта во многом 
связана с владением информацией. 

Не менее важна для постиндустриальных технологий стратегическая 
инициатива: возможность влиять на глобальные процессы и поворачивать 
их в нужное русло. Стратегическая инициатива удерживается, в первую 
очередь, за счет темпа. В корне меняется характер конкуренции: побеждает 
не тот, кто сделал лучше или дешевле, а тот, кто сделал раньше. Самым 
дефицитным ресурсом становится время. Вот лишь один пример: "Макинтош" 
проиграл Россию IBM/PC совсем не потому, что его система была хуже, а 
потому что позже пришел на российский рынок, упустил время и потерял на 
данном направлении стратегическую инициативу. Возможно, произошедшее 
необратимо: "железо" по-прежнему будет обновляться, но на PC и для PC уже 
так много сделано, что вряд ли массовый российский пользователь и в 
будущем захочет пересаживаться на "Макинтош". Если только не будет 
изобретено и предъявлено нечто, перекрывающее по привлекательности 
неизбежные издержки. Но для этого потребуется значительное 
технологическое опережение, большой ресурс времени. 

Экономистами и философами разработан ряд моделей 
постиндустриального общества.6 Одна из наиболее известных - модель 
информационного общества. В информационном обществе основным 
фактором социальной стратификации становится образование и 
профессионализм, а главным конфликтом в системе производственных 
отношений - конфликт между знанием и некомпетентностью. Нельзя не 
упомянуть еще об одном обстоятельстве. Уже сейчас компьютерная техника 
обладает избыточной мощностью, благодаря чему уровень технического 
оснащения субъекта информационной деятельности отходит на второй план. 
На первое место выдвигается идея. Лидером оказывается не тот, у кого 
лучше станок (так было на индустриальной стадии), а тот, кто лучше 
придумал. Гуманитарное знание становится производящим. 

Сегодня мы вплотную подошли к новому этапу развития 
информационных технологий: очевидно, что вскоре роля "технаря" в 
                                          
5 Автор приносит благодарность Т.В.Абанкиной за помощь в подготовке данного раздела. 
6 См. Touraine A. La societe postindustrielle. Paris, 1969; Bell D. The coming of post-industrial society. 

N.Y., 1973; Brzezinski Z. Between two ages: America’s role in the technetronic era. N. Y., 1970; 
Toffler A. The third wave. N.Y., 1980; и др. 
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информационном процессе радикально изменится: из ведущего он 
превратится в ведомого; основную работу по структурированию информации 
будет делать профильный специалист. Подчеркиваю, что речь идет уже не 
просто о создании контента, а именно о структурировании - разработке 
сценариев сайтов, структуры, форматов описаний и лингвистического 
обеспечения информационных систем и т.п. 

Эти перемены не за горами, и можно попытаться заглянуть в будущее 
чуть дальше. По моему глубокому убеждению, мы находимся на пороге новой 
эры. Эры, когда изменится сама природа гуманитарных профессий (по 
крайней мере, в той их части, которая относится к фактологическому, 
позитивистскому знанию): главной работой гуманитария станет не 
накопление и хранение информации, а управление информационными 
потоками. Важнейшую роль в этом процессе предстоит сыграть 
информационно-ресурсным центрам. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Во время проектно-аналитического семинара "Информационный менеджмент 
в сфере культуры"7 группой "Информационно-ресурсные центры"8 была 
разработана схема деятельности подобного центра: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В приведенную схему укладывается все, что происходило, происходит и 
будет происходить в сфере информационной деятельности, и в этом, если 
угодно, заключается и сила, и слабость этой схемы. 

Понятно, что, опираясь на нее, реальный информационно-ресурсный 
центр построить сложно. Она для этого недостаточно конкретна. Но для 
наших рассуждений схема удобна, т.к. проявляет некоторые важные моменты 
в интересующей нас сфере деятельности. 

Начнем ее рассмотрение с перехода A→B (Анализ→Описание). Он 
высвечивает еще одно базовое различие индустриальной и 

                                          
7 Петрозаводск, 9 – 13 июля 2000 года. 
8 Координатор группы – С.Э.Зуев. 
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постиндустриальной стадий развития. Оно связано с типом ресурсов. Одно 
из важнейших свойств индустриального ресурса - истощаемость. Ресурс 
расходуется, уменьшается в ходе его использования. Качая нефть из 
скважины, мы должны помнить, что рано или поздно она иссякнет. 
Информационные ресурсы обладают иными свойствами, обычно их относят к 
типу синергетических или саморасширяющихся. В процессе использования 
такие ресурсы увеличиваются, а качество их улучшается. Понятно, что 
работать с истощаемыми и саморасширяющимися ресурсами следует по-
разному. Но осознание того обстоятельства, что превращение культурного 
ресурса в информационный есть одновременно превращение истощаемого 
ресурса в синергетический приходит не сразу. 

Весьма наглядно это проявилось в музейной сфере…  
 

МУЗЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Ответ на вопрос о том, нужно или не нужно музею иметь представительство в 
интернет, уже не вызывает сомнений. - Да, нужно. И если какой-то 
российский музей не имеет своего сайта, то причины тому организационного 
или квазиэкономического9 свойства. Сегодня невозможно представить себе 
директора или главного хранителя, который по идейным соображениям 
выступал бы против создания музейного сайта. Если речь идет о некой 
интернет-разновидности путеводителя - и только. Следующий же шаг многим 
коллегам представляется не столь бесспорным. Например, в ряде музеев 
всерьез обсуждается вопрос о том, выгодно ли "вываливать" в интернет 
большое количество изображений. Прежде чем поделиться собственными 
соображениями по этому поводу, хотелось бы проанализировать истоки этих 
представлений.  

На протяжении всей истории существования музея, его коллекция 
рассматривалась как индустриальный (истощаемый) ресурс, а в среде 
музейных работников доминировала ресурсосохраняющая психология.  

Поначалу вопрос решался совсем просто. "Ни одно из произведений 
искусств, находящихся ныне в художественной галерее и имеющих туда 
поступить, не должно быть выносимо из помещения галереи для каких бы то 
ни было целей, кроме нужд реставрации", - читаем мы в дореволюционном 
Положении об управлении Третьяковской галереей10. Постепенно, по мере 
улучшений условий транспортировки, охраны и температурно-влажностного 
режима, музеи стали все чаще (пусть на время) выпускать из рук свои 
детища. В последние годы эта ситуация обрела, кроме культурного, еще и 
экономический смысл: выдача произведения на выставку в другой город или 
страну стала одной из значимых статей в нежирном музейном бюджете. Но и 
это не изменило радикально музейной психологии. Среднестатистический 
главный хранитель воспринимает необходимость выдачи предмета на 
выставку как некий компромисс, а внутренне глубоко убежден: в запаснике 
произведению лучше, чем в экспозиции, а в экспозиции лучше, чем на 
передвижной выставке. Чем меньше таскать, тем сохраннее оно будет. 

Я далек от того, чтобы осуждать подобные взгляды, ибо за ними стоит 
знание реалий нашей не всегда розовой действительности. Но согласитесь, 
такой подход имеет под собой определенные основания лишь до тех пор, 
пока речь идет о работе с коллекций как набором реальных предметов. Когда 
же мы начинаем использовать ее как информационный ресурс, сразу 

                                          
9 Ряд музеев не приступают к этой работе, считая, что она им не по карману. Мысль о том, что 
программная сборка web-сайта стоит существенно дешевле, чем издание буклета или 
путеводителя того же объема, почему-то не приходит в голову.  

10 Положение об управлении Городской художественной галереей П.М. и С.М.Третьяковых. 
(Утверждено городскою думою в собрании 1-8 июня 1899 года). # 9. - Цит. по: 
Государственная Третьяковская галерея: Очерки истории. 1856-1917. Л., 1981. С. 308. 
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включаются иные механизмы. И ресурсосохраняющая психология 
оборачивается против музея.  

Один из лучших сайтов в отечественном музейном интернет 
принадлежит ГМИИ им. А.С.Пушкина11. И всем этот сайт хорош, если бы не 
один явный пробел: количество изображений, представляющих коллекцию 
музея очень невелико. Прямо скажем, Пушкинскому далеко до его собрата – 
Музея изобразительных искусств в Сан-Франциско, – выложившего на сайт 
более 75 тысяч картинок12. Думаю, что в случае с ГМИИ ограниченность 
зрительного ряда - не недоработка, а позиция.  

И подтекст ее таков: "Не делаем ли мы глупость, отдавая задаром 
изображения, которые можно с успехом продавать?". Конечно, многие уже 
поняли, что западными музеями, ставящими на свои сайты десятки тысяч 
картинок, движут вполне прагматические соображения. И дело здесь вот в 
чем: изображение, помещенное в интернет, имеет низкое разрешение; сколь 
бы красиво оно ни выглядело на экране, не годится для полиграфии. В 
сущности, это реклама, наживка, заброшенная в открытое информационное 
пространство: вот, что у нас есть! Заплатите – и вы получите и 
полиграфический слайд, и изображение высокого разрешения. Однако в 
России подобная система рассуждений еще не стала нормой, и сайт 
Пушкинского музея - характерный тому пример.  

В проигрыше оказываются и музеи, не создающие сайтов, не 
предъявляющие через интернет своих выставок. Как ни странно, сегодня 
случаи подобного самоустранения с информационного рынка среди 
российских музеев еще не редки. Следствия этого положения вещей уже 
начинают давать о себе знать. Если бы десять лет назад любого из нас 
попросили назвать пять главных музеев России, то в их число вряд ли попал 
бы Дарвиновский музей. Сейчас он в явных лидерах за счет активного 
использования информационного ресурса. А если исключить Москву и 
Петербург, и попытаться назвать региональных фаворитов, то в их числе (по 
той же причине) окажутся Рыбинский и Владимиро-Суздальский музеи-
заповедники.  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  

 
Возвращаясь к схеме информационно-ресурсного обеспечения, следует 
отметить важность перехода от накопления информации к ее интерпретации 
(B→C). Собственно превращение данных в информацию и происходит в тот 
момент, когда их начинают для чего-то использовать. Но интерпретация - 
особое использование. Она имеет автора и адресата, а, кроме того, 
предполагает определенную ответную реакцию адресата в виде мысли или 
действия. Другими словами, интерпретация преследует очень земные, 
утилитарные цели. Отсюда следует важный вывод: информационно-
ресурсное обеспечение всегда ориентировано на поддержку конкретного 
типа деятельности (музейной, туристской, концертной и т.п.), требует четко 
обозначенного круга адресатов.  

И здесь на повестку дня встает вопрос о выборе информационной 
стратегии. Анализ деятельности существующих информационных структур 
позволяет вычленить четыре типа информационных стратегий: 

1. Создание корпоративных баз данных 
2. Обслуживание запросов 
3. Навязывание своей позиции 
4. Формирование коммуникационного пространства 

                                          
11 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. На сервере "Музеи 
России" [on-line]. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.museum.ru/gmii>. 

12 База изображений на сервере "FAMSF: Fine Arts Museums of San Francisco" [on-line]. [Цит. 4 
августа 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.thinker.org/fam/thinker.html>. 
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При этом следует сразу отметить, что создание корпоративных баз данных 
можно назвать стратегией лишь условно. В приведенной схеме оно лежит в 
зоне A→B. Библиотека как книгохранилище не имеет информационной 
стратегии. Стратегия появляется у нее в тот момент, когда описана процедура 
комплектования (предполагающего конкретную читательскую аудиторию). 
План принятия решений в этой области и будет стратегией комплектования 
библиотечных фондов. А если дополнить его планом принятия решений по 
выдаче изданий (кому и как выдаем), то в совокупности они составят 
информационную стратегию библиотеки. 

Обслуживание запросов – это уже полноценная стратегия. Она 
основана на отсутствии собственных приоритетов. План принятия решений 
сводится к известной формуле "Чего изволите?". В таком режиме обычно 
работают информационные агентства, чьи интересы лежат, как правило, в 
сугубо рыночной области. Они продают ту информацию, которую у них хотят 
купить. Интересно, что ТАСС советских времен в этом смысле не был 
информационным агентством, т.к. вел прямо противоположную стратегию, 
основанную на навязывании своей позиции. 

Стратегия навязывания позиции сохраняет актуальность и сегодня, но 
реализуют ее обычно не информагентства, а средства массовой информации.  

И, наконец, все большее распространение получает стратегия 
информационной инициативы, ориентированная на формирование 
коммуникационного пространства. Мощным техническим подспорьем в ее 
реализации стал интернет. По справедливому наблюдению одного из 
современных исследователей, "сегодня интернет не только место, где ищут 
информацию, но и пространство личного общения и, что, возможно, еще 
важнее, место построения сообщества…"13. Действительно, в интернет можно 
не только найти группу, подходящую тебе по интересам, но и сформировать 
такую вокруг себя. Наиболее удобны для этих целей форумы. В форуме 
главным способом формирования коммуникационного пространства 
становится реплика. Уподобившись Богу-творцу, мы получили возможность 
строить свой мир, начиная со Слова.  

Понятно, что реальная деятельность конкретного субъекта 
информационного поля может строиться на одной из четырех обозначенных 
стратегий, но чаще приходится сталкиваться с некой их комбинацией и 
говорить о преобладающей тенденции.  

Проблеме выбора инструментария и механизмов реализации 
(переходы C→D и D→A) посвящены статьи Е.Л.Кощеевой и И.В.Кастосова, а 
потому позволю себе ограничиться лишь несколькими замечаниями.  

Ситуация, складывающаяся в этой области, зачастую парадоксальна. 
Широкое распространение персональных компьютеров, стремительное 
развитие сетевых способов хранения и передачи информации, привело к 
тому, что сегодня технические средства обладают избыточной мощностью и 
узким местом становится не "hard & soft", а люди, не техническая, а 
гуманитарная составляющая технологии. Технически можно реализовать 
информационный проект любого масштаба: программисты "свинтят" 
оболочку, но девять из десяти собранных ими "шкафов" останутся пустыми 
(или мертвыми, не пополняемыми). Вопрос, как правило, упирается не в 
реализацию, а в социализацию.  

С 1996 года Министерство культуры РФ безуспешно пытается 
осуществить проект "Искусство в России". Фактически это проект создания 
электронного каталога Государственного музейного фонда. Пока авторы 
проекта находятся на стадии преодоления технических трудностей: сделать 
программное обеспечение, способное корректно работать с базой объемом 80 
миллионов описаний (именно таков объем российского ГМФ) – непростая 
                                          
13 Петрова Н.П. Русский интернет как открытое фольклорное сообщество. На сервере Российского 
института культурологии [on-line]. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.rik.ru/vculture/folklor/Folklor.html>. 
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задача. Но она лежит в чисто технической плоскости, а потому – убежден! – 
принципиально разрешима.  

А вот успешность следующего шага представляется куда менее 
очевидной. Потому что далее выстраивается цепочка логичных вопросов. 
Создали мы оболочку БД (кстати, модуль ввода данных уже готов), а 
заполнять ее кто будет? – Понятно кто: музейные работники. А зачем им это, 
какая у них мотивация? – Теоретически возможны два ответа: оплата или 
приказ. В Министерстве культуры, конечно, понимают, что оплатить работу 
такого объема невозможно14, а потому уповают на чудодейственную силу 
приказа. Как человек, большую часть жизни проработавший в музее, позволю 
себе по этому поводу процитировать товарища Сухова – героя кинофильма 
"Белое солнце пустыни": "Это вряд ли…". Музейный работник за свою как бы 
зарплату будет делать только то, что входит в круг его привычных 
профессиональных обязанностей. Сюда может добавиться что-то нужное ему 
самому: нечто облегчающее его жизнь или делающее ее интереснее. И не 
более! Мысль о том, что все музейные работники страны дружно взвалят себе 
на плечи колоссальную работу, предназначенную исключительно для того, 
чтобы сделать удобно дяде из министерства, представляется мне, мягко 
говоря, утопичной.  

Другими словами, отсутствие реальной мотивации на стадии D 
(социальная реализация) неизбежно приводит к тому, что система перестает 
работать на стадиях A и B (специализированная подготовка материала и 
создание баз данных в заданных Министерством культуры форматах). 

Означает ли это, что создание электронного каталога 
Государственного музейного фонда РФ принципиально невозможно? – 
Уверен, что не означает. Но необходимо найти мотивацию. Например, 
предложить техническое средство, реально облегчающее музейщику работу 
по описанию, анализу и исследованию фондовых предметов (т.е. исполнение 
его прямых обязанностей). Да ведь такое средство уже существует! И 
называется оно автоматизированной информационной системой. Те же 
музейные работники, которые упорно не желают устанавливать у себя 
систему "Искусство в России" (ИР), с превеликим удовольствием пользуются 
системой КАМИС, а порой даже проявляют завидную активность в изыскании 
средств на ее приобретение. При этом стандартная музейная база данных 
содержит информацию избыточную по отношению к потребностям 
Министерства культуры. Следовательно, вопрос опять возвращается в чисто 
техническую плоскость: необходимо создать конверторы данных "КАМИС – 
ИР", "АС-Музей – ИР" и т.д. Можно это сделать? – Да15. И стоить это будет 
копейки. 

Итак, круг замкнулся. Система информационно-ресурсного 
обеспечения в сфере культуры будет работать только в тех случаях, когда 
информационные технологии оказывают значимое позитивное влияние на 
культурные ресурсы, что-то изменяют в традиционной деятельности по их 
изучению, сохранению и использованию. 

Мы рассмотрели схему информационно-ресурсного обеспечения, начав 
(и – соответственно – закончив) свое движение по ней от культурных 
ресурсов (на схеме - квадрат A). Это обстоятельство можно считать 
случайным, т.к. схема принципиально не иерархична. В реальной 

                                          
14 Опыт создания интернет-каталогов свидетельствует, что себестоимость одного научно-
учетного описания музейного предмета составляет не менее 5 долларов. Маловероятно, что 
Министерство культуры РФ когда-нибудь сможет выделить на работу по созданию электронного 
каталога ГМФ 400 млн. долларов. 

15 Речь, понятно, идет о плоскостной БД (т.е. базе без справочников). Если же делать объемную 
БД (что, возможно, сегодня и преждевременно), то неизбежно встанет вопрос об отличиях 
справочников, нужных музею и Министерству. И здесь выплывает проблема гибкости системы: 
возможности ее настройки под запросы конкретного потребителя, введения дополнительных 
полей и т.п. Так вот КАМИС-2000 такими возможностями обладает, а АС-Музей-2 не обладает. 
Есть на чем подумать…  



 23 

деятельности движение может начинаться в любом из четырех "квадратов". 
Рыбинский музей-заповедник принимает решение разместить в интернет 
электронный каталог своего собрания, сделанный из учетной БД16 (движение 
начато из квадрата В, от существующего информационного ресурса). Музей 
творчества аутсайдеров создает сайт под названием "Виртуальный музей 
русского примитива"17 (чистая проектная инициатива; движение от идеи, т.е. 
из квадрата C). Представители компании IBM приходят в Эрмитаж с 
предложением использовать разработанную ими уникальную технологию 
оцифровки изображений, в результате чего в интернет появляется "Цифровая 
коллекция" Эрмитажа18 (инициатива, порожденная ростом технических 
возможностей; движение из квадрата D).  

 
ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

 
Возникновение ресурсных центров тесно связано с проблемами модернизации 
управленческой инфраструктуры и развитием сетевых организаций.  

Как известно, существуют три основных организационно-
управленческих схемы: иерархия, рынок и сеть (им соответствуют 
административный, рыночный и партнерский способы взаимодействия).19 
Предметом нашего интереса в данном случае является сеть. К сожалению, в 
русском языке нет точного эквивалента английскому термину "social network". 
У нас сетью могут назвать и связанные между собой компьютеры, и систему 
транспортных магистралей, и даже набор учреждений культуры отдельно 
взятой области. Не вносят ясности и названия организаций: так, например, 
Российская туристская сеть20 и Московская городская телефонная сеть не 
являются сетевыми организациями, а Ассоциация музеев России – является 
(или, как минимум, обладает рядом признаков сетевой структуры).  

Каковы же основные признаки social network? – Можно было бы 
проанализировать их на таких классических примерах как "Мак Доналдс" и 
"Хилтон" и, разобрав эти примеры, убедиться, что отели "Хилтон" 
действительно объединены в сеть, а закусочные "Мак Доналдс" связаны друг 
с другом по иному принципу, ничего общего с social network не имеющему. Но 
я поступлю иначе и воспользуюсь примером нам более близким. Итак, 
рассмотрим основные признаки сети на примере Ассоциации музеев России. 

1. Сеть не знает границ, она рассматривает Земной шар как единое 
место человеческого существования. АМР, объединявшая поначалу музеи 
нескольких областей Центральной России, сегодня включает и ряд музеев 
Сибири. При этом я легко могу себе представить ситуацию, когда членами 
АМР станут какие-нибудь музеи Канады или Австралии. Хотя бы те из них, 
что созданы выходцами из России и хранят русский материал. Почему бы и 
нет? 

2. Сеть может объединять разнородных субъектов. Этой 
возможностью АМР пока пользуется мало. В ее состав входят 
преимущественно музеи – организации, имеющие сходные цели и сходные 
проблемы. Кстати, в рамках проектной деятельности многие живые идеи 
рождаются в точке пересечения интересов совершенно разнородных 
                                          
16 Собрание Рыбинского музея-заповедника. На сервере Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского 

[on-line]. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: <http://rmuseum.orbis.spb.ru:8081>. 
17 Виртуальный музей русского примитива. На сервере "Музеи России" [on-line]. [Цит. 4 августа 

2000 г.]. Метод доступа: <http://www.museum.ru/museum/primitiv> 
18 Цифровая коллекция. На сервере Государственного Эрмитажа [on-line]. [Цит. 4 августа 2000 
г.]. Метод доступа: <http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-
bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian>. 

19 Подробнее об этом см. в статье Н.А.Никишина и А.В.Лебедева "Информационный менеджмент 
как технология музейной деятельности". 

20 Российская туристская сеть – информационный проект Министерства РФ по физкультуре, 
спорту и туризму и компании "Демос-интернет". См.: TRAVEL-NET.RU - Российская туристская 
сеть [on-line]. Демос-интернет, 1999 [Цит. 4 июня 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.rtn.ru>. 
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субъектов. Что может быть общего у районного музея, ликеро-водочного 
завода и РУВД? – Опыт города Шуя Ивановской области показывает, что 
таким общим делом смогла стать выставка "Бутылка", открывшаяся в начале 
1999 года в стенах Шуйского музея. Выставка пользовалась таким успехом, 
что даже породила римейки (так, например, сходная по тематике экспозиция 
открылась год спустя во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике). Прошу 
понять меня правильно: я не призываю принимать в члены АМР ликеро-
водочные заводы. Это ситуация исключительная и связана с конкретным 
выставочным проектом. А вот почему в АМР не могут входить научно-
исследовательские или реставрационные организации? Цели у них с музеями 
могут и не совпадать, а вот точки пересечения интересов наверняка 
найдутся. 

3. Сеть не сомасштабна ни одному из субъектов деятельности. 
Понятно, что отдельный музейный сотрудник и даже отдельный музей есть 
малые величины по отношению к АМР в целом. Важнейшее следствие этой 
ситуации: выход отдельного субъекта из сетевого партнерства никак не 
влияет на устойчивость системы в целом. Может возникнуть вопрос 
(абсолютно умозрительный, но для наших рассуждений важный): переживет 
ли АМР выход из нее такого субъекта как музей "Ясная Поляна"? – Я бы 
ответил на него так: сегодня не переживет; как сеть Ассоциация находится 
еще в стадии становления. Но наступит такой день, когда сможет пережить, 
это и будет означать, что количество перешло в качество, что АМР 
превратилась из организации, обладающей сетевыми признаками, в 
полноценную сеть. 

4. Иерархические структуры тоже могут оставаться безразличными к 
отторжению (или гибели) отдельных элементов нижнего уровня. Но они 
весьма чувствительны к удару по "макушке". Если описать эту ситуацию в 
более общих категориях, то можно сказать, что в иерархических структурах 
риск распределяется по субъектам деятельности непропорционально. Сила 
сети в том, что она организована по принципу пропорционально 
распределенного риска и не имеет централизованной системы управления. 
Здесь следует сказать о самих управленческих механизмах. В 
организационных иерархиях главным рычагом управления является команда, 
в рынке – конкуренция и ценообразование, в сети – партнерство, 
координация действий. Органы координации действий, создаваемые 
сетевыми структурами, обычно называют ресурсными центрами.  

5. Вообще категория риска является одной из важнейших 
управленческих категорий. Применительно к ней различия между иерархией, 
рынком и сетью проявляются очень наглядно. 
• В иерархии риски объединены и стянуты кверху, а ресурсы могут быть и 

разделены, но всегда путем централизованного распределения.  
• В рынке наоборот - каждый субъект использует собственные ресурсы и 

действует на свой страх и риск.  
• В сети партнеры имеют собственные риски, но ресурс и инфраструктура у 

них общие.  
Характерная примета сегодняшнего дня – эволюция иерархических и 
рыночных структур в сторону сетевых партнерств. При этом первым зримым 
шагом от рынка к сети будет выделение в общее пользование части ресурсов 
и инфраструктуры (например, информационной). А первым шагом от 
иерархии к сети – распределение риска или, если хотите, управленческих 
полномочий. В этом смысле первым выраженным сетевым действием АМР 
стало создание второго ресурсного центра Ассоциации, вполне автономного 
и даже имеющего собственный счет. 

Главное предназначение ресурсного центра – решать те важные для 
участников партнерства проблемы, которые не могут быть разрешены ими 
самостоятельно. Чаще всего это проблемы, лежащие несколько в стороне от 
основной деятельности партнеров: переподготовка кадров, экспертиза, 
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консалтинг и т.п. Ресурсный центр, ориентированный на информационное 
обеспечение деятельности сетевого партнерства, может быть назван 
информационно-ресурсным центром.  

Создавать информационно-ресурсные центры могут не только всякого 
рода ассоциации, но и рыночные структуры, и органы государственного 
управления. Но при этом создатели должны отдавать себе отчет, что 
вступают в новую, сетевую систему взаимоотношений, передают часть своих 
ресурсов и управленческих полномочий в общее пользование. Если 
областной комитет по культуре инициирует рождение подобного центра, то 
его чиновники должны понимать, что это не их новое подразделение, а 
самостоятельная структура, имеющая собственные цели и задачи. А если 
такого понимания нет, то не будет и информационно-ресурсного центра. 
Будет в лучшем случае информационный центр - сервисная структура, 
работающая на исполнение информационных заказов упомянутого комитета. 
С соответствующим отношением к ней других субъектов культурной 
деятельности.  
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Е.Л.Кощеева 

 
СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

МУЗЕЙНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
Статья написана автором на основе личного десятилетнего опыта разработки 
и внедрения комплексной автоматизированной музейной системы и не 
претендует на всеобъемлющий охват проблемы.  
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МУЗЕЯХ 
 
Автоматизированные информационные системы (АИС) впервые начали 
появляться в Российских музеях в конце 1980-х годов. В наши дни 
большинство музеев или уже используют такие системы, или стремятся к их 
приобретению. Теперь уже и не вспомнить, какие именно первоочередные 
цели ставили перед собой музеи-пионеры, первыми решившиеся на 
внедрение у себя новых технологий. Сегодня главными побудительными 
мотивами к приобретению АИС являются, с одной стороны, положительный 
опыт коллег, давно и успешно идущих по этому пути, а с другой, все более 
широкое проникновение компьютерных технологий в различные сферы 
человеческой деятельности. Если раньше в гуманитарной среде мы 
сталкивались с настороженным отношением к компьютеризации как к 
таковой, то теперь скорее наблюдаем обратный эффект излишне завышенных 
ожиданий по отношению к автоматизированным системам, которые "как бы" 
могут сделать все и сразу.  

Внедрение автоматизированной информационной системы в музее 
влечет за собой изменения технологии работы с его коллекцией. Эта новая 
технология, в свою очередь, меняет свое качество по мере перевода 
информационных ресурсов музея с традиционных носителей, которыми 
являются различные бумажные картотеки и книги, а так же "головы" 
сотрудников музея, в электронный вид – базу данных. Существуют 
определенные правила, только при условии выполнения которых, 
автоматизированные информационные системы могут успешно 
функционировать в музеях. 

АИС обязательно должна быть ориентирована на сиюминутные 
потребности сотрудников музея. Нет ничего более убийственного для ее 
внедрения, чем бодрое напутствие: "Как только вы введете все свои двести 
тысяч описаний музейных предметов, так сразу начнется новая жизнь". Легко 
представить себе энтузиазм гипотетического хранителя краеведческого 
музея, под чьей материально-ответственной опекой находятся тысяч тридцать 
этих самых предметов.  

Наиболее органично автоматизированные системы вписываются в 
процесс оформления учетной документации. При этом не происходит 
переложение один к одному "ручной" технологии на "компьютерную", а 
возникает новая технология автоматизированного учета музейных 
экспонатов. В процессе постоянного документооборота порождаются 
описания музейных предметов, которые и ложатся в основу базы данных, 
современного информационного ресурса музея.  

В Российском Этнографическом музее с целью проведения сверки 
коллекции за два с половиной года на трех компьютерах было введено более 
пятисот тысяч описаний предметов, пусть и не очень подробных. Это пример 
не только быстрого пополнения информационных ресурсов музея, но и новой 
технологии работы с коллекцией музея – в данном случае технологии 
проведения сверки.  

Кроме задач отдела учета АИС должна быть конкретно ориентирована 
на все группы сотрудников музея, так или иначе имеющих дело с описаниями 
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музейных предметов: хранителей, реставраторов, экспозиционеров и т.д. Все 
они в процессе своей повседневной работы порождают различные формы 
музейных документов: научные паспорта, топографические и 
экспозиционные описи, каталоги, разнообразные списки и т.д.  

Главным конкурентом любой автоматизированной системы является не 
аналогичная система, а текстовый редактор "Word". Любую разовую работу 
удобнее и быстрее выполнить, пользуясь современным текстовым 
редактором. Из этого постулата следуют очень жесткие требования, 
налагаемые на автоматизированную систему, с одной стороны, к удобству и 
традиционности интерфейса ввода информации, а с другой стороны, к 
многообразию форм вывода. С того момента, когда к сотруднику музея 
приходит осознание превосходства автоматизированной информационной 
системы перед текстовым редактором исчезает внутреннее отторжение 
систематического ввода описаний предметов, которые обязательно когда-
нибудь пригодятся.  
 По мере роста информационных ресурсов музея (числа описаний 
предметов в базе данных) расширяется сфера использования 
информационной системы. С достижением некоего критического объема 
(некоторые наши пользователи оценивают его в 70% от фактического 
размера коллекции) качественно эффективнее начинает работать функция 
обработки запросов – поиск по базе данных. Когда упоминается тот или иной 
процент, следует иметь в виду, что критичен он не только по отношению ко 
всей коллекции в целом, но и к отдельно взятым фондам, размеры которых 
могут различаться на порядки. Фонд мебели, как правило, гораздо скромнее 
по числу единиц хранения фонда археологии, иначе большинство музейных 
коллекций не помещалось бы в отведенные им здания. Отсюда следует, что 
первые временные отметки изменения качества поиска наступают гораздо 
раньше, чем в базе данных появляется значительная часть информации обо 
всей коллекции музея.  

Возможности поиска по базе данных, обработка запросов – это как раз 
то принципиально новое, что могут дать только современные 
информационные технологии. Представим себе, что в наш гипотетический 
краеведческий музей пришел некий гражданин, который интересуется 
конкретной темой, например, церковью, от которой давно и следа не 
осталось. Этот гражданин хочет написать статью, прочесть лекцию, 
организовать выставку. В былые, докомпьютерные времена гипотетический 
сотрудник музея мог только развести руками: "Да, у нас точно что-то есть. 
Лично я храню фотографии, их всего где-то тысяч тридцать. Искать будем?". 
Такой ответ нисколько не умаляет достоинств нашего хранителя, ибо 
человеческая память, в отличие от компьютерной, имеет свой 
физиологический предел. Автоматизированная информационная система с 
таким запросом легко справляется. 

Другой пример, уже не гипотетический, а вполне реальный. Когда в 
Государственном Русском музее затевалась выставка "Красное в искусстве", в 
Отделе советской живописи, где к тому времени имелась целиком 
заполненная база данных, был сформулирован запрос по отбору всех 
предметов, где хотя бы в одной из позиции описания присутствует слово 
"красн..". Из результата отбора пришлось, конечно, выбросить "Красные 
армии" и "Красноармейцев", но то, что осталось стало материалом к 
размышлению о формировании выставки. 

Для обеспечения качественного поиска необходима хорошо 
продуманная система классификации и рубрикации музейных предметов, 
значение которой в начале внедрения информационной системы сотрудники 
музеев иногда недооценивают. Пока база данных небольшая, она кажется 
"прозрачной", но чем объемнее она становится, тем больше критериев отбора 
начинает требовать для составления разумных запросов.  
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Полноценной информационной системой АИС может считаться только 
тогда, когда содержит в себе описания не только самих музейных предметов, 
но и персоналий, организаций и событий, так или иначе, с ними связанных – 
это авторы, исследователи, изготовители, бывшие владельцы, исторические 
события, выставки и т.д. Наличие различных взаимосвязей между всеми 
этими описаниями превращает базу данных в то, что сейчас называется 
модным словосочетанием "база знаний".  

С момента перехода критической отметки объема информационных 
ресурсов музея, не просто появляются новые возможности поиска, 
исследовательская деятельность сотрудников музея все больше смещается в 
область работы с информационной системой, что, конечно, очень радует 
главного хранителя, ведь вещи, наконец-то, перестают трепать понапрасну. 
Необходимыми условиями такого "смещения" являются достоверность и 
подробность описаний музейных предметов, а так же наличие 
высококачественных изображений. Следствием же является все большая 
достоверность и подробность этих самых описаний.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МУЗЕЯ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО САЙТА 

 
В наши дни музейный сайт стал необходимым аксессуаром для большинства 
музеев. Не будем обсуждать истоки этого явления, а посмотрим, как 
накопленный информационный ресурс музея, т.е. база данных, возникшая в 
процессе эксплуатации музейной автоматизированной информационной 
системы, может способствовать его процветанию. 

Существует не обсуждаемый закон: сайт должен постоянно 
обновляться. Возможностей обновления сайта не так уж и много. Прежде 
всего, это своевременное анонсирование музейных событий. К сожалению, 
чаще, чем эти самые события происходят в реальной музейной жизни, они на 
сайте никак появляться не могут. Кроме того, в целях обновления, можно 
менять интерфейс, добавлять новые разделы, переделывать саму структуру 
сайта. Все это весьма дорогостоящие действия, ибо требуют привлечения 
высокооплачиваемых специалистов, таких как web-дизайнеры, web-
программисты и т.д. В музеях, где за время функционирования 
автоматизированной информационной системы накопились солидные 
информационные ресурсы в виде базы данных, просто грех не "пустить их в 
оборот".  

Одним из способов использования информационных ресурсов музея 
является формирование на их основе электронных каталогов. При создании 
таких каталогов описания предметов отбираются из базы данных на основе 
какой-то идеи, необходимым образом группируются, сопровождаются 
статьями, то есть происходит интерпретация информации. Представление 
электронных каталогов дает, можно сказать, тройной эффект. Происходит 
обновление сайта, большее число музейных предметов попадает в "сферу 
общеизвестности". Кроме того, получившийся каталог – это, по сути, 
электронная публикация, имеющая своего автора или авторов и 
"раскручивающая" не только музейную коллекцию, но и своих создателей. 

Поскольку полиграфические услуги достаточно дороги, такая форма 
издания становится все более заманчивой для музеев. Кроме дешевизны, у 
электронных изданий есть еще и другие привлекательные стороны, может 
быть еще не до конца осознанные. Во-первых, это потенциальный "круг 
читателей". Тираж издания в интернет бесконечно велик, у полиграфического 
же издания он всегда конечен. Во-вторых, электронные каталоги, могут быть 
в любой момент легко обновлены, это публикация, которую всегда можно 
считать незавершенной. 

Сейчас мы наблюдаем большое количество электронных версий 
периодических полиграфических изданий в интернет. Не исключено, что в 
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скором времени мы будем свидетелями появления полиграфических версий 
наиболее удачных интернет-изданий. 

Подготовка интернет-изданий на основе информационных ресурсов 
музея, в свою очередь, влечет за собой более интенсивный ввод описаний 
музейных предметов в базу данных, а так же гарантировано высокое 
качество этих самых описаний, ведь к публикациям в наших музеях привыкли 
относиться серьезно. В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме сейчас во 
всю готовятся к электронной публикации всего собрания графики. В связи с 
этим, вводятся и выверяются текстовые описания произведений (всего 
описано две трети коллекции), подготавливаются изображения. Если 
энтузиазм сотрудников не угаснет, то такой каталог никогда не устареет, 
ведь в случае приобретения музеем новых произведений или переатрибуции 
имеющихся его всегда можно будет освежить. 

Один из побудительных мотивов к обновлению сайта - стремление 
заставить пользователя не ограничиваться одним его посещением. В этом 
отношении сайты, на которых представлены базы данных музейных 
предметов с возможностью построения к ним различных запросов обладают, 
если так можно выразиться, эффектом постоянной новизны. Они очень 
динамичны, меняя запрос, пользователь каждый раз получает новый 
результат, максимально задействовано такое мощное средство, как 
интерактивность. 

Технологии работы с базами данных, выставленными на сайтах 
музеев, только начинают отрабатываться, реального опыта в этой области 
пока совсем немного, а проблем достаточно. Без выработки таких технологий 
трудно предлагать музеям выставлять свои коллекции на всеобщее 
обозрение.  

Существует проблема поиска по большому массиву данных. С ней 
сталкивается любой пользователь интернет, обращающийся, например, на 
поисковые серверы. Давая запрос к базе данных, всегда есть риск или не 
найти ничего, или, расширив критерии запроса, получить сразу не одну 
тысячу предметов, в куче которых трудно отыскать то, что действительно 
интересно. 

Трудно однозначно определить позиции, заполняя которые 
пользователь формирует запрос к базе данных. По-видимому, их перечень 
должен быть различен для специалистов и рядовых посетителей. Специалист 
легко отличает технику от материала, а все это вместе от истории бытования. 
Рядовой же посетитель (в данном примере скорее посетительница) просто 
хочет найти "вышивки", а где их искать, среди материала, техники или 
названий понятия не имеет. Для осуществления такого поиска на сайте 
Рыбинского музея-заповедника была введена позиция "Что это". Любое 
слово, занесенное в эту позицию, ищется по всем атрибутам базы данных. С 
одной стороны это, конечно, решение проблемы, но с другой стороны, как 
раз такой поиск дает эффект получения многотысячного результата. 

Еще одна проблема, возникающая при работе с базами данных на 
сайтах, состоит в том, что пользователь не совсем понимает, что стоит 
поискать, потому что не знает из чего выбирает: не был он никогда в этом 
музее и книг о нем не читал. Попытка отыскать работы Рубенса на сайте 
Рыбинского музея-заповедника оборачивается горьким разочарованием. 

С этой точки зрения поиск по базе данных становится все более 
проблематичным по мере удаления данных от места их порождения. 
Сотрудник музея, особенно если он сам принимал участие во вводе 
информации, всегда найдет, что ищет, так как он четко знает, чего он хочет 
найти и что вообще есть (он хорошо знаком с коллекцией), и Рубенса где не 
надо искать не будет.  

Пользователь системы для посетителей, представленной в залах музея 
(предположим, в ее основе лежит база данных), уже посетил музей и получил 
представление об его коллекции. Он, скорее всего, будет стремиться либо 
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расширить свои познания о том, что только что увидел, либо посмотреть на 
что-нибудь аналогичное. Если в музее он не обнаружил Рыцарского зала, то 
вряд ли начнет искать в базе данных средневековые доспехи. 

Посетитель сайта имеет только одну возможность: перед походом в 
режим запросов ознакомится с обычно существующим на любом музейном 
сайте разделом "О коллекции". Такой раздел создается на основе 
традиционных представлений сотрудников о своем музее, с упоминанием, на 
основе тех же представлений, наиболее значимых разделов коллекции, имен 
и отдельных произведений.  

Если в основании сайта находится база данных, появляется 
возможность создания некоего динамического, интерактивного аналога 
такого раздела. Когда мы говорим о запросах к базе данных, то в качестве 
"ответа" обычно подразумеваем список произведений (иногда весьма 
обширный), но ведь это не обязательно. Результатом запроса о 
произведениях определенного временного периода, могут являться и списки 
их авторов, мест создания или жанров, заведомо более короткие. Работая по 
такой схеме, пользователь сам, исходя из своих интересов, определяет для 
себя структуру коллекции музея, и уже на ее основе осуществляет поиск 
конкретных произведений.  

Со всех точек зрения, сайты, в основу которого положены 
информационные ресурсы музея, оказываются в выигрыше перед своими 
более статичными собратьями. Хочется верить, что в недалеком будущем мы 
будем наблюдать не только процесс, когда накопление ресурсов становится 
побудительным мотивом для представления большей части коллекции музея в 
интернет (как это произошло в Рыбинском музее-заповеднике), а наоборот, 
желание представить свою коллекцию как можно более полно, будет 
стимулировать рост информационных ресурсов. 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
Динамика использования информационных ресурсов музеев во 
"внутримузейной жизни" и для обустройства сайта, предполагает следующий 
шаг – создание межмузейных информационных ресурсов. Проект "Искусство 
в России"21 - одна из попыток сделать такой шаг, хотя и не очень удачная. В 
упомянутом проекте инициатива создания межмузейных информационных 
ресурсов исходила "сверху". Гораздо интереснее наблюдать, как такая 
инициатива зарождается "снизу". Здесь можно проследить некоторые 
тенденции. 

Инициаторами таких идей выступают, прежде всего, музеи давно и 
успешно работающие с автоматизированными информационными системами. 

Желание объединиться возникает или на региональном уровне, или 
"по интересам". Идея просто так отдавать часть своего информационного 
богатства куда-то далеко пока вызывает некоторую настороженность. 
Передавать данные на сервер своего областного центра кажется более 
приемлемым, чем на московский, хотя для глобальной сети это не имеет 
никакого значения. Кроме того, в качестве первоочередной цели 
объединения ресурсов (создание единой межмузейной базы данных) 
выступает научная деятельность самих сотрудников. Музейные собрания в 
пределах региона тесно связаны между собой. Во многих городах коллекции 
существующих на сегодняшний день художественного и краеведческого 
музеев когда-то были единым целым.  

Одной из основных проблем, встающая на пути создания подобных баз 
данных – необходимость приведения описаний музейных предметов к 
единому стандарту. Речь не идет о том, что бы во всех музеях все предметы 

                                          
21 Подробнее о нем см. в статье А.В.Лебедева "Информационные ресурсы как ресурсы 
управления". 
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описывались одинаково, речь идет о стандарте обмена информацией между 
музеями. Формат описания музейных предметов варьируется как от музея к 
музею, так и от коллекции к коллекции.  

Невозможно в одном формате описывать живописное произведение и 
экспонат фонда природы. Если для картины первостепенной позицией 
является "автор", то наличие этой позиции у минерала выглядит несколько 
странно, если конечно, не заносить в нее Бога-творца. Для экспоната фонда 
природы основное атрибутирующее значение имеет место, занимаемое им в 
естественнонаучной системной классификации. Даже один и тот же по 
физической сути предмет может описываться по-разному, в зависимости от 
музея, в котором он находится или от конкретной коллекции. Описание чаши, 
принадлежащей к фонду археологии, и чаши из мемориального фонда 
достаточно непохожи друг на друга. Если первая чаша будет расписана по 
таким позициям как археологический памятник, автор, время и место 
находки, то для второй чаши важно кто, где и когда из нее выпивал. 

Другая проблема на пути создания объединенных музейных ресурсов - 
отсутствие единых справочников и классификаторов. В этом отношение все 
обстоит хорошо только с фондами природы. Естественнонаучная системная 
классификация, например, классификация Карла Линнея - вещь давно 
устоявшаяся, общепринятая, к тому же ведущаяся на строгой латыни. 
Существуют зарубежные единые справочники материалов, техник, 
культурно-исторических периодов и т.д., разработанные фондом Гетти. 
Можно сколько угодно спорить об их достоинствах и недостатках, но русского 
ряда в них все равно нет. 

При объединении музейных информационных ресурсов на повестку 
дня обязательно встанет организационный вопрос. База данных должна где-
то физически размещаться, т.е. кто-то должен "пустить" ее на свой сервер, 
предоставив в ее распоряжение значительный объем дисковой памяти. Кроме 
того, такое большое хозяйство требует обязательного технического 
администрирования. 

Но главная проблема, конечно же, лежит в области психологии. Речь 
идет о готовности музеев предать свои информационные ресурсы в 
"коллективное пользование". Здесь можно выделить, так сказать, две стадии 
этой готовности. Первая стадия наступает тогда, когда музей готов "показать" 
информацию о предметах в рамках, достаточных для рядовых посетителей 
интернет, например, выставить свою базу данных на сайте, как это сделал 
Рыбинский музей-заповедник. Следующий стадия - это готовность раскрыть 
информацию в том объеме, в каком она интересна коллегам, то есть 
поделиться своими исследовательскими и научными достижениями. 

Существует еще один аспект, который тормозит процесс 
"обнародования" музейных баз данных. Это понимание их владельцами того 
факта, что в столь значительном массиве информации обязательно есть 
какие-то шероховатости: ошибки набора, не достаточно красивые 
формулировки, невысокая подробность описаний. 

По своему опыту работы в музеях могу сказать, что подвижки в 
области психологии происходят достаточно быстро. Одним из главных 
факторов, влияющих на сотрудников музеев, является сам процесс 
использования ими новых технологий, будь то работа в интернет или с 
автоматизированной информационной музейной системой. 

Когда мы впервые приезжаем в какой-нибудь музей для внедрения там 
АИС, то обязательно сталкиваемся с вопросом о разграничении доступа к 
информации. Такое разграничение информационная система обеспечивает. 
Например, хранителю фонда археологии не предоставляется возможность 
редактирования описаний живописных произведений. Но иногда в музее 
находится особо бдительный сотрудник, который выставляет требование, 
чтобы то, что он ввел в базу данных, никто не мог не только поправить, но и 
вообще увидеть. Разъяснительные беседы о корпоративных базах данных, 
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разнице между информацией и тайными знаниями и т.д. обычно его сомнений 
не рассеивают. Оптимизм внушает то, что ни разу этот вопрос не поднимался 
вторично. Когда по прошествии какого-то срока мы посещаем тот же музей, 
то выясняется, что наш бдительный сотрудник, поработав с информационной 
системой, просто забыл о своих былых притязаниях.  

Процесс создания объединенных музейных ресурсов, безусловно, так 
или иначе, пойдет. В нем, скорее всего, повторятся те же этапы, которые мы 
наблюдали во "внутримузейной" жизни. По мере роста объема и качества 
межмузейных информационных ресурсов, будет меняться и расширяться 
сфера их применения. Это, в свою очередь, скажется на отношении 
сотрудников музеев к предоставлению информации о своей коллекции, то 
есть станет побудительным мотивом как к обязательному использованию 
современных информационных технологий в своей повседневной 
деятельности, так и к ускорению роста объемов информационных ресурсов.  
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И.В.Кастосов 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА  
 

От лица региональной общественной организации "Нижегородский музейный 
центр" (НМЦ) мне хотелось бы поделиться опытом работы по 
информационному сопровождению культурного туризма. В процессе 
реализации проекта "Нижегородский интернет-справочник по культурному 
туризму"22 НМЦ были отработаны технологии, которые могут быть интересны 
и для других регионов России.  

 
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА 

 
Деятельность, называемая культурным туризмом (КТ), находится на 

пересечении гуманитарной сферы и сферы бизнеса и является одним из 
наиболее перспективных секторов экономического и культурного развития 
территорий. Выделив это направление в качестве приоритетного, НМЦ решил 
разработать соответствующую программу. Первым шагом, естественно, стал 
анализ ситуации в Нижегородской области. В результате было выявлено 
несколько проблем типичных для российских регионов (исключение, 
возможно, составляют города "Золотого кольца"): 
1. Существующие маршруты КТ проходят либо по нескольким "накатанным" 

местам, либо выглядят как набор несвязанных между собой посещений 
различных памятников.  Многие достопримечательности в малых городах 
и районах вообще никак не предъявляются туристам, отсутствует 
информация об их культурном и туристском потенциале. 

2. Туроператоры практически не занимаются разработкой новых маршрутов, 
т.к. турфирмам не очень выгодно этим заниматься. 

3. Плохо поставлена реклама КТ, никто не занимается разработкой 
презентационной и сувенирной продукции. Не отслеживается спрос на 
маршруты. 

4. Музеи региона (а именно они являются основными держателями историко-
культурной информации и хозяевами многих объектов турпоказа) 
практически не участвуют в туристской деятельности (за исключением 
двух-трех крупных музеев города). 

На основе этого анализа НМЦ разработал программу "Нижегородские музеи и 
культурный туризм", вошедшую в региональную "Программу развития 
въездного и внутреннего туризма Нижегородской области на 2000-2005 
годы".23 Инфраструктурная часть программы во многом опирается на 
возможности информационных технологий, а концепция включает в себя 
схему информационного сопровождения КТ.  

 
 СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
Перво-наперво был создан информационный справочник по КТ в 

Нижегородской области. В качестве задела использовались уже 
существующие гуманитарные сайты ("Нижегородские музеи"24, "История 
Нижегородского края"25, "Пушкин на Нижегородчине"26 и др.). Параллельно 

                                          
22 Нижегородский интернет-справочник "Культурный туризм". На сервере Нижегородского 
государственного университета [on-line]. 2000 [Цит. 9 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.museum.nnov.ru/tourism>. 

23 Постановление губернатора Нижегородской области № 246 от 17.08.99.  
24 Нижегородские музеи. На сервере Нижегородского государственного университета [on-line]. 

2000 [Цит. 9 ноября 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.museum.nnov.ru>. 
25 История Нижегородского края. На сервере Нижегородского государственного университета[on-

line]. 2000 [Цит. 9 ноября 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.hist.nnov.ru>. 
26 Пушкин на Нижегородчине. На сервере Нижегородского государственного университета [on-

line]. 2000 [Цит. 9 ноября 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.cir.nnov.ru/pushkin>. 
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шел сбор информации для построения новых маршрутов КТ. В работе 
участвовали высококвалифицированные специалисты-предметники. В итоге 
возникало информационное описание - эскиз нового маршрута, в котором 
содержалась концепция, последовательность посещения объектов, 
логические переходы от одного памятника к другому. Все это позволяло 
выстроить абсолютно целостный, продуманный тур. 

В электронном виде он выглядел как виртуальная экскурсия - она 
размещалась в интернет, что позволяло выявить спрос на данный маршрут. 
Чтобы привлечь внимание к туру, задействовались все доступные механизмы 
популяризации интернет-ресурсов; в опросах участвовали туристы, 
туроператоры, турагенты... 

Если выяснялось, что маршрут действительно пользуется спросом, он 
дорабатывался более тщательно, как по содержанию, так и чисто 
организационно (продолжительность, гостиницы, питание и т.п.). Заметим, 
что полная разработка маршрута является "ноу хау" творческого коллектива 
и выходит за рамки задачи информационного сопровождения туризма.  

При составлении эскизов маршрутов использовались существующие 
web-страницы культурных объектов. Единственное, что требовалось, это 
адаптировать содержащуюся на них информацию для нужд туризма. Если же 
памятник не был представлен в интернет, то его web-страница создавалась в 
рамках проекта. Тем самым можно говорить о двух взаимодополняющих 
способах формирования информационного ресурса по КТ. Если приложить к 
нашей деятельности классическую трехчастную схему ресурсного 
обеспечения (потенциал → ресурс → продукт), то получается, что для 
создания своего ресурса мы используем как существующий информационный 
потенциал (разрозненные данные о культурных объектах и инфраструктуре 
туризма), так и созданные вне рамок настоящего проекта информационные 
ресурсы и продукты (например, web-страницы по памятникам истории и 
культуры).  

Огромную роль в этом проекте сыграли коммуникационные 
возможности интернет. Именно благодаря им удалось провести кампанию по 
популяризации КТ в Нижегородской области, организовать сбор информации, 
наладить работу с туроператорами, фирмами и клиентами. Кроме того, 
удалось создать геоинформационную систему сопровождения КТ. 

В целом проект соответствует насущной потребности вовлечения 
регионов в сферу туризма. Он позволяет ввести в оборот памятники культуры 
малых городов и районных центров, превратить их в ресурсы для развития 
туризма.  

При разработке маршрутов в городах и районах области роль 
основных соисполнителей выполняют сами держатели культурной 
информации - музеи и их сотрудники. Волей-неволей, музейщики включаются 
в работу с новыми техническими средствами. Мы надеемся, что это ускорит 
внедрение информационных технологий в деятельность региональных 
музеев. 

Все эти идеи были положены в основу проекта "Нижегородский 
интернет-справочник по культурному туризму", который в 2000 году 
поддержал Институт «Открытое общество». Основными авторами и 
исполнителями проекта стали Центр информационных ресурсов (ЦИР) и 
Музей Нижегородского государственного университета. 

 
ИНТЕРНЕТ-СПРАВОЧНИК 

 
Нижегородский интернет-справочник "Культурный туризм" представляет 
собой web-сайт, решающий следующие задачи:  
• представление маршрутов и объектов туризма Нижегородской области; 
• анализ статистики доступа и оценки спроса на предлагаемые туры; 
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• вовлечение посетителей сайта (туристов, краеведов, представителей 
турфирм…) в доработку маршрутов или их частей; а так же использование 
этой информации в основной деятельности этих людей. 

 
Сайт ориентирован на:  
• виртуальных туристов, планирующих впоследствии приехать в 

Нижегородскую область;  
• нижегородцев, интересующихся историко-культурным наследием «малой 

родины»;  
• школьных учителей, собирающихся в путешествие или поход со своими 

учениками;  
• представителей турбизнеса, стремящихся увеличить число маршрутов, 

предлагаемых их фирмами; 
• историков, краеведов, представителей местных сообществ, 

заинтересованных в доработке маршрутов и более выигрышном 
представительстве Нижегородского края в сфере туризма. 

 
Сайт состоит из следующих разделов: 
• Описание маршрутов - основной раздел сайта; 
• Города как объекты туризма - аннотации городов и районов области, 

которые пишутся с точки зрения интересов туристов. В них можно 
почерпнуть дополнительную информацию о территории, т.к. в разделе 
«маршрут» город или район представляются сквозь "призму" специфики 
самого тура; 

• Голосование - основной набор средств интернет-анализа 
представленных маршрутов; 

• Справочная информация - web-сайты памятников истории и искусства, 
туристская инфраструктура области (гостиницы, транспорт, турагентства, 
связь и т.п.), а также геоинформационная система по туризму в регионе. 

 
В сайте имеются дополнительные сервисы, «облегчающие жизнь» 
посетителю. В настоящий момент - это в основном ускоренные средства 
навигации ("в начало", "карта сайта") и поисковые средства. В будущем 
планируется добавить конструктор маршрутов, форум и др. Огромная роль в 
развитии сайта отводится разделу "Новости" и, прежде всего, календарю 
событий, который позволит включать события культурной жизни региона в 
нитки различных маршрутов.  

 
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 
По мере реализации проекта было разработано унифицированное описание 
маршрута. С одной стороны, оно помогает посетителю сайта быстро 
сориентироваться и привыкнуть к предложенной структуре информации, с 
другой - позволяет сценаристам маршрутов (гуманитариям) работать 
автономно и независимо от программистов. Это очень важно для дальнейшего 
развития проекта, т.к. описания маршрутов можно создавать удаленно и 
просто пересылать для размещения на сервере.  

Сам маршрут предъявляется многослойно, step by step.  
На web-странице первого уровня содержится схема маршрута на карте 

области, его  характеристика (1-2 абзаца) и последовательное перечисление 
элементов маршрута. Каждый элемент маршрута состоит из графической 
виньетки (герб, фото города или любой другой картинки) и текста, в котором, 
во-первых, дается краткое описание объекта в рамках маршрута, и, во-
вторых, содержится логический переход к предыдущему и последующему 
объектам. 

Второй уровень имеет аналогичную структуру, однако, здесь 
демонстрируется не весь маршрут в целом, а входящие в него отдельные 
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территориальные единицы (город, район, село). На странице размещается 
картинка, краткое описание территории (1-2 абзаца) и схема маршрута. 
Каждый элемент схемы включает виньетку объекта, небольшую аннотацию и 
смысловой переход к другим памятникам. Важно отметить, что информация о 
данной географической точке представляется через призму конкретного 
маршрута. Если же посетитель хочет узнать о городе (районе, селе) больше, 
он может воспользоваться ссылкой на их универсальное описание в разделе 
"Города как объекты туризма". 

Третий уровень представляет объекты туризма (музеи, памятники, 
события и т.д.). Описание сделано по той же иерархической схеме, при этом 
оно может углубляться и дальше. Последнее зависит от подробности 
подготовки материала и желания сценариста. Например, музей  может быть 
представлен только ссылкой на его сайт (описание музея в рамках маршрута 
было дано на предыдущем уровне), а может быть показан расширенно. 
Структуру и объем описаний в этом подразделе определяет сам сценарист 
(чаще всего это страница текста и 3-4 картинки). 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 

 
Раздел "Голосование" создан для того, чтобы привлечь посетителей к 

доработке маршрутов с помощью интернет. Он позволяет, с одной стороны, 
оценивать маршруты и их звенья, с другой - анализировать статистику 
посещений различных туров. 

В рамках "Сравнительной оценки маршрутов" каждому туру 
выставляются баллы от 0 до 9. При этом маршрут оценивается по сравнению 
с другими. Результаты по мере их накопления анализируются, и выводится 
суммарный бал, заработанный маршрутом. В дальнейшем мы предполагаем, 
ввести дополнительные параметры для тестирования: "география", 
"природа", "турсервис" и т.д. 

Функция "Оценка маршрута" позволяет выявить удачные и неудачные 
звенья маршрута. В таблицу для голосования вводятся объекты выбранного и 
нижележащих уровней маршрута. 

 
Уровень 1 = Маршрут 

  ↑ 
Уровень 2 = Город  

  ↑ 
Уровень 3 = Объект 

 
Например, если посетитель избирает уровень 2, в таблицу голосования 
попадают города (им дается суммарная оценка) и объекты в этих городах, 
которые входят в нитку маршрута. Шкала оценки каждого пункта от -10 до 
+10. Отрицательная оценка используется в том случае, если пользователь 
считает, что данная точка не просто ничего не дает туру (оценка 0), но 
вредит ему.  

Посетитель может не только выставить баллы, но и поделиться своим 
мнением о маршруте. Для этого существует функция "Оставить комментарий к 
маршруту". В подсказке мы просим указать, что по мнению гостя нужно 
добавить, что убрать и т.д. В дальнейшем мы собираемся усовершенствовать 
эту функцию, чтобы пользователь мог оставить комментарий не только о 
маршруте в целом, но и о его звеньях. Плюс чтобы он мог просмотреть 
комментарии других посетителей и принять участие в виртуальной дискуссии. 

Функция "Анализ статистики доступа" позволяет проанализировать 
количество посещений различных маршрутов и их частей. Для этого 
распаковываются архивы сервера регистрации, и делается выборка. Выделен 
ряд стандартных запросов: оценка по маршрутам (сюда же входит оценка по 
территории и по отдельным объектам), по географии (выборка по странам и 



 37 

городам для внешних клиентов), по абонентам и т.д. Если принимается 
решение о доработке маршрута, возможно заказать выборку по каким-то 
специальным, нестандартным критериям. 

В рамках "Мини-анкеты" (регистрации) проходит сбор данных о 
пользователе: возраст, пол, образование и т.д. Это помогает нарисовать 
портрет потенциального потребителя, выявить, какие туры предпочитает та 
или иная аудитория. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА 

 
В результате работы 2000 года в интернет-справочнике "Культурный 

туризм" появилось более 20-и новых туристских маршрутов по 
Нижегородской области. Была выработана четкая структура описания 
маршрута, сформулированы методические указания по его составлению. 
Удалось создать целый ряд аннотации по городам и районам области, не 
говоря уж о многочисленных web-описаниях расположенных в них 
памятников. Был найден механизм интерактивной оценки потенциального 
спроса на маршруты, разработаны модели выборок и анализа статистики. 

Таким образом, наряду с содержательным наполнением сайта 
(виртуальные туры), был выполнен весь комплекс подготовительных работ, 
создано программное обеспечение -достаточное для реализации 
регионального проекта НМЦ "Музеи и культурный туризм". Все последующие 
усилия творческого коллектива направлены на увеличение количества и 
качества туров, использование сайта для менеджмента в сфере туризма (что 
не меняет заложенных в сайт структур и методик). На конец 2000 года 
запланировано включить в сайт уже имеющиеся у турфирм маршруты (до 
этого времени в основном разрабатывались новые туры). Сайт начали 
использовать в сфере образования и повышения квалификации. Таким 
образом заложен надежный фундамент для дальнейшего масштабного 
развития проекта: наращивания контента, увеличения спектра 
информационных услуг.  

 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

 
Однако на настоящий момент самый насущный вопрос - это 

расширение географических рамок проекта, поскольку культурный туризм 
безразличен к административному делению территории.  

Абсолютно очевидно, что выработанная в Нижнем Новгороде 
технология с успехом может быть внедрена и в других регионах. В созданной 
нами схеме заложены механизмы удаленной подготовки туристских 
маршрутов и их последующего размещения на сайте. Авторы маршрутов, где 
бы они ни находились, могут использовать весь комплекс услуг сайта: все 
функции раздела «голосование», начиная с оценки маршрутов и заканчивая 
анализом статистики. В их распоряжение предоставлен весь спектр 
рекламно-регистрационных методик, накопленных за предыдущий период. Но 
главное, они могут создавать нитки маршрутов, исходя из интересов туриста. 
Например, опираясь на удобную водную или транспортную артерию, 
пронизывающую несколько областей; или положив в основу исторические 
события, охватывающие ряд районов. 

То есть наш следующий шаг будет связан с переходом от 
региональной к межрегиональной версии системы. Сначала в нее будут 
включены близлежащие области, а в дальнейшем и весь Приволжский 
федеральный округ. Организационные вопросы может взять на себя 
Нижегородский музейный центр при участии Ассоциации музеев России (тем 
более, что ряд грантополучателей по конкурсу "Музей и туризм" изъявил 
желание разместить готовые описания своих маршрутов на сайте). Весьма 
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вероятно, что проект найдет поддержку и в аппарате Полномочного 
Представителя Президента по Приволжскому федеральному округу. 

С программной точки зрения нужно будет решить ряд задач, в том 
числе: автоматизировать процесс подготовки и обновления информации 
удаленными участниками проекта; расширить аналитические возможности 
интерактивного взаимодействия с посетителями сайта; обеспечить 
методическое сопровождение работ. Важный момент - согласование 
распределенного хранения региональных сегментов сайта с 
централизованным программным обеспечением интерактивных услуг… 
Однако уже сейчас очевидно, что все эти задачи выполнимы. 

Конструктор маршрутов. Одной из важнейших предпосылок 
развития и совершенствования проекта является привлечение посетителей 
сайта к разработке и совершенствованию маршрутов. Для этого необходимо 
создать модуль, который позволит без напряжения выстраивать маршруты в 
интерактивном режиме. Смысл модуля - мы назвали его "конструктором 
маршрутов" – в том, что описание создается по заданной схеме. Пользователь 
может выбрать этикетку маршрута или его части, составить нитку 
путешествия, подготовить описания его узлов. Появится новый продукт, 
который органично встроится в сайт, поскольку вся информация 
структурирована по единой, унифицированной схеме. У нас есть основания 
предполагать, что это начинание увенчается успехом, поскольку:  
1. подобная идея программно уже реализована на сервере "Музеи России" в 

разделе "Интернет-лекторий";27 
2. на сайте Максима Мошкова28 посетители активно участвуют в создании 

туров;  
3. модуль планируется использовать при обучении студентов исторического 

факультета ННГУ, обучающихся по специальностям "музеология" и 
"краеведение" (они, наверняка, смогут пополнить коллекцию маршрутов). 
Предполагается задействовать "конструктор маршрутов" и на курсах 
повышения квалификации работников культуры.  

Расширение системы интерактивной оценки маршрутов. В 
настоящий момент механизм голосования и анализа статистики в большей 
степени ориентирован на творческий коллектив и авторов маршрутов, т.е. не 
имеется (в рамках первого этапа этого не требовалось) достаточного 
количества автоматизированных средств формирования запроса и методов 
оценки результатов. При выводе сайта на межрегиональный уровень такие 
средства понадобятся. Их следует создать централизованно, поскольку нет 
смысла дублировать работу в каждом регионе. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 

 
Первоначально Нижегородский интернет-справочник "Культурный туризм" 
был ориентирован на поддержку, так называемого, объектного туризма. Но 
это лишь один вид КТ. Роль событийного туризма очень велика. Порой 
событие является главной целью поездки. Иногда оно может быть включено в 
цепочку путешествия, придавая ему особый колорит. Однако на сегодняшний 
день события культурной жизни регионов, какими бы яркими они ни были, 
фактически не являются частью технологии КТ. Ибо для того, чтобы стать 
частью технологии, они должны быть особым образом описаны и 
предъявлены.  

                                          
27 Интернет-лекторий. На сервере "Музеи России" [on-line]. 1999. [Цит. 16 ноября 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://edu.museum.ru> 

28 См., например: Водный туризм. На сервере "Библиотека Максима Мошкова" [on-line]. 1994-
2000. [Цит. 16 ноября 2000 г.]. Метод доступа: <http://lib.ru/TURIZM>. Имеются в виду 
маршруты спортивного туризма (на байдарках, плотах и т.д.). Вся Россия ходит по картам, 
описаниям и рекомендациям из библиотеки Максима Мошкова и многие (уже в течении 5 лет) 
передают в его библиотеку свои описания маршрутов.  
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Первым шагом на пути информационной поддержки событийного 
туризма может стать создание календаря туристских событий.29 Именно такой 
проект был разработан творческим коллективом из разных областей на 
семинаре-конференции "Стратегии становления и развития культурного 
туризма в Приволжском федеральном округе".30  

Задача проекта - сформировать единый массив информации по 
различным событиям в сфере культуры и туризма Приволжского 
федерального округа. Календарь ориентирован как на главного потребителя - 
туриста, так и на различных субъектов туррынка (организации культуры, 
турфирмы, административные органы). Технически эта затея реализуется в 
виде распределенной базы данных с открытым интернет-доступом, что 
позволяет параллельно черпать интересующие сведения и заносить новую 
информацию. 

На первом этапе планируется создать программное обеспечение 
календаря, апробировать его в отделах туризма при администрациях 
Нижегородской, Кировской и Пермской областей. После того, как 
тестирование завершится и все гипотетические проблемы будут устранены, с 
модулями ввода информации начнут работать и другие административные 
единицы Приволжского округа. Предполагается, что в перспективе к проекту 
подключатся прочие территории России. 

В ходе подготовки программного обеспечения, потребуется 
разработать базовую структуру интерфейса (единую для различных 
субъектов тур-рынка) и стандарт описания событий. В него должны войти 
различные характеристики, как содержательные (время, место, культурное 
назначение), так и организационные (транспорт, гостиницы, наличие мест). 
Для хранения и обработки информации используются технологии баз данных, 
создаются специальные модули ввода информации, отлаживается механизм 
генерации страниц web-сайта. Разрабатывается система классификации 
событий, позволяющая делать автоматизированную выборку по различным 
критериям (суть акции, ее временные рамки, место проведения, устроители и 
т.д.).  

Выделяются три базовых вида информации: анонсы, текущие события 
(новости), архив. Разрабатывается система администрирования календаря, 
позволяющая автоматически переносить описания событий из раздела в 
раздел: из анонсов в новости и далее в архив. Например, 30 февраля 
дветысячи-какого-то года должна состояться выставка. За пару месяцев 
куратор размещает на сайте календаря анонс. 31 числа машина сама 
переносит информацию из «анонсов» в «новости» и напоминает автору о 
необходимости прислать обновленный текст. Когда выставка закончится, 
программа сдаст информацию в архив. Кроме того, автоадминистратор 
календаря сможет присылать памятки о начале PR-кампании или еще о чем-
нибудь. 

Для наполнения базы данных сведения будут черпаться из 
региональных электронных изданий (электронные версии газет и 
информагентств, новостные блоки различных сайтов). Будут созданы 
автоматизированные средства интернет-поиска необходимой информации. 
Сведения будут структурироваться в соответствии с форматом базы данных 
календаря. Параллельно складывается система сбора информации, в которой 
участвуют отделы туризма городской и областной администрации, 
организации культуры, турфирмы, средства массовой информации, частные 
лица (историки, краеведы).  

По мере того как проект будет выходить на межрегиональный уровень 
и охватывать все больше и больше субъектов ПФО, в открытый доступ будут 
предоставлены удаленные средства заполнения календаря, будет отлажена 
                                          
29 Здесь и далее под этим термином понимаются культурные события, которые могут стать 
предметом турпоказа - Прим. ред. 

30 Кстово Нижегородской области, 15-20 октября 2000 г. 
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система on-line консультирования региональных партнеров, в сети появится 
дистанционный курс обучения.  
 

*   *   * 
По мнению авторов проекта, результаты проделанной работы 

технологичны. Причем речь идет о технологичности не техническом 
(программном), а гуманитарном (управленческом) смысле. В ходе работы был 
найден способ решения некоторых проблем регионального развития. И этот 
способ принципиально воспроизводим.  

Мы приглашаем к сотрудничеству музеи, организации культуры и 
другие учреждения, заинтересованные в интернет-презентации своих 
туристских возможностей, но при этом отдаем себе отчет, что предложенная 
схема работы с информационными ресурсами в сфере КТ может быть 
реализована в других регионах на основании существующего описания и без 
нашего участия.  
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Ю.М.Лошак, С.Д.Черкалин 

 
ОТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА 
К ОБЪЕДИНЕННЫМ ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГАМ 

(Опыт Рыбинского музея-заповедника) 

Если бы не глубочайше почтение, которое авторы испытывают к составителям 
данного сборника и его академической направленности, то эта статья вполне 
могла бы называться "Как из ничего рождается что-то или зачем в музее 
инженеры?". Авторы не претендуют на глубокие аналитические выводы или 
теоретические обобщения. В статье изложен их личный опыт создания 
информационных музейных ресурсов и предпринята попытка 
проанализировать пройденный путь с точки зрения достигнутых результатов 
и эффективности методов решения поставленных задач. В качестве примера 
будет рассмотрен процесс формирования и использования базы данных по 
коллекции Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника и ряд последующих межмузейных проектов.  

Впервые о внедрении компьютеров в Рыбинском музее задумались в 
1992 году. Задача казалась простой и строго утилитарной. Предстояло 
открытие экспозиции и перемещение фондов в новое здании музея. Нужно 
было попытаться упростить и ускорить процесс документального оформления 
учетных операций. Кроме того, необходимо было провести инвентаризацию 
коллекций. Именно тогда авторы и встретились впервые: один в качестве 
директора музея, другой как разработчик автоматизированной музейной 
системы. После знакомства разработчиков с фондами музея начался процесс 
настройки системы под потребности конкретных хранителей. Первоначально 
музейные работники плохо представляли себе как возможности системы, так 
и все аспекты её применения. 

Внедрение автоматизированной учетной системы было продиктовано 
насущными потребностями музея. Именно она послужила стимулом для 
первичного наполнения базы данных. Для упрощения оформления учетной 
документации, а также с целью увеличения темпов накопления информации в 
электронном виде с начала 1993 года был изменен порядок подготовки 
предметов к представлению на фондово-закупочную комиссию. Наряду с 
требованием обоснования необходимости приобретения экспоната, появилось 
требование к занесению предварительных сведений о нем в базу данных 
музея. Это позволило ускорить проведение учетных операций и обучить 
практически всех сотрудников работе с автоматизированной системой и 
структурированию информации о предметах.  

В тоже время встал вопрос о пополнении базы сведениями о старых 
поступлениях. И вот на этом этапе выявился, а точнее, проступил рельефнее 
следующий факт: музей не обладает полноценной информацией о своих 
коллекциях. Поясним, что имеется в виду. Данные о хранимых предметах 
рассредоточены по различным источникам: книгам поступлений, 
инвентарным книгам, картотекам хранителей и научных сотрудников и т.д. 
При значительном объеме пересечений, информация об одном и том же 
предмете зачастую оказывалась достаточно противоречивой. Сведения были 
разбросаны по разным местам, и никто не ставил задачу их синхронизации. 
Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: при наличии большого 
количества источников информации о предмете, не было ни одного 
полностью достоверного и пригодного для пополнения базы данных, т.е. 
разрозненность информации делала ее практически недоступной. Нельзя 
сказать, чтобы об этой проблеме не было известно ранее, но именно поиск 
достоверного источника для заполнения базы данных сделал ее актуальной.  

Ускорение процесса документального оформления движения вновь 
принятых предметов и невозможность сделать то же самое для "старой" части 
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коллекции настоятельно подталкивали к наращиванию темпов заполнения 
базы. Для решения этой задачи была избрана тактика привлечения к работе 
максимального числа сотрудников музея (мы оставляем за рамками данной 
статьи организационные методы достижения этой цели). Это позволило как 
ускорить сам процесс ввода описаний предметов, так и увеличить степень их 
достоверности, т.к. распараллеливание источников данных позволило брать 
из каждого только ту часть, которая является наиболее выверенной 
(состояние сохранности и учетные данные – у хранителей, атрибуционные 
сведения - у научных сотрудников и т.д.).  

Решение поставленной задачи заложило и предпосылки будущих 
интеграционных процессов. Ситуация, когда данные о предмете хранятся и 
используются сразу во многих местах, естественным образом разрушает 
любые посягательства на монополизацию информации, так как никто не 
является ее единственным и полноценным источником. В тоже время 
описанная система коллективной работы поставила и ряд проблем, прежде 
всего, проблему стандартизации описаний музейных предмета, хотя бы на 
уровне лингвистического обеспечения. При коллективной работе с 
информацией совершенно необходимо единство как в трактовке терминов, 
применяемых для описания предметов, так и в принципах структурирования 
этих описаний. Решить эти проблемы можно было только методом 
компромисса, максимального учета потребностей каждого участника 
процесса. Таким образом, решение задач ускорения процесса заполнения 
базы и увеличения степени достоверности информации закладывало основы 
внутримузейной интеграции. Именно коллективная работа по настройке 
структуры описания музейного предмета, привлечение к ней специалистов 
различного профиля (хранителей, экспозиционеров, реставраторов и т.п.) 
позволила расширить границы потенциальных путей использования 
информационной системы. 

Мы так подробно останавливаемся на начальном периоде 
формирования базы, т.к. считаем, что именно на этапе выбора тактики ее 
заполнения и формулирования задач внедрения информационной системы в 
музее закладывается возможность превращения базы данных в 
интегрированный информационный ресурс.  

Процесс интенсивного формирования базы данных позволил к 1997–
1998 году накопить сведения о большинстве коллекций музея, но 
первоначальная нацеленность системы на преимущественное обслуживание 
учетных операций, не позволяла ей превратиться в информационный ресурс 
общемузейного использования. Специфика музейного учета состоит в том, 
что большинство учетных операций направлено на обработку ограниченного 
числа предметов, что делает их безразличными к числу введенных описаний. 
Совсем другое дело операции аналитического плана: создание каталогов, 
отбор предметов на выставку и т.п. Для их эффективного выполнения 
требуется достижение определенного критического объёма базы данных. 
Когда такой объем был достигнут, выявилась необходимость некоторой 
модернизации структуры базы, введения дополнительных атрибутов, 
направленных на выполнение операций по поиску и анализу коллекций.  

Здесь надо сделать еще одну существенную оговорку. База стала 
использоваться как справочная задолго до того момента, когда количество 
описаний перевалило за половину фактического объема собрания. Причина в 
том, что число предметов, находящихся в активном обороте, составляет, как 
правило, незначительную часть коллекции. Вопросы приспособления 
информационной системы под поисково-аналитические функции встают на 
повестку дня задолго до полного заполнения базы. После модернизации 
появилась возможность хранения в базе изображений, т.е. был задействован 
еще один важный информационный источник.  

К 1999 году база данных превратилась в полноценный 
информационный ресурс для внутримузейного использования. На её основе 
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осуществляется подбор экспонатов к выставкам, готовятся различные 
справки и каталоги. На определенном этапе наличие информационного 
ресурса стало играть заметную роль и в вопросе сохранения коллекции. Ведь 
при наличии базы предварительный отбор и просмотр экспонатов можно 
осуществлять, используя информационную систему, минуя этап 
непосредственного допуска в фонды, доступа к вещам. 

 До определенного момента, несмотря на достигнутый объем и 
приспособленность к запросным функциям, база данных оставалась 
внутренним ресурсом музея, не направленным на внешнего потребителя. 
Точнее говоря, почти не направленным, т.к. запросы внешних 
корреспондентов по предоставлению текстовой и графической информации о 
предметах и коллекциях обслуживались в основном с применением той же 
информационной системы.  

 Положение кардинальным образом изменилось 2000 году, когда 
благодаря поддержке фонда Сороса открылся web-сайт "Собрание 
Рыбинского музея", содержащий в себе всю информацию, находящуюся в 
базе данных музея31. Был осуществлен технологический прорыв, создан 
инструментарий, позволяющий превратить внутримузейную базу в публичный 
информационный ресурс. Этот момент важен с точки зрения создания 
предпосылок возникновения объединенного информационного ресурса. 
Именно на этом этапе отрабатываются механизмы взаимодействия с 
внешними пользователями, оцениваются его реальные потребности, 
разбивается психологический стереотип запрета на допуск постороннего к 
"сырой", не подготовленной к публикации музейной информации. Как 
известно, ремонт в квартире закончить нельзя, но… можно его остановить. 
Точно также нельзя закончить создание музейной базы, но можно ее открыть.  

Создание сайта сыграло важную роль и в деле превращения базы 
данных в реальный механизм управления коллекцией. Расширение степени 
открытости базы данных позволило увеличить эффективность работы 
сотрудников. Если раньше предоставление посетителю справки об 
интересующих его фондовых вещах требовало вмешательства хранителя или 
сотрудника информационного отдела для грамотного составления запроса к 
базе данных, то теперь желающему отыскать информацию о коллекции 
предоставляется возможность сделать это самостоятельно, не отвлекая 
специалистов музея от текущей работы.  

Кроме уже перечисленных предпосылок создания общих 
информационных ресурсов в рассматриваемом примере была еще одна, если 
можно так выразится, организационно-психологическая предпосылка. Почти 
одновременно с внедрением в Рыбинском музее автоматизированной 
информационной системы, в нем было организовано и мини-издательство. 
Первоначально задача, поставленная перед этой структурой, была крайне 
проста: увеличить ассортимент информационных материалов о музее и 
улучшить качество информационного сопровождения выставок и экспозиций 
(быстрое и качественное изготовление этикеток, пояснительных текстов, 
буклетов и т.п.). По мере обретения опыта издательской деятельности круг 
задач издательства расширился. К нему добавились изготовление брошюр, 
различных сборников и т.п. Невысокие цены и неплохое качество продукции 
подтолкнуло соседние музеи к решению о размещении музейном 
издательстве заказов на изготовление печатной продукции аналогичного 
содержания (каталогов, сборников научных трудов и т.п.). Увеличение 
контактов между музеями стимулировало создание совместных проектов, в 
начале издательских, а затем и чисто информационных. Таким образом, 
функционирование мини-издательства заложило организационные 
предпосылки интеграции, а осуществление совместных издательских 
                                          
31 Собрание Рыбинского музея-заповедника. На сервере Литературно-мемориального музея 
Ф.М.Достоевского [on-line]. Март 2000 г. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://rmuseum.orbis.spb.ru:8081>. 



 44 

проектов позволило преодолеть недоверие друг к другу и четче осознать 
необходимость и возможность создания общих продуктов.  

Именно путь через совместные издания наиболее безболезненно 
приводит к общим информационным ресурсам. Во-первых, совместное 
издание - это уже, по сути, информационный проект, который требует 
выработки правил взаимодействия, единых стандартов описания предметов, 
согласованных процедур объединения информации и т.п. Во-вторых, 
межмузейные издательские проекты подтолкнули к осознанию необходимости 
формирования общего информационного ресурса по коллекциям в целях 
увеличения эффективности совместной деятельности. В свою очередь 
создание такого ресурса диктовало необходимость выработки определенных 
согласованных правил об объемах информации хранимых в общей базе, 
регламенте работы с ней, организационно-технических методов 
функционирования системы.  

В 1997-1998 году на базе выработанных договоренностей музеями 
Ярославской области был реализован проект "Вместе". Суть проекта состояла 
в создании совместного представительства музеев области в интернет. 
Другим совместным делом, способствующим реальному формированию 
музейной сети, явился проект "Информационные ресурсы музеев - открытому 
обществу", предусматривавший одновременное внедрение в нескольких 
музеях информационной системы КАМИС и создание на её основе общего 
информационного ресурса, а также совместных информационных продуктов в 
виде интернет-каталогов. Проект этот был поддержан в 1999 году Институтом 
"Открытое общество" и реализован силами четырех музеев Ярославской 
области, Научно-педагогического центра при ГРМ и фирмы "Альт-Софт". 

Таким образом, музеи Ярославской области прошли путь от решения 
своих сугубо внутренних проблем до создания совместных информационных 
ресурсов и продуктов. Путь этот оказался достаточно длительным и 
потребовал значительных организационных усилий, как со стороны 
руководства, так и от сотрудников музеев-партнеров. И все же есть все 
основания для оптимистических прогнозов. Поскольку основой для 
формирования внутреннего информационного ресурса является функция 
учета музейных предметов (т.е. функция, присущая музеям вечно), то можно 
быть уверенным, что подобные базы будут пополняться, функционировать и 
приносить плоды на протяжении многих лет даже в условиях отсутствия 
специального финансирования. При этом под функционированием и 
результатами следует понимать именно решение внутримузейных задач. Если 
же в качестве критерия эффективности брать не интересы музея, а интересы 
общества, то более эффективным кажется путь создания объединенных 
информационных ресурсов, реализуемый в рамках проекта "Шедевры 
российских музеев - XXI веку".  

Данный проект также поддержан фондом Сороса в 2000 году. Суть 
проекта внешне такая же, как и в предыдущего: в музеях внедряются 
информационные системы, которые призваны увеличить эффективность 
деятельности музеев. Но в данном проекте в качестве приоритета поставлена 
задача создания публичного информационного ресурса, ориентированного на 
создание не внутримузейных продуктов, а общедоступных публикаций. 
Музеи-участники к концу первого года эксплуатации системы КАМИС должны 
предоставить для публичного доступа через интернет свою базу данных по 
коллекции, насчитывающую не менее тысячи предметов. Задача 
предъявления данных в интернет (а это вовсе не учетная задача) 
подталкивает музеи критически проанализировать состав своего собрания, с 
целью выделения его наиболее выигрышной, "презентабельной" части. 
Данная стратегия стимулирует более интенсивное производство публичных 
информационных ресурсов и продуктов на их основе. С точки зрения 
общества, это путь, быстрее приводящий к результату формирования 
информационных ресурсов, но и, несомненно, требующий специального 
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(внешнего или внутреннего) финансирования, поскольку, строго говоря, не 
решает внутримузейные проблемы управления коллекцией.  

Кроме финансовой поддержки формирование и функционирование 
объединенных информационных ресурсов (независимо от того, каким 
способом они сформированы) объективно требуют создания межмузейной 
консалтинговой и координационной службы, призванной помогать музеям в 
создании информационных продуктов, функционировании информационных 
систем, обобщении опыта внутри- и межмузейной информационной 
деятельности. 

Таким образом, обобщение опыта внедрения информационных 
музейных систем и создания на их основе объединенных информационных 
ресурсов показывает: 
1. Результативность внедрения и функционирования информационных 

систем определяется соответствием выбранных путей решения 
поставленным при внедрении системы целям. 

2. Важную роль в процессе автоматизации играет служба информационного 
обеспечения. В зависимости от размеров музея она может состоять из 
одного или нескольких отделов или, в небольших организациях, из одного 
специалиста. В задачи этой службы входит подбор и закупка технических 
и программных средств, определение требований к разработчикам, 
разработка музейных стандартов и методик, участие в процессе 
внедрения, организация эффективной эксплуатации и определение 
стратегии развития автоматизированных систем, обучение пользователей, 
подготовка электронных и печатных изданий, создание банка 
изображений и т.п.  

3. Создание комплексной автоматизированной информационной системы, 
охватывающей различные виды деятельности целой организации и 
объединяющей десятки сотрудников - сложный и трудоемкий процесс, 
порождающий множество проблем - финансовых, технических, 
информационных и организационных, требующий согласования интересов 
многих людей и организации взаимодействия специалистов различного 
профиля. Большинство музеев могут решить эти проблемы только 
совместно. Поэтому крайне важной и своевременной представляется 
задача проектирования и отработки схем партнерского взаимодействия 
музеев, создания региональных и локальных ресурсных центров на базе 
ведущих музеев – естественных лидеров внедрения новых технологий.  

4. Одной из важнейших функций этих центров будет формирование 
межмузейной методической службы с сетью консультативных пунктов и 
системой методической, организационной и технической поддержки 
деятельности музеев. Эта служба сможет использовать не только 
привычные способы работы, но и возможности электронных 
коммуникаций (электронная почта, форумы, чаты и т.п.), создавая среду 
взаимодействия и партнерства музеев региона, объединенных общими 
целями и задачами 

5. Информационно-ресурсные центры будут выполнять и функции 
электронных издательств и банков данных, аккумулируя информацию о 
музейных коллекциях и представляя ее в открытом информационном 
пространстве. 
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Е.Ю. Холодкова 

СОЗДАНИЕ САЙТА "МУЗЕИ КАРЕЛИИ" 
В 1998 году Институтом "Открытое Общество" (ИОО) была разработана 
региональная программа "Кижи", направленная на поддержку музеев 
Карелии, современной и традиционной культуры региона. Основным 
партнером ИОО по осуществлению этой программы стал Государственный 
межмузейный центр Республики Карелия (Музейное агентство), созданный в 
январе 1998 года в соответствии с республиканской антикризисной 
программой "Музейное дело Карелии". Агентство было учреждено 
Министерством культуры Республики Карелия для модернизации музейной 
сферы и содействия развитию туризма в республике, как одного из 
приоритетов региональной культурной политики. 

* * * 
Институт "Открытое Общество" и Карельское Музейное агентство 

определили в качестве ключевого направления своего сотрудничества 
формирование региональных информационных ресурсов на основе новейших 
коммуникационных технологий. Предполагалось, что применение 
современных технологий в работе с информацией будет содействовать 
развитию межмузейных связей, реализации корпоративных музейных 
проектов, поможет эффективнее использовать культурный потенциал 
территории для привлечения туристов в республику.  

Первым шагом Музейного агентства в этом направлении стал проект 
"Информационный центр Карельского Музейного агентства", поддержанный 
Институтом "Открытое Общество" и осуществленный в тесном сотрудничестве 
с Центром интернет Петрозаводского государственного университета. 

На основе результатов технической экспертизы специалисты узла 
телекоммуникаций университета спроектировали корпоративную музейную 
сеть. В нее вошли три крупных петрозаводских музея32, Музейное агентство, 
Культурный центр в Петрозаводске и Министерство культуры Республики 
Карелия. Все они через выделенные каналы были подключены к сети 
интернет. 

Объединение в сеть разнотипных организаций, занимающих ключевые 
позиции в области культуры, создало технические предпосылки для 
формирования общих информационных ресурсов и обеспечения доступа к 
ним широкому кругу пользователей. Возможность совмещения различных 
блоков информации о культурном потенциале региона, обращения к 
официальным и научно-обоснованным данным позволяла перевести эту 
информацию на качественно более высокий уровень, повысить ее 
достоверность и актуальность.  

Следующий шаг, сделанный в реализации проекта, — собственно 
формирование объединенных информационных ресурсов. Эта работа 
началась с создания справочно-информационной системы "Карелия: 
история и культура". К настоящему времени сделана первая версия 
системы. Она охватывает только часть существующего объема историко-
культурной информации — готовы разделы о музеях и памятниках 
архитектуры, а также приложение, в котором содержится весь спектр 
картографических и атрибутивных данных, связанных с историей и культурой 
Карелии. Разработка разделов "Памятники истории" и "Памятники 
археологии" будет завершена в следующих версиях системы. 
Вспомогательный раздел "Учреждения культуры" содержит справочную 
информацию по отделам культуры при местных администрациях, 
библиотекам, домам культуры, клубам и другим культурным организациям и 
институтам (архивы, церкви и т.п.).  

                                          
32 Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", 
Карельский государственный краеведческий музей и Музей изобразительных искусств 
Республики Карелия. 
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Особенность разработанной системы — использование 
геоинформационных (ГИС) технологий, предусматривающих привязку всей 
информации к картографической основе. Это существенно расширяет 
возможности применения баз данных (БД) как специалистами, так и 
неподготовленными пользователями. Новый объект, помещенный на карту, 
система автоматически связывает с соответствующей записью в базе данных. 
Для просмотра информации применяется HTML-технология, позволяющая в 
наглядном, удобном и привычном для большинства пользователей виде 
представить всю содержащуюся в БД информацию. Картографический модуль 
программы позволяет объединять на одной карте объекты различного типа (и 
информацию о них), создавать свои тематические карты или пользоваться 
уже готовыми, содержащимися в базе данных карт. Система может быть 
использована для любой территории при условии замены картографической 
основы. 

Справочно-информационная система "Карелия: история и культура" 
легла в основу сайта "Музеи Карелии"33 <http://www.museums.karelia.ru>, 
разработка которого стала логичным развитием проекта. Три самых крупных 
музея республики уже были представлены в интернет, но об остальных34 — 
не было практически никакой информации. 

Для разработки структуры БД по карельским музеям и создания их 
представительств на сайте необходимо было найти такую стандартизованную 
форму представления музейной информации, в которой совмещались бы 
типовые характеристики и уникальные особенности каждого конкретного 
музея. С учетом этих требований специалисты Музейного агентства 
подготовили особые формализованные анкеты — "Визитную карточку" и 
"Паспорт музея". В зависимости от технической оснащенности музея его 
сотрудникам предоставлялась возможность заполнить либо электронный, 
либо бумажный вариант документов. В результате проведенной 
паспортизации музейных учреждений и была сформирована БД, на основе 
которой создан соответствующий раздел сайта "Музеи Карелии".  

Выбирая тот или иной музей на карте Карелии или в списке меню, 
посетитель сайта может получить следующую информацию: адрес музея, его 
статус, профиль, режим работы, историю создания музея, контакты, данные о 
фондовых коллекциях, сведения о выставках, экспозициях, экскурсиях и их 
стоимости, ежегодных праздниках, характеристику научной деятельности 
музеев и т.д. На страницах визитной карточки есть ссылки на собственный 
сайт музея, если он существует, или сайты каких-либо музейных проектов. 
Кроме того, помещен фрагмент карты района с указанием наличия библиотек, 
театров, клубов и других организаций культуры, а также объектов туристской 
инфраструктуры. 

В этом же разделе сайта представлен сводный каталог музейных 
фондов. Для формирования каталога использовался модуль 
автоматизированной подготовки электронных каталогов музейной 
информационной системы КАМИС (версия 3.0).  

В перспективе развития проекта предполагается создание единой 
корпоративной информационной системы, объединяющей локальные базы 
данных всех карельских музеев в интегральную БД. В целях отработки 
технологии создания сводной БД и подготовки музейных сотрудников всех 
уровней к работе с информационной музейной системой была приобретена 

                                          
33 См. Музеи Карелии. На сервере "Карелия" [on-line]. 1999 [Цит. 17 ноября 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://www.museums.karelia.ru >. 

34 Всего на территории Карелии находятся два государственных музея-заповедника (на о. Кижи и 
о. Валаам), Государственный краеведческий музей с двумя филиалами, Музей 
изобразительных искусств и 10 муниципальных музеев. К началу работы над сайтом три музея 
– государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", 
Карельский государственный краеведческий музей и музей изобразительных искусств 
Республики Карелия — уже имели свои представительства (собственные сайты) в интернет. 
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сетевая версия КАМИС 3.0.35 Разработчики КАМИС36 настроили и 
адаптировали систему, а также обучили пользоваться ею сотрудников музеев 
и Музейного агентства. Для разработки структуры сводной БД была создана 
рабочая группа, состоящая из главных хранителей городских и районных 
музеев разного профиля. Сотрудникам музеев, не имеющим опыта работы с 
базами данных, рассылались специальные рекомендации по составлению 
характеристики музейного предмета.  

Хотелось бы отметить, что создание именно этого раздела сайта вызвало 
наибольшие сложности. На первом этапе для формирования прототипа 
сводной БД и каталога фондовых коллекций петрозаводские музеи должны 
были представить по 50 описаний предметов с изображениями, а 
муниципальные – по 10. И хотя описание предмета по разработанной 
структуре не вызывало трудностей, тем не менее к моменту открытия сайта от 
некоторых музеев информация так и не была получена. А с графическими 
изображениями возникли совсем "неразрешимые" проблемы - ни один музей 
не предоставил всех необходимых фотографий или иллюстраций. 

Иногда был непонятен и сам выбор предметов для сводного каталога. 
Музеям предложили самостоятельно отобрать самые редкие и интересные 
предметы из своих коллекций, характеризующие особенности культуры того 
района, который представляет музей. С трудом верится, что богатую культуру 
республики, сохранившую до сих пор уникальные традиции и обычаи 
карелов, вепсов, финнов, наиболее ярко характеризует, например, пулемет 
"максим", представленный одним из музеев. Или другая крайность – в 
сравнительно небольшом по объему сводном каталоге оказалось около 15 
женских повойников и десяток прялок. Сотрудникам Музейного агентства 
пришлось самим проводить дополнительный отбор и классификацию 
поступившей информации. 

Возникшие трудности при сборе музейной информации отражают, 
видимо, общую проблему "несостыковки" задач музея, как отдельной 
организации, заботящейся о сохранении своих фондов, и задачи 
использования информации о музейных коллекциях для создания 
привлекательного имиджа территории. Недооценка музейными работниками 
последней задачи, как самостоятельной деятельности, приводит к тому, что 
материалы, передаваемые программистам, часто не годятся для размещения 
на сайте. Поэтому нередко программистам приходится выступать в 
несвойственной им роли и заниматься содержательным отбором информации.  

В результате сводный интернет-каталог, помещенный на сервере, 
конечно же, далек от совершенства и требует дальнейшей работы. Но, тем не 
менее, музеи приобрели опыт работы с общим стандартом описания музейных 
предметов и системой КАМИС (на сегодняшний день эта система внедряется в 
музее-заповеднике "Кижи" и Музее изобразительных искусств) и освоили 
организационную схему создания сводного каталога. 

При разработке концепции сервера учитывалось, что одним из главных 
направлений развития республики обещает стать туризм, и перед 
разработчиками сайта стояла задача совместить информацию о культуре и 
истории Карелии со сведениями, полезными для туристов. Поэтому уже при 
создании первой версии сайта был сформирован специальный раздел "О 
Карелии", содержащий справочную информацию о туристской 
инфраструктуре: карту и список туристских фирм и турбаз (с адресами, 
телефонами и прочее информацией для контактов), карты транспортных 
магистралей (со ссылками на расписания), сведения о наличии учреждений 

                                          
35 Описание системы см. Е.Л.Кощеева, Ю.М.Лошак, М.Я.Тумин. Система комплексной автомати-
зации музеев КАМИС // Музей и новые технологии. М., 1999. 

36 Разработчики КАМИС – сотрудники фирмы "Альт-Софт" (г. Санкт-Петербург). Подробнее об 
этом см. ОАО "Альт-Софт". На сервере Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского 
[on-line]. 2000. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.md.spb.ru/altsoft/index.htm>. 
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культуры в районах (театры, библиотеки, дома культуры, архивы, творческие 
центры и т.д.), карты административного деления и плотности населения. 
Наиболее полная информация о республике в целом представлена на 
региональном сервере "Карелия" и официальном сервере правительства 
республики, поэтому на музейном сайте размещены соответствующие ссылки.  

Карелия – важнейший в культурном отношении регион Европейского 
Севера России. Внимание туристов привлекают известные исторические и 
культурные объекты, имеющие мировое значение: Кижи, древние 
петроглифы, Валаамский монастырь. Но историко-культурное наследие 
Карелии гораздо шире, и его потенциал для развития туризма не востребован 
полностью. С учетом необходимости включения информации об объектах, 
которые, несомненно, могут заинтересовать туристов, но о которых 
практически ничего не говорится в массовой рекламной продукции, на сайте 
был сформирован раздел "Архитектурные памятники". 

При разработке этого раздела агентство не ставило перед собой задачу 
создания каталога всех памятников архитектуры Карелии (на 
государственном учете находится около двух тысяч памятников). Важнее 
было разработать структуру БД, технологию ее наполнения и представления 
информации на сервере. 

Поскольку не существует общепринятой системы электронных 
стандартов описания архитектурных памятников, решено было создать 
рабочую группу, включающую специалистов разного профиля – 
гуманитарного и технического — для решения задачи формализации 
сведений, содержащихся в учетной документации и научных отчетах. В 
состав группы вошли сотрудники Государственного Центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры, сотрудники музея-
заповедника "Кижи", специалисты кафедры архитектуры, программисты 
Центра интернет и отдела ГИС-технологий Петрозаводского государственного 
университета. В основу структуры БД были положены документы 
государственного учета памятников истории, архитектуры и культуры. В 
задачи рабочей группы также входил отбор архитектурных памятников и 
комплексов для создания прототипа БД, отработка технологии ее наполнения, 
разработка структуры каталога памятников и др.  

По результатам работы группы создан каталог, в который вошли 
сведения о местоположении, датировке и статусе архитектурного памятника, 
его история, размеры, объемно-планировочное решение, описание внешнего 
вида и интерьера. Информация сопровождается фотографиями, 
позволяющими увидеть памятник и рассмотреть отдельные элементы 
архитектуры. Данные получены в Государственном Центре по охране и 
использованию памятников истории и культуры. 

Несколько слов об остальных разделах сайта. Музейному агентству 
посвящен отдельный и достаточно большой раздел, подробно 
рассказывающий о создании агентства, сферах его деятельности, о работе 
информационно-издательского, профессионально-консультативного и 
выставочно-презентационного центров, входящих в его структуру, о текущих 
и перспективных проектах. Раздел "Новости" содержит оперативную 
информацию о событиях музейной жизни Карелии, о прошедших и 
предстоящих мероприятиях: выставках, конференциях, семинарах. Создан 
форум для музейных специалистов, дающий им возможность обсуждать 
совместные проекты, обмениваться мнениями, замечаниями, пожеланиями.  

Следует отметить проблемы, которые возникли в процессе 
сопровождения сайта. Поддержка новостного раздела и форума требует 
регулярного и оперативного обновления информации. Главным при этом 
становится творческая инициатива и систематические усилия, направленные 
на расширение круга партнеров и интенсификацию обмена информацией. 
Именно на этом этапе работы возникли трудности, которые пока не удалось 
полностью преодолеть. 
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Предполагалось, что музеи будут, по крайней мере, ежемесячно 
предоставлять оперативную информацию для новостного раздела. При 
разработке организационно-технологической схемы сопровождения сайта 
учитывался разный уровень технической оснащенности и подготовки 
персонала музеев. Было понятно, что отсутствие техники и доступа в 
интернет в районных музеях, и соответственно, отсутствие непрерывной 
связи с этими музеями, вызовут трудности обмена информацией. Поэтому 
планировалось, что музеи будут пользоваться возможностями других 
организаций – школ, библиотек, местных предприятий, где есть подключение 
к интернет. Но выяснилось, что, во-первых, у большинства музеев 
практически отсутствуют партнерские отношения с другими организациями в 
пределах своего района. Во-вторых, даже технически оснащенные и 
подключенные к интернет музеи обновляли информацию очень нерегулярно. 
Вероятно, проблема заключается не столько в уровне технической 
оснащенности, сколько в низкой активности музеев, связанной, по-видимому, 
с тем, что для музейных работников это новый, нетрадиционный вид 
деятельности.  

Анализ опыта сопровождения сайта, пожеланий и замечаний, 
полученных от его посетителей, показал, что сотрудникам Музейного 
агентства, обеспечивающим содержательную поддержку сайта, также 
необходимо проявлять творческую инициативу: задавать темы для форума, 
активизировать процесс их обсуждения, больше внимания уделять рекламе 
сайта, налаживать контакты не только с музеями, но и с другими 
учреждениями культуры районов.  

С программной точки зрения, развитие сайта должно идти в 
направлении создания более прозрачных и наглядных для пользователя 
связей между разделами, более удобной навигации. 

* * * 

В заключение хочется все-таки подчеркнуть достоинства и важность 
того огромного шага, который сделали музеи Карелии на пути создания 
собственных информационных ресурсов. За короткий промежуток времени и 
фактически с "нуля", при отсутствии подобного опыта в регионах, была 
создана мощная информационная инфраструктура, которая сегодня является 
общим ресурсом всех организаций культуры Карелии: и тех, кто имеет, и тех, 
кто не имеет технических средства для выхода в интернет. 

Открытость архитектуры сайта "Музеи Карелии" обеспечивает 
возможность его дальнейшего развития за счет расширения и удаленного 
сопровождения отдельных разделов профильными организациями. В 
перспективе, например, раздел "Архитектурные памятники" может 
сопровождать Государственный Центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры, раздел туризма — Комитет по физкультуре, 
спорту и туризму Республики Карелии.  

Кроме того, в процессе создания сайта разработана организационно-
технологическая схема взаимодействия музеев, в первую очередь, друг с 
другом и с другими организациями культуры. В ходе реализации проекта 
сложились тесные связи сотрудничества между организациями культуры и 
Петрозаводским университетом. 

И, наконец, сайт "Музеи Карелии" – это первый корпоративно 
созданный и корпоративно используемый информационный ресурс в сфере 
культуры республики Карелия. Несмотря на то, что, например, библиотеки 
традиционно опережали музеи в области информатизации своей 
деятельности, наличие такой инфраструктурной организации как Карельское 
Музейное агентство позволило именно музеям республики сделать первый 
шаг на пути интеграции региональных информационных ресурсов в сфере 
культуры.  
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Д.Н.Кузнецов 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
МУЗЕЙНОГО АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
Государственный межмузейный центр Республики Карелия, более известный 
под своим вторым названием - Музейное агентство, был создан в начале 1998 
года как информационно-ресурсный центр музейной сети Карелии.  

С ноября 1998 г. агентство при поддержке Института "Открытое 
Общество" (Фонд Сороса) начало реализацию нескольких проектов, 
направленных на создание современной межмузейной инфраструктуры.  

В результате были созданы центры-подразделения агентства: 
• Информационно-издательский центр и межмузейная сеть 

электронных коммуникаций, интегрированная в глобальную сеть 
интернет.  

• Культурный центр - выставочно-презентационная площадка для 
реализации инновационных музейных проектов 

• Профессионально-консультационный центр - консультационная 
служба для содействия распространению профессиональных знаний. 

Работа Профессионально-консультационного центра (ПКЦ) была 
ориентирована, в первую очередь, на районные музеи, сотрудники которых 
испытывают наиболее острый дефицит профессиональной информации.  

Первый этап деятельности ПКЦ предполагал создание собственных 
информационных ресурсов и проведение тренингов – зарубежной стажировки 
и проектного семинара регионального уровня для музейщиков. 
Предполагалось, что опыт этой работы должен был стать основой для 
перспективной программы ПКЦ.  

В этот же период была сформирована техническая база ПКЦ. Она 
включает два современных компьютера, принтер и ксерокс, диктофон, 
фотоаппарат, видеокамеру, демонстрационное оборудование (телевизор и 
видеомагнитофон, мультимедийный проектор с экраном), флип-чарт для 
обеспечения стационарных и выездных образовательных программ. 
Полученные технические возможности позволили центру: 
• Регулярно обновлять новости музейной жизни в интернет, одновременно 

оповещая о них карельские СМИ (газеты, радио и региональное ТВ).  
• Получать и предоставлять оперативную информацию. При помощи 

обычной и электронной почты производилась регулярная рассылка 
сообщений о планируемых семинарах, деятельности благотворительных 
фондов, новости о культурной жизни и музейных событиях за пределами 
Республики Карелия. В результате, например, оказано содействие 
участию работников карельских музеев в третьем Красноярском музейном 
биеннале, ряде российских и зарубежных семинаров и др.  

• Повысить качество и эффективность консультаций за счет использования 
возможностей профессиональных интернет-ресурсов 

• Обеспечить (совместно с другими подразделениями агентства) 
техническое оснащение проводимых агентством и музеями конференций, 
семинаров, стажировок. 
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Основными направлениями работы ПКЦ стали:  
1. Сбор и распространение профессиональной информации по музейному 

делу в Карелии. 
2. Организация стажировок и семинаров. 
3. Консультирование.  
4. Проектная деятельность. 

СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Деятельность по сбору и распространению профессиональной информации 
изначально осуществлялась на партнерских основаниях. Техническую 
сторону дела обеспечивали Информационно-издательский центр (отдел 
агентства) и Центр информационных технологий Петрозаводского 
университета. Содержательной и организационной стороной работы 
занимался ПКЦ при непосредственном участии первого директора агентства 
М.В.Лопаткина.37 

Осенью 1999 г. ПКЦ провел опрос сотрудников карельских музеев. Были 
подготовлены четыре анкеты: по проблемам музейной работы, вопросам 
повышения квалификации и профессиональной подготовки, проектной 
деятельности в музеях и партнерским связям музеев. Результаты 
анкетирования обработаны, опубликованы38 и использованы для разработки 
программы работы центра на 2000 г. 

В 1999 г. ПКЦ провел паспортизацию 16 карельских музеев. Для этого 
были разработаны формы паспорта и визитки музея. Данные паспортизации 
легли в основу информационного наполнения web-сайта "Музеи Карелии".39 
Для обновления данных и мониторинга музейной деятельности в Карелии в 
1999 г. были разработаны и распространены в музеях специальные 
информационные формы по разным направлениям музейной деятельности. 
Необходимость поставки информации в агентство была закреплена приказом 
Министерства культуры РК.  

Для получения оперативных новостей была разработана отдельная 
информационная форма, где предложены простая структура описания новых 
событий (открытие выставки, проведение праздника, семинара и т.п.) из 
жизни музея. Обычно сотрудники музеев используют эти формы или 
присылают пресс-релизы. ПКЦ не является отделом по работе с прессой для 
всех карельских музеев. Работа центра с СМИ касается распространения 
полученной информации, прежде всего из районных музеев. Центральные 
музеи имеют собственные web-сайты и работают с прессой самостоятельно. В 
мае 2000 г. агентство организовало круглый стол "Музеи и СМИ"40. Его 
участники - журналисты и сотрудники музеев - рекомендовали создать 
единый центр информации о музейных событиях, где можно было бы узнать 
"сразу и обо всем". Такой центр было предложено сделать на базе Музейного 
агентства. 

С оперативной поставкой информации из музеев и информационным 
обменом между ними пока не все гладко. У этой проблемы несколько корней. 
Мешает локальность мышления музейных работников, недооценка значения 
информационного обмена как ресурса развития музейного дела. Есть 

                                          
37 М.В.Лопаткин - в 1998-1999 годах директор Музейного агентства. В настоящее время - 
директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника 
"Соловки". 

38 Профессиональные ресурсы музейной деятельности. Проектирование в музейной сфере. 
Материалы проекта "Межмузейный Профессионально-консультативный центр". Петрозаводск, 
2000. 

39 Подробнее об этом см. в статье Е.Ю.Холодковой "Создание сайта "Музеи Карелии". 
40 См. Музеи Карелии: Новости: Круглый стол "Музеи и СМИ". На сервере "Карелия" [on-line]. 

2000 [Цит. 17 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.museums.karelia.ru/news/260500/index.shtml>. 
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проблемы и с техническим оснащением. Основным каналом распространения 
оперативной информации сейчас является интернет, а доступ к нему в 
большинстве районных музеев Карелии отсутствует. И, наконец, то 
обстоятельство, что планы агентства по выпуску бюллетеня и вестника 
карельских музеев в печатном и электронном виде пока не реализованы. 

В распространении современного опыта особую роль будет играть 
библиотека профессиональной литературы, которую центр формировал 
примерно в течение полугода. Сейчас библиотека включает отечественную и 
иностранную литературу и периодические издания по музееведению, 
социологии, менеджменту и маркетингу, рекламе и туризму, культурологии, 
искусству, справочную литературу и печатную продукцию музеев различных 
регионов. Часть закупленной литературы по актуальным вопросам музейной 
работы (книги "Музей и новые технологии", "Музей и коммуникация", 
"Компьютерные технологии в музее") была распространена в 
государственных и муниципальных музеях Республики Карелия. 

Готовится выпуск аннотированного библиографического указателя по 
всем материалам, которыми располагает библиотека на данный момент. Эта 
библиографическая информация появится также в интернет на сервере 
"Музеи Карелии". Пока библиотекой преимущественно пользуются 
петрозаводские музейщики. Схема предоставления литературы сотрудникам 
районных музеев пока не разработана. Чтобы поработать в библиотеке, им 
приходится приезжать в Петрозаводск.  

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК И СЕМИНАРОВ 

13-21 июня 1999 г. проведена стажировка группы музейных работников и 
сотрудников Музейного агентства в Шотландии.41 Стажировке предшествовал 
интенсивный курс английского языка, который прошли шесть из восьми 
будущих стажеров. 

В задачи стажировки входило знакомство с характерными для западных 
стран элементами туристской и музейной инфраструктуры, с методами 
организации музейной деятельности в условиях дефицита ресурсов и 
конкурентного рынка - при наличии ряда лимитирующих географических и 
климатических факторов, аналогичных тем, что специфичны и для Карелии и 
др.  

По возвращении участники стажировки приняли участие в подготовке 
проектного семинара "Музей и новые технологии" (Петрозаводск, 18-22 
октября 1999 г.).42 Семинар стал первой (и, судя по отзывам участников, 
успешной) попыткой проведения тренинга республиканского масштаба за 
счет использования внутренних интеллектуальных, организационных и 
материальных ресурсов. В ходе семинара состоялись:  
• Цикл лекций по теме "Музей и новые культурные технологии".  
• Деловая игра "Биржа музейных проектов": конкурс проектных идей и их 

групповая разработка.  
• Психологический мониторинг "Создание психологического портрета 

сотрудника музея на рубеже веков".  
• Круглый стол "Музей и местное сообщество. Роль и место музеев в 

современном социо-культурном процессе" с участием представителей 
прессы.  

                                          
41 См. Музеи Карелии: Новости: "В рамках проекта "Профессионально-консультативный центр" 
проведена стажировка в музеях Шотландии музейных работников Республики Карелия…". На 
сервере "Карелия" [on-line]. 2000 [Цит. 17 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.museums.karelia.ru/news/scot.shtml>. 

42 Проектный семинар "Музей и новые технологии". Петрозаводск, 2000. То же [on-line]. 2000 
[Цит. 17 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.museums.karelia.ru/news/181099/index.shtml>. 



 54 

В ходе семинара было разработано пять проектов, направленных на 
развитие новых форм музейной деятельности, привлечение ресурсов в 
музейную сферу и развитие культурного туризма в Карелии.  

По итогам семинара приняты рекомендации по решению актуальных 
проблем музеев Карелии, ориентированные, в первую очередь, на музейных 
работников и органы управления. 43  

Для распространения опыта тренингов и результатов сбора 
профессиональной информации Музейным агентством был подготовлен ряд 
изданий. В их числе брошюры о семинаре "Музей и новые технологии", о 
стажировке в Шотландии (выпуск издания отложен), тематический сборник 
по проектированию в музейной сфере и в деле сохранения и актуализации 
историко-культурного наследия Карелии.  

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными клиентами центра стали сотрудники музеев и других учреждений 
культуры и образования, участники общественных организаций, частные 
лица. Тематика запросов довольно широка: проектирование, 
благотворительные фонды и организации, подготовка заявок для обращения 
в тот или иной фонд, экспозиционно-выставочная работа, подготовка 
полиграфической продукции, компьютерные технологии в музее, 
менеджмент, маркетинг, работа по связям с общественностью, культурный 
туризм. 

В рамках деятельности ПКЦ были разработаны: 
• Проект региональной межмузейной акции "Музейный перекресток" 

(проект реализован при поддержке Программы "Культура" ИОО в 2000 г.).  
• Проект положения о Бюро регистрации музейных проектов, проектных 

идей и музейных технологий и положения Экспертного совета Музейного 
агентства – новых элементов региональной межмузейной инфраструктуры, 
способствующих выявлению, регистрации, распространению и внедрению 
передовых технологий, новых направлений проектной музейной 
деятельности.  

• Проект ежегодного музейного конкурса для последующего 
финансирования проектов-победителей Министерством культуры РК. 

ПАРТНЕРСТВО 

Одним из наиболее интересных примеров взаимодействия агентства и 
районного музея может служить партнерство с Олонецким национальным 
музеем. Сотрудничество началось еще в ноябре 1998 г., во время проектного 
семинара в Петрозаводске, организованного агентством и Центром 
культурных технологий (Москва) при поддержке Института "Открытое 
Общество". На этом семинаре сотрудницей Олонецкого музея И.В.Павловой44 
была предложена идея "Мороз-фестиваля", разработанная затем в одной из 
проектных групп. Проект направлен на консолидацию местного сообщества и 
развитие в г. Олонце и районе культурного туризма.  

Через год на семинаре "Музей и новые технологии" по инициативе той 
же И.В.Павловой одна из проектных групп разработала проект "Дом 
Паккайне", предполагающий развитие инфраструктуры и организационных 
механизмов для запуска и реализации "Мороз-фестиваля". Несколько позже 
Олонецкий музей предложил два проекта, сделанные на основе семинарских 
разработок, на конкурс "Культура Севера" 1999 г. К этому времени идея 
фестиваля получила широкую поддержку местных властей, деловых кругов и 

                                          
43 Подробнее см. Музеи Карелии: Новости: Рекомендации участников проектного семинара 

"Музей и новые технологии". На сервере "Карелия" [on-line]. 2000 [Цит. 17 ноября 2000 г.]. 
Метод доступа: <http://www.museums.karelia.ru/news/181099/recom.shtml>. 

44 В настоящее время И.В.Павлова – начальник отдела культуры Администрации Олонецкого 
района. 
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широкой общественности. В результате музей выиграл грант на проведение 
деловой игры "Мы и Мороз-фестиваль"45.  

Музейное агентство содействовало разработке концепции и программы 
игры, а в июне 2000 г. сотрудники агентства выехали в Олонец в качестве 
экспертов в деловой игре "Мы и Мороз-фестиваль".46 Несколько дней спустя 
уже олончане прибыли в Петрозаводск и участвовали в акции "Музейный 
перекресток", проходившей в рамках дня города и представлявшей широкой 
публике районные музеи Карелии.  

Таким образом, выстраивается цепочка действий, которую можно в 
полном смысле слова назвать партнерскими:  

• повышение квалификации в ходе семинаров и зарубежной 
стажировки;  

• консультации по подготовке проекта и заявок для участия в 
конкурсе;  

• участие агентства в реализации одного из проектов Олонецкого 
музея;  

• участие музея в корпоративном проекте, организованном 
агентством.  

Большую роль в увеличении числа партнеров и продвижении центра как 
открытой консультационной службы для музеев и других организаций 
культуры, сыграли региональные конкурсы проектов "Культура Севера"47 
Программы "Культура" Института "Открытое общество" 1999-2000 годов. В 
ходе проведения этих конкурсов ПКЦ обеспечивал их информационную 
поддержку и координацию по Карелии.  

Во время конкурса 1999 г. Карелия стала лидером по числу поданных 
заявок (39 из 90), что обусловлено широким распространением информации 
о конкурсе. Большую помощь в этом деле оказал Центр интернет 
Петрозаводского госуниверситета. Две трети грантозаявителей обратились за 
консультациями в ПКЦ (в основном по поводу оформления грантовых заявок 
и в ряде случаев по содержанию проектов). Однако по числу поддержанных 
ИОО заявок Карелия оказалась на втором месте после Архангельской 
области. Всего поддержано 23 проекта, 13 проектов – Архангельская область, 
7 проектов – Республика Карелия48. Такой результат связан отчасти с 
приоритетами конкурса: предпочтение отдавалась заявкам из районных 
учреждений культуры, по которым Архангельская область оказалась первой. 

* * * 

Конечно, сегодня Музейное агентство не является полноценным 
информационно-ресурсным центром, а лишь обладает некоторыми чертами 
названной структуры. Теоретически существует три возможности его 
последующего развития:  

• эволюция в сторону сервисной службы (информагентства) при 
Министерстве культуры РК.  

• реорганизация в информационно-ресурсный центр для развития 
культурного туризма на территории Карелии при непосредственном 

                                          
45 См. Региональная программа ИОО "Русский Север": Проекты: Деловая игра "Мы и Мороз-
фестиваль". На сервере "Карелия" [on-line]. 1999-2000 [Цит. 17 ноября 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://www.soros.karelia.ru/North/projects/proj6.htm>.  

46 О дальнейшем развитие проекта "Мороз-фестиваль" см. Олонецкие игры Дедов Морозов. На 
сервере "Карелия" [on-line]. 26 октября 2000 г. [Цит. 17 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://moroz.karelia.ru>. 

47 См. Региональная программа ИОО "Русский Север": Новости: Региональный конкурс проектов 
"Культура Севера". На сервере "Карелия" [on-line]. 1999-2000 [Цит. 17 ноября 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://www.soros.karelia.ru/North/new6.htm>. 

48 См. Региональная программа ИОО "Русский Север": Проекты: Проекты, поддержанные 
Институтом "Открытое Общество"(Фонд Сороса) по конкурсу "Культура Севера". На сервере 
"Карелия" [on-line]. 1999-2000 [Цит. 17 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.soros.karelia.ru/North/rezult.htm>. 
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участии в его деятельности Государственного комитета РК по 
физической культуре, спорту и туризму. 

• постепенное превращение в центр музейной сетевой деятельности в 
Карелии или один из таких центров при развитии музейной сети 
(например, в форме ассоциации) на Северо-Западе России. 

Выбор того или иного варианта определяется не желанием сотрудников 
агентства и даже не в полной мере позицией Министерства культуры, хотя и 
то, и другое существенно. В первую очередь он зависит от того, превратится 
ли сеть музеев Карелии (как набор подведомственных министерству 
учреждений) в сеть как партнерскую ассоциацию. 
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К.А.Наседкин, С.А.Герасимов 
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ДАРВИНОВСКОМ МУЗЕЕ 

 
В 1994 году начался переезд Государственного Дарвиновского музея в новое 
здание. Нужно было не только переместить основную часть фонда, но и 
создать экспозицию "по последнему слову". В 1994 году уже было очевидно, 
что в этом деле не обойтись без информационных технологий. Отдел 
информатики перебрался в новое здание первым и начал тянуть локальную 
сеть. В 1995 году она объединила компьютерные системы научных отделов, и 
на повестку дня встала задача создания системы информационного 
обслуживания посетителей.  

К моменту открытия экспозиции на третьем этаже были созданы два 
небольших информационных отсека, работающих на базе видео-проекторов. 
Преимущества проекторов перед традиционными видео-двойками, очевидны: 
это и значительно больший размер экрана; четкость картинки; возможность 
подключения компьютера; повышенная защищенность от вандализма. 

Большая работа велась и издательским отделом. Помимо этикетажа 
печатались путеводители по музею и обучающие гиды-буклеты. Такие 
издания не только компенсируют недостаток экскурсоводов, но и позволяют 
глубже изучить различные информационные пласты действующей 
экспозиции. Сегодня в ГДМ используется более 20 видов обучающих гидов по 
разным темам и для разных возрастных групп.  

В 1996 году по России начал быстро распространяться интернет. Стало 
модным открывать интернет-залы, интернет-классы и другие места 
коллективного доступа в глобальную сеть. Сотрудники ГДМ решили избрать 
иной путь: создать музей, открытый в интернет. По нашему замыслу, 
человек, находящийся в стенах музея, через компьютерные терминалы в 
залах должен получить одновременно доступ в интернет и к "Серверу 
экскурсий" ГДМ - расширенному информационному блоку, посвященному 
музейным экспозициям. А пользователи сети интернет так же получат доступ 
к серверу экскурсий и посетят музей виртуально, "проходя" в залы музея 
через сеть в экспозиции. Предстояло создать уникальную систему, не 
имевшую аналогов в России и за рубежом. 

И такая система была создана в 1997 году. Она состоит из четырех 
основных модулей: "Сервер экскурсий" и "Виртуальный экскурсовод", 
локальная сеть в экспозиции и содержательное наполнения "Сервера 
экскурсий" (электронные справочники и виртуальные экскурсии). 
 
В совокупности система обладает следующими возможностями: 
• предоставляет справочную информацию по музею в целом (навигатор - 

поэтажные планы и инфраструктура музея: раздевалка, кинолекторий, 
бар и т.п.); 

• предоставляет информацию по экспозиции (увеличенные изображения 
экспонатов с подробными комментариями, раскрытие биологических 
понятий, виртуальные экскурсии и т.п.); 

• информационно расширяет действующие экспозиции (сведения о 
предметах, отсутствующих в экспозиции; данные о прошедших выставках; 
и т.п.); 

• анонсирует родственные российские и зарубежные музеи; 
• усиливает восприятие за счет применения мультимедиа технологий 

(звуковое сопровождение, видео и управляемые панорамы); 
• предоставляет подготовленные материалы пользователям интернет;  
• предоставляет разнообразные способы отбора и поиска необходимой 

информации; 
• позволяет проводить анкетирование посетителей. 
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• Система легко масштабируется, т.е. к одному серверу добавляется почти 
неограниченное число терминалов. Возможна установка нескольких 
серверов для филиалов. 

 
Программы системы "Виртуальный экскурсовод" обладают и рядом важных 
дополнительных преимуществ: 
• удобный интерфейс, простота в использовании; 
• возможность поэтапной разработки содержательного наполнения 

(экскурсии могут создаваться поэтапно и легко изменяться в 
последующем, изменения автоматически переносятся на все терминалы); 

• возможность привязки к теме или месту в экспозиции; 
• взаимозаменяемость (любой терминал может выполнять функции 

другого);  
• простота в обслуживании и информационная контролируемость 

(отслеживается поведение каждого терминала, аппаратные сбои, 
компьютеры автоматически включаются в рабочие часы музея и 
отключаются на ночь); 

• высокая степень защиты от вандализма и хакерства49; 
• тиражируемость (возможен перенос виртуальных экскурсий на CD-ROM); 
• совместимость с международными стандартами. 

 
С технической точки зрения система построена по технологии клиент-

сервер и состоит из серверной и клиентской части. "Сервер экскурсий" 
представляет собой Интранет (web) сервер, объединенный с терминалами в 
экспозиции посредством локальной сети. Программная оболочка 
"Виртуальный экскурсовод", установленная на терминалах, является 
посредником между систематизированной информацией на "Сервере 
экскурсий" и посетителем музея. 

Система помогает и традиционным способам организации 
образовательной работы в музее: проведению экскурсий, использованию 
обучающих гидов, работе кружков и хорошо сочетается с действующими 
видео-блоками. "Сервер экскурсий" и "Виртуальный экскурсовод" постоянно 
совершенствуется. 

Данная система эффективно эксплуатируется в Государственном 
Дарвиновском музее около 4 лет.  

                                          
49 Для решения этих проблем был предпринят ряд мер: 

• Изготовлены специальные запираемые стойки для компьютеров. 
• Доработаны серийные мониторы: заблокирована возможность изменения настроек и 

выключения. Создан специальный ключ для обслуживающего персонала. 
• Разработана процедура проверки целостности и функциональности программной 

оболочки "Виртуальный экскурсовод", операционной системы, компьютерного блока и 
сетевого соединения. 

• Разработана программная защита операционной системы специальным модулем 
защиты и слежения программной оболочки "Виртуальный экскурсовод". 

• Разработана физическая защита локальной сети и сети электропитания терминалов. 
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РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ  
 

В.Ю. Дукельский  
 

ПРОЕКТЫ, КОММУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 
 
Жизнь культуры своим непостоянством напоминает поверхность моря. 
Волнение возникает внезапно, и полный штиль сменяется чередой бегущих 
барашков, которые появляются и исчезают буквально на глазах. Волны 
гаснут быстро, но именно они формируют образ моря и создают иллюзию 
движения. В культуре волны называют проектами, то есть брошенными 
вперед. 

Проекты возвышаются над поверхностью культурного моря и потому 
заметны каждому. Более того, они и придумываются затем, чтобы привлечь 
внимание, заявить о себе. Откуда берется эта врожденная 
демонстративность? Суть дела состоит в том, что культурная практика 
складывается отнюдь не из одних проектов, и не им отводится главное место 
в государственной культурной политике. 

В поле зрения органов управления находится, прежде всего, рутинный 
процесс культурного производства. Он включает ежедневную текущую работу 
учреждений культуры и складывается из повторяющихся в определенной 
последовательности операций: охрана и реставрация памятников, 
формирование музейных собраний и библиотечных фондов, музейно-
экскурсионное обслуживание посетителей, прокат концертов и спектаклей и 
т.п. 

Здесь и открывается простор для всевозможных инструкций, 
нормативов, форм описания и отчетности. Процесс деятельности учреждений 
культуры состоит из набора заранее известных процедур и поддается 
администрированию. Поэтому 
 
ПРОЕКТ В КУЛЬТУРЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНТИПОДОМ РУТИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Из оппозиции проект - рутинная деятельность проистекает 

"революционная" сущность проектов. Они ломают установившийся порядок 
вещей, давно сложившиеся и освященные традицией процедуры культурной 
деятельности. Без волн-проектов море культуры превратилось бы в стоячее 
болото. 

Жизнь культурных инициатив и проектов коротка, но именно они 
отвечают за модернизацию и развитие.  

Под определенным углом зрения собственно культурой следует считать 
только то, что находится на острие, постоянно рождается, а не преподносится 
в готовом виде. Проекты принадлежат культуре производящей, а не культуре 
воспроизводящей образцы, нормы, ценности, а, следовательно, стереотипы и 
стандарты. В любом случае 
 

ПРОЕКТЫ – ЭТО РАСТУЩИЙ СЛОЙ КЛЕТОК КУЛЬТУРЫ. 
 

Если рутинная деятельность фиксируют нижнюю границу проектного 
слоя культуры, то за пределами верхней границы мы встречаемся с тем, что 
обозначается словом прожекты. В русском языке не случайно закрепилась 
антитеза проекты-прожекты. Прожекты - это как бы пародии на проекты, они 
сохранили форму своих прототипов, но утратили связь с реальностью или 
заведомо пренебрегли ею. Тем самым прожекты оказались лишенными 
основания, а точнее обоснования. Итак, 
 

ПРОЕКТ – ЭТО НЕЧТО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ, НО НЕ НЕСБЫТОЧНОЕ. 
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Необходимость указанных ограничений продиктована тем, что сегодня 

само понятие "проект" стало предельно размытым. В угоду моде проектом 
называют любое телодвижение в культуре, что превратило понятие в подобие 
товарной марки. Хочешь выгодно продать вещь, – назови ее проектом. 

Сетовать по поводу неграмотного употребления понятия вряд ли 
разумно. В постоянно меняющемся мире, где изменения остались 
единственной константой, колоссально вырос спрос именно на проекты. 
Таким образом, 
 

ПРОЕКТ ЕСТЬ РЕАКЦИЯ КУЛЬТУРЫ НА ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 
 

Понятие "проект", еще недавно подразумевавшее фиксацию основных 
идей, средств и плана деятельности, заметно расширилось. Дистанция между 
культурным проектом и его реализацией предельно сократилась, а в ряде 
случаев вообще исчезла. Проектные начала проникли в саму деятельность, и 
их слиянию в немалой степени способствовала эфемерная, бумажная, 
нематериальная природа культурного продукта. 

Культура бесцеремонно отняла у техники и сферы производства слово, 
прежде ассоциировавшееся с точными расчетами. Свою лепту в эту "кражу 
конца века" внесли и СМИ, упорно именующие проектами любой новый 
творческий продукт, и шоу-бизнес, выставляющий в качестве проектов 
готовящиеся в глубокой тайне эстрадные программы, и художники, обретшие, 
наконец, универсальное определение для своей деятельности в сфере 
современного искусства. Надо смириться и признать, что 
 

ПРОЕКТ СТАЛ СПОСОБОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ АВТОРА. 

 
Слово переиначили, наделили новыми смыслами, но врожденные 

признаки проекта остались почти неприкосновенными. Именно они внесли 
элементы порядка в изначальный хаос свободной, то есть 
нестандартизированной сферы культурной практики. 
К признакам проекта, отличающим его от рутинной деятельности и 
прожектов, относятся: 

• целенаправленность 
• целостность 
• ограниченность во времени 
• инновационность 
• коммуникативность 
• адаптированность к внешним условиям 

Тем, кто всерьез собирается заняться составлением проектов, полезно 
было бы начать с чтения "Сказки о царе Салтане", представляющей собой, 
помимо прочего, великолепное пособие по проектированию. Уже в первых 
строках пушкинской сказки каждая из трех сестер в невинном разговоре за 
прялкой представила свой проектный замысел. 
 
"Кабы я была царица, – 
Говорит одна девица, –   Первый проект 
То на весь крещёный мир 
Приготовила б я пир". 
 
– "Кабы я была царица, – 
Говорит её сестрица, –   Второй проект  
То на весь бы мир одна 
Наткала я полотна". 
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– "Кабы я была царица, – 
Третья молвила сестрица, –  Третий проект 
Я б для батюшки-царя 
Родила богатыря". 
 

Зная события, последовавшие за неосторожно высказанными вслух 
мыслями, мы можем сделать ряд выводов, касающихся характера постановки 
цели в проектах. 
Первый: цель должна стоить того, чтобы к ней стремиться. 

Второй: определение цели является предпосылкой успеха, но не 
гарантирует его. 

Третий: успех зависит от способа достижения цели. 

Четвертый: цель должна соотносится с направлением деятельности и 
потенциалом, то есть быть реальной. 

Пятый: цель и этапы ее осуществления должны быть выстроены в 
определенной последовательности. 

Шестой: достигаемый, в конечном счете, результат должен быть способен 
развиваться самостоятельно и порождать новые типы деятельности. 
Цель у всех сестер была одна – стать царицей, но старшие предложили 
проекты затратные, нереальные, не имеющие перспектив и, главное, — никак 
не соотнесенные с целью. Фантазия сестер-неудачниц не шла дальше 
обыденных домашних занятий, пусть и приобретших гипертрофированные 
размеры в соответствии с их представлениями о царской жизни. Естественно, 
Салтан, выступивший в роли эксперта, определил этих девиц к станку и на 
кухню. 

Напротив, младшая сестра сумела поставить цель реальную, 
позволяющую неженатому Салтану решить свои проблемы и непосредственно 
связанную с царским бракосочетанием. 

Все проекты похожи на лестницу, но это лестница приставная, где 
нельзя перепрыгивать через ступеньки. Венчание – честной пир – кровать 
слоновой кости – зачатие – рождение богатыря. 
 
ПРОЕКТ ВСЕГДА СИСТЕМЕН И СОСТОИТ ИЗ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

 
В нашем примере царь Салтан и не заметил, как сам стал составной 

частью проекта. Вот почему его отъезд на войну повлек за собой далеко 
идущие последствия и едва не поставил под вопрос осуществление 
задуманного. 

Фактор ограничения во времени важен не только сам по себе. Он 
является показателем планируемости работы по осуществлению проекта, 
дает возможность реализовывать его поэтапно и просчитать сроки "грядущих 
родин". Изготовление "полотна на весь мир", напротив, представляло собой 
рутинную деятельность в чистом виде. "Пир на весь мир" имел временные 
границы, но был не более чем одноразовой акцией, после которой, рано или 
поздно, все снова бы проголодались. 

Настоящий проект, хотя и является ответом на внешний запрос, может 
считаться относительно независимым и самодостаточным, по крайней мере, 
на стадии реализации. 

Инновационность и неповторимость, казалось бы, относятся к 
бесспорным характеристикам проектной деятельности. В действительности 
все обстоит сложнее, поскольку степень инновационности бывает разной. 
Проект может быть новым для данной сферы, данного региона, данной 
организации, или не новым вообще, то есть уникальным. Факт рождения сына 
в законном браке не представлял собой ничего необычного, а вот появление 
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на свет наследника престола, да к тому же богатыря, содержало ярко 
выраженный элемент инновационности. На что и купился царь Салтан. 

Новизну проекта всегда можно подвергнуть сомнению. Именно этим и 
занялись позднее родственники князя Гвидона по материнской линии, 
высмеивавшие смелые начинания на пустынном прежде острове: 
 
"Что тут дивного? ну, вот! 
Белка камушки грызёт…" 

Или: 

"Кто нас этим удивит? 
Люди из моря выходят 
И себе дозором бродят!" 
 

Иными словами, очень многое при определении степени 
инновационности зависит от интерпретации проектной идеи. К тому же, 
 

ЧЕМ НЕОРДИНАРНЕЕ ПРОЕКТ, ТЕМ БОЛЬШЕ СТЕПЕНЬ РИСКА. 
 

Поэтому, куда важнее новизны творческий характер замысла. 
Проектная деятельность пронизана творчеством. Увидеть проблему — 
искусство, красиво выразить ее словами — тоже искусство, а если еще 
сформулировать решение проблемы — проект появится на свет сам собой. 

Как уже говорилось, проект всегда к кому-то обращен: к руководству, 
властям, общественности, благотворительным фондам. Эта врожденная 
коммуникативность объясняется постоянно возрастающим значением 
внешних факторов и непрерывно усложняющимся социальным контекстом 
проектирования. 

Времена, когда творец создавал нетленные ценности в башне из 
слоновой кости, давно миновали. Поэтому даже самый некоммерческий 
проект создается как бы на продажу. На лбу у любой проектной инициативы 
прямо под сияющей звездой написано: 
 

РЕШИВ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, Я РЕШУ И СВОИ. 
 

Отсюда проистекает важность для проектов техники коммуникации и 
партнерских технологий. Подстрелив "злого коршуна", будущий князь Гвидон 
кардинальным образом решил для себя проблему обустройства на 
необитаемом острове. Однако главная его цель – воссоединение семьи – вряд 
ли была бы достигнута, если бы не корабельщики (доставка информации и 
продвижение проекта), царевна-Лебедь (главный ресурс и средства 
реализации) и даже ткачиха с поварихой (сбор и распространение 
информации о мировом опыте). 

Коль скоро главные предпосылки успеха лежат во внешней среде, 
проект вынужден к ней приспосабливаться. Адаптивность предполагает 
умение вписываться в определенные рамки, встраиваться в заданный 
контекст. Самый блестящий проект, игнорирующий это условие, обречен, а 
его автор наверняка попадет пальцем в небо. 

Рамки – это ни что иное, как современные тенденции в развитии 
общества, обуславливающие, в свою очередь, эволюцию культурных 
запросов. Становление рынка, развитие гражданского общества, 
формирование единого информационного пространства – все это не только 
рамки, но и каналы возможного финансирования проектов. 

Князь Гвидон тоже старался привлечь внимание Салтана, действуя 
поочередно в сферах: градостроительства ("новый город со дворцом"), 
финансовой политике (белка с золотыми орешками), обороны ("тридцать 
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витязей прекрасных"). Преуспел наш герой, однако, лишь благодаря 
удачному выбору невесты. 

Проектам на роду написана короткая, но славная жизнь. Обычно 
выделяют четыре фазы полного проектного цикла: 

• замысел 
• планирование и оформление 
• реализация 
• завершение. 

Конечно, не всем инициативам удается пройти весь путь. Какие-то из 
них застревают на стадии эмбриона. Встречаются проекты-малолетки, 
проекты-подростки, с присущими им трудностями переходного возраста. 
Зрелые проекты часто забывают о своем происхождении, но есть и проекты-
матки или метапроекты, порождающие массу себе подобных. 

Управиться с разновеликими проектами не просто, и менеджер проекта 
– фигура на редкость несчастная. Ему надо управлять тем, чего еще нет, и 
действовать в обстановке непрерывных рисков и неопределенности. Мало 
того, по мере реализации проект утрачивает свои проектные качества, 
перестает быть самим собой. 

Даже при наличии всех "проектных" признаков культурной инициативе 
не дано достигнуть четкости проекта технического. Менеджер работает в 
достаточно расплывчатом поле и имеет дело с постоянно "расползающимся" 
объектом. Поневоле ему приходится все время оглядываться по сторонам, 
чтобы понять, какую фазу жизненного цикла проходит "его подопечный". 

Между тем, собрать воедино мысли и действия абсолютно необходимо. 
Вот почему культурные проекты уже в силу своей аморфной природы 
предназначены для внедрения информационных технологий. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДАЕТ В РУКИ МЕНЕДЖЕРА ВЛАСТЬ. 
 

Именно власти не хватает менеджеру проектов, поскольку он 
действует вне системы администрирования. С помощью информации можно 
управлять проектом, а можно управиться и даже расправиться с ним. Не 
случайно большая часть сказки о Царе Салтане посвящена усилиям героев, 
направленным на получение и распространение информации. Им приходится 
прибегать к разного рода ухищрениям, перехватывать гонца, подменять 
грамоты, превращаться в муху или комара – и все для того, чтобы войти во 
всемирную сеть коммуникаций, тогда именовавшуюся молвой. 

Сегодня есть кому ответить: "Это чудо знаю я". Роль Царевны-Лебедь 
принимает на себя интернет, хотя вопрос: "Но, быть может, люди врут", - 
остается. 

Область информационных технологий проектна на 90 процентов. 
Однако значение и роль их не одинаковы в различных культурных 
инициативах. Если оставить в стороне чисто информационные проекты от баз 
данных до произведений медиа искусства, то речь должна идти об 
информационной составляющей культурных инициатив. 

Однако информационная составляющая не тождественна 
информационному сопровождению проектов и не сводится к проявлениям 
разного рода PR-активности. Подготовка проекта на современном уровне 
предполагает постоянную компьютерную рефлексию. Поэтому сегодня 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕСТЬ СРЕДСТВО КОНКРЕТИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНЫХ ЗАГОТОВОК. 

 
В культурных проектах эти технологии обеспечивают: 

• доступ к информации; 
• взаимодействие партнеров; 



 64 

• расширение базы проектирования; 
• создание новых ресурсов и т.д. 

Но, прежде всего, компьютерное обеспечение означает создание 
пространства проектной коммуникации. 
 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТА. 

 
На стадии замысла или формулирования основной идеи особенно 

велика роль человека творческого, способного угадать проектную 
потребность, увидеть привычную ситуацию в новом свете, найти нужные 
слова и мысленно представить еще не существующее как реальность. 

Но один ум хорошо, а два – лучше. Поэтому, при разработке проектной 
идеи, идеальным средством организации деятельности является создание 
общедоступного сайта. Он позволяет ориентироваться в проблемном поле, 
собрать и провести ревизию идей, бытующих в рамках определенного 
социума. Но есть и противоречие: 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФИКСИРУЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ, А ПРОЕКТ – ТО, ЧЕГО ЕЩЕ НЕТ. 

 
Уже на стадии планирования крайне желательно приступить к 

разработке компьютерной модели проекта. Компьютерный двойник 
появляется на свет вместе с самим проектом и должен отражать 
существенные стороны проектной работы. 

Параллельный рост продолжается на стадии реализации, но здесь 
информационный двойник начинает жить уже самостоятельной жизнью. Он 
фиксирует результаты и как бы подтверждает значимость каждого проектного 
действия. 

Компьютерный двойник (информационная составляющая) доступен не 
только участникам проекта. Он растет в полном смысле слова на глазах у 
заинтересованной части интернет-аудитории. У будущего потребителя 
возникает чувство сопричастности акту созидания нового культурного 
продукта. Впрочем, иногда речь может идти и о реальном участии. 

Когда проект вступает в стадию реализации, не вредно задаться 
вопросами, то ли мы делаем и туда ли мы идем. Культурные проекты всегда 
не типичны и для того, чтобы проект незаметно не переродился, необходимо 
постоянно следить за его исполнением. 

С этой целью осуществляется компьютерный мониторинг проекта, 
включающий контроль и оценку деятельности по его реализации. 
Информация, постоянно поступающая от всех участников проекта, порой 
разделенных большими расстояниями, собирается и анализируется 
менеджером. Анализ информации позволяет отслеживать движение проекта, 
прокладывать и корректировать проектный курс. 

Завершение – очень ответственный момент в жизни проекта, 
поскольку закончить его гораздо труднее, чем начать. Все интересное, 
творческое осталось позади, хочется заняться новым делом, а надо доводить 
проект до ума и "вбивать последние гвозди". 

Преодолеть проектную инерцию помогает перенесение деятельности 
по совершенствованию на будущее. В рамках поддержки проектов вполне 
найдется время для коррекции ошибок и разрешения проблем, связанных с 
функционированием проекта уже как факта культурной реальности. 

Однако на выходе, благодаря компьютерной рефлексии проекта, 
мы получаем уже не один, а два культурных продукта – реальный и 
виртуальный. 

Итак, особое место в жизни проекта принадлежит информационной 
составляющей. Она должна сопровождать все фазы его развития, но 
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информационный двойник растет быстрее самого проекта и порой норовит 
стать кукушонком, выбрасывающим из гнезда "родных птенцов". 

Важным в такой ситуации будет не то, чем является проект на самом 
деле, а то, как он представлен в информационных сетях. Виртуальная 
реализация культурных инициатив стала сегодня едва ли не главным 
искушением для авторов проектов. 

На межпроектном уровне значение информационных технологий 
необычайно возрастает. Они обеспечивают дистанционный доступ к 
культурным ресурсам, позволяют осуществлять мониторинг социокультурной 
ситуации и, тем самым, содействуют расширению сферы культурного 
проектирования. Так формируется проектная политика, которую проводят 
на уровне регионов ресурсные центры, опирающиеся на авторитет и 
полномочия держателей информации.  

Необходимость подобного внешнего или косвенного управления 
связана с тем, что очень часто проекты высасываются из пальца, 
выдумываются на пустом месте. На другом полюсе лежат инициативы, 
представляющие собой позиции годового плана учреждения. Они 
преподносятся под проектным соусом, но от этого суть дела не меняется. 
 

НАСТОЯЩИЕ ПРОЕКТЫ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ СОЦИУМОМ. 

 
Практика показала, что для проектной деятельности идеально 

приспособлены саморазвивающиеся структуры, не сопротивляющиеся 
воздействиям внешней среды, а эволюционирующие вместе с ней. Это могут 
быть творческие группы, временные коллективы, небольшие фирмы, 
объединения волонтеров, ассоциации и тому подобное. Этот 
неинституциональный слой культуры и является средой, порождающей 
огромное большинство проектов. 

Сегодня, во многом благодаря информационным технологиям, 
одинаковый по ценности культурный продукт производится порой огромными 
организациями и крошечными группами единомышленников. Культурные 
инициативы вообще строятся на неиерархическом типе отношений между 
людьми. Недостающие ресурсы участники проекта черпают извне, 
выстраивая различные цепочки партнерских отношений. 

Выгодно ли заниматься проектной деятельностью в культуре? Всякий 
руководитель знает, что ничего кроме головной боли и седых волос 
некоммерческий проект ему не сулит. И все-таки выход есть. 

Если разумный проект грамотно реализован, то одним из его 
результатов будет создание новых ресурсов. Перефразируя известную 
пословицу можно сказать: 
 

"ОДИН ПРОЕКТ – НЕ ПРОЕКТ, ДВА ПРОЕКТА – ПОЛПРОЕКТА,  
ТРИ ПРОЕКТА – ПРОЕКТ". 

 
Для того чтобы затраченные усилия не пропали даром, необходимо 

выйти на проектный режим и научиться в нем работать. Это значит 
последовательно идти от анализа ситуации к целям, от целей к задачам и 
стратегии, от стратегии – к планам осуществления. 
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А.Б.Лагутин 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии в той или иной мере проникли сегодня 
практически во все сферы жизни. Не обошли они стороной и культуру. Но 
прежде, чем начинать разговор о том, как и что, делается в этой области, 
стоит взглянуть на ситуацию в целом и дать краткий перечень тех типов и 
видов деятельности в сфере культуры, которые связаны с применением 
компьютерных технологий: 

1. Внутренняя деятельность учреждений культуры. Это понятие 
объединяет различные начинания, направленные на то, чтобы с помощью 
компьютерной техники облегчить работу сотрудников, расширить круг их 
внутрипрофессионального общения и т.д. Результаты подобной деятельности 
не рассчитаны на внешнее использование. В этом разделе можно выделить 
следующие виды деятельности: 

1.1. Проведение компьютеризации учреждения культуры 
– покупку соответствующего оборудования и программных продуктов, а 
также обучение сотрудников работе с этим оборудованием и программами. 
Компьютеризация — мероприятие обязательное для всех нижеприведенных 
видов внутренней деятельности учреждения. 

1.2. Создание локальных баз данных (БД) по документам, 
собраниям и коллекциям учреждений культуры. Т.е. разработка или покупка 
программы управления БД; установка ее во все локальные компьютеры 
сотрудников, отвечающих за каталогизацию собрания или коллекции; 
обучение работе с ней; ввод данных; использование созданной БД на 
локальных компьютерах с возможностью передачи данных на перемещаемых 
магнитных носителях информации (например, дискетах). 

1.3. Монтаж локальных вычислительных сетей (ЛВС) в 
учреждениях культуры. В результате подобного мероприятия все компьютеры 
в учреждении связываются друг с другом посредством специальных 
электронных систем. 

1.4. Формирование на основе ЛВС объединенной БД внутри 
организации. Это мероприятие является совмещением двух предыдущих – 
создания БД (1.2) и ЛВС (1.3). Оно выделяется в самостоятельный вид 
деятельности, т.к. часто указанные две задачи решаются совместно – ЛВС 
создается именно под объединенную БД. В результате каждый сотрудник, 
имеющий соответствующие права доступа, может пользоваться всем объемом 
информации, введенным в базу данных с разных компьютеров, включенных в 
ЛВС. 

2. Внешняя деятельность учреждений культуры. Этот тип 
деятельности объединяет начинания, связанные с применением современных 
телекоммуникационных систем и компьютерных технологий для работы с 
внешней аудиторией и партнерами. К их числу относятся: образовательно-
просветительские проекты, продвижение и реклама организации, расширение 
круга общения сотрудников. Стоит обратить внимание на то, что не все виды 
деятельности, попадающие в эту категорию, требуют компьютеризации 
самого учреждения. (1.1):  

2.1. Создание информационных систем для посетителей 
учреждений культуры. Пример подобного мероприятия — установка в залах 
музея мониторов, на которые выводится дополнительная интерактивная 
информация по экспозиции. Другой пример — установка в залах библиотеки 
мониторов для ознакомления с полным каталогом, с возможностью 
разнообразного поиска и автоматической системой заказа книг. Для подобной 
работы, само собой разумеется, необходима компьютеризация (1.1). 

2.2. Создание CD-ROM (далее - CD) рекламно-просветительского 
характера, их тиражирование и распространение. Результатом подобного 
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проекта может быть, как минимум, повышение популярности учреждения. 
При грамотном подходе к продвижению CD, он может принести и финансовую 
выгоду. Строго говоря, для этого начинания нет необходимости в 
компьютеризации учреждения (1.1). 

2.3. Подключение учреждения к интернет и электронной почте. 
Значение этого шага трудно переоценить. Сотрудники учреждения 
знакомятся с профильными (и не только) профессиональными ресурсами 
Глобальной сети, получают доступ к огромному информационному массиву и 
включаются в международную коммуникацию. Как правило, для этого 
необходима не только компьютеризация (1.1), но и создание ЛВС (1.2). 

2.4. Создание рекламно-просветительского web-
представительства организации культуры. В этом случае имеется в виду 
своего рода виртуальный буклет или альбом. Подобного рода деятельность, 
при грамотном подходе к ней, способна принести немалые не только 
моральные, но и материальные дивиденды за счет широкого распространения 
информации об организации и предоставляемых ею услугах. Но на 
сегодняшний день все большее число учреждений культуры идут по пути 
создания не рекламно-просветительского web-представительства, а 
собственного виртуального отражения в интернет (2.6). Как и создание CD, 
эта инициатива не требует обязательной компьютеризации (1.1). 

2.5. Поддержание работы web-представительства. Как ни 
странно, но переход к решению этой задачи далеко не всегда следует за 
открытием самого представительства (2.4). Хотя, казалось, это было бы 
логично. Создан информационный ресурс — используй его! Однако в 
реальности это далеко не так. Поэтому данный вид деятельности можно 
признать в какой-то мере самостоятельным. Эксплуатация такого ресурса, 
как web-представительство, может принести большую выгоду, но его 
преимущества и возможности сегодня, к сожалению, не очевидны для 
представителей большинства учреждений культуры. За счет постоянного 
обновления информации можно значительно повысить популярность ресурса, 
и отдача от него возрастет многократно. Компьютеризация (1.1) в этом 
случае желательна, хотя, строго говоря, не обязательна. Разумеется, для 
подобного начинания нужно, прежде всего, чтобы web-представительство 
было уже открыто (2.4).  

2.6. Создание виртуального отражения учреждения в 
интернет. Это начинание в значительной мере отличается от предыдущих 
(2.3, 2,4). Оно подразумевает не только помещение в Инетрнет виртуального 
рекламного буклета или альбома, но и баз данных с системой поиска, 
возможностью формировать различного рода выборки и т.п. Этот 
информационный ресурс при грамотном подходе к нему может быть 
чрезвычайно эффективным для развития деятельности организации, 
поскольку способствует появлению новых, самых разнообразных партнеров и 
созданию совместных проектов. Для работы такого рода необходимы 
компьютеризация (1.1) и подключение к интернет (2.3). Кроме того, 
желательно наличие локальной, а лучше объединенной БД.  

Для большей наглядности ниже приведена схема классификации типов 
и видов информационной деятельности учреждений культуры с 
использованием компьютерных технологий. 



 
Схема классификации типов информационной деятельности 
учреждений и организаций культуры с использованием 
компьютерных технологий 

 
В нынешних условиях любое из приведенных выше начинаний может 

являться проектом учреждения культуры, выражающим стремление 
организации активно участвовать в территориальном развитии, влиять на 
культурную ситуацию в своем регионе, модернизировать средства и 
технологии профессиональной деятельности; а может быть частью рутинной 
деятельности по информатизации учреждения, и в этом смысле лишь 
отражать общеотраслевые установки на модернизацию технического 
оснащения. Как правило, в учреждениях культуры компьютеризация (1.1) и 
создание ЛВС (1.3) проходят в рамках планового процесса информатизации, 
а выпуск CD (2.2) и создание web-сайтов (2.4 и 2.6) обычно осуществляется в 
рамках инновационных культурных проектов. Проекты могут объединять и 
сразу несколько видов информационной деятельности, вплоть до всех 
перечисленных. 

* * * 

Подробно рассказать о всех типах деятельности по использованию 
компьютерных технологий в сфере культуры не представляется возможным. 
По этой причине я остановлюсь лишь на электронных изданиях, прежде всего 
музейных.  

Электронные носители вместе с компьютерами все активнее проникают 
в нашу жизнь. Необходимо учитывать и тот факт, что на наших глазах 
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подрастает поколение, для которого экранная культура и источники 
информации привычнее книжных.  

На сегодняшний день существует два наиболее распространенных типа 
электронных изданий (ЭИ) - web-сайт (2.4 или 2.6) и CD-ROM (2.2). Каждый 
из них имеет свои плюсы и минусы. 

Создание, запуск и продвижение интернет-проекта самого высокого 
качества, сделанного профессионалами экстракласса оценивается сегодня в 
сумму до 25 тысяч долларов США. Но, в принципе, можно обойтись и гораздо 
меньшей суммой, скажем, 5 тысячами долларов.  

Сайт не требует тиражирования – помещенный в интернет он и так 
доступен всем пользователям этой глобальной сети. Информация на сайте 
может быть обновлена и уточнена в любое время. Более того, она и должна 
постоянно уточняться и обновляться.50  

Но существующие на сегодняшний день каналы связи не позволяют 
помещать в сеть многое из того, что доступно на локальном компьютере. 
Речь, прежде всего, идет о качественных иллюстрациях, звуковых и 
видеоматериалах, анимации. Из-за этого часто страдает уровень дизайна, 
качество представляемого на сайте материала. Кроме того, необходимо 
учитывать, что далеко не каждый пользователь, даже владеющий вполне 
современным компьютером, подключен к интернет. Особенно это актуально в 
России, где интернет пока остается сравнительно дорогим удовольствием и не 
во всех городах есть провайдеры. 

На СD может быть реализовано многое из того, что в глобальной сети 
пока не доступно. Один раз купив лазерный диск,51 пользуешься им затем, 
сколько захочешь. Но тут скрыт один "подводный камень": стоимость проекта 
по созданию, тиражированию и распространению CD, по оценкам экспертов, 
колеблется в пределах примерно от 40 до 50 тыс. долларов США52. 

Но CD явлется завершенным изданием. Никаких обновлений на нем, 
как и в случае с полиграфической продукцией, сделать невозможно. Web-
сайт - тоже издание, но принципиально незавершенное. По точному 
наблюдению А.В.Лебедева: у CD, как и у книги, есть читатель (или 
пользователь); а у web-сайта, как у музея, — посетитель. 

Так что делать выбор между сайтом и CD не стоит: одно не заменяет 
другого.* * * 
Процессы создания web-сайта и CD достаточно схожи. Они требуют близкого 
состава команды разработчиков и делятся на примерно одинаковые этапы. 
Остановимся на этом более подробно. 

Для создания ЭИ по культуре необходимы следующие специалисты 
(или группы специалистов):  
• "предметник" (искусствовед, историк, и т.п.), имеющий непосредственное 

отношение к тематике ЭИ; 
• художник; 
• программист, работающий в сфере интерактивных технологий (интернет 

или мультимедиа); 
• литературный и технический редактор; 
• независимый эксперт – грамотный человек умеющий работать на 

компьютере. 
Кроме этих специалистов, общих для всех ЭИ, в работе над CD должны 

принимать участие видео- и музыкальный редакторы. В случае работы над 
web-ресурсом, необходим еще и программист — администратор сайта, 
который будет размещать материалы в интернет и поддерживать техническую 
жизнеспособность сайта в дальнейшем.  

                                          
50 Подробнее об этом см. А.Б.Лагутин. Музей в интернет или интернет в музее. Материалы 
конференции EVA’99-Москва. М. 1999. 

51 Цены на фирменные компьютерные CD колеблются в пределах 10-50 долларов США. 
52 См. Праченко В.Д. Организационные и концептуальные вопросы создания и распространения 
музейных CD-ROM // Материалы конференции EVA’99-Москва. М. 1999, с. 5~3~2 
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Все участники проекта должны иметь представление о 
формирующейся сегодня на наших глазах "экранной культуре" и разбираться 
в информационных технологиях на уровне пользователя (а программист - 
профессионально). Что касается художника, то в настоящее время это уже 
достаточно распространенная специальность в сфере информационных 
технологий, имеющая, применительно к интернет, даже особое название – 
web-дизайнер. 

Специалистов гуманитарного профиля, ориентирующихся в мире 
компьютеров, пока катастрофически не хватает. Формирование корпуса таких 
профессионалов - одна из актуальных задач развития информационных 
технологий в сфере культуры. Подобная работа сегодня уже ведется,53 но ее 
объемы явно недостаточны. 

Единственный специалист, от которого, пожалуй, не требуется 
хорошее знание компьютера, это — редактор: ему предстоит работать лишь с 
текстами ЭИ. Тем не менее, современный литературный редактор — это 
человек, который также владеет ПК, технически значительно упрощающим 
саму процедуру редактуры. 

Предпочтительно, что бы у каждой группы специалистов, был лидер 
или формальный руководитель, разрешающий творческие споры и 
взаимодействующий с руководителями остальных групп на уровне готовых 
решений. Возможна и ситуация, когда у нескольких групп общий 
руководитель, координирующий тот или иной блок работ над ЭИ. Такое может 
быть, например, когда группа специалистов-предметников, представляющих 
музей, сотрудничает с web-студией или мультимедийным издательством. И, 
наконец, проекту, безусловно, нужен концептуальный руководитель, 
формирующий ключевые — содержательные, художественные — позиции в 
разработке CD или сайта. По поводу того, кто должен выполнять эту функцию 
идут не утихающие споры.  

Существует два подхода к созданию ЭИ в сфере культуры. В 
соответствии с одним из них, "заказывать музыку", т.е. определять 
концепцию подачи материала, должны не "предметники", а программисты.54 В 
соответствии с другим подходом, во главе подобного проекта должен стоять 
именно профильный специалист, определяющий стилистику и стратегическую 
концепцию представления материала.55  

В словах технократов есть доля истины: никому же не приходит в 
голову, что писатель должен стоять во главе проекта по изданию своей 
книги. Но для этого должна веками складываться культура 
книгоиздательства. Со временем, видимо, появится соответствующая 
культура создания информационных продуктов. Сегодня же я склонен 
солидаризироваться со второй позицией: информационным проектом в сфере 
культуры должен руководить профильный специалист - историк, 
искусствовед и т.п.56 

* * * 

                                          
53 Например, АНОК "Музей будущего" (издатель данного сборника) в 2000 году провела для 
работников культуры три проектно-аналитических семинара на тему "Информационные 
технологии и культурное наследие" (в Новгороде, Петрозаводске и Олонце); на факультете 
Менеджмента в сфере культуры МВШСЭН открыта магистратура по специальности 
"Информационный менеджмент".  

54 Наиболее последовательно это мнение отражено в статьях Д.В.Ольшанского и В.Д.Праченко 
(см. Ольшанский Д.В. Разработка музейных сайтов // Материалы третьей ежегодной 
конференции АДИТ. Ярославль, 1999; Праченко В.Д. Организационные и концептуальные 
вопросы создания и распространения музейных CD-ROM // Материалы конференции EVA’99-
Москва. М., 1999). 

55 Данную точку зрения отстаивает в своих работах А.В.Лебедев (см. Лебедев А.В. Музейные 
представительства в интернет. Российский и зарубежный опыт // Музей и новые технологии. 
М., 1999; Он же. Технологии мультимедиа: Возможности и реалии // Указ. изд-е). 

56 См. Лагутин А.Б. CD-индустрия в области культуры современная ситуация и возможные 
перспективы развития // Материалы конференции EVA’2000 – Москва. М., 2000. 
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Теперь, об этапах, на которые обычно делят процесс создания ЭИ. Их 
набор и последовательность, как правило, не вызывают ни каких споров. 

Создание концепции и сценария. В рамках этого этапа 
просчитывается эмоциональное и информационное воздействие ресурса, 
гипотетическая мотивация его использования потребителем (концепция), 
прорабатывается принципиальная схема разделов, их наполнения, а также 
взаимосвязей элементов (сценарий). Главная роль принадлежит 
"предметнику", который, безусловно, может обращаться за консультациями к 
другим специалистам, участвующим в проекте. 

Сбор и подготовка материала, т.е. написание текстов, подбор 
иллюстраций (а в случае с CD, звукового и видео ряда) и т.п. В этой работе 
принимает участие "предметник" при активном сотрудничестве с другими 
нетехническими специалистами – редактором, корректором, а так же 
художником, выступающим в качестве художественного редактора. 

Создание художественного проекта (макета) ЭИ. В этой работе 
принимает участие художник, работающий в соответствии с концепцией и 
опирающийся на особенности собранного материала. Он изготавливает 
"экраны" - предлагает варианты их художественно-графического 
оформления. 

Программная сборка. На этом этапе основная часть работы 
выполняется программистом, работающим в рамках сценария и 
использующего готовый дизайн экранов. Работа ведется в тесном 
сотрудничестве со сценаристом-"предметником" и художником. Собственно на 
этом этапе рождается предварительный вариант ЭИ или, выражаясь языком 
программистов, его "бета-версия". 

Тестирование ЭИ и его "доводка". Бета-версия ЭИ поступает в 
распоряжение независимого эксперта, который ищет (и, как правило, 
находит) всевозможные ошибки — грамматические, стилистические, ошибки 
размещения материала и программной "сборки". После этого команда 
проектировщиков и разработчиков должна тщательнейшим образом 
исправить все имеющиеся недочеты и ошибки.  

Тестированием завершается работа по созданию web-сайта, а в CD-
ROM издании есть еще один этап - изготовление тиража. Тиражируются CD 
двумя способами: маленькие тиражи (несколько десятков экземпляров) 
записываются на специальные диски CD-R (в соответствии с программистским 
жаргоном: "на золото") при помощи устройства, именуемого CD-Recorder; 
тиражи в несколько сот экземпляров и более изготавливаются в заводских 
условиях (писать их на золото экономически невыгодно). В последнем случае 
необходимо разработать текст и дизайн упаковки, вкладыша коробки и 
надпечатки на диске. Но фактически работа творческой группы над 
электронным изданием на CD прекращается с момента изготовления мастер-
диска. 

С сайтом имеет место прямо противоположная ситуация. После его 
помещения в интернет основная работа только начинается. Сайт требует 
постоянного (хотя и не очень большого) вложения трудовых, 
информационных и финансовых ресурсов. Но при этом может приносить 
отдачу, многократно перекрывающую затраты.57 Часто к созданному 
интернет-представительству начинают относиться, как к изданному буклету 
или путеводителю, и перестают обновлять его содержание. Это глубочайшая 
ошибка. Сайт — это гигантский информационный стенд, который должен 
постоянно обновляться. Без этого он обречен на умирание и забвение.  

 

                                          
57 Эффект, который может получить музей от своего web-представительства, подробно 
рассмотрен в сборнике "Музей и новые технологии" (М., 1999). 
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А.В.Лебедев 

 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РУССКОГО ПРИМИТИВА 

 
В современном интернет есть два типа музейных сайтов: представительства 
реально существующих музеев и виртуальные музеи. Последнее название 
достаточно условно. Как правило, виртуальные музеи представляют собой 
разновидность альбомов, их авторы не ставят перед собой задачи создания в 
информационном пространстве подобия музейного организма. Впрочем, есть 
и исключения, и к их числу принадлежит "Виртуальный музей русского 
примитива"58. Пользователь посещает несуществующий музей, который имеет 
здание с экспозициями, каталог, сотрудников...59  

В сайте реально существующего музея присутствие наружных видов и 
интерьеров здания, интерактивных поэтажных планов и других изображений, 
создающих у пользователя пространственное ощущение посещения музея, 
желательно, но не обязательно. В интернет есть немало музейных 
представительств, где, зрительный образ музея подменяется зрительным 
образом музейной коллекции. Конечно, это наиболее простой способ достичь 
удовлетворительного общего впечатления при минимуме затрат.  

Но авторы проекта исходили из убеждения, что пространственные 
ощущения – важный фактор восприятия произведений искусства, которым 
нельзя пренебрегать. "Храм муз"60 не может остаться без храма. А потому, 
наш Музей получил собственное виртуальное здание, выстроенное 
профессиональными архитекторами, специализирующимися в области 
строительства музейных сооружений. Программная оболочка обеспечивает 
возможность движения посетителя по залам музея.  

В здании разместились 19 залов с экспозициями, созданными 
специалистами в области художественного примитива. При этом 
произведения XVIII – XIX столетий сгруппированы по видам и жанрам, а для 
наивного искусства избран принцип классификации по архетипам, лежащим в 
основе художественного образа61. Каждый зал имеет текстовую экспликацию. 
Предусмотрена возможность получения информации об отдельном 
произведении (переход в раздел "Каталог").  

Аксонометрия здания является графическим меню, с помощью 
которого можно перейти в другие разделы сайта. 

Экскурсия представляет собой цепочку из 36 звеньев-экранов, 
содержащих следующие компоненты: 
• Окно с фрагментом основного текста по теме экскурсии, логически 

связанным с предыдущим и последующим фрагментами того же текста 
(кнопки: "Дальше" и "Назад"); 

                                          
58 Виртуальный музей русского примитива // Авт. сценария и науч. ред. А.В.Лебедев. На сервере 

"Музеи России" [on-line]. 1999 г. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.museum.ru/museum/primitiv> 

59 Структура сайта (см. также схему гиперсвязей): 
• Экспозиция  
• Экскурсия 
• Каталог 
• Литература  
• Сотрудники музея 
• Авторы 

 Два первых раздела – "Экскурсия" и "Экспозиции" – ориентированы преимущественно на 
непрофессиональную аудиторию, на тех, кому необходимо объяснять, что такое примитив. 
Остальные разделы предназначены, в первую очередь, пофессионалам – искусствоведам, 
историкам, музеологам.  

60 Музей (от греч. museion) - букв. храм муз. 
61 Классификация предложена В.А.Помещиковым. - См. Помещиков В.А. Роль архетипов в 
наивном искусстве // Примитив в изобразительном искусстве. М., 1997 
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• Окно с произведением - предусмотрена возможность получения 
информации об отдельном произведении (переход в каталог). 

В разделе "Каталог" представлено более 200 произведений 
примитивной живописи и графики. Авторы каталога не ставили перед собой 
задачи показа всех или даже большей части работ художников-примитивов, 
хранящихся в государственных и частных собраниях. Свою цель они видели в 
ином: из огромного массива произведений, созданных в России XVIII – XX 
столетий, хочется вычленить примитив как особое явление художественной 
культуры, показать разнообразие форм, в которых он проявлялся. Полнота 
показа явления обеспечивается на уровне типологии. 

Описания произведений традиционны по форме, каждое описание 
снабжено иллюстрацией произведения с возможностью получения 
полноэкранного изображения. Каталог устроен как электронная база данных 
и снабжен системой контекстного поиска и выборок по: 
• Алфавиту художников 
• Виду искусства (живопись, графика) 
• Жанру (дворянский портрет, пейзаж и др.) 
• Архетипу (Праздник, Родина и др.) 

В разделе "Литература" представлен список основных научных 
исследований по проблеме примитива в России, который впоследствии может 
вырасти в полноценную научную библиотеку. Не менее важную роль, по 
замыслу авторов, должен был сыграть раздел "Сотрудники музея". Одной из 
целей проекта было выявление границ профессионального сообщества 
людей, занимающихся проблемами внеакадемического искусства. Все они 
полили возможность стать "сотрудниками" музея: завести на сайте "home 
page" с краткой справкой о научной деятельности и контактной 
информацией. Однако далеко не все специалисты в области примитива 
откликнулись на это предложение. Идея создания прообраза клубного 
пространства оказалось преждевременной. 

В дальнейшем объем информации в сайте может увеличиваться за счет 
роста базы данных по произведениям (каталог выставок) и добавления новых 
сведений о специалистах ("сотрудниках" музея). Предметом отдельного 
проекта может стать создание полнотекстовой научной библиотеки и клуба.  

Итак, впервые в России создателями виртуального музея стали 
профессиональные музейные проектировщики (сотрудники Лаборатории 
музейного проектирования РИК), искусствоведы (сотрудники Третьяковской 
галереи, Исторического музея, ГМИИ, музея "Царицыно" и др.) и архитекторы 
(ПНКБ "Архитектура и культурная политика"). Специальная программная 
разработка для сайта выполнена специалистами ЗАО "Интернет".  

Не скрою, что для меня как руководителя проекта некоторые вещи 
оказались неожиданными. Первая неожиданность - слабая образованность в 
сфере информационных технологий отечественных специалистов по примитиву. 
Оказалось, что большинство из них не только не пользуется интернет в своей 
повседневной работе, но даже не вполне понимает, зачем это нужно. Некоторые 
из них так и не отреагировали на предложение разместить на сайте свои "home 
pages" с контактной информацией. И это притом, что публикация была для них 
бесплатной. Ситуация для создания интернет-клуба в этом профессиональном 
сообществе явно не созрела.  

Вторая неожиданность, куда более приятная - высокая посещаемость 
сайта. Она держится на уровне представительств крупнейших художественных 
музеев (ситуация для виртуального музея неслыханная). Кроме того, о сайте 
появился ряд лестных отзывов прессе, и он получил высшую на сегодняшний 
день награду сервера "Музеи России" (четыре звезды).  

А дальше началось нечто забавное: в апреле 2000 года сайт стал 
номинантом конкурса "Национальная Интел интернет премия". По разделу 
"Музеи" на главный приз претендовали 5 номинантов. Оцените компанию, в 
которой он оказался: 
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1. Виртуальный музей русского примитива 
2. ГМИИ им. А.С.Пушкина 
3. Дарвиновский музей 
4. Кунсткамера 
5. Эрмитаж 

Победил Эрмитаж. Но я очень доволен результатами конкурса. Создавая 
"Виртуальный музей русского примитива", мы преследовали несколько целей. 
Одной из них было доказать, что музейное проектирование может существовать 
как чистое творчество, не обремененное музейными стенами. Розыгрыш 
оказался настолько убедительным, что высокое жюри "купилось" в полном 
составе и поместило сайт не в номинацию "Искусство" или "Сетевое искусство" 
(что было бы логично), а в номинацию "Музеи", забыв об одной маленькой 
детали. Деталь эта состоит в том, что при всем уважении к создателям сайтов 
Эрмитажа, ГМИИ, Кунсткамеры и Дарвиновского, не они эти музеи 
придумали. Таким образом, распределяя сайты по номинациям, жюри 
поставило нашу маленькую творческую группу рядом с Цветаевым и Петром I. 
Документальное кино смешалось с художественным, а вымысел стал 
реальностью. Именно это я считаю высшей оценкой проделанной работы… 
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Д.А. Шумаков 
 

ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКА "МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ НАРОДОВ МИРА" 
 

Появление и успешную работу интернет-библиотеки "Мифы народов мира"62 
можно рассматривать как пример использования существующих 
информационных ресурсов для получения нового и востребованного 
информационного продукта. 

При формировании библиотеки использовались очевидные и 
доступные источники информации: материалы, уже размещенные в интернет, 
и книги, собранные из личных библиотек и библиотек учреждений. К 
сканированию и предварительной обработке текстов привлекались 
добровольцы из числа студентов Псковского Вольного университета. 

Само создание интернет-библиотеки можно разделить на следующие 
этапы: 

• Сбор информации 
• Разработка концепции 
• Создание пользовательского интерфейса 
• Ввод материалов  
• Размещение библиотеки в интернет 
• PR-кампания  
• Поддержка и наполнение библиотеки 

 
Сбор информации в интернет, ее обработка и систематизация, 

изучение существующих интернет-ресурсов, так или иначе связанных с 
мифологией. Основной целью этого этапа было создание костяка библиотеки, 
включающего в себя все существующие в сети интернет материалы по 
мифологии. После создания такого костяка любые дополнительно введенные 
в библиотеку материалы начинали выгодно отличать ее от других ресурсов. 
Кроме этого, изучение существующих ресурсов дало возможность обмена 
ссылками с лучшими из них. 

Разработка концепции интернет-библиотеки. Разработка 
концепции работы после начала самой работы – не лучший вариант 
реализации проекта. Однако в случае с мифологической библиотекой, 
окончательное представление о том, какой она должна быть, сформировалось 
только после изучения и систематизации собранных в сети материалов и 
определения ниши, которую мог занять проект. 

Концепция интернет-библиотеки была сформулирована следующим 
образом:  
Сайт "Мифы народов мира" – это полнотекстовая тематическая электронная 
библиотека, ориентированная на on-line использование, снабженная 
механизмами поиска и структурированная привычным для большинства 
пользователей образом. 

Ориентированность на on-line использование исключает полное 
"скачивание" библиотеки распространенными инструментами и тем самым 
стимулирует пользователей к посещению сайта. А привычное большинству 
пользователей структурирование – это разбиение библиотеки на разделы, 
посвященные мифологии и фольклору различных стран, местностей и 
народов. 

Собственно создание библиотеки (создание пользовательского 
интерфейса, ввод материалов, размещение библиотеки в сети интернет). 
Содержание этого этапа очевидно. Это: 

• сканирование и обработка текстов; 
• разработка и реализация графического дизайна; 

                                          
62 Мифы народов мира. На сервере Псковского Вольного университета [on-line]. 1999 г. [Цит. 19 
ноября 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.pskov.teia.ru/~ml>. 



 77 

• программирование инструментов работы с текстовой базой данных 
и сервисных инструментов; 

• наполнение текстовой базы данных; 
• размещение библиотеки на сервере Псковского Вольного 

университета. 
PR-кампания по популяризации библиотеки среди пользователей 

сети интернет описана в отдельной статье, представленной в данном 
сборнике.63 

Поддержка и наполнение библиотеки. Мифологическая 
библиотека пополняется практически ежедневно. Это обеспечивается 
большим запасом отсканированных и вычитанных текстов, которые 
небольшими партиями (по десять небольших мифов или глав больших 
произведение) заносятся в библиотеку. Об изменениях в библиотеке 
пользователи информируются в новостной ленте на первой странице сайта. 

Большая часть остальной работы по поддержке библиотеки 
заключается в контактах с посетителями сайта и отслеживанием новых 
интернет-ресурсов, материалы которых могут быть использованы в 
библиотеке, или ресурсов, с которыми возможен обмен ссылками. 

* * * 

Таким образом, при создании библиотеки ее составителями (которые, кстати, 
отнюдь не являются специалистами в области мифологии) не использовались 
уникальные или недоступные широкому кругу пользователей 
информационные ресурсы, ни одна часть библиотеки не создавалась "с 
нуля". 

Сколько-либо оригинальными можно назвать только два приема, 
примененных составителями библиотеки: 
1. Ориентированность на on-line использование, описанная выше. 
2. Подчеркнутая тематическая ограниченность, позволившая качественно 

удовлетворить информационные потребности целевой группы 
пользователей и позволяющая конкретизировать ее дальнейшие запросы 
(например, в письмах пользователи часто формулируют просьбу 
разместить исследовательские труды по мифологии). 

Определение параметров целевой группы было произведено авторами 
сайта еще за несколько лет до его создания – посредством анализа эхо-
конференции "Ru.Mythology", доступной в сети fidonet и по результатам 
личного знакомства со многими приметными ее подписчиками. Можно с 
уверенностью утверждать, что целевая группа посетителей библиотеки 
сформировалась до ее появления – за исключением одной ее части – 
обучающихся (студентов или школьников). В эту группу входят следующие 
значимые категории пользователей: 

• Поклонники и участники ролевых игр и ролевого туризма 
• Поклонники литературных произведений жанра фэнтези 
• Люди, увлекающиеся магией и мистикой 
• Люди, интересующиеся психологией, семиотикой и связанными 

науками 
• Люди, изучающие историю искусства и литературы 
• Учащиеся, вынужденные или желающие использовать 

"мифологическую" информацию в образовательных целях. 
• Поклонники славянского и псевдославянского язычества и 

неоязычества во всех его проявлениях. 
• Поклонники кельтской и псевдокельтской культуры – столь модной 

в настоящее время. 

                                          
63 См. Шумаков Д.А. PR-кампания web-сайта. Опыт интернет-лаборатории Псковского Вольного 
университета. 
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С конца октября – начала ноября 1999 года пользователями 
библиотеки было запрошено более 110 000 различных ее материалов (по 
показаниям счетчика top.list.ru). Ежедневное количество уникальных 
пользователей библиотеки – 50-100 человек, ими просматривается" 300-1000 
"страниц" сайта. 

Есть все основания предполагать, что опыт создания интернет-
библиотеки "Мифы народов мира" может быть использован при создании 
web-ресурсов, связанных с историей и культурой. При этом полезным может 
оказаться не только опыт организации работ, но и то, что сайт, посвященный 
конкретной области культуры, был изначально реализован без привлечения 
специалистов в этой области. К сожалению, слабое распространение web-
идеологии среди специалистов в сфере культуры способно погубить или 
безнадежно загромоздить любой интернет-проект.  
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Б.Б.Пономарев 
 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ-КИНОТЕАТР 
 
Малый музей малого города в силу ограниченности своих 

возможностей (небольшие фонды, исчерпанность потенциальной аудитории, 
отсутствие массового туристического потока и др.) вынужден более активно, 
по сравнению с крупными музеями, использовать новые формы музейной 
работы. Именно это обстоятельство побудило коллектив музея города 
Губкинский разработать в феврале 1998 года проект "Интернет-Сайт-
Кинотеатр" (ИСК). Главная идея проекта — апробировать новый подход к 
организации лекционно-экскурсионной работы на основе информационных 
ресурсов интернет и внедрить его в постоянную практику музея.  

Первое препятствие, с которым мы столкнулись при реализации 
проекта — нехватка сотрудников и слабое знание работниками музея 
возможностей интернет. Тем не менее, коллектив музея организовал 
специальную кампанию по привлечению внимания к проекту и поиску 
заинтересованных людей и организаций, хорошо понимая, что без партнеров, 
готовых сотрудничать с музеем или помогать ему в осуществлении проекта, 
реализовать задуманное, вряд ли, возможно. Для иллюстрации объема 
проделанной работы достаточно привести перечень мероприятий, связанных 
только с организацией рекламы проекта: статьи и объявления в газете, 
информационное сопровождение проекта на радио и телевидении, раздача 
листовок в общественных местах, реклама на транспорте, рекламные щиты и 
плакаты на улицах, прямая почтовая рассылка, телефонное оповещение, 
флаг с символикой "WWW" на здании музея.  

Кроме этого, музеем были проведены социологические опросы — 
интервью и телепроспектинг — для выяснения числа ПК, находящихся в 
частном пользовании, на предприятиях и в организациях города; а также 
определения доли компьютеров, имеющих подключение к интернет. Даже 
такой опрос не мог бы состояться, если бы не удалось наладить контактов с 
руководством предприятий и администрацией.  

В общей сложности во взаимодействие в связи с проектом выступило 
более сотни различных субъектов: от интернет-провайдеров и руководителей 
предприятий до отдельных граждан и школьников-волонтеров, 
расклеивавших афиши на городских заборах. Большинство людей и 
организаций, которые нам помогали, не имели отношения к сфере культуры, 
но втянулись в реализацию проекта, поскольку каждый так или иначе нашел 
в нем свой интерес. Технологию реализации социокультурного проекта, 
опирающуюся на заинтересованное участие многих субъектов, у которых 
могут быть разные цели, но при этом имеется точка пересечения интересов, 
можно отнести к технологиям создания партнерских сетей.  

Конечно, партнерской сети — более сложное явление. Оно 
предполагает наличие постоянно поддерживаемых связей, объединенных 
ресурсов и общей инфраструктуры, которыми участники сети могут 
пользоваться на льготных условиях. Но партнерские сети не возникают на 
пустом месте. Они рождаются из подобных социальных и культурных 
инициатив, реально объединяющих участников для решения общей 
проблемы, которую ни один из них не в состоянии решить самостоятельно. 
Насколько устойчивыми окажутся связи, приобретенные в ходе 
осуществления проекта, зависит от значимости проблемы и других 
объективных и субъективных факторов. 

Наиболее сложной и затратной частью подобного проекта является 
подготовительный этап. Именно на этом этапе формируется круг 
заинтересованных субъектов. Для их привлечения требуется 
высокоэффективная коммуникация, сложность которой связана с 
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необходимостью согласования деятельности разнохарактерных и 
разномасштабных по своим вкладам участников. 

Поскольку инициативная группа проекта состояла всего из семи 
сотрудников музея, каждый из которых курировал несколько направлений, то 
работа по налаживанию взаимодействия все возрастающего числа людей и 
организаций была довольно трудоемкой. Сложность деятельности была 
обусловлена еще и тем, что сам проект явился не только новой формой 
работы музея, но и новым товаром на городском рынке услуг. По этой 
причине приходилось на ходу впервые решать многие технические и 
управленческие вопросы, продумывать схему управления ходом событий. 
Конечно, это выливалось и в дополнительные, иногда непредвиденные, 
затраты. Позже, когда проект вышел на рабочий режим, затраты существенно 
снизились, и количество менеджеров, осуществляющих общую координацию, 
сократилось до трех. 

Получение скидок на доступ в интернет не являлось актуальной 
проблемой для музея — на коллективные путешествия по музеям мира в зале 
собиралось до 80 зрителей одновременно. Сеансы были платными, что 
делало вопрос стоимости аренды канала несущественным. Гораздо важнее 
было наличие качественного и гарантированного по времени доступа в 
сеть ("путешествия" проводились в режиме on-line). Все происходило как в 
кинотеатре: на сеанс приходили организованные и неорганизованные 
посетители, в строго назначенное время в зале гас свет, и на большом экране 
при помощи LCD-проектора начиналась демонстрация музейных web-сайтов 
(иногда дополняемая показом с CD-ROM).  

С первых сеансов стало очевидно, что использование возможностей 
интернет для провинциального музея имеет огромное значение. В малом 
городе организация такого публичного посещения музеев, галерей и других 
культурных объектов мира, представленных в глобальной сети, — важный 
канал поступления культурной информации, обладающий, по сравнению с 
книжными изданиями, многими преимуществами. Для нас же — музейных 
сотрудников — оказался чрезвычайно важным тот факт, что маленький музей 
может выступать в качестве эффективного посредника между ведущими 
музеями мира и городским населением. Спрос на путешествия был огромный 
и носил устойчивый характер на протяжении всего времени работы ИСК. 

В ходе реализации проекта мы смогли получить ответы и на другие, 
крайне важные для нас вопросы: каким образом краеведческий музей в 
малом городе может использовать внешние информационные ресурсы при 
работе с посетителями (а не только фонды самого музея)? В какой мере 
жители города — реальные и потенциальные посетители музея — включены в 
глобальные информационные процессы? Велик ли разрыв между 
неисчерпаемостью WWW и практическими возможностями использования 
интернет малым музеем малого города? Эти вопросы имеют самое 
непосредственное отношение к проблеме формирования единого городского 
информационного пространства и включения малого города в реальную 
культурную коммуникацию и обмен информацией на российском и 
международном уровнях. При решении последней проблемы естественным 
союзником провинциального музея выступает городская администрация. 

Проблема интерпретации информационного пространства как части 
пространства культуры особо актуальна в новых городах. Город Губкинский 
— один из самых молодых городов России — появился в середине 1980-х 
годов как базовое поселение при нефтяных месторождения Тюменского 
Приполярья. Здесь собрались люди, съехавшиеся из различных регионов 
бывшего Советского Союза. Приступая к реализации проекта, мы не знали, 
как сообщество отреагирует на предлагаемую инициативу. С одной стороны, 
у жителей таких городов еще не успели сложиться культурные традиции, 
связанные с местом проживания, население может без особого интереса 
относится к подобным затеям и отвергать инновационные формы работы. С 
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другой стороны, горожане (опять же в силу отсутствия местных культурных 
традиций) могут оказаться восприимчивее к новому в деятельности музея, 
поскольку у них нет устойчивых стереотипных представлений по поводу 
музейной работы.  

Опыт показал, что коллективное путешествие по музеям мира, 
представленным в интернет, жителями Губкинского было воспринято 
положительно. Музею удалось выстроить новую форму взаимодействия с 
аудиторией. 

Способствовали успеху проекта и некоторые обстоятельства, 
выявленные в ходе опросов:  

• компьютеры есть в каждой четвертой семье, из них около 75% 
имеют также телефон;  

• из тех, кто имеет и компьютер, и телефон, только 5 % 
подключены к интернет; 

• среди населения об интернет слышали все, но практически 
никто не знал, что это такое. 

Необходимо отметить, что реклама городских провайдеров 
практически не способствовали росту числа пользователей интернет-
клиентов, а полтора месяца работы ИСК привели к тому, что число частных 
пользователей интернет в городе выросло вдвое! При существующих ценах 
поставщики интернет-услуг за полтора месяца получили дополнительно 
доход в пределах от $10.000 до $15.000. Такой рекламный успех музейной 
акции является основой для финансового сотрудничества музея с 
организациями, заинтересованными в предоставлении провайдерских услуг.  

Хочется также отметить и те результаты, о которых в самом начале 
проекта мы даже не задумывались: то, как повлияла новая форма работы на 
сотрудников музея. Для реализации проекта в музее был создан временный 
творческий коллектив (руководитель — зав. экспозиционным отделом 
М.И.Гардамшина). Уже на стадии разработки концепции и основных 
тематических блоков проекта выявилось значительное сходство методики 
проведения виртуальных экскурсий с методикой проведения обычной 
музейной экскурсии. И здесь возникло одно, чрезвычайно важное 
обстоятельство, которое мне хотелось бы особо подчеркнуть: предоставление 
возможности сотруднику небольшого провинциального музея провести 
экскурсию по фондам и экспозициям ведущих музеев мира. Ситуация 
проживания роли экскурсовода Эрмитажа, музея Орсэ или Лувра, 
возможность профессиональной работы с шедеврами истории, культуры, 
искусства мирового уровня способствовала появлению у сотрудников музея 
нового качества ответственности, иного понимания ситуации "музей-
посетитель". Ощущение "виртуальности" при хорошей подготовке и высоком 
уровне импровизации ведущего довольно быстро пропадало, и степень 
ощущения реальности — по отзывам и самих сотрудников музея, и 
посетителей — была высокой. 

Наш опыт убедил нас, что использование современных 
информационных технологий в провинциальном музее выгодно и музею, и 
горожанам, и самому городу. Вариантов применения интернет-технологий в 
экскурсионной работе — множество. Например, помимо простого путешествия 
по музеям мира, можно организовать синхронную демонстрацию собственной 
виртуальной экспозиции и аналогичных экспозиций в других музеях схожей 
тематики. Или проводить специальные экскурсии, рассчитанные на 
определенные возрастные категории (для детей, взрослых, смешанной 
аудитории, семейной и т.п.). Опыт показывает, что можно варьировать и 
время сеанса (изначально планировалось, что сеанс будет длиться один час, 
а реально демонстрации проводились в разном режиме — от получаса до 
нескольких часов). Могут появляться и иные, совершенно самостоятельные и 
неожиданные проекты. 
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В целом опыт внедрения виртуальных экскурсий в практику музейной 
работы можно оценить как положительный: подавляющее большинство 
посетителей оставили восторженные отзывы о путешествии. Но главный 
результат в ином. Можно вести долгие разговоры о том, как избавить наших 
сограждан от экстремизма, порнографии и прочих негативных явлений 
окружающего мира. Запретить интернет? Ввести цензуру? - В Губкинском 
острота этих вопросов сегодня несколько снизилась. Горожане своими 
глазами увидели, что самое интересное в интернет — это музейные сайты! 
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РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ 
 
 

Т.В.Абанкина  
 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА НЕКОММЕРЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 
 

Информационный маркетинг – не устоявшееся понятие. В данной 
статье сделана попытка проанализировать влияние информационных 
технологий на маркетинг в сфере культуры. 

Тенденция последних десятилетий – активное внедрение 
маркетинговых технологий в некоммерческий сектор. Успешность применения 
маркетинга для реализации некоммерческих проектов привела к бурному 
развитию, так называемого, социального или общественного маркетинга. 
Многие западные специалисты отмечают даже "бум некоммерческого 
маркетинга" и считают, что его динамичное развитие — одна из основных 
тенденций современного культурного менеджмента.  

Во второй половине XX века маркетинг фактически стал философией 
или идеологией бизнеса. Последние десятилетия характеризуются тем, что 
маркетинг занял место ведущей концепции управления и в некоммерческом 
секторе. Развитие и укрепление маркетинговых коммуникаций позволили 
сформировать мощную систему фандрайзинга, которая обеспечивает 
стабильную финансовую основу для реализации культурных проектов. 
Эффективность некоммерческого маркетинга достигается за счет 
формирования коммуникационной среды в реальном и виртуальном мирах и 
опирается на развитую систему делового партнерства. Складываются 
саморасширяющиеся системы деятельности, в рамках которых создаются 
условия для воспроизводства и развития каждого из партнеров. Концепция 
некоммерческого маркетинга основана на идеологии суверенитета 
потребителя (консьюмеризме) и теории возрастающих культурных 
потребностей. 

Особенности некоммерческого маркетинга и маркетинговых 
коммуникаций, опирающихся на современные информационные технологии, и 
составляют, по сути, предмет данного раздела. 

Среди маркетологов нет единства в определении маркетинга, диапазон 
интерпретаций довольно широк. Центральная идея, заложенная в теории и 
практике маркетинга, заключается в подчинении производства и 
распределения товаров и услуг интересам потребителей. По классическому 
определению Ф.Котлера, "маркетинг – вид человеческой деятельности, 
направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством 
обмена".64 По сути, маркетинг – рыночная концепция управления. Ключевая 
позиция состоит в том, что маркетинг следует рассматривать как 
управленческую деятельность, направленную на согласование спроса и 
предложения в условиях конкуренции.  

Проанализируем последовательно влияние информационных 
технологий на основные маркетинговые категории и процессы.  

 
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЭВОЛЮЦИЮ КОНЦЕПЦИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
 
В развитых странах происходит революционный или постепенный переход к 
новому типу социально-экономического развития, названному 
постиндустриальным обществом.  

                                          
64 Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1999, с.13. 
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Одной из наиболее влиятельных моделей постиндустриального 
развития является концепция информационного общества, предложенная 
Беллом и Бжезинским. Теория информационного общества рассматривает 
средства информации и коммуникации в качестве единственного стимула и 
источника социального развития. Активно идет процесс формирования новых, 
прежде всего, интеллектуальных и гуманитарных технологий. Эти технологии 
опираются главным образом не на материальные, а на информационные и 
коммуникационные ресурсы, относящиеся к классу синергетических, то есть 
саморасширяющихся ресурсов.  

В отличие от материальных ресурсов информация: 
• не истощается при потреблении, а наоборот только увеличивается 

количественно и улучшается качественно; 
• способна расширяться и сжиматься; 
• способна заменять другие ресурсы: капитал, рабочую силу, материалы;  
• при обмене делится без потерь; 
• имеет свойство "просачиваться" несмотря на ограничения; 
• легко транспортируется и распространяется; 
• как правило, всегда имеется в избытке, а не в дефиците; 
• любая информация сама становится источником для создания новой 

информации и улучшения уже имеющейся; 
• информация способна привлекать другие ресурсы и т.д. 
Подчеркнем, что маркетинговые коммуникации, опирающиеся на 
информационные ресурсы и технологии, становятся базовой 
инфраструктурой маркетинга. Тенденция последних десятилетий – 
перемещение маркетинговых технологий в виртуальный мир: в интернет, в 
специализированные информационные сети. 

Говоря о постиндустриальном развитии, необходимо зафиксировать 
процесс глобализации интересов. На наших глазах сверхдинамично 
развиваются крупномасштабные мировые проекты, которые соразмерны 
глобальному развитию. Они "сметают" государственные границы, формируют 
мировое пространство интенсивной коммуникации, доступность которого уже 
не лимитируется географическими расстояниями.  

В результате складываются современные глобальные рынки, открытое 
информационное общество, новая экономическая карта мира, которые 
создают предпосылки для маркетинговых технологий поколения "next".  

Основой системы управления в постиндустриальном обществе 
становятся сетевые структуры, в рамках которых разворачиваются 
глобальные проекты. По принципу управления сетевые структуры – 
децентрализованные системы управления, которые строятся на основе 
проектно-программного подхода к организации деятельности и формирования 
партнерских отношений между участниками. Система партнерств позволяет 
масштабировать глобальные проекты таким образом, что каждый участник 
деятельности выполняет соразмерный ему "фрагмент" проекта. Координация 
осуществляется за счет совместно выработанных приоритетов, целей, 
концепции (или проектной идеологии), задающей общее направление 
процессов. Сетевые структуры отличаются высокой степенью устойчивости, 
основываются на системе распределения рисков. 

Таким образом, сетевые структуры меняют характер конкуренции: они 
стремятся не к монополизации, а к наращиванию партнерских связей, 
которые обеспечивают устойчивость системы в целом и возможность 
реализации крупномасштабных проектов. Повышается эффективность 
маркетинговых технологий, которые опираются на совместно созданную 
участниками инфраструктуру, что позволяет экономить издержки.  

Сетевые профессиональные организации в сфере культуры получают в 
последние десятилетия все большее развитие. Феномен культурных сетей 
рассматривается как новый принцип организации деятельности и форма 
управления. Активное распространение сетевых структур и их эффективность 
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опираются на широкое использование современных информационных и 
коммуникационных технологий.  

Сегодня только в Европе насчитывается более 150 культурных сетей, 
объединяющих организации, арт-менеджеров, творческие личности и 
коллективы. Сетевые организации являются основным ресурсом 
международных партнерских проектов в сфере культуры.  

Устав Форума Европейских сетей 1998-1999 г.г. так определяет их 
специфику и назначение: 
• Сеть можно определить как собрание личностей и автономных 

организаций, использующих все методы и средства коммуникации между 
художниками, посредниками и публикой, преодолевающие 
географические, интеллектуальные и социальные границы. 

• Сеть может быть определена и по ее позиции солидарности, 
взаимообмена, демонстрирующей огромные возможности и широту 
кругозора, совершенно отличные от тех, которыми обладают 
иерархические структуры и процессы. 

• Сети заботятся о географическом и тематическом разнообразии входящих 
в них культурных партнеров. Они работают в духе самокритичности, 
сопоставления и обмена идей. 

Каждая сеть имеет собственные методы и особый устав для 
достижения своих целей, в которых отражается формальная и неформальная 
структура, минимальная и гибкая, но всегда легко определимая.65 

В рамках Форума Европейских культурных сетей 1998 г. были 
сформулированы основные принципы их деятельности: 
• Дать возможность каждой сети открыть другие сети, их представителей и 
методы их работы; 

• Содействовать обмену информацией, касающейся ориентации сетей, их 
целей и характера деятельности; 

• Отражать практические проблемы и философские вопросы, связанные с 
культурным развитием в Европе;  

• Осуществлять контрольные совместные проекты в этой области. 
В рамках Форума сети обязаны работать вместе в духе максимальной 

широты взглядов и демократической терпимости в Европе, где все граждане 
должны иметь равный доступ к культурным ценностям. 66 

Таким образом, развитие культурных сетей направлено на 
консолидацию мировых культурных ресурсов и обеспечение доступа к этим 
ресурсам всех заинтересованных участников.  

В России сетевая идеология только начинает распространяться. 
Координационные центры транснациональных культурных сетей поощряют 
участие российских профессионалов и организаций в сетях посредством 
автоматического членства, полного или частичного освобождения от уплаты 
вступительных и членских взносов, оплаты командировочных расходов на 
сетевые мероприятия и т.п. Однако в списках членов большинства 
международных культурных сетей российских участников пока еще маловато. 
На мой взгляд, такая ситуация в первую очередь объясняется недостаточным 
развитием и освоением современных информационных и коммуникационных 
технологий в российских музеях и галереях. Многие (особенно 
провинциальные) музеи и галереи просто не знают и не стремятся узнавать о 
таких возможностях, не занимаются поиском необходимой информации и 
партнеров, не пытаются наладить достаточно доступную и недорогую 
"электронную" коммуникацию, потому что не знают, как это сделать. 
Конечно, для российских музеев продолжает оставаться проблемой 
"языковый барьер" в общении с зарубежными партнерами. 

                                          
65 См. Forum of European Cultural networks. Council of Europe, 1998/1999. 
66 Там же. 
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Несомненно, что первые серьезные шаги по распространению сетевых 
принципов в России музейными организациями уже сделаны. Создание 
Ассоциации музеев России, сибирской Ассоциации "Открытый музей", 
Содружества муниципальных музеев Поволжья и других заложило фундамент 
для развития открытого делового партнерства в современной музейной 
практике. Ассоциации – это еще не вполне сети, в некоторых из них 
доминируют иерархические структуры, другие скорее напоминают 
профессиональные клубы. Однако многие черты позволяют говорить о том, 
что деятельность российских музейных ассоциаций опирается на сетевые 
координационные принципы: наличие единого информационно-ресурсного 
центра, активное участие в совместных, в том числе международных 
проектах, выставках, семинарах, конференциях, мастерских. Главное, в 
основе деятельности большинства ассоциаций лежит принцип партнерства. 

Динамичное развитие культурных сетей и их высокая эффективность 
стали возможными только при активном применении современных 
информационных и коммуникационных технологий. 

Сетевая идеология культурного менеджмента опирается на концепцию, 
так называемого, "просвещенного маркетинга", который получает все 
большее распространение и оформляется во многих странах на уровне 
законодательных инициатив, его положения закрепляется также и в 
международных документах67.  

Суть концепции "просвещенного маркетинга" — ориентация на 
комплекс следующих базовых принципов и положений 68: 
• Маркетинг с осознанием своей миссии – sense-of-mission marketing: миссия 
организации культуры и искусства должна выражать ее позицию в 
широком социальном контексте, быть социально-значимой, а не 
ориентироваться только на внутренние приоритеты, выраженные в узко 
профессиональных понятиях. 

• Социально-этичный маркетинг – societal marketing: маркетинг 
некоммерческой организации должен ориентироваться на сочетание 
долгосрочных интересов потребителей и долгосрочных интересов 
общества в целом. Организации культуры должны поддерживать только 
такие социальные потребности, которые соответствуют росту социального 
благополучия в перспективе. Социально–этичный маркетинг должен 
обеспечить долгосрочные преимущества "общественно полезных" товаров 
и услуг, не снижая их привлекательности. 

• Маркетинг ценностных достоинств – value marketing: некоммерческая 
организация должна вкладывать большую часть своих ресурсов в 
повышение реальной ценности предлагаемых товаров и услуг, а также их 
функциональных возможностей для удобства потребителей. 

• Маркетинг, ориентированный на потребителя - consumer-oriented 
marketing: некоммерческая организация должна формулировать и 
планировать свою маркетинговую деятельность с позиций потребителей. 

• Инновационный маркетинг – innovative marketing: некоммерческая 
организация должна постоянно заботиться о реальном улучшении 
маркетинга, совершенствовать свою деятельность и повышать качество 
предлагаемых товаров и услуг. 

                                          
67 Эволюция концепций маркетинга отражает изменение экономических ориентаций и развитие 
отношений "экономика – общество". Так, маркетинговая концепция "совершенствования 
производства", распространенная в эпоху массового производства, сменилась концепцией 
"совершенствования товара" с наступлением эпохи массового сбыта. По мере насыщения 
рынков разрабатываются и успешно применяются концепция "совершенствования 
коммерческих усилий" и концепция "комплексного маркетинга". В постиндустриальную эпоху с 
ростом благосостояния потребителей растут и их требования к ответственности бизнеса перед 
обществом, развиваются формы общественного контроля за соблюдением прав потребителей, 
распространяется концепция "социально-этичного маркетинга".  

68 См. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1999. 
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Итак, в основе современного некоммерческого маркетинга лежит принцип 
"делового партнерства" и концепция "просвещенного" маркетинга, которая 
ориентирует организации культуры и искусства на применение социально 
одобряемых стратегий развития и общественно значимых культурных 
проектов. В обществе создаются возможности для использования в 
гуманитарной сфере успешных маркетинговых технологий из сферы бизнеса. 
Одновременно расширяются возможности для перераспределения средств из 
коммерческого сектора в некоммерческий, и наконец, за счет 
информационных технологий и интенсивной коммуникации обеспечиваются 
консолидация и доступность мировых культурных ресурсов.  

В качестве примера сетевого маркетинга нового поколения можно 
привести деятельность Европейской компьютерной сети искусств –(ECNA), 
всемирно известной компании информационных технологий.69 На протяжении 
6 лет ECNA развивает принципиально новый, уникальный подход к 
поддержке сети компьютерных пользователей в секторе некоммерческих 
организаций культуры и искусства. Практика и опыт работы ECNA 
распространяется на широкий спектр культурных сетей – от локальных до 
транснациональных. Специалисты ECNA обладают высоким уровнем знаний и 
компетенций: от профессионального web-дизайна до экспертных оценок 
интернет.  

ENCA помогает создавать профессиональные on-line сообщества, 
которые позволяют специалистам, имеющим общие интересы, обмениваться 
информацией в режиме реального времени, тем самым совершенствуя 
коммуникацию в рамках культурных сетей. Существует несколько типов on-
line сообществ, создаваемых ENCA: 
• Проектные – возникающие на основе конкретного проекта и 
объединяющие только участников проекта; 

• Сетевые – возникающие вокруг уже существующей группы 
профессионалов или организаций; 

• По интересам – возникающие вокруг ведущей организации, которая 
стремиться привлечь одинаково мыслящих людей для обмена информацией 
по тому или иному кругу вопросов; 

• Стажировки – обмен стажерами внутри членов ECNA для передачи и 
обогащения профессионального опыта. 

Сообщества могут быть географически определенными или же 
транснациональными, объединяющими людей через границы. Они являются 
проводниками информации, создаваемой и распространяемой ведущей 
организацией. Многие специалисты считают подобные on-line сообщества 
прообразом будущего информационного общества, их успешная деятельность 
демонстрирует различия между обычной коммуникацией и современной 
сетевой работой более высокого уровня.  

Членами различных виртуальных сообществ и клиентами ECNA 
являются Совет Европы, Европейская Сеть Культурных Центров (ENCC), 
Ассоциация Бизнес-Спонсорства в Искусстве (ABSA), Европейская сеть 
Информационных Центров Исполнительских искусств (ENICPA), Cultural Co-
operation, Art & Society, многие европейские благотворительные фонды и 
другие организации.  

Деятельность подобных объединяющих организаций в сфере культуры 
и искусства демонстрирует технологии некоммерческого маркетинга 
поколения "next". Они становятся мощнейшим ресурсом не только 
благополучного развития и сохранения культуры в быстро меняющемся 
обществе, но и средством стабилизации самого общества. 
 
 

                                          
69 См. The European Computer Network for the Arts (ECNA) [on-line]. 1993-2000. [Cited 6 November 

2000]. Available from: <http://www.ecna.org>.  
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА СТРАТЕГИИ СОГЛАСОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Специалисты считают, что эффективный некоммерческий маркетинг – 

это реализованная коммуникация. Появление и стремительное 
распространение интернет и сетевой идеологии явилось прорывом в развитии 
информационных технологий и качественно новым этапом в развитии 
массовых коммуникаций. Сеть позволяет достичь невиданных ранее 
коммуникационных возможностей: работать с любыми типами информации 
(от текстовой до мультимедиа и звуковой), получать такую же информацию 
из любой точки мира, распространять ее для неограниченного числа 
потребителей, осуществлять поиск необходимых информационных ресурсов.  

По сути, маркетинг – это управление рынками, которое включает 
четыре стратегических направления: 
• сохранение имеющихся рынков для существующего предложения; 
• формирование нового рынка для существующего предложения; 
• внедрение нового предложения на имеющиеся рынки; 
• создание новых рынков для нового предложения. 
Маркетинг как управленческая деятельность включает анализ, планирование, 
реализацию и контроль за исполнением программ, направленных на 
создание, поддержание и расширение выгодных отношений с целевыми 
группами потребителей для достижения целей организации. 

Управление рынками для некоммерческих организаций определяется 
успешностью программ коммуникации с разными типами аудиторий. 

Отличие некоммерческого маркетинга состоит в том, что привлечение 
ресурсов для воспроизводства деятельности и развития организация 
осуществляется в двух формах: 
• прямой – за счет продажи потребителям своей продукции – товаров и 

услуг; 
• опосредованной – за счет привлечения ресурсов "извне" — бюджетных 

средств, грантов благотворительных фондов, спонсорской поддержки и 
частных пожертвований — для реализации социально востребованных 
культурных проектов и программ, направленных на удовлетворение 
общественно значимых потребностей. 

Доля доходов в бюджете музеев от собственной коммерческой деятельности 
(продажи билетов, товаров и услуг потребителям), как правило, во всем мире 
составляет не более 20-30%. Тем не менее, маркетинговая ориентация "на 
потребителя" является ведущей для современных музеев. Привлекательность 
их предложения для потребителей, интерес к музею со стороны различных 
социальных групп дает музеям возможность "конвертировать" социальную 
востребованность в финансовые ресурсы, полученные от других 
экономических субъектов. Таким образом, "прямая" и "опосредованная" 
формы некоммерческого маркетинга тесно взаимосвязаны: чем выше 
популярность музея, социальная значимость его миссии, общественная 
привлекательность музейных программ и проектов, тем больше возможностей 
притягивать деньги из "внешних" источников. Зависимость в данном случае 
прямо пропорциональная. Образно говоря, в отличие от системы маркетинга 
в бизнес-секторе, где потребитель и плательщик – "одно лицо", клиенты и 
деньги слиты воедино, в некоммерческом маркетинге потребители и 
финансовые ресурсы разъединены (находятся в разных местах), но 
взаимосвязаны – доступ к деньгам открывается через завоевание 
общественного интереса и признания.  

Исходя их этого, маркетинг некоммерческой организации всегда 
включает два стратегических направления: 
• презентацию и продвижение организации и ее деятельности; 
• презентацию и продвижение конкретных товаров или услуг.  
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Целью маркетинга организации является повышение социальной значимости 
деятельности музейной организации, ее миссии и общественной 
востребованности, создание хорошо запоминающеюся образа 
привлекательного и надежного партнера. Этот вид маркетинга называют 
имиджевым (или престижным). На базе маркетинга этого типа строятся 
технологии и стратегии фандрайзинга.  

По содержанию к нему близка, так называемая, внутрифирменная 
маркетинговая коммуникация. Она направлена на то, чтобы повысить веру 
сотрудников в собственную организацию и значимость ее миссии, породить у 
них чувство тесной связи собственного профессионального роста с развитием 
и судьбой организации.  

В практике маркетинга товаров и услуг используют две стратегии: 
• организацию общих маркетинговых коммуникаций, направленных на 

формирование первоначального спроса; 
• налаживание выборочных маркетинговых коммуникаций, направленных 

на формирование стабильного спроса. 
Современные информационные технологии и коммуникационные 

возможности интернет обладают колоссальным потенциалом для 
согласования спроса и предложения. Они позволяют сохранять устойчивость 
имеющихся рынков, активно их расширять и формировать новые, создавать 
специальное предложение для различных сегментов рынка, использовать 
широкий спектр маркетинговых стратегий. 

Если говорить о маркетинге товаров и услуг, то коммерческий успех 
может быть достигнут за счет двух основных факторов: 
• увеличения цены предлагаемых товаров и услуг; 
• роста объемов продаж. 
Как правило, возможности увеличения цены для тиражируемых культурных 
продуктов ограничены, широкий спектр таких товаров и услуг отличается 
достаточно высокой ценовой и доходной эластичностью 70, а также высокой 
степенью взаимозаменяемости. Успешные маркетинговые стратегии делают 
упор на втором факторе – увеличении количества продаж. Как показывает 
практика, презентация, реклама и продвижение продукции в открытом 
информационном пространстве на порядок увеличивают объемы продаж. 
Виртуальные магазины, "виртуальные витрины"71, компьютерная продажа и 
бронирование билетов, реклама на баннерах и обмен ссылками в интернет 
резко увеличивают аудиторию и объемы продаж. Экспертами отмечается, что 
разворачивание музеями маркетинговых стратегий в интернет вызывает рост 
посещаемости и объемов продаж не только в виртуальном пространстве, но и 
в "реальных" музейных магазинах, салонах, при посещениях выставок и 
музейных экспозиций, специальных программ и других культурных акций, 
проводимых музеем. Фактически современные информационные технологии 
обеспечивают доступность музейного предложения для глобальной 
аудитории. Таким образом, коммерческий успех формируется за счет 
масштаба коммуникации. 

На рубеже тысячелетий остро проявляется тенденции к сокращению 
жизненного цикла товаров и услуг, повышается темп обновления, 
усиливается стремление людей к новизне. Меняются интересы – отсюда 

                                          
70 Термин "эластичность" применяется для определения отношений между различными 
переменными: насколько изменение одной переменной вызывает изменения другой. Если 
изменение цены приводит к большим изменениям в величине спроса, то спрос является 
эластичным по цене. И наоборот, если изменение цены вызывает относительно небольшие 
изменения в объеме спроса, то спрос считается неэластичным по цене. Доходная эластичность 
спроса определяет отношения между изменениями дохода и величиной спроса для 
определенной категории товаров и услуг. Таким образом, эластичность характеризует меру 
чувствительности величины спроса к изменению цены или изменению дохода. 

71 Несовершенство системы электронных платежей в России фактически приводит к широкому 
распространению "виртуальных витрин" как формы продаж через интернет: посетитель может 
выбрать товары или услуги и заказать их, оплата производится в момент доставки.  
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тенденция к дроблению рынков. В такой ситуации успешность маркетинговых 
стратегий по согласованию спроса и предложения определяется точностью 
сегментации аудиторий, возможностью корректировать предложение под 
быстро меняющийся спрос и удерживать интерес за счет интенсивной 
коммуникации. Наиболее адекватными для этого оказываются маркетинговые 
интернет-технологии, эффективно использующие интерактивные 
преимущества виртуальной коммуникации. 

Для рынков, на которых оперируют музеи, наиболее 
распространенный тип маркетинга – дифференцированный 
(многосегментный) маркетинг, основанный на альтернативном подходе к 
сегментам, для каждого из которых проводится концентрированный 
маркетинг. Такой выбор объясняется особенностями спроса, прежде всего 
низкой приверженностью к продукту и высоким уровнем 
взаимозаменяемости. Недифференцированный маркетинг применяется только 
в особых случаях. 

Принципиально важны для согласования спроса и предложения 
возможности интернет в организации и проведении исследований. 
Практически все web-страницы имеют "встроенные" счетчики посещений, 
многие размещают анкеты для посетителей, что уже позволяет собирать 
информацию для простейших маркетинговых исследований. Современные 
информационные технологии значительно ускоряют и удешевляют 
проведение специализированных и выборочных маркетинговых опросов. 
Результаты маркетинговых исследований и возможности их регулярного 
проведения имеют ключевое значение для построения успешных стратегий 
согласования спроса и предложения. 

 
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СПРОС 

 
В маркетинге "спрос" измеряется через определение и классификацию 
рынков. "Рынок" - совокупность всех покупателей определенного вида товара 
или услуги, как реально существующих, так и потенциальных. Объем рынка 
зависит от количества покупателей, которые в состоянии отреагировать на то 
или иное предложение рынка. 72 
Потенциальные покупатели обладают тремя характеристиками: 
• Заинтересованностью 
• Доходом 
• Доступом. 73 
Современные информационные технологии активно используются в 
стратегиях некоммерческого маркетинга для достижения результатов по всем 
трем направлениям: 
• Развивают широкий и разнообразный спектр мотивов, желаний и 

ожиданий потенциальных потребителей, каждый из которых 
поддерживается специальной системой маркетинговых мер; 

• Способствуют разработке и продвижению адресного предложения для 
разных доходных групп. 

• Позволяют принципиально расширить доступность предложения. 

                                          
72 См. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1999. 
73 См. там же. 
 Потенциальный рынок – совокупность покупателей, которые проявляют интерес к 
определенному товару или услуге. 

 Доступный рынок – совокупность покупателей, которые проявляют интерес и имеют доход и 
доступ к определенному товару или услуге. 

 Квалифицированный рынок – совокупность покупателей, которые имеют доход, доступ и 
право пользования по отношению к определенному товару или услуге. 

 Целевой рынок – часть квалифицированного рынка, на который фирма решила направить 
свои действия. 

 Освоенный рынок – совокупность покупателей, которые уже приобрели определенный товар 
или услугу. 
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Минимальный уровень сбыта, который наблюдается при полном отсутствии 
расходов на маркетинг, называют рыночным минимумом. Увеличение 
расходов на маркетинг приводит к увеличению уровня спроса. Верхний 
предел рыночного спроса называют – потенциалом рынка. 74 

Промежуток между рыночным минимумом и потенциалом рынка 
отражает общую чувствительность спроса по отношению к маркетинговым 
усилиям. Таким образом, в маркетинге рыночный спрос рассматривается как 
функция заданных условий. 75 

Спрос на музейные товары и услуги разделяют на потенциальный и 
актуальный. Объем потенциального спроса оценивается количеством людей, 
которые проявляют интерес к культуре. Актуальный спрос определяется 
количеством реальных посетителей музеев и покупателей их продукции в 
данное время. Количественная разница между потенциальным и актуальным 
спросом – предмет усилий музейных маркетологов. Объем спроса зависит от 
многих факторов, но, главное! поддается целенаправленному воздействию.  

В сфере культуры в основном различают два типа рынков: 
расширяемый и нерасширяемый. Все рынки тиражируемых культурных 
продуктов относят к расширяемому типу. Рынки не тиражируемой, 
уникальной культурной продукции, как правило, нерасширяемы. Музеи и 
галереи, торгующие на нерасширяемых рынках, обычно принимают 
первичный спрос – уровень совокупного спроса на полное предложение 
данного вида товара или услуги на рынке – как заданный. Они 
концентрируют свои маркетинговые усилия на создании избирательного 
спроса – спроса именно на их предложение (предпочтение и выбор их 
торговой марки) на рынке данного вида товара или услуги. Маркетинговые 
усилия музеев и галерей на расширяемых рынках направлены главным 
образом на преодоление дистанции между рыночным минимумом и 
потенциалом рынка.  
Базовая схема классификация спроса, как правило, разбивает потребителей 
на четыре основные группы: 
• тех, кто не знает о предлагаемых товарах и услугах, поэтому не 

потребляет 
• тех, кто знает, но не потребляет 
• тех, кто знает и потребляет  
• тех, кто знает, но потребляет конкурентные товары и услуги. 
Экспертные наблюдения показывают, что недоиспользование потенциала 
рынков музейного предложения в России вызвано значительным разрывом 
между потенциальным и актуальным спросом, т.е. велика доля тех, кто не 
знает о предлагаемом музейном продукте, а потому и не становятся 
потребителями. Таким образом, сегодня в музейном маркетинге необходимо 
развивать, прежде всего, "завоевательные" маркетинговые стратегии, 
направленные на информирование потенциальной аудитории и рекламу 
музейного предложения.  

По отношению к тем, кто знает, но не потребляет целесообразно 
применять "стимулирующие" маркетинговые стратегии, ориентированные на 
повышение привлекательности музейного предложения. Главное, здесь 
развеять различного рода предубеждения, связанные с устойчивыми 
представлениями об "устаревшем", "скучном" и "несовременном" 
предложении многих музеев. 

Расширение актуального спроса за счет тех, кто потребляет 
конкурентные товары и услуги, осуществляется с помощью "корпоративных" 
маркетинговых стратегий, которые направлены на формирование совместных 

                                          
74 См. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1999. 
75 Совокупный рыночный спрос – общее количество товаров или услуг данного вида, которое 
может быть приобретено определенной группой потребителей в определенном географическом 
регионе за определенный период времени в определенной маркетинговой среде при 
определенном уровне и комплексе маркетинговых усилий организации. 
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проектов и программ, а также совместного продукта с организациями, 
предлагающими конкурирующие товары и услуги в сфере досуга. Практика 
показывает, что часто конкуренция здесь оказывается искусственной, и 
существуют огромные возможности для объединения усилий, сотрудничества 
и совместных действий. 

Маркетинг в сфере культуры – это удовлетворение и формирование 
спроса в, так называемом, пространстве "свободного времени" или 
пространстве досуга. В современном обществе в сфере досуга 
сосредотачивается огромный рыночный потенциал. Во второй половине XX 
века сверхдинамично развивается "индустрия досуга", которая становится 
приоритетной, привлекательной для инвестиций и высокодоходной сферой 
постиндустриальной экономики. В концепциях постиндустриального общества 
(версиями которых можно считать теории "общества потребления" и 
"массовой культуры") был сформулирован макроподход к рассмотрению 
сферы досуга как особого социального института. 

Ж. Дюмазедье76 и Ж. Фурастье77 разрабатывают идею грядущей 
"цивилизации досуга", согласно которой досуг, начиная с некоторого уровня 
экономического развития, приобретает все большую автономию от труда и 
становится самодовлеющей ценностью. Вокруг термина "цивилизация досуга" 
и времени ее наступления развернулась широкая дискуссия. Большинство 
исследователей, признавая особую роль досуга в постиндустриальном 
обществе, предпочитают говорить подобно С. Паркеру78 лишь об обществе с 
развитым досугом. Общая тенденция – именно досуг рассматривается как 
пространство развития и творческой самореализации личности. Ж.Фридман79 
разворачивает концепцию компенсаторной функции досуга, который 
сглаживает социально-профессиональные противоречия в процессе 
поляризации сфер труда и досуга. Широко обсуждается концепция 
"революции избираемого времени", согласно которой в постиндустриальном 
обществе должен измениться характер использования и рабочего и 
свободного времени: задача состоит в том, чтобы распространить на все 
социальное время принципы избирательности и свободы использования. 

Товары и услуги сферы культуры в целом, в том числе музеев и 
галерей, предназначены для удовлетворения, так называемых, потребностей 
"высокого порядка" - в самоутверждении, самоуважении, социальной 
принадлежности (согласно распространенной концепции "иерархии 
потребностей" А.Маслоу80). В сфере досуга люди потребляют не столько 
товары и услуги сами по себе, сколько их символическое значение. 81 

                                          
76 Ж.Р.Дюмазедье (1915 г.р.) – французский социолог, руководитель исследований по 
социологии досуга в Центре социологических исследований и Центре по изучению урбанизма; 
председатель постоянного комитета по исследованию досуга и моделей культурного поведения 
в Международной социологической Ассоциации; основатель фонда "Народ и культура". 
Теоретический анализ крупных эмпирических исследований, фиксирующих коренные 
изменения в образе жизни и досуге, привел Дюмазедье к концепции "цивилизации досуга", 
которая, по его мнению, уже наступила. 

77 Ж.Фурастье (1907 г.р.) – французский социолог, экономист, футуролог, один из создателей 
теории "индустриального общества", развивал идеи технологического детерминизма. Первый 
сформулировал концепцию "постиндустриального общества", определяя его как "цивилизацию 
услуг". В научной биографии Фурастье обычно выделяют два периода: "техноцентричный" и 
"культуроцентричный".  

78 С.Р.Паркер – американский социолог. Публикации С.Паркера "Социология досуга" (1976) и 
Ж.Дюмазедье "Эмпирическая социология досуга" (1974) во многом завершили формирование 
социологии досуга как самостоятельной отрасли социологической науки.  

79 Ж.Фридман (1902 – 1977) – французский социолог; директор отдела социологических 
исследований при Национальном центре научных исследований, президент Международной 
социологической ассоциации; основатель Центра исследований массовых коммуникаций. 
Сфера интересов – социологические проблемы "индустриального общества" и его культуры, 
взаимоотношения сельской и городской культур.  

80 А.Маслоу (1908-1970) – американский психолог, создатель популярной до сих пор теории 
человеческой мотивации. В маркетинговых исследованиях и разработках чаще всего 
используется его классификация потребностей, основанная на идее естественно присущих 



 93 

Методы некоммерческого маркетинга ставят во главу угла стиль 
жизни,82 отражают то положение, которое сложилось в современном 
обществе, когда идентификация человека происходит на основе потребления 
схожих товаров и услуг, одинакового проведения досуга, что является 
решающим фактором в причислении индивидов к определенному 
социальному слою. Стратегии маркетинга опираются на то воздействие, 
которое оказывают на поведение людей механизмы групповой 
идентификации. Принцип построения социальной иерархии сводится к тому, 
что приобретение определенного рода вещей является подтверждением 
групповой принадлежности, а уклонение от стиля жизни, определенного 
круга, или невозможность приобретения вещей, являющихся атрибутом 
данного социального слоя приводит к групповому отторжению. Таким 
образом, основанием групповой идентификации становится потребление 
сходных товаров и услуг и способов проведения досуга, люди приобретают 
товары и услуги, чтобы не утратить групповую идентификацию.  

Технологии некоммерческого маркетинга придают товарам и услугам 
социальное значение. Материальные вещи, в которых нуждаются люди, 
представляют другие нематериальные – намерения, желания, потребности. 
Спрос на товары и услуги, предлагаемые сферой культуры, самым 
непосредственным образом связан с социально-психологическими мотивами, 
его вызывающими. Экономические эффекты, оказывающие влияние на 
величину спроса, опираются на модели социального поведения, а именно: 
• присоединение к большинству 
• стремление приобрести товар, чтобы не "отстать от жизни" 
• соответствовать стилю жизни определенной социальной группы 
• быть модными 
• выделятся из толпы 
• подчеркивать исключительность, отличатся от других. 

Проявление указанных мотивов социального поведения приводит к 
возрастанию или падению спроса, что может быть оценено количественно, 
составляет нерациональную компоненту экономического поведения и 

выражается в, так называемых, социальных эффектах:  
• "присоединения к большинству" - под эффектом "присоединения к 
большинству" подразумевается та величина, на которую возрастет спрос 
на товар или услугу из-за того, что другие люди тоже покупают этот же 
самый товар; на этом эффекте основан маркетинг модных товаров и услуг.  

• "сноба" - под эффектом "сноба" подразумевается та величина, на которую 
упадет спрос из-за того, что другие тоже потребляют данный товар, на 
этом эффекте строятся стратегии маркетинга эксклюзивных товаров и 
услуг. 

• Веблена - под эффектом Т. Веблена83 подразумевается то, на сколько 
возрастет спрос с увеличением цены на товар, из-за того, что потребление 

                                                                                                                       
человеку нуждах как низшего (биологического), так и высшего (социального и духовного) 
порядков. 

81 См., например, Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1998. 
82 Стиль жизни – одно из основных понятий, используемых в изучении поведения потребителей. 
Концепция стиля жизни более современная, чем концепция типа личности и более 
универсальная, чем теория ценностей. Стиль жизни – обобщающая концепция, суть которой 
изучить образ жизни человека и того, как он тратит время и деньги. "Стиль жизни" отражает 
деятельность людей, их интересы и мнения. С помощью этого понятия люди интерпретируют, 
осмысляют и предсказывают происходящие события, согласовывают с ними свои ценности. 
Ценности обладают относительной устойчивостью, а стили жизни меняются быстрее. 

83 Т.Веблен (1857 – 1929) – американский экономист, социолог и социальный критик 
норвежского происхождения, основатель подхода "институциональной политэкономии". В 
работе "Теория праздного класса" анализирует образ жизни и феномен "демонстративного 
потребления", характерный для господствующих социальных групп американского общества. 
Веблен, как острый социальный критик капитализма, надеялся, что "праздный" (или досужий) 
класс и современная корпоративная власть будут заменены правлением инженеров и станет 
преобладать "инстинкт трудолюбия". См. работы: "Теория делового предприятия" (1904), 
"Инстинкт трудолюбия" (1914), "Инженеры и система цен" (1921). 
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данного товара станет "демонстративной праздностью", на этот эффект 
опирается маркетинг предметов роскоши. 

Существуют математические модели, позволяющие прогнозировать и 
количественно оценивать влияние указанных эффектов на величину спроса. 

Итак, в современном обществе осуществляется интенсивное давление 
информационных технологий на спрос, усиливается влияние мотивов 
социального поведения на спрос. Информационные технологии значительно 
смещают потребительские акценты: конкретные товары или услуги сферы 
культуры превращаются в символические компоненты целостного жизненного 
стиля. 

В постиндустриальном обществе именно сфера досуга становится 
пространством, где реализуется базовая потребность человека – потребность 
в общении. Современные информационные и коммуникационные технологии 
беспрецедентно расширяют возможности общения: на наших глазах 
формируется глобальный виртуальный Форум. Коммуникационные ресурсы 
интернет кажутся почти безграничными: базы данных, рассылочные листы 
информации, телеконференции, участие в международных интернет-клубах 
по культуре и искусству, общение в реальном времени, как в текстовом, так и 
в голосовом режимах, возможность доставить по любому персональному и 
корпоративному адресу манифестацию своих интересов и концепций и т.п. 
интернет создает возможность для межпрофессионального общения и 
общения музейных аудиторий между собой не только в "стенах музея", но и в 
глобальном виртуальном пространстве, разрушая социальные, возрастные, 
национальные и культурные границы, превращая "недосягаемое" в 
"доступное". Таким образом, интерактивные возможности современных 
информационных и коммуникационных технологий принципиально изменяют 
величину и характер спроса. 

 
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Современные информационные технологии существенно расширили музейное 
предложение в нескольких направлениях, а именно: 
• Накопления и презентации музейных ресурсов в открытом 

информационном пространстве; 
• Обмена информацией, создания совместных информационных проектов и 

доступных баз данных; 
• Создания виртуальных продуктов в интернет и специально для интернет. 
Несомненно, спектр возможностей расширения музейного предложения за 
счет использования "высоких информационных технологий" этим не 
исчерпывается. Информационные и коммуникационные ресурсы интернет для 
накопления информации, презентации своей деятельности для глобальной 
аудитории (включая энциклопедии, справочники, каталоги, афиши, анонсы 
новых услуг и т.п.), организации интерактивного общения между любыми 
профессиональными группами и аудиториями друг с другом поистине 
безграничны. Принципиально важным является возможность формирования 
индивидуального или группового музейного предложения для аудиторий 
любой степени заинтересованности. Более того, фактически, потребители 
имеют возможность сами удовлетворять потребность в информации, 
развивать свой интерес и создавать "продукт для себя". 

По мнению многих специалистов, наиболее интересной и 
перспективной тенденцией становится возможность объединения 
информационных и творческих ресурсов для создания принципиально новых 
виртуальных продуктов: виртуальных выставок, коллекций, виртуальных 
версий несуществующих объектов, целых направлений, получивших 
названия медиа искусства и net-art. Сегодня уже и в России есть примеры 
создания виртуальных музеев, посетители которых не всегда отдают себе 
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отчет в том, что они "путешествуют" в виртуальных музеях не имеющих 
"реального" аналога.84  

Net-art – сетевое искусство, то есть произведения, существующие и 
функционирующие только в Сети, созданные в интернет и специально для 
интернет.85 Произведения сетевого искусства представляют собой 
совокупность визуальных и акустических образов, анимации, текста, 
графики, согласованной работы различного рода приложений и программ, 
воплощающих авторский замысел. Специалистами подчеркивается 
интерактивность такого искусства, его ориентация, прежде всего на 
коммуникацию, творческий диалог художника и зрителя, а не презентацию и 
демонстрацию произведений художника зрителю. Привлекательность 
виртуальных миров особенно для поколения "next" так велика, что только 
"присутствие" в виртуальном пространстве (как минимум), конструирование 
виртуальных объектов, их совместное "обживание" дает шанс музеям на 
сохранение отношений с этой важной и перспективной аудиторией. 

Подчеркнем, что виртуальные стратегии маркетинговых коммуникаций 
– "все в одном" — дают безграничные возможности разветвления собственно 
музейного предложения на множество "ручейков" (или "щупальцев"), 
направленных на различные потребительские рынки. Глобальной аудитории 
предлагается широкий спектр "легенд и мифов", воплощенных в сувенирах и 
репликах к музейным коллекциям — от ювелирных изделий, выполненных 
"по образцам", до маек и кепок, чашек и подставок, игр и игрушек, 
кондитерских изделий и напитков и т.п. с соответствующей символикой. 
Широко эксплуатируется "страсть к коллекционированию" как детей, так и 
взрослых. Кардинально увеличивается разнообразие предложения на рынках 
"интеллектуальных" продуктов, прежде всего за счет различных видов 
современных "электронных" публикаций и интерактивных продаж в 
виртуальных магазинах, аукционах, ярмарках и выставках. 

Базовый принцип виртуальных маркетинговых коммуникаций – 
использование синергетических эффектов – выражается в девизе "2+2=5". 

Характерной чертой постиндустриального общества является переход 
от реальной экономики к, так называемой, экономике "символов", основным 
продуктом которой становится бренд. По определению И.Крылова, "брендинг" 
– метод завоевания и удержания рынка путем создания образа "фирменного" 
товара в сознании потребителей.86 Бренд подразделяют на "brand-name" и 
"brand-image". "Brand-name" — словесная часть марки или словесный 
товарный знак, а "brand-image" — визуальный образ марки, формируемый в 
сознании аудитории. Таким образом, бренд — символ доверия аудитории 
качеству, гарантия "подлинности" продукта. 

Доля символической компоненты в цене товаров и услуг культуры и 
искусства в постиндустриальном обществе неуклонно возрастает. 
Апробированный аудиторией символ является основой лояльности к марке 
или фирме, по образному выражению Ж.Бодрийяра, такая сформированная 
лояльность - условный рефлекс контролируемых чувств.87 Таким образом, 
работа на рынке "символов" — это работа не с товарами и услугами, а работа 
с социально-психологическими мотивами, желаниями, ценностями и 
предрассудками людей в ситуациях, когда потребление материальных вещей 
отражает нематериальные социальные потребности. Достаточно ярко эту 
маркетинговую стратегию выражает, например, руководство компании 
"Rolex", подчеркивая, что они работают на рынке общественного положения, 

                                          
84 См. Виртуальный музей русского примитива. На сервере "Музеи России" [on-line]. 1999 г. [Цит. 6 
ноября 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.museum.ru/museum/primitiv> 

85 См. Горюнова О. Net-art – искусство века Технологии. Интернет-журнал "eMedia" [on-line]. 
2000. № 6. Январь. [Цит. 6 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://emedia.atrus.ru/n6/mailto.asp?url=/n6/netart.asp> 

86 См. Крылов И.В. Маркетинг: Учебное пособие. М., 1998. 
87 См. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1998. 
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а не на рынке наручных часов. Как правило, рынки продуктов культуры и 
искусства – производство и потребление "символов", удовлетворяющих 
"высокие" нематериальные потребности посредством информационных 
технологий.  

Большинство потребительских рынков (в том числе культуры и 
искусства) на современном этапе близки к насыщению или перенасыщены. 
Пространство "свободного времени" (или досуга) – ограничено, современные 
информационные технологии существенно раздвигают его границы. Тем не 
менее, завоевание и удержание рынков становится под силу только 
корпоративному субъекту. Таким образом, эффективные маркетинговые 
стратегии в информационном обществе – формирование корпоративного 
предложения: межмузейное сотрудничество, совместные программы с 
другими организациями и учреждениями культуры, партнерские проекты. 

Взаимодополнительность – базовый принцип доходности организаций, 
работающих в сфере досуга. Экономическая эффективность технологий 
некоммерческого маркетинга опирается на, так называемый, эффект 
"комплиментарности", т.е. дополнительности. Основу предлагаемого продукта 
составляют товары-комплименты, т.е. взаимодополняющие товары и услуги, 
провоцирующие комплексное потребление наборов товаров и услуг в 
определенных пропорциях. Информационные технологии принципиально 
расширяют возможности формирования "комплиментарного" продукта: музей 
+ туризм; музей + образование; музей + научные исследования; музей + 
культурные программы бизнес-сектора; музей + индустрия развлечений; 
музей + фестивали, культурные и спортивные события и т.д. Возможности 
взаимного продвижения и рекламы совместных продуктов в открытом 
информационном пространстве позволяют осваивать и создавать новые 
перспективные рынки.  

Фурастье сформулировал концепцию постиндустриального общества 
как "цивилизацию услуг". Развитие и расширение спектра услуг и форм 
обслуживания – приоритетное направление некоммерческого маркетинга. 
Современные информационные технологии позволяют музеям и галереям 
реально переходить к интегрированным маркетинговым коммуникациям за 
счет компьютерной продажи и бронирования билетов и услуг, абонементного 
обслуживания, использования дифференцированных систем продвижения 
продукта – специальных скидок и бонусов, лотерей, игр, конкурсов и т.д. 
Интерактивные коммуникационные технологии дают возможность музеям и 
галереям стать привлекательным партнером, формируют доверие и 
заинтересованность различных аудиторий, способствуют распространению 
перспективной сетевой идеологии.  
 
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СИСТЕМУ ФАНДРАЙЗИНГА 

 

Фандрайзинг - комплекс работ, направленный на привлечение средств для 
реализации некоммерческих проектов. В культурном менеджменте 
фандрайзинг рассматривается как система партнерства коммерческого и 
некоммерческого секторов экономики.  

Существует причинная основа, являющаяся базой для фандрайзинга в 
целом:  
• потребности и интересы, требующие финансовых ресурсов, превышающих 

возможности некоммерческих организаций культуры и искусства 
заработать посредством своей основной деятельности, формируют 
потребность в привлечении средств "извне";  

• возможности прибыльных компаний и состоятельных людей 
продемонстрировать свои интересы и общественную заботу, напомнить о 
своей значимости и влиянии, а также желание муниципальных и 
государственных органов власти финансировать проекты, направленные 
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на решение социальных проблем формируют систему мотиваций для 
перераспределения ресурсов и вложения финансовых средств в 
некоммерческие проекты.  

Таким образом, общественный спрос и предложение образуют необходимую 
нишу для возникновения отношений, называемых фандрайзингом, т.е. 
вложением средств в некоммерческие инициативы и проекты. Проектный 

подход постепенно становится доминирующей формой реализации 
творческих идей, проведения различных акций в сфере культуры и 

искусства. Фандрайзинг осуществляется "под проект", проектная форма 
оказывается наиболее адекватной современным стратегиям фандрайзинга и 

интересам организаций-доноров. 
Следовательно, фандрайзинг можно определить как управленческую 

деятельность, направленную на согласование общественного спроса и 
предложения и рассматривать как систему некоммерческого маркетинга. 

К настоящему моменту в мире сложилась мощная финансовая 
инфраструктура культурного процесса, на базе которой развивается система 
фандрайзинга. Преимущество фандрайзинговой системы состоит не только в 
обеспечении целого комплекса услуг, стимулирующих и поддерживающих 
жизнедеятельность организаций культуры. Ее преимущество - в возможности 
консолидации мировых ресурсов и расходовании их в соответствии с 
потребностями мировой культурной системы, в ориентации на поддержку 
инноваций в области развития культурных технологий и обеспечения доступа 
к мировым ресурсам всех заинтересованных участников культурного 
процесса на базе беспрецедентного развития современных информационных 
и коммуникационных технологий. 

Основные источники перераспределения средств на некоммерческие 
культурные проекты: 

1. Государственные и муниципальные программы; 
2. Общественные организации и благотворительные фонды; 
3. Коммерческий сектор, спонсоры; 
4. Частный сектор, меценаты. 

 
Роль государства в становлении системы фандрайзинга состоит: 
• в создании благоприятной среды для многоканального финансирования 

культуры: правовой базы и налогового режима, стимулирующего 
перераспределение ресурсов в некоммерческий сектор; 

• в формировании системы внебюджетных источников финансирования 
культурных проектов.  

В настоящее время в России законодательно зафиксированы 
основополагающие принципы налогообложения, способствующие выявлению 
и закреплению экономических стимулов для участия коммерческого сектора в 
формировании бюджета культурных проектов. Несомненно, правовая база и 
налоговый режим нуждаются в дальнейшем совершенствовании и развитии 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации и местного 
самоуправления.. 

В рамках формирования системы внебюджетных источников 
финансирования развиваются специальные Правительственные, 
региональные и муниципальные программы, конкурсы на Президентские 
гранты и аналогичные формы сотрудничества и поддержки, которые 
присутствуют в современной культурной политике России. Таким образом, 
просматривается тенденция к включению государства в процесс 
внебюджетной, грантовой поддержки организаций культуры. 

Однако именно информационное обеспечение этого процесса 
нуждается в коренном улучшении. На сегодня в России фактически нет 
специализированной современной общедоступной информационной системы, 
в рамках которой было бы организовано обобщение, сопоставление и анализ 
нормативно-правовых документов как российских (в том числе федерального 
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уровня, уровня субъектов федерации и местного самоуправления), так и 
международных. Это, безусловно, замедляет становление и развитие 
технологий фандрайзинга.  

В современном мире действует система организаций, которые имеют 
благотворительные программы в области культуры. Форма помощи таких 
организаций обычно имеет различные виды грантов - безвозмездная 
финансовая или материальная поддержка. Как правило, эти организации 
сами финансируются различными структурами и называются фондами.  

На практике часто приходится иметь дело с фондами (донорами) 
различных типов: 

• государственными; 
• фондами глобальных инициатив 
• "посредническими";  
• частными: независимыми, ассоциированными;  
• фондами прямого действия; 
• региональными, местными. 

Зарубежные методики по фандрайзингу подчеркивают, что поиск 
потенциальных доноров – это, прежде всего, сбор, обработка и 
классификация информации. Именно современные информационные 
технологии обеспечили эффективность работы по поиску доноров и развитие 
этой системы в глобальном масштабе. 

Наиболее мощные информационные ресурсы для фандрайзинга 
сосредоточены в интернет. Практически каждый Фонд имеет web-страницу, 
включающую полный комплект необходимых документов, рекомендаций и 
информации о фонде, возможностях и способах сотрудничества с ним. 88 

Информация о фондах и донорских организациях имеется в 
Министерстве культуры, Министерстве общего и профессионального 
образования, Министерстве иностранных дел, Министерстве 
здравоохранения. Фонды, действующие в России, как правило, 
регистрируются в этих министерствах. Эта информация не является 
конфиденциальной и доступна. 

В представительствах, консульствах и посольствах иностранных 
государств в России также имеется обширная и достаточно полная 
информация о фондах и различных донорах, их приоритетах, проектах, 
программах и грантах. В них часто имеются библиотеки, культурные центры, 
читальные залы и помещения для работы научно-исследовательского 
характера.  

В Москве в рамках Европейской программы взаимодействия действует 
Charities Aid Foundation (CAF), предоставляющий различный спектр услуг для 
некоммерческих организаций: библиотека, в том числе и по фондам; 
семинары и консультации по юридическим вопросам, фандрайзингу, связям с 
общественностью для некоммерческих организаций, раздача методической 
литературы по вопросам деятельности некоммерческих организаций.  

Источником информации о фондах и программах финансирования 
являются международные правительственные организации: ООН, 
Европейский Союз (ЕС), Совет Европы (СЕ), ЮНЕСКО, US AID89, USIA90 и 
другие, ряд из которых имеют представительства в России. 

В библиотеках США, Великобритании, Франции и Германии имеется 
компьютерная система поиска информации о потенциальных донорах по 
всему миру. Для поиска используются следующие ключевые слова: фонды, 
филантропия, образование, финансирование, сбор средств, гранты, 
финансовая помощь и т.д. Многие библиотеки являются консультационными 
центрами по фандрайзингу. 

                                          
88 См. краткий обзор ресурсов интернет для фандрайзинга в "Списке ссылок" 
89 US AID - Агентство по международному развитию США. 
90 USIA - Информационное Агентство США. 
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На сегодня практически во всех регионах России музеями уже 
накоплен значительный опыт сотрудничества с различными фондами, объемы 
поддержки музейных проектов со стороны благотворительных фондов 
неуклонно увеличиваются.  

Информационные технологии значительно расширяют возможности 
партнерских отношений музейных организаций со спонсорами. В рамках 
культурного менеджмента, спонсорство – это предоставление бизнес 
сектором денег, товаров или услуг какой-либо организации культуры и 
искусства с целью продвижения своего имени или конкретного продукта или 
услуг на рынке. Спонсорство – лишь часть глобальной рекламной компании, 
проводимой любой коммерческой структурой. Наряду с Public Relations и 
корпоративными мероприятиями, спонсорство в настоящее время становится 
ключевым инструментом в создании имиджа и репутации компании. 

Согласно Ассоциации Делового спонсорства в искусстве 
Великобритании (ABSA), спонсорство – это выплата денег деловыми 
предприятиями художественным организациям с целью содействия 
распространению названия предприятия, его продукции или услуг. 
Спонсорство является частью важнейших стимулирующих (рекламных) 
расходов бизнес-предприятия.91 Таким образом, спонсорство – это 
коммерческая "сделка" между бизнесом и искусством, и рассматривается как 
нечто отличное от патронажа и филантропии. В западной традиции 
менеджмента спонсорство – это система легальных партнерских отношений. 

Существует множество мотивов, по которым коммерческие структуры 
вкладывают деньги в культурные проекты. Мотивы и стимулы формируются 
под влиянием менталитета того или иного общества, но направлены на 
получение компенсаций, результатом которых будет повышение степени 
известности, распространение определенного имиджа, поддержка контактов с 
клиентурой и подобные косвенные выгоды.  

Западные специалисты выделяют следующие основные мотивы: 
• Проект предназначен для целевой группы компании-спонсора;  
• Проект станет ярким и уникальным культурным событием;  
• Проект будет осуществлен в определенное время и на определенной 

территории, удовлетворяющей интересы компании-спонсора; 
• Привлекает бюджет проекта. 
Фактически, для обращения к спонсорам музей должен сформировать пакет 
предложений, который отражает реальные интересы и косвенные выгоды 
спонсора, в обмен на финансовую поддержку культурного проекта: 
• размещение логотипа на печатной и рекламной продукции,  
• проведение бесплатной рекламной кампании спонсора для потенциальной 

аудитории культурного проекта,  
• участие в названии (к примеру, "Фирма N представляет … "),  
• распродажи,  
• маркетинговые и рекламные программы (конкурсы, лотереи, игры, 

розыгрыши призов и т.п.),  
• аккредитация прессы,  
• бесплатные билеты,  
• VIP для клиентов,  
• прием после или до представления проекта, пресс-конференции. 
Удовлетворение интересов спонсора главным образом достигается за счет 
возможностей осуществления рекламных и маркетинговых программ 
компании-спонсора для потенциальной аудитории музейного проекта и 
повышения престижа компании-спонсора в обществе.  

Основные показатели, которые интересуют спонсоров:  
• охват аудитории,  
• частота и интенсивность обращения к аудитории,  
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• привлекательность проекта и интерес к нему общественности,  
• известность и репутация музейной организации.  
Включенность музея в открытое информационное пространство и активное 
применение современных коммуникационных технологий существенно 
расширяют доступную аудиторию, для которой могут быть организованы 
рекламные и маркетинговые программы спонсора. Данные возможности в 
первую очередь могут быть предложены спонсорам, соответствуют их 
интересам и резко повышают шансы на взаимовыгодное сотрудничество. 

Во многих странах мира созданы и активно работают Торговые или 
Торгово-промышленные Палаты. Эти объединения оказывают широкий спектр 
информационных и консультационных услуг по поиску и подбору 
потенциальных спонсоров.  

Одним из признаков эффективности современной некоммерческой 
организации является принцип формирования активного отношения к 
внешней среде. Успешные маркетинговые стратегии используют 
преимущества, так называемого, "открытого окна для возможностей" и 
организации системы постоянного партнерства с частными лицами. Во всем 
мире все больше распространяется система "членства", основанная на 
участии и поддержке деятельности некоммерческих организаций 
физическими и юридическими лицами  

Традиционными формами такой системы "членства" для 
некоммерческих организаций являются "Клуб друзей", "Посольские кружки", 
Попечительские Советы, которые направлены на установление 
доверительных, клубных отношений с клиентами. 

Создание системы "членства" позволяет решать несколько задач: 
• активно формировать среду, поддерживающую политику организации; 
• вступить в организованные клубные отношения с различными структурами 

- региональными и городскими властями, крупными предприятиями, 
предпринимательскими структурами, международными партнерами, 
представители СМИ, фондами, общественными организациями и т.д.; 

• обеспечить стабильную основу фандрайзинга; 
• снизить агрессивность и конкурентность внешней среды; 
• поддерживать благоприятный социальный климат внутри коллектива, 

способствовать раскрепощению творческой инициативы, смене 
социальных ролей в клубном общении. 

Следует отметить, что формирование клубной атмосферы, установление 
доверительных отношений с партнерами органично для некоммерческих 
организаций, соответствует культурным нормам, традициям, а также 
социальной значимости культурных инициатив. Плюс — создание "Клуба 
друзей" позволяет превратить культурные традиции, потенциал доверия и 
дружеских отношений в систематический ресурс развития некоммерческой 
организации. Публичная клубная деятельность предоставляет богатые 
возможности по предъявлению упомянутых норм и ценностей как 
общественно значимых, общепонятных и социально одобренных. Через "Клуб 
друзей" привлекаются в том числе материальные и финансовые ресурсы, что 
обеспечивает дополнительный стабильный источник поддержки 
некоммерческим проектам. 

Как правило, структура "Клуба друзей" достаточно формализована, в 
этом смысле клуб открыт только для членов. Должна быть разработана схема 
членства в Клубе, обеспечена престижность такого членства, поддержанная 
репутацией некоммерческой организации, система льгот и привилегий для 
различных типов друзей.  

Таким образом, "Клуб друзей" выступает как субъект активного 
отношения некоммерческой организации к внешней среде и становится 
инструментом стратегического маркетинга. Современные информационные и 
коммуникационные технологии позволяют развернуть деятельность по поиску 
и привлечению частных лиц к сотрудничеству и партнерству с 
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некоммерческой организацией практически по всему миру. Объем донорской 
поддержки, соответственно и эффективность системы "членства", 
обеспечивается глобальным масштабом коммуникации.  
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А.В. Дремайлов  
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ ФРАНЦИИ 

(REUNION DES MUSEES NATIONAUX) 
 

 
"Компания Lexmark заключила эксклюзивное долгосрочное 

соглашение с французским Союзом национальных музеев (RMN, Reunion des 
musees nationaux), предусматривающее реализацию в Европе и Северной 
Америке программы "Art at Home" ("Искусство дома"). Первым шагом данного 
партнерства станет разработка серии компакт-дисков (CD-ROM) с 
изображениями высокого разрешения.  

Эта коллекция CD, получившая название "Print Gallery", будет 
поставляться с последним семейством струйных принтеров серии Z от 
Lexmark. Каждый CD-ROM коллекции содержит 100 наиболее впечатляющих 
живописных работ художников из разных стран мира, которые можно 
напечатать на высококачественных струйных принтерах Lexmark в различных 
форматах. Коллекцию "Print Gallery" планируется расширить, включив в нее 
работы из музеев разных стран мира.  

Кроме того, RMN и Lexmark создали совместный Web-сайт www.print-
art.com. Его посетители получают доступ такой информации как история 
живописи, онлайновый справочник по CD "Print Gallery", специальные 
предложения и самые последние сведения по выставкам. Сайт имеет также 
ссылки на художественные музеи и станет, по мнению его создателей, 
настоящим порталом художественных Web-сайтов" (InfoArt News Agency, 1 
ноября 1999 г.). 92 

* * * 

Мое первое знакомство с деятельностью Объединения национальных 
музеев Франции произошло в 1994 году. В составе делегации 
Государственного музея-заповедника "Московский Кремль" я участвовал в 
Музейном салоне — событии, которое каждые два года проходит в Париже. 
Его организует известный французский коммерсант господин Грюнфельд. 
Музеи, также как и любые другие организации в современном мире, не 
обходит стороной коммерческая деятельность, или, как говорят на Западе, 
бизнес. А бизнес невозможен без партнерства, взаимовыгодного 
сотрудничества, без информированности, без связей, в конце концов. 
Образование связей между миром бизнеса и музеями было главной идеей 
господина Грюнфельда при создании проекта Музейных салонов. Надо 
сказать, Музейные салон — весьма масштабное мероприятие. Представьте 
себе: под огромным тентом, натянутом в самом сердце Парижа — на 
Марсовом поле — на лужайке перед Эйфелевой башней раскинули свои 
экспозиции десятки европейских музеев и десятки фирм с самыми 
разнообразными направлениями бизнеса. Музеи демонстрируют свои ресурсы 
и результаты успешной коммерческой деятельности, а фирмы — технологии, 
материалы, изделия, услуги, которыми, на их взгляд, могли бы 
воспользоваться музеи.  

Интересно, что здесь, на Музейном салоне, присутствует множество 
коммерсантов из, так называемого, инвестиционного бизнеса. Очень 
популярны трехсторонние сделки с участием музея, который предоставляет 
право на использование изображений музейных предметов и коллекций, 
организации — исполнителя заказа (например, заказа на выпуск большой 
партии сувениров широкого ассортимента) и инвестиционной фирмы или 
банка, которые оплачивают этот заказ. Музей получает деньги сразу, как 
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только подписано соглашение, организация-исполнитель получает деньги, 
как только товары изготовлены. Фирма-инвестор получает свой доход после 
того, как товары — музейные сувениры, будут реализованы, т.е. проданы. 

Нетрудно догадаться, насколько профессионально должны работать 
эксперты инвестиционной фирмы, чтобы точно рассчитать, какой вид 
музейной продукции имеет спрос и будет распродан, изображение какого 
произведения искусства и из какого музея будет наиболее привлекательным 
для потенциального покупателя, какова та "золотая середина", где сойдутся 
достойное качество товара и не слишком высокая цена, какую форму 
рекламы следует предпочесть и т.п. Весь риск за сделку несет 
инвестиционная фирма: если товар не будет продан (а такое случается, и 
нередко), значит эксперты фирмы недостаточно глубоко изучили рыночную 
ситуацию, и все бремя убытков ляжет на инвестора. 

Однако в случае правильного анализа рыночной ситуации (т.е. 
корректно проведенного маркетингового исследования), выработки 
оптимально разумных условий договора с музеем, привлечения опытной 
организации-производителя и удачно сложившихся внешних обстоятельств, 
— фирма-инвестор получает расчетную прибыль, и довольно ощутимую. При 
положительных результатах фирма-инвестор старается продлить договор с 
музеем о правах на использование изображений музейных предметов и 
коллекций. Но процесс оформления дальнейших деловых отношений должен 
быть максимально коротким. Когда переговоры затягиваются (а это 
происходит часто), то удачно сложившаяся конъюнктура рынка может 
измениться и договор не состоится. 

МУЗЕИ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Изучая экспозиции Музейного салона, я с удивлением обнаружил, что 
на салоне не представлены крупные французские музеи, например, 
знаменитый Лувр. Позднее я выяснил, что коммерческие интересы множества 
государственных, или как на Западе принято говорить, национальных музеев 
Франции, представляет их Объединение. 

Одно время французские музеи пробовали самостоятельно вести 
коммерческую деятельность, однако далеко не все смогли это делать 
успешно. Ведь музей — это специфическое образование, его миссия — 
сохранить древности и редкости, доставшиеся нынешнему поколению от 
предыдущих, и без особых потерь передать их последующим поколениям. 
Музей организует изучение культурного наследия и представляет его людям. 
Использование музейных фондов для бизнеса и получения финансовой 
прибыли не является изначальной задачей музея. 

Бизнес, долгое время обходивший музеи стороной, начал стремительно 
входить в музейную сферу в связи с возросшим интересом людей к 
путешествиям и динамичным развитием туризма. Далеко не все музеи, 
старающиеся самостоятельно освоить новое для них направление 
деятельности, достигли успеха. Важная причина их неудач состоит в том, что 
первые шаги в музейном бизнесе делали не профессиональные "рыночники", 
а специалисты в области сохранения и изучения культурного наследия, 
которыми традиционно были укомплектованы музейные штаты. Эти 
специалисты полагали, что главное в музейном бизнесе — сам музейный 
предмет, а не конъюнктура рынка, не экономический расчет, не мода, не 
реклама, не инфраструктура музейных магазинов. Сложилась парадоксальная 
ситуация: с одной стороны, нет никаких сомнений, что музей может получать 
прибыль от продажи всевозможных печатных изданий и сувениров; с другой, 
— музей не может успешно сочетать деятельность, связанную с сохранением 
культурного наследия и финансируемую государством, с 
предпринимательской деятельностью, где действуют абсолютно другие 
законы. В частности, по французским законам, если музей получил прибыль в 
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результате коммерческой сделки, то он рассматривается, как объект бизнеса, 
а не культуры, и облагается ощутимым налогом на прибыль.  

Директора национальных музеев Франции решили обсудить эти 
проблемы "за круглым столом". Было решено создать Объединение, которое 
будет выполнять функции ассоциированного коммерческого агента 
национальных музеев Франции.  

Для выполнения Объединением функций коммерческого агента было 
принято следующее решение: каждый музей-учредитель подписывает 
договор с новой организацией, по которому передает ей все авторские права 
на использование изображений музейных предметов и их интерпретацию; 
Объединение же организует производство и реализацию товаров с 
использованием этих изображений с целью получения дохода, а по итогам 
финансового года закупает для музеев произведения искусства и другие 
предметы, пополняющие музейные коллекции. 

Директора музеев являются членами Совета директоров Объединения. 
Они утверждают кандидатуру исполнительного директора Объединения, 
направления деятельности, заслушивают финансовый отчет и принимают 
решение о распределении полученной прибыли. Самое главное, что музеи 
никогда не получают на свои расчетные счета эту прибыль. Все налоговые 
взаимоотношения с государством ведет Объединение. Музей от коммерческой 
деятельности несет как бы косвенную прибыль, которая выражается в 
наращивании объема национального культурного наследия. 

Имея главный ресурс — права на использование изображений 
музейных предметов, а также четкие ориентиры их использования, 
Объединение укомплектовало свой штат высококвалифицированными 
экономистами, юристами, специалистами в области маркетинга, рекламы и 
PR. Первые коммерческие проекты Объединения были направлены на 
производство печатной продукции, прежде всего открыток, буклетов, 
путеводителей, альбомов, каталогов. Раньше, когда музеи вели 
самостоятельную коммерческую деятельность, тираж музейного 
путеводителя не превышал пятидесяти экземпляров. Себестоимость 
производства тиража, соответственно, рассчитывалась из этой цифры и была 
достаточно высокой. Теперь, когда Объединение стало комплектовать 
единый пакет печатной продукции сразу для нескольких музеев, общий 
тираж музейных изданий вырос до миллиона и более экземпляров, и только 
одни скидки на закупку бумаги уменьшили себестоимость изданий в два 
раза. 

Также Объединение поступило и с производством сувениров. В один 
заказ объединяются: фотокопий живописных полотен в рамках (очень 
популярный вид продукции среди посетителей музейных магазинов), 
изготовление письменных приборов, подставок под стаканы, посуды с 
музейной символикой, ювелирных украшений, производство часов, маек, 
бейсболок, ковриков для "мыши", детских лото, слайдфильмов с 
магнитофонной записью, видеофильмов, CD-ROM. Себестоимость продукции 
в таких объединенных заказах оказывается ниже, чем раньше, когда музеи 
самостоятельно решали свои проблемы. 

МАРКЕТИНГ 

Анализ данных, полученных отделом маркетинга Объединения в 
1994 году, показал, что Япония — страна, которая поставляет во Францию 
самое большое количество туристов. Естественно, рынок музейных 
магазинов стал ориентироваться прежде всего на эту категорию посетителей. 
Исследования интересов японцев показали, что их больше всего привлекает 
тема творчества импрессионистов. Рынок отреагировал на это мгновенно. 
Ассортимент товаров в музейных магазинах Франции огромен — более 
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тысячи наименований, однако, вещей, связанных с темой импрессионизма, 
явно больше, чем продукции другой тематики. 

Дальнейшие исследования симпатий японских туристов показали, что 
японцы, по большей части, выбирают недорогой товар, стоимостью не более 
10 долларов. Что можно предложить им за эту цену? Без специального 
анализа трудно было бы вообразить, что самым раскупаемым сувениром в 
музейных магазинах являются… наборы из шести картонных подставок под 
пивные стаканы за 6 долларов — их раскупают пачками! Производители 
пробовали выпускать подставки с изображениями работ разных художников, 
но и здесь импрессионисты победили — наборы с изображениями картин 
художников-импрессионистов расходились значительно лучше других. 

Вторым по популярности видом сувениров были письменные наборы: 
стакан под карандаши, подставка под перекидной календарь и коробочка 
для блокнота. Этот сувенир — пример оригинальной интерпретации 
культурного наследия. Живописное полотно воспроизводится не целиком, а 
небольшим фрагментом (почти макросъемка), понять сюжет невозможно. 
Настроение создается цветовой гаммой и рельефной фактурой мазка. 
Получается очень стильно! 

Интересные результаты были получены и в маркетинговых 
исследованиях ассортимента товаров для детей. Как известно, дети любят 
играть в лото. Взрослые показывают детям картинки зайчиков, мишек и 
лисичек, а дети находят эти изображения на больших таблицах и маленькими 
карточками закрывать найденные изображения. Так вот, дизайнеры 
Объединения придумали заменить картинки зайчиков, мишек и лисичек на 
миниатюрные репродукции с картин реальных художников. В инструкции же 
к игре взрослым рекомендовалось при показе детям картинки проговаривать 
вслух имя художника и название произведения. Каково же было изумление 
этих самых "взрослых" — родителей, учителей, да и самих экскурсоводов, 
когда группа французских ребятишек, впервые посетивших музей Орсэ, стала 
указывать на картины, висевшие на стенах музея, и безошибочно определять 
их названия и имена авторов. Удивительная находка! 

* * * 

В то время как специалисты в области коммерции исследуют рынок, 
составляют заказы на производство товаров и реализуют их в музейных 
магазинах (последнее делают и сотрудники Объединения), работники музеев 
— специалисты в области наследия, искусствоведы, историки — посещают 
аукционы и подбирают произведения, которые могли бы занять достойное 
место во французских национальных музеях. Финансисты готовят отчет о 
доходах, а искусствоведы - списки предметов на закупку. После утверждения 
годового финансового отчета около 14% прибыли остается в Объединении на 
его развитие, остальная сумма идет на приобретение новых поступлений в 
музеи. 

Опыт деятельности Объединения национальных музеев Франции 
показывает, как гармонично можно соединить интересы музеев с бизнесом, 
как музейный бизнес может эффективно работать на туризм, одновременно 
помогая сохранению наследия и пополнению фондов государственных 
музеев. 
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Л.Я.Ноль 
 

МУЗЕЙНЫЕ МАГАЗИНЫ В ИНТЕРНЕТ 
 

 
На протяжении многих лет музейщики стремились ограничивать свою 
деятельность решением просветительских задач. Торговля была у них не в 
почете, а коммерсанты пользовались дурной славой "менялы на ступенях 
храма". Интернет позволил устранить извечный антагонизм между 
кураторами – хранителями знаний, и коммерсантами, приносящими в музей 
прибыль. Со второй половины 1990-х годов музеи начинают явно тяготеть к 
участию в коммерческих проектах. На музейных сайтах появляются разделы, 
где реализуется коммерческая составляющая музейной деятельности.93  

Чтобы сбалансировать коммерческие и некоммерческие интересы, 
музеи обычно обращаются к специализированным фирмам, имеющим опыт 
как в области информационных технологий, так и в сфере электронного 
маркетинга94 (далее – ЭМ). 

РОЛЬ ПРЕДШЕСТВУЩЕГО ОПЫТА 

Обычно проекты, связанные с ЭМ, интегрируют опыт традиционного 
маркетинга в музейной сфере и опыт создания и представления в интернет 
информационных ресурсов (как коммерческих, так и некоммерческих). 
Например: 
• Проект виртуального представления в интернет музейной продукции, 

реализованный на сайте компании "Музеум Компани" как виртуальное 
отражение реально существующей маркетинговой структуры и сети 
музейных магазинов, созданных по всему миру (в США, Канаде, Израиле и 
других странах);95  

• Электронный магазин "Сотбис", возникший на базе известного аукциона, 
торгующего произведениями искусства;96 

• "Музейный магазин" Музея изобразительных искусств Бостона (США), 
созданный и представленый в интернет в рамках существовавшего ранее 
некоммерческого web-сайта;97 

• Совместный проект Музея современного искусства в Нью-Йорке и Галереи 
Тейт в Лондоне, опирающийся на технологические решения, 
опробованные в существовавших ранее коммерческих проектах (портал 
"Museum Network"98, собственные сайты музеев99); 

                                          
93 Музей по самой своей природе и статусу является некоммерческой организацией. Поэтому 
само понятие "коммерческая деятельность музея" следует понимать условно, так как вся 
получаемая прибыль направляется исключительно на развитие и совершенствование 
деятельности музея. 

94 Электронный маркетинг — термин, под которым автор подразумевает маркетинговую 
деятельность, осуществляемую с помощью интернет. - Прим. ред. 

95 MuseumCompany.com [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available from: 
<http://www.museumcompany.com> 

96 См. Products. In The Sothebis.com [on-line]. [Cited 6 November 2000]. Available from: 
<http://www.sothebis.com>. 

97 On-line Museum Shop. In The Museum of Fine Arts Homepage [on-line]. 1999-2000. [Cited 6 
November 2000]. Available from: <http://www.mfa.org/shop> 

98 MuseumNetwork.com [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available from: 
<http://www.museumnetwork.com>. 

99 The MoMa On-line Store. In The MoMa.org [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available 
from: <http://www.momastore.org/cgi-bin/MoMAOn-lineStore.storefront/EN/Catalog>; Shop On-
line. In The Tate [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available from: 
<http://www.tate.org.uk/shop/default.htm>. 



 107 

• Европейский проект "Museums on-line", возникший на базе партнерства 
нескольких европейских музеев, научных учреждений, университетов, 
компьютерных и телекоммуникационных компаний;100  

• Проект "Цифровые изображения Корбис", опиравшийся на громадные 
финансовые и технические возможности фирмы "Майкрософт" (компания 
"Корбис"101 основана Биллом Гейтсом). Сегодня "Корбис" является одним 
из ведущих продавцов цифровых фотографий и произведений искусства в 
интернет. 

ТОВАР 

Технология электронной торговли позволяет предложить покупателю: 
Традиционный, "материальный" продукт, имеющий отношение к искусству 
(книги и альбомы, копии экспонатов, предметы декоративно-прикладного 
искусства, ювелирные изделия и пр.). Сведения об этих товарах 
представляются в наглядном виде на страницах сайта; 
"Виртуальный коммерческий продукт" — электронные копии произведений из 
коллекции музея, виртуальные выставки и экспозиции, виртуальные лекции и 
экскурсии, представленные в электронном виде результаты научных 
исследований и др.; 
Особенность представления товара покупателям при применении технологии 
электронной торговли – использование предварительно созданного 
информационного ресурса. Предлагаемые на сайте товары обычно 
предъявляются в простой, понятной посетителю форме. ЭМ позволяет музеям 
получать доходы за счет: 
• Продажи лицензий на использование различного вида копий, платы за 

доступ к виртуальным коммерческим ресурсам; 
• Реализации материальных предметов через электронную торговлю; 
• Организации различных форм привлечения посетителей в музей ("Клубы 

друзей музея", спонсоры и др.). 

ПОКУПАТЕЛИ 

Основными покупателями, использующими технологию электронной торговли, 
являются пользователи интернет. В их число входят организации (например, 
издательства, покупающие лицензии на использование цифровых 
изображений в издательской или рекламной деятельности), профессионалы 
(дизайнеры, фотографы), широкая аудитория любителей искусства. 
Большинство проектов ориентировано на широкую публику, некоторые 
проекты направлены на удовлетворение специальных интересов (например, 
на любителей современного искусства). 

Отличаясь по организационной структуре, проекты имеют много 
общего как по форме представления информационного ресурса, так и по 
технологическим решениям. 

Технология электронной покупки весьма проста: попав на главную 
страницу сайта, пользователь выбирает раздел, который его интересует 
(например, печатную продукцию, ювелирные изделия, или что-либо другое), 
раскрывает этот раздел, выбирает понравившийся ему объект – щелчок 
мышкой по изображению – и выбранный товар попадает в электронную 
покупательскую корзину. Укомплектовав корзину, пользователь обращается в 
электронную кассу и сообщает свои реквизиты (по желанию посетитель 
магазина может быть анонимом), оплачивает покупку с помощью электронной 
карты (или другим способом, по его желанию) и в короткий срок (порою – в 
течение суток или даже нескольких часов) покупка доставляется покупателю.  

                                          
100 См. Shopping. In The Museums On Line [on-line]. 1997. [Cited 4 October 2000]. Available from: 

<http://www.museums-on-line.com/site/boutique/index.html>. 
101 Corbis [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available from: <http://www.corbis.com>. 
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Практически во всех проектах ЭМ имеется развитая система сервиса и 
поддержки пользователя, причем режим работы, в том числе и 
консультативной поддержки по e-mail, по телефону и факсу – 
круглосуточный. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ 

В проектах ЭМ, помимо музеев, которые поставляют контент и являются 
владельцами информационного ресурса102, принимают участие научные 
организации, компании, занимающиеся созданием и внедрением 
информационных технологий, государственные и общественные фонды, 
издательства, юридические фирмы. Например, в проекте "Museums on-line" 
участвовали: 
• 9 музеев, в том числе – Естественнонаучный музей в Стокгольме, Лувр, 

Государственный Исторический музей (Москва); 
• фирмы "Хьюлетт Паккард", "Диджитал Паблишинг" (Япония) и др.; 
• частные издательства и архивы, в том числе - SCALA (Италия) и "Арт 

Ресурс" (США); 
• юридическая компания SOFAM (Бельгия), специализирующаяся на защите 

прав интеллектуальной собственности.  

ПРИМЕРЫ 

Интернет-магазин Музея изобразительных искусств в Бостоне  
Как правило, в проектах ЭМ участвуют двое или более партнеров. Но бывают 
и исключения, когда музей самостоятельно решает задачи организации 
электронной торговли. Упомянем в этой связи "Музейный магазин", 
появившийся в начале 1999 года на web-сайте Музея изобразительных 
искусств в Бостоне (США).103 Магазин был создан и представлен как 
коммерческий раздел в рамках существовавшего ранее некоммерческого 
сайта.  

Попав на первую страницу музейного сайта, пользователь помимо 
традиционных пунктов музейного меню (справочная информация, коллекции, 
выставки и т.д.) получает приглашение заглянуть в электронный музейный 
магазин (раздел "Browse our On-line Shop").  

Ассортимент товаров, предлагаемых магазином и представленных в 
электронном каталоге, весьма широк: это книги и альбомы о музее, копии 
произведений, хранящихся в коллекции, наборы слайдов по различным 
разделам мирового изобразительного искусства. Помимо чисто музейной 
продукции музей предлагает предметы ювелирного искусства, декоративно-
прикладного искусства для украшения жилища, предметы для офиса, игры и 
игрушки, товары для отдыха.  

На сайте организован ряд специализированных разделов: подарки 
(для мужчин, женщин, детей), "предметы, которые выбрал бы для себя 
директор музея", сезонные товары и др. Для корпоративных клиентов 
предусмотрены скидки. 

А работает музейный магазин 24 часа в сутки, без выходных… 
 

Система электронной продажи товаров 
ведущих музеев Европы и США. Сайт "Музеум Компани" 

                                          
102 Как правило, но не всегда. Исключение – проект "Корбис". 
103 On-line Museum Shop. In The Museum of Fine Arts Homepage [on-line]. 1999-2000. [Cited 6 

November 2000]. Available from: <http://www.mfa.org/shop>. 
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В последнее время, как грибы, растут корпорации, представляющие 
пользователям интегрированные информационные ресурсы нескольких 
музеев.104 

Рассмотрим один из таких проектов, реализованный на сайте фирмы 
"Музеум Компани".105  

Этот проект имеет свою предысторию. Еще в 1989 году "Музеум 
Компани" наладила партнерские отношения с рядом ведущих музеев США и 
Европы (в том числе – Метрополитен-музееем в Нью-Йорке, Художественным 
институтом Чикаго, Музеем Виктории и Альберта в Лондоне) и организовала 
сеть из 90 магазинов по реализации музейной продукции, размещенных в 
США, Канаде, Израиле, общая посещаемость которых превышает 40 
миллионов покупателей. На базе этой реально существующей структуры и 
был создан проект виртуального представления в музейной продукции 
интернет.  

Попадая на первую страницу сайта, пользователь получает 
возможность выбрать один из режимов: 
• МУЗЕЙ – обратиться к предложениям конкретного музея из предлагаемого 

списка, 
• ХУДОЖНИК – выбрать альбомы, копии произведений или другие 

продукты, предлагаемые музеями-партнерами и относящиеся к 
определенному художнику,  

• ПОДАРКИ – выбрать и заказать предметы, предлагаемые на сайте в 
качестве подарков. 

Ассортимент предлагаемых изделий весьма широк: это — репродукции, 
копии, слепки предметов, хранящихся в коллекциях и представленных на 
сайте музеев, в том числе, скульптура, живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, ювелирные изделия, игрушки, музыкальные и видео 
записи и т.п.  

Технология заказа и заключения сделки – стандартная. 
Для привлечения внимания посетителей сайта компания использует 

различные маркетинговые приемы, например: 
• с середины 2000 года каждому посетителю сайта предлагается участие в 

лотерее, где в качестве призов фигурируют недельное путешествие в 
Париж, поездка в Нью-Йорк, денежные и другие выигрыши; 

• покупателям, впервые пользующимся услугами сайта, предлагается 
скидка; 

• компания обеспечивает возврат стоимости возвращаемых покупателями 
предметов, процедура возврата – элементарно проста (что очень важно), 

• по желанию покупателя, компания производит рассылку закупленных 
товаров по разным адресам и др. 

И наконец, "Музеум Компани" предлагает существенные скидки компаниям – 
посредникам в организации ЭМ. 

 
Концепция электронных продаж фирмы "Корбис" 
Фирма "Корбис" является частной собственностью Билла Гейтса. В ее 
филиалах, расположенных в разных странах мира, работает более 600 
сотрудников. 

Изюминка сайта "Корбис"106 – высочайший уровень технических 
решений, достигаемых за счет поддержки лидера компьютерных технологий – 
фирмы "Майкрософт". 

                                          
104 См., например, MuseumShop.com [on-line]. 2000-2001. [Cited 6 November 2000]. Available 

from: <http://www.museumshop.com>; MuseumNetwork.com [on-line]. 2000. [Cited 6 November 
2000]. Available from: <http://www.museumnetwork.com>. 

105 MuseumCompany.com [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available from: 
<http://www.museumcompany.com> 

106 Corbis [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available from: <http://www.corbis.com>. 
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Основная политика фирмы – покупка эксклюзивного права на все 
виды использования изображений. Далеко не каждый музей идет на такого 
рода сделку; тем не менее, информационный ресурс фирмы приближается к 
25 миллионам снимков и репродукций художественных произведений всех 
эпох и стилей.  

Хотя большая часть коллекции хранится в аналоговом формате и на 
фотопленках, объем оцифрованных изображений растет с каждым днем. Сайт 
для профессионалов (Corbis Photo-graphic Print and Poster Store) и 
потребительский сайт (Corbis Picture Experience) обрабатывают громадные 
потоки запросов. Службы "Corbis Store" и "Picture Experience Web" 
функционируют с 1998 года. Первоначально посещаемость равнялась 2,5 
миллионам просмотров страниц сайта в месяц, сейчас эта цифра возросла до 
5 миллионов. Новейший продукт фирмы "Корбис" – "Доступные 
фотографии"107, ориентированый на пользователей малого/домашнего офиса, 
обеспечивает высокоэффективный поиск в распространяемой бесплатно 
коллекции из 30.000 изображений, покупку лицензии на использование 
изображений в бизнес-презентациях и рекламных целях. 

 
Коммерческий web-сайт – партнерство двух крупнейших музеев мира 
В июне 2000 года в газете "Арт Ньюспейпер" была помещена публикация108 о 
новом коммерческом проекте, к реализации которого приступили два 
крупнейших в мире музея современного искусства: Музей современного 
искусства в Нью-Йорке (МоМА) и Галерея Тейт в Лондоне. Инициаторами 
проекта являются директора этих музеев Глен Лоури и Ник Серота. Проект 
предусмотривает создание коммерческого web-сайта для реализации товаров 
и услуг, предоставляемых музеями.  

Сайт Музея современного искусства приносит ежегодный доход в 30 
миллионов долларов США. Партнеры надеются, что совместный сайт принесет 
значительно более высокие доходы. В связи с тем, что музеи освобождены от 
уплаты налогов, новое партнерство будет независимой коммерческой 
компанией со своей дирекцией и штатом. Прибыль же будет направлена на 
развитие музеев и их коллекций, совершенствование кураторской 
деятельности, для образовательных и издательских программ. 

Проект опирается на апробированные решения, тем не менее, по 
утверждению авторов, сайт не будет простым соединением двух 
существующих.109 Планируется создание чего-то совершенно нового. 
Основное содержание будущего сайта – все сферы современного искусства, 
представленного в самых разнообразных формах: виртуальные экскурсии и 
экспозиции, виртуальные лекции, конференции и симпозиумы, концерты и 
представления, игры и др. Предусматриваются также услуги по продаже-
покупке билетов в музеи, рассылки приглашений на текущие и эксклюзивные 
мероприятия. 
В настоящее время над проектом работают 30 специалистов. 
 
Маркетинговые особенности проекта. 

1. Сайт рассчитан на аудиторию "образованных снобов", интеллектуально 
развитых посетителей, имеющих свои ценности и обладающих 
определенным социальным статусом, и будет способствовать расширению 
этой аудитории. Существующие сайты двух музеев в настоящее время 
посещают 5 миллионов посетителей за год, около 2-х миллионов 

                                          
107 Corbis Easy Pix. In The Corbis Images [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available from: 

<http://easypix.corbisimages.com>. 
108 Brook S. Vason. Museums enter the art and culture industry market // The Art Newspaper, 2000, 

June, № 104 
109 См. The MoMa On-line Store. In The MoMa.org [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available 

from: <http://www.momastore.org/cgi-bin/MoMAOn-lineStore.storefront/EN/Catalog>; Shop On-
line. In The Tate [on-line]. 2000. [Cited 6 November 2000]. Available from: 
<http://www.tate.org.uk/shop/default.htm>. 
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посетителей делают заказы на покупку музейных товаров. Уникальность 
проекта заключается в том, что создаваемый в рамках партнерства сайт 
начнет работать с уже сформировавшейся аудиторией. При этом проект 
нацелен на то, чтобы не только сохранить существующих посетителей 
двух музеев, но и привлечь новых. 

2. Сайт будет освещать темы изобразительного и исполнительских искусств, 
видео, музыку и др. Это будет главное место в мире, куда в режиме on-
line могут обратиться любители современного искусства. 

3. Возможно, в дальнейшем к участию в проекте будут привлечены и другие 
партнеры. 

4. Ассортимент товаров будет существенно шире чем тот, который выставлен 
сейчас на сайтах MoMA и Тейт. Помимо традиционных книг и каталогов 
будут предлагаться работы современных художников, фотографов, а 
также предметы для дома (мебель, сервизы, столовые наборы и др.). 

5. Привлекать посетителей на сайт планируется за счет мероприятий и 
выставок. Тем не менее прибыль предполагается получать, используя 
традиционные приемы: рекламу, лицензирование, предоставление права 
на публикации музейных коллекций, на доступ к коммерческим разделам 
сайта. 

Предполагаемая стоимость всего проекта лежит в пределах 50–60 миллионов 
долларов США. Но уже в настоящее время есть спонсоры, готовые вложить в 
проект 10 миллионов долларов, есть договоренность с одним из крупнейших 
банков на инвестирование проекта. Сайт должен быть открыт в интернет в 
конце 2000 года. 
 



 112 

Т.Г.Богомазова  
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ МАГАЗИН НА БАЗЕ КУНСТКАМЕРЫ: 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 

 
В 1999 году Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской Академии наук (МАЭ РАН) в результате успешного 
участия в первом туре тендера Фонда Культуры по проекту реконструкции 
центра Санкт-Петербурга Всемирного банка Реконструкции и развития 
получил грант на поддержку проекта "Организация мастерской-студии и 
сувенирного магазина при Кунсткамере". В том же году был объявлен второй 
тур тендера, для которого мною был подготовлен бизнес-план "Организация 
объединенного музейного интернет-магазина на базе музейного магазина при 
Кунсткамере". Рассмотрим основные этапы этой работы, а также ее составные 
части. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Работа началась с поисков аналогов. При этом для выбора прообраза 
будущего интернет-магазина были избраны два основных критерия:  
• обеспечивает ли модель механизмы создания и поддержания устойчивого 

круга потребителей, начиная с маркетинговых и заканчивая 
электронными инструментами построения сообщества клиентов — листами 
рассылки, дискуссионными и новостными группами, группами по 
интересам и др. инструментами воздействия на целевую аудиторию; 

• обеспечивает ли модель применение аппаратно-правового комплекса 
современных платежных инструментов интернет, то есть представляет ли 
из себя торговую интернет систему (ТИС), а не просто интернет-витрину. 

 
Этим требованиям отвечали четыре типа типа интернет-магазинов:  

1. Интернет-магазин отдельного музея;  
2. Интернет-магазин, работающий по принципу консорциума музеев; 
3. Интернет-магазин как on-line форма известной профильной торговой 

марки;  
4. Интернет-магазин, встроенный в музейный портал.  
 

В результате проведенного анализа маркетинговой и конъюнктурной 
ситуации был сделан вывод о том, что в настоящий момент наиболее 
перспективным является путь создания многостороннего партнерства музеев 
по принципу консорциума со строго распределенными рисками и 
ответственностью, имеющими подвижную шкалу, фиксируемую договорными 
отношениями.  

В данном случае в качестве аналога был использован опыт западной 
компании "Музеумшоп"110, эффективно использующей как имидж отдельных 
музеев, являющихся членами консорциума, так и олицетворяемый им 
собирательный образ музейного мира. Как показал опыт "Музеумшоп", 
отдельно взятый музей не в состоянии оценить всю сложность 
предпринимательства в мире современного интернет. "Музеумшоп" быстро 
пришел к необходимости наличия собственного склада товаров, 
самостоятельно разработанной мощной системы заказов, логистики, оплаты, 
отгрузки и доставки, а также единой маркетинговой политики 
позиционирования на рынке. В настоящее время компания или закупает у 
музеев оптовые партии проверенных товаров, или берет их на комиссию, 
осуществляя выплаты музеям по мере реализации.  

                                          
110 См. MuseumShop.com [online]. 2000-2001. [Cited 6 November 2000]. Available from: 

<http://www.museumshop.com> 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

Проектом предусматривается создание объединенного музейного 
интернет-магазина по принципу торговой информационной системы (ТИС), 
где в режиме on-line и off-line будет продаваться продукция организаций, 
выразивших желание вступить в консорциум на тех или иных условиях. 
Предусмотрено четыре модели участия в консорциуме, каждая из которых 
предоставляет участникам разные права: 

• Полная  
• Частичная 
• Ассоциированная 
• Ограниченная 

Полная предусматривает адекватный материальный взнос участника 
консорциума, ограниченная предполагает выставление товаров на условиях 
комиссии, частичная и ассоциированная модели являются промежуточными 
между первой и последней. 

Проект предполагает разработку, оборудование, отладку и запуск 
интернет-магазина на базе музейного магазина-салона МАЭ РАН. В нем будут 
продаваться в первую очередь сувениры и реплики, произведенные в 
издательских отделах и мастерских участников проекта и реставрационной 
мастерской МАЭ РАН, а также авторские и некоторые массовые изделия 
декоративно-прикладного и народного искусства, книги, видеокассеты, CD, 
предоставленные или лицензированные участниками проекта. Все 
учреждения-участники проекта будут назначать цены на свой ассортимент 
самостоятельно. Разработка ассортимента будет производиться 
специалистами учреждений культуры-участников проекта в контакте с 
художниками и дизайнерами, работающими в области декоративно-
прикладного искусства, а также издательскими и информационно-
техническими отделами организаций – участников проекта. В консорциум 
могут входить не только музеи, но и бизнес-структуры, доля участия и 
ответственности которых также оговаривается договором. 

Подготовку товаров к выставлению в интернет и процесс продажи и 
расчетов будут производить сотрудники музейного магазина-салона МАЭ 
РАН. 

В реставрационной мастерской МАЭ РАН будет проводиться прием 
заказов на изготовление сувениров и копий коллекционных предметов 
учреждений-участников.  

Средства, полученные в результате реализации проекта, будут 
направлены на развитие учреждений культуры и улучшение обслуживания 
посетителей. 

Объединенный музейный интернет-магазин будет предоставлять 
следующие услуги: 
• ассортимент, состоящий из защищенных авторскими правами и 

сертификатами аутентичных товаров – копий, реплик, факсимиле, 
изданий, или оригинальных товаров, прошедших экспертизу и 
соответствующих имиджу и миссии участников; 

• возможность розничной и оптовой торговли в режиме on- и off-line; 
• обеспечение полной текстовой и визуальной информации о товаре в 

интернет-магазине – авторах, материалах изготовления, размерах, 
культурной принадлежности, научной или иной значимости; 

• возможность быстро и легко найти и выбрать в интернет-магазине нужный 
товар, оформить заказ в режиме on- и off-line; 

• упаковка товара, исключающая повреждение товара в процессе 
транспортировки, в том числе фирменная и подарочная; 

• доставка розничных товаров по адресу заказчика; 
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• возможность замены товара в случае обнаружения дефектов или 
возмещения стоимости товара в случаях, когда есть документальные 
доказательства повреждения товара в ходе доставки; 

• система накопительных и иных скидок для розничных и оптовых 
покупателей; 

• защита предоставляемой покупателями информации от 
несанкционированного использования; 

• предоставление пространства интернет-магазина для размещения 
рекламы в том случае, если ее содержание и дизайн не противоречат 
задачам и миссии объединенного интернет-магазина; 

• прием на перепродажу товаров отечественных и зарубежных 
производителей и поставщиков на гибких условиях поставки в том случае, 
если эти товары будут отобраны экспертами объединенного интернет-
магазина, снабжены нужной документацией и иметь соответствующее 
информационное сопровождение. 

В рамках проекта предусмотрено создание полноценной ТИС, работающей по 
принципу шоп-дизайна, с полной интеграцией бизнес-процесса с внешним 
интерфейсом интернет-магазина. 

Потребители продукции/услуг, предполагаемые в рамках проекта: 
• все категории российских пользователей интернет, в том числе частные 

лица и корпоративные клиенты, предоставившие необходимую 
информацию для оформления заказа и обеспечившие предоплату 
стоимости товара и его доставки; 

• оптовые поставки по договору с юридическими лицами, в том числе за 
рубеж, - торговым организациям, музеям, развлекательным и 
образовательным учреждениям, галереям, салонам, ресторанам и пр. 

СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

Интернет-магазин (локальная сеть и аппаратный комплекс с 
программным обеспечением ТИС) предполагается разместить в МАЭ РАН в 
помещении офиса и склада музейного магазина-салона.  

Гибкость интернет-торговли позволит быстро реагировать на 
изменение спроса и конъюнктуры, формировать и выявлять лидеров продаж, 
заниматься активным продвижением товаров всеми средствами интернет. 
Особое внимание уделяется созданию web-витрины, интерфейс которой 
должен быть интуитивно понятным и обеспечивать возможность 
двухуровневой демонстрации товара и полнотекстового поиска. Покупателю 
будет предоставляться возможность отбирать покупки по многим параметрам 
— по организации, по автору, материалу изготовления, тематике, цене и др. 

Кроме того, сувенирная продукция будет изготавливаться по тематике 
временных выставок и привязываться ко всей информации, выставляемой на 
сайте МАЭ РАН и сайтах участников. Это значительно увеличит коммерческий 
успех организуемых временных выставок, конференций и других 
мероприятий участников проекта, выведет их на международный уровень. 

Современные технологии интернет-продаж позволяют практически 
неограниченно расширять ассортимент предлагаемых товаров, при этом 
стоимость транзакций интернет-магазина по мере увеличения не растет, как в 
обычном магазине, а снижается. Это позволит при разработке ассортимента и 
в ценообразовательной политике учитывать запросы и возможности всех 
групп пользователей интернет в России и за рубежом. Это будет широкий 
спектр продукции — от недорогих сувениров, которые могут поставляться 
оптом, до копий с высокой степенью точности воспроизводства оригинала, 
продаваемых в розницу. 

Руководство и выполнение всех видов обслуживания посетителей в 
интернет-магазине будет осуществляться персоналом музейного магазина-
салона из 5-ти полных штатных сотрудников, включая директора, бухгалтера, 
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2-х продавцов, и менеджера, и привлекаемых периодически фотографа, web-
дизайнера и шоп-менеджера. Затраты на заработную плату работникам, 
обслуживающим интернет-магазин, включены в финансовый прогноз проекта. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Основными критериями оценки результатов проекта будут являться 
величина чистого дохода, полученного от осуществления хозяйственной 
деятельности интернет-магазина. Оценка степени удовлетворения 
потребностей покупателей производится посредством анализа статистики 
продаж, механизмы которого встроены в ТИС, а также отзывов покупателей. 
Для оценки эффективности проекта необходимо также анкетирование 
потребителей и привлечение независимых экспертов. Такая стратегия 
позволит определять перспективы развития проекта как во время, так и 
после окончания его финансирования фондами или инвесторами.  
 
Анализ статистики поможет выяснить: 
• Географию продаж 
• Календарные колебания продаж 
• Объем постоянного спроса 
• Объем повышенного спроса 
• Количество постоянных покупателей 
• Предпочтительный способ покупки и доставки 
 
Анкетирование и отзывы позволят выяснить: 
• Общее мнение клиентов о деятельности интернет-магазина 
• Демографические и социальные характеристики потребителей 
• Дополнительные потребности потребителей, возможность их 

удовлетворения в рамках проекта. 
 
К числу первоочередных мероприятий по развитию интернет-магазина 
относятся: 
• приобретение международного цифрового сертификата (Verisign Public 

Server ID).  
• приобретение комплектов процессинга для осуществления электронных 

платежей и подключение этих систем к бизнес процессу.  
 

В настоящее время активно ведется работа по формированию 
консорциума участников, а окончательный запуск магазина планируется на 
2002 год, то есть через год после завершения первого этапа проекта, 
финансируемого ныне Всемирным банком. 
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А.В. Дремайлов  
 

МУЗЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ. 
ОПЫТ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ" 

  
Продажа билетов в музее осуществлялась долгое время по традиционным 
правилам и не подвергалась никакой модернизации или автоматизации. Как и 
во всех учреждениях культуры, музейная служба снабжения заключала с 
типографиями договора на изготовление рулонов или сброшюрованных пачек 
билетов, на которых печатались название музея и цена билета. Самое 
главное правило — на билете должен был быть нанесен идентификационный 
номер, т.к. билет относится к категории бухгалтерских документов строгой 
отчетности. Казалось бы, все просто и не нужна здесь никакая 
компьютеризация: кассир выписывает билеты со склада на сумму "будущих 
услуг", потом отчитывается. Например, если со склада взяты были 1000 
билетов, на которых напечатана цена 1 рубль, это значит, что от кассира 
ожидается отчет на 1000 рублей. Билеты за определенный период времени 
продаются, составляется кассовый отчет, бухгалтерия учитывает продажу 
входных билетов и проведение экскурсий как доход, билеты списываются как 
израсходованные.  
 Технология эта хороша для малого музея и стабильной ситуации, когда 
одна музейная экспозиция и цена не меняется.  

ПРОБЛЕМЫ 

Однако дело сильно усложняется, если музей является комплексом или 
динамично развивается: ведет активную выставочную, концертную 
деятельность и т.п. 

Первая проблема: один вид билета для нескольких музейных объектов  
Как известно, на Соборной площади Московского Кремля расположены пять 
музеев — Успенский собор, Благовещенский собор, Архангельский собор, 
Патриарший дворец и церковь Ризоположения. Цена входного билета 
одинаковая. На заранее напечатанных бланках билетов нанесено только 
название музея, но не нанесено название объекта для осмотра. Если 
посетитель покупает билеты на три объекта, кассир выдает ему три 
одинаковых билета, которые посетитель предъявляет на каждом музейном 
объекте. Кассиру работать легко — он имеет дело только с одним бланком 
билета. Кассовый отчет составляется также легко, подсчитывается только 
объем проданных билетов, который перемножается на их номинальную 
стоимость. Однако при такой системе есть существенный недостаток — 
руководство музея никогда не сможет получить четкие статистические 
сведения — какой из музейных объектов пользуется популярностью, а какой 
пустует.  

Вторая проблема: многообразие видов билетов 
Если музей начинает использовать пять бланков билетов (индивидуальный 
вид билета для каждого объекта) появляется возможность подготавливать 
статистические отчеты по посещаемости, однако работа кассира усложняется. 
В кассовом отчете у кассира должно быть уже пять строчек по каждому 
отдельному объекту. Однако, если музей начинает вводить 
дифференцированные цены для разных слоев населения, например, для 
иностранных посетителей, для отечественных посетителей, вводит 
комплексный билет для семьи, вводит специальные цены для льготных 
категорий (дети, студенты, военнослужащие, пенсионеры), то музей должен 
использовать уже тридцать пять видов билетов. Работа кассира превращается 
в ад кромешный. Представьте себе: перед ним на столе лежит тридцать пять 
пачек заранее напечатанных бланков билетов…  
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Третья проблема: как определить необходимое количество заранее 
напечатанных билетов  
При традиционной технологии продажи билетов ключевую роль в музее 
играет служба снабжения, которая обязана обеспечить на складе, как 
минимум, месячный запас билетов. Когда музей начинает работать 
динамично, открывая новые выставки, организуя концертные программы, 
вводя новые гибкие тарифы, служба снабжения должна успевать заказывать 
в типографии новые билеты. Сроки организации поставок очень ограничены. 
Но самая сложная проблема - расчет необходимого количества билетов. 
Хорошо, когда много лет идет работа с одной экспозицией, но при 
организации новых выставок и концертов спрогнозировать точное число 
посетителей практически невозможно, и билетов то не хватает, то возникают 
излишки, которые приходится по окончании выставки или концерта 
уничтожать. То и дело возникают сбои... 

Четвертая проблема: трудоемкость проверки кассовых отчетов 
Конечно, невозможно представить, что кассир работает с тридцатью пятью 
видами билетов, но с семью-восемью видами имеют дело почти в каждом 
среднем или крупном музее. Если при этом работают несколько кассиров, 
например, в пяти точках, то в конце месяца у старшего кассира для проверки 
накапливаются кипы кассовых отчетов, которые вручную проверить и 
просчитать непросто, отчего постоянно возникают расхождения между 
выписанными со склада билетами и итогами по продажам. Что, естественно, 
порождает необходимость повторных проверок… 

Пятая проблема: как предотвратить подделку билетов? 
Крупные и средние российские музеи в последние годы столкнулись с новой 
для себя ситуацией: некоторые наши предприимчивые соотечественники 
подделывают билеты. Самый простой способ борьбы с этим явлением: 
нанесение на бланки билетов каких-либо особых графических элементов. 
Многие музеи при продаже ставят на билеты свои печати, но если это 
делается постоянно, то подделывается и печать. 

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ 

Первые открытия произошли в Париже, на Международном музейном салоне, 
в 1994 году. Около десяти европейских фирм демонстрировали программно-
технические комплексы музейных автоматизированных систем продажи и 
резервирования билетов. В европейских музеях такие комплексы работают с 
середины 1980-х годов.  

При изучении опыта зарубежных музеев выяснилось, что для 
автоматизации процесса продажи и резервирования билетов требуется 
внедрить в музее программно-технический комплекс, который представляет 
из себя: 
• сервер; 
• автоматизированные рабочие места кассиров (ПК; фискальный 

регистратор – прибор с возможностью печати чеков и контрольных лент; 
принтер для печати бланков билетов — обычно, термопринтер); 

• автоматизированное рабочее место администратора системы; 
• сеть, соединяющая элементы программно-технического комплекса; 
• специализированное программное обеспечение. 

"АМАНДА" 

"Аманда" – название специализированного программного обеспечения 
автоматизированной системы по продаже и резервированию билетов в 
музеях, которое разработало и внедряет в музеях французская фирма 
"ДАННКО Информатик". Именно это программное обеспечение функционирует 
в Государственном музее-заповеднике "Московский Кремль" с 1996 года. 
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На сервере системы формируются базы данных музейных объектов, 
услуг, тарифов, категорий посетителей и именных клиентов. Это единая 
информация для кассиров и диспетчеров экскурсионного бюро. Вносить и 
изменять все эти данные может только администратор системы. Кассир, 
манипулируя "мышкой" и клавиатурой компьютера, не забивают себе голову 
стоимостью разных типов билетов и услуг: система сама подсказывает их и 
подсчитывает сумму. Каждый проданный билет – это транзакция, теперь она 
находится в электронном архиве на сервере. Билет распечатывается на 
термопринтере. Предварительно в него закладывается лента, на которой 
нанесен только логотип музея. Название музейного объекта, дата посещения, 
тариф печатаются из компьютера. Нет необходимости заранее заказывать 
бланки билетов. Билет каждый раз печатается в той конфигурации, которая 
нужна конкретному клиенту. 

При необходимости распечатывается чек – обычно он необходим 
посетителям для финансовых отчетов. Теперь в конце дня кассир не 
составляет кассовый отчет вручную. Отчет готовится автоматически, 
распечатывается на месте. Администратор системы имеет возможность видеть 
результаты продаж за день, причем в различных статистических формах, 
например, сколько в сумме посетителей было сегодня в музейном комплексе, 
сколько на каждом музейном объекте, сколько было иностранных 
посетителей, сколько детей, каков доход и т.д. Естественно, что из этих 
данных легко формируются финансовые и статистические отчеты за месяц, 
квартал, год. Проблема с подделками также ушла в прошлое. Администратор 
имеет возможность вводить самые разнообразные дополнительные надписи 
или графические элементы для их печати на бланке билета, например, "С 
наступающим Новым годом!". Теперь, предприимчивые граждане никак не 
могут угнаться за изысками музея… 

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 

При изучении использования автоматизированных систем продажи и 
резервирования билетов в музеях Франции вспоминается удивительный, 
глубоко познавательный, случай.  
 Париж… Музей Сите – музей музыкальной культуры, в кассе можно 
купить билет и на музейную экспозицию, и на концерт. Кассир работает на 
компьютере, но с двумя системами – системой продажи билетов в музей и 
системой продажи билетов в концертный зал. К компьютеру подсоединены 
два принтера: в один заправлена лента с бланками билета в музей, в другой 
– с бланками билетов в концертный зал. Кассир обслуживает посетителей, 
которые сами пришли за билетом. 
 А рядом, в офисе, за компьютерами с такими же двумя принтерами, 
работают менеджеры, обслуживающие клиентов по телефону. Как известно, в 
музей часто поступают письменные заявки от различных организаций с 
просьбой организовать коллективное посещение экспозиции или музейного 
концертного зала. Обычно, в музее на основании этой заявки выписывают 
билеты, а сами "отработанные" заявки складывают в кипу и забрасывают на 
верхнюю полку стеллажа. Так делают у нас, а во Франции, после того как по 
письменной заявке обслужат клиента, все его контактные данные 
закладывают в тот самый центральный сервер автоматизированной системы 
продажи и резервирования билетов. Создается база данных именных 
клиентов. Средний французский музей имеет такую базу данных объемом в 
15000 записей. 
 …Торжественное событие. Открывается музейная выставка. 
Разрезается ленточка, журналисты, прием… На лицах музейных работников 
улыбки, но в глазах читается вопрос "Интересно, сколько посетителей придет 
завтра на новую экспозицию? Мы так старались…". Так у нас. А во Франции, 
ровно за месяц до открытия выставки менеджеры по работе с именными 
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клиентами (обычно их двое или трое) садятся за свои компьютеры, надевают 
на голову гарнитуры (специальные устройства с наушниками и микрофонами, 
подсоединенные к телефонам) и начинают обзванивать клиентов по 
телефонам из базы данных. 

Теперь представим себе человека, которому лично звонят из музея и 
приглашают посетить новую выставку. Статистика показывает, что выражает 
согласие каждый второй. Менеджер согласовывает удобный день посещения 
(одновременно внося данные в компьютер), говорит клиенту: "Мы будем 
очень рады видеть Вас на нашей новой выставке" и …распечатывает счет. 
Счет этот кладется в конвертик, конвертик в корзиночку, содержимое 
корзиночки в конце дня попадает в почтовый ящик. Через два дня конвертик 
приходит к клиенту. Во Франции развита система оплата чеками. Клиент 
выписывает чек на указанную сумму, кладет в другой конвертик, 
предусмотрительно вложенный в первый, и бросает в ближайший почтовый 
ящик. Через два дня чек попадает к менеджеру по работе с именными 
клиентами. Он накалывает его (удостоверение факта предварительной 
оплаты), распечатывает заказанное количество билетов и кладет в 
…конвертик. Через два дня клиент по почте получает билеты. 

…Торжественное событие. Открывается музейная выставка. 
Разрезается ленточка, журналисты, прием… Знаете, какое чувство читается 
на лицах французских музейных работников? - Чувство уверенности в 
завтрашнем дне: 15000 билетов уже продано… 

* * * 

Музейные автоматизированные системы продажи и резервирования 
билетов в России уже не редкость. Кроме музея-заповедника "Московский 
Кремль", такие системы функционируют в Эрмитаже и Третьяковской 
галерее. Кстати, в названных музеях используется программное обеспечение 
российских фирм. Что дальше? Несомненно, многие российские музеи будут 
оснащаться аналогичными системами. А перспективы самые вдохновляющие: 
центральные компьютеры этих систем в будущем можно будет объединить, 
например, в единую сеть по продаже и резервированию билетов в музеи 
Москвы… 
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РАЗДЕЛ IV. PR И КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Т.В.Абанкина 

 
PR НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННЫХ PR-ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛЕЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Сегодня во всем мире, и в частности в России, Public Relations применяются во 
всех сферах деятельности: не только в политике и бизнесе, но и в 
некоммерческом секторе. Рост значимости PR в XX веке обусловлен самим 
процессом формирования деловой среды, которая становится все более 
зависимой от общества, его мнения и поведения общества в отношении 
организации. Успех деятельности некоммерческой организации все больше 
зависит от позитивного отношения к ней окружающих– Goodwill 
(благорасположенность) приобретает статус неявного актива, а некоторыми 
организациями даже оценивается в стоимостном выражении и отражается в 
годовых отчетах. Таким образом, хорошо организованная, систематическая 
PR-деятельность становится стратегическим ресурсом некоммерческой 
организации.  

Из более 500 определений PR, принятых во всем мире, наиболее 
обобщенным и универсальным представляется следующее: PR - это 
управленческая деятельность, направленная на установление 
взаимовыгодных гармоничных отношений между организацией и 
общественностью, от которой зависит успех функционирования этой 
организации.111 

PR – по сути информационная технология, технология управления 
информацией для достижения целей организации и с помощью информации. 

В данном разделе не ставится под вопрос актуальность и 
необходимость PR как самостоятельного вида деятельности некоммерческой 
организации, в том числе музеев и галерей. Предметом является анализ PR 
концепций и моделей коммуникации, которые позволяют выявить и оценить 
ключевые параметры эффективности и успешности PR-технологий 
некоммерческих организаций в сфере культуры.  

Теоретические подходы и концепции, лежащих в основе современных 
PR-технологий, активно развивались и усложнялись на протяжении XX века в 
рамках теории информации и понимания моделей социальной коммуникации 
в современном обществе.  

Если представить процесс PR в терминах и понятиях теории 
информации, то он будет выглядеть следующим образом. В каждом процессе 
PR действует некий субъект или источник информации. Объектом воздействия 
служит общественность (аудитория). PR всегда реализуется с помощью 
информации (информационного послания), поступающей по определенным 
каналам. Весь процесс протекает на фоне конкретной обстановки, а реакция 
общественности изучается с помощью обратной связи. При этом, как правило, 
есть необходимость в преодолении различных помех ("шумов"), которые 
мешают нормальному протеканию процесса.  

Подготовленная управляющим субъектом информация представляется 
в форме, удобной для передачи общественности (межличностное общение, 
сообщения в средствах массовой информации, организация пресс-
конференций, брифингов, "круглых столов", публичных открытых 
обсуждений, презентаций и т.п.). Информация, действуя на объект 
(общественность) соответствующим образом, оказывает на него влияние, 
изменяет его состояние. Сведения об этом передаются по каналам обратной 
связи и используются для корректировки замысла и последующих действий. 

                                          
111 См. Блек С. Введение в Паблик Рилейшнз. М., 1998. 
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Как видим, данная модель передает важнейшую идею PR в демократичном 
обществе - двусторонний характер и гармоничность связей субъекта 
управления (организации) и общественности. Таким образом, создание и 
поддержание устойчивых динамических отношений между организацией 
культуры и общественностью - первостепенная задача PR. 
В 1940-е годы, прежде всего, американскими социологами и политологами 
начинает активно развиваться теория массовой коммуникации. Результаты 
теоретических и прикладных исследований в этой области стали базой для 
формирования и совершенствования стратегий и методов PR. Ключевой 
схемой для построения PR-технологий продолжает оставаться 
коммуникационная формула, предложенная Лассуэллом в 1942 году.112 Суть 
модели социальной коммуникации Лассуэлла заключается в 
последовательном ответе на вопросы: 

• кто сообщает; 
• что сообщает; 
• кому сообщает; 
• по каким каналам; 
• с каким эффектом. 

Следовательно, для построения PR-программы необходимо проанализировать 
и оценить коммуникатора, содержание сообщений, средства коммуникации, 
характеристики аудитории и изменения в сознании в результате воздействия 
сообщений.  
Таким образом, основные управленческие параметры PR-технологий: 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – КЛЮЧЕВОЕ СООБЩЕНИЕ – КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ. 

 
Важным этапом для становления и развития PR стала модель 
"двухступенчатого потока коммуникации", разработанная Лазарсфельдом в 
конце 1940-х годов и ее дальнейшие модификации. В результате 
исследований было установлено, что не происходит прямого влияния СМИ на 
аудиторию. Воздействие средств массовой коммуникации на аудиторию 
опосредуется межличностной коммуникацией, т.е. от средств массовой 
коммуникации идеи распространяются к "лидерам мнений", а уже через них – 
ко всей аудитории в целом. Информация, поступающая из средств массовой 
коммуникации, преображается в результате межличностного общения, его 
содержание интерпретируется "ситуационными лидерами мнений" для своей 
социальной группы. Реальное воздействие информации СМИ на аудиторию 
происходит только в результате двухэтапной коммуникации. Лазарсфельд 
показал, что Mass media как таковые неэффективны на уровне отдельного 
человека, они не изменяют ни его мнений, ни его установок, но, проникая в 
первичные группы соседей, семьи, друзей в результате личных и групповых 
обсуждений, они воздействуют на человека и меняют его мнение.113 Эта 
модель особенно ярко проявляется в отношении информации, касающейся 
"высоких материй" - искусства, культурного наследия, исторической памяти и 
т.п. 
Дальнейшее развитие модели "двухступенчатого потока коммуникации" 
связано с выявлением, так называемых, "факторов-посредников", опираясь 
на которые средства массовой коммуникация воздействуют на человека, 
например: предрасположенность человека к восприятию определенной 
информации; принадлежность человека к определенной социо-культурной 
группе и влияние групповых ценностей и норм и т.д. Именно "факторы-
посредники" способны расшатывать и менять устоявшиеся точки зрения и 
установки, которые приводят к изменениям в поведении аудиторий. Согласно 

                                          
112 См. Lasswell H. Analyzing the Content of Mass Communications. N.Y., 1942. 
113 См. Katz E., Lazarsfeld P. Personal Influence: the Part Played by People in the Flow of Mass 

Communications. N.Y., 1965. 
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теории "когнитивного диссонанса" Фестингера, человек стремится уменьшить 
когнитивный диссонанс, поэтому избирательно относится к информации. Как 
правило, люди стараются избегать негативной информации и, наоборот, ищут 
информацию, подтверждающую правильность их решений и мнений.  
Таким образом, разработка технологий коммуникации в PR-программах 
постепенно ориентируется на широкое применение теоретических моделей и 
использование результатов прикладных исследований, без которых 
планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и 
поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 
организацией культуры и общественностью, становятся неадекватными.  
Развитие PR-технологий опирается на концепции и модели, разработанные в 
рекламном менеджменте. Так, широкое применение в информационных 
технологиях получила концепция ступенчатого воздействия рекламы, 
разработанная Левисом еще в 1898 г. В рамках этой концепции было 
сформулировано AIDA-правило: Attention – Interest – Desire – Action, которое 
устанавливает основные задачи и этапы рекламного воздействия:  
 

ВНИМАНИЕ – ИНТЕРЕС – ЖЕЛАНИЕ – ДЕЙСТВИЕ 
 
Эта модель претерпела множество изменений, но суть всех полученных 
модификаций состоит в том, что существует иерархия эффектов воздействия. 
В некоторые модификации этой модели между "желанием" и "действием" 
включается 5-ый этап "убеждение" (conviction). Левиджем и Стинером 
разработана 6-ти ступенчатая модель иерархии эффектов. Современные 
модели рекламного воздействия все большее внимание уделяют рекламному 
этапу "после приобретения продукта", который нацелен на формирование 
"верности продукту" или "приверженности торговой марке".114 Все эти 
"правила" и модели разработаны для повышения эффективности воздействия 
на аудиторию, опираются на психологические особенности восприятия, 
поэтому с успехом применяются не только в рекламе, но и в PR-технологиях 
некоммерческих организаций. 

Многие специалисты считают, что разница между рекламой и PR 
прежде всего идеологическая, условно говоря,  

 
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАНА  

НА ПРОДВИЖЕНИЕ НЕ ТОВАРА, А ОРГАНИЗАЦИИ 
И НЕ НА РЫНКЕ, А В ОБЩЕСТВЕ. 

 
Методы, применяемые в рекламных и PR-технологиях, во многом 

сходны и опираются на одни и те же теоретические концепции и модели 
потребительского поведения. Так, в PR-технологиях широко 
распространение получил, так называемый DAGMAR-подход к планированию 
рекламного воздействия: Defining Advertising Goals for Measured Advertising 
Results, разработанный в 1961 г. Р.Х.Коллейем.115 Подход включает точный 
метод для выбора и представления в количественной форме целей 
рекламного воздействия и применения этих целей для измерения 
результативности работы. Цель рекламного воздействия определяется в 
рамках данного подхода как специфическая коммуникационная задача, 
выполняемая в определенной аудитории в заданный период времени, что 
фактически совпадает с целями PR-программ. На основе DAGMAR–подхода 
разработан целый ряд модификаций и усовершенствований для 
планирования информационного воздействия в PR-кампаниях. 

Таким образом, вся деятельность в области PR состоит из различных, 
связанных между собой элементов, среди которых анализ, исследование и 

                                          
114 См. Батра Р., Майерс Д., Аакер Д., Рекламный менеджмент. М.; СПб.; К., 1999. 
115 См. Батра Р., Майерс Д., Аакер Д., Рекламный менеджмент. М.; СПб.; К., 1999. 
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постановка задач, разработка содержательной концепции PR-программы и 
бюджета, практическое осуществление программы, анализ полученных 
результатов, их оценка. Обобщение результатов теоретических и 
прикладных исследований привели к становлению системы РЕЙС (RASE): 
Research - Action - Communication – Evaluation, которая стала базовой 
концепцией современных PR-технологий: 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ - ДЕЙСТВИЕ – ОБЩЕНИЕ - ОЦЕНКА 

 
В международной практике особое место в PR-деятельности занимает 

учет этических и нравственных аспектов. Для PR-специалистов действует 
кодекс профессионального поведения. Провозглашаются следующие 
этические нормы: цель PR — достижение согласия; PR стремится к 
достижению честного диалога; методы PR подразумевают полную открытость; 
PR стремятся к пониманию. 116 В России, к сожалению, эти нормы зачастую не 
соблюдаются, что, безусловно, является негативной тенденцией. 
Итак, сформулируем некоторые базовые постулаты, которые лежат в основе 
PR, как специфического вида деятельности: 
PR - динамичная система управления, в которой управляющим звеном 

выступает субъект PR (источник информации), а управляемым - 
общественность. Сам процесс управления осуществляется при помощи 
циркуляции информации. 

PR – программная деятельность – систематические, регулярные усилия, 
осуществляемые в соответствие с разработанной программой. Как жестко 
подчеркивает Член Британского Института PR Питер Грин, 
неструктурированная деятельность в области PR никогда не будет столь 
эффективной, как планируемая программа. 117 

PR – система отношений, построенная на ресурсе "доверия" и 
"прозрачности". Отношения некоммерческой организации и общества 
выражает, так называемая, концепция "Стеклянного Дома". 

PR – работа с пространством "идеального" - общественным мнением, 
массовым и групповым сознанием, системами социальных ценностей и 
предпочтений. Сфера "идеального" рассматривается как динамичная 
система, на которую можно целенаправленно влиять, ее развитие 
подчиняется определенным закономерностям и имеет свои особенности, 
которые необходимо учитывать в PR-технологиях.  

PR – работа в информационном пространстве. Информация является 
ключевым ресурсом PR-технологий, одновременно она относится к 
стратегическим средствам и инструментарию PR. 

PR – это технологии коммуникации. Система PR может успешно 
функционировать только при наличии надежных каналов связи с 
общественностью, важнейшими из которых являются межличностные 
коммуникации, средства массовой информации и складывающиеся на 
наших глазах системы электронной коммуникации. 

PR – система этических отношений, основанных на принципах честности, 
взаимопонимания, партнерства и соблюдения общественных интересов. 

PR – развивающаяся система деятельности. Специалисты выделяют 4 
основные "эры" эволюции PR. Технологии, стратегии и методы PR 
постоянно совершенствуются и развиваются. 

 
Эволюция концепций Public Relations: 
1940-е годы - "примитивная" эра PR: главное внимание сосредоточено на 
отношениях с прессой - "информационные" послания, адресованные СМК, 

                                          
116 См. PR. Международная практика. М., 1997  
117 См. PR в сфере бизнеса. М., 1999. 
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наем журналистов в фирмы, появления PR-агентств. Данной эпохе 
соответствует модель "PR как паблисити". Цель PR на этом этапе — 
пропаганда и косвенная реклама. Коммуникация однонаправленная, причем 
соответствие ее содержания истинному положению вещей не слишком 
существенно. Бурно развиваются теоретические концепции и модели 
массовых коммуникаций, результаты прикладных исследований малозначимы 
для практиков. 
С середины 1950-х годов - "вторая волна" развития PR. Осознается, что 
недостаточно обеспечивать отношения с прессой, необходимо объяснять и 
хорошо обосновывать свои действия, цели, миссию и философию 
организации; развиваются методы сегментации аудиторий, 
дифференцированной работы с целевыми группами. Придавая большое 
значение работе со СМИ, подчеркивается необходимость нацеливать 
информацию на определенные группы общественности, способные оказывать 
прямое и косвенное влияние на жизнь организации. Активно развиваются 
стратегии создания образа организации и управления "брендом". Данной 
эпохе соответствует модель "PR как информирование общественности". 
Целью PR является распространение информации, как правило, 
ненаправленной. Роль прикладных исследований по-прежнему невелика, 
изучаются "читабельность" материалов и эффективность каналов 
коммуникации. 
С середины 1970-х годов - "третья волна" развития PR: расширение и 
дробление рынков, распространение маркетинговых технологий на сектор 
некоммерческих организаций приводит к расширению круга 
заинтересованной общественности и формированию межнациональной 
политики организаций культуры, к построению мультикультурных стратегий. 
Данной эпохе соответствует "двусторонняя асимметричная" модель PR. 
Убеждение, поставленное на научную основу, — ключевая стратегия PR. 
Коммуникация двусторонняя, однако, несбалансированная (организации не 
меняются сами, но пытаются изменить взгляды публики). Значимость 
исследований существенно повышается, преимущественно изучаются 
установки, предпочтения и вкусы публики. 
Конец 1980-х годов - "четвертая эра" PR, связанная с технологическим 
развитием электронных средств массовой коммуникации, интернет и 
мультимедиа, формируются стратегии PR в открытом информационном 
пространстве, распространяется "сетевая" идеология. Данной эпохе 
соответствует "двусторонняя симметричная" модель PR: организация 
пытается не только сформировать, поддержать или изменить взгляды 
общественности, но и меняется сама. Основной целью PR на этом этапе 
является взаимопонимание. Процесс коммуникации двухсторонний, субъек-
тами взаимодействия могут быть различные группы, исследуются 
преимущественно проблемы понимания и общения, исследования значимы. 
 
Российская специфика развития PR: в некоммерческом секторе пока 
преобладают технологии "первой" эры. Активно осваивается PR-технологии 
"четвертой волны" - PR в открытом информационном пространстве. Робко 
развиваются подходы "второй" и "третьей" волны, а именно, недостаточное 
внимание уделяется формированию образа и миссии организации культуры, 
созданию и управлению брендом, сегментации аудиторий, работе с целевыми 
группами общественности, формированию межкультурной политики и 
способов работы с зарубежными партнерами. Прикладным исследованиям 
уделяется мало внимания, их значение недооценивается. 

На современном этапе в России растет роль PR в формировании 
деловой репутации некоммерческих организаций. Ни одна организация в 
сфере культуры не может существовать наивно и бесцельно. У каждого 
музея, галереи, музейного объединения, ассоциации должно быть реальное 
представление о том, каковы его цели и перспективы, что его ожидает и 
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каких результатов способен достичь коллектив музея. Во многих случаях 
такое представление имеется, но оно не очень отчетливое и плохо 
структурировано, что означает частичную потерю его ценности. Наиболее 
эффективные музейные организации имеют четко выраженное видение 
будущего, т.е. гипотетическую картину развития музея или ассоциации в 
кратко- и долгосрочной перспективе. Разрабатывая глобальную причину су-
ществования музея (миссию), специалисты по PR формируют имидж, создают 
репутацию музея и пытаются "уравновесить" его существование в 
общественной системе. Когда в PR-стратегиях говорится об имидже, имеется 
в виду не столько средство завоевания внимания потенциальной аудитории, 
сколько способы реагирования на требования определенных социальных 
групп. Кроме того, имидж способствует формированию среди сотрудников 
атмосферы "единой команды", укреплению веры в свои силы для достижения 
успеха организации, поддержания оптимизма в отношении ее будущего, что 
позволяет создавать "бесконфликтную среду", повысить эффективность 
работы, привлекать новых высококвалифицированных специалистов и 
удерживать имеющихся. Работа по разработке имиджа и его поддержка 
ведется PR-специалистами и руководством музея в двух основных формах — 
единый образ музея для аудитории, партнеров, общественности и объеди-
няющее начало для сотрудников. 

Таким образом,  
 

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЛИТСЯ НА ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ 
 

Public Relations в отношении "внутренней публики", или сотрудников 
организации, называют еще "human relations" или "corporate relations". 
Иногда их называют корпоративным PR. Главной задачей корпоративного PR 
является создание положительного климата и творческой атмосферы внутри 
организации культуры. Внутренним PR занимается собственная служба 
(отдел) PR или специалист по PR в организациях культуры, у которых нет 
возможности создать специальную службу (отдел).  

Внешние Public Relations включают: 
• текущие мероприятия по связям с общественностью, главной 

целью которых является поддержание уже сформированного 
отношения общественности к организации культуры на должном 
уровне и планомерное развитие этих отношений;  

• организацию PR-кампаний, которые состоят из комплекса 
взаимосвязанных PR-акций и мероприятий. PR-кампания направлена 
на достижение вполне конкретных результатов, способных 
сформировать или изменить отношение целевых групп к музею, тем 
или иным музейным программам и проектам. Как правило, 
разработкой PR-кампаний занимаются PR-агентства или 
приглашенные PR-консультанты, заказчиками которых являются 
организации культуры, в том числе и те, которые имеют собственные 
службы (отделы) по связям с общественностью. 

В России становление "механизма" PR в некоммерческом секторе во 
многом отличается от американского и европейского опыта и по форме, и по 
содержанию. Одним из основных элементов кризиса в современной России 
является дефицит внимания и реальной заинтересованности общественности 
в развитии и сохранении культурного наследия. Становление и развитие PR в 
некоммерческом секторе осуществлялось в России не эволюционно, а 
рывками, не на опыте, накопленном в мире, а, как правило, на критике и 
отрицании этого опыта. В сфере культуры в рамках PR-деятельности 
приходится делать все возможное для установления и поддержания 
взаимопонимания, выявлять и устранять причины дисгармонии. 

Сегодня становится аксиомой, что каждая организация культуры 
призвана постоянно вести мониторинг развития событий, предвидеть 
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возможные тенденции развития общества, оценивать то, каким образом 
указанные тенденции способны помочь или повредить будущему. Обычно это 
именуют как "внимание к проблемам", ибо целью является не элементарная 
фиксация изменений, а их всесторонний учет, как при разработке стратегии 
музея, так и при принятии тактических решений. Можно определить 
"внимание к проблемам" как процесс распознавания проблем, их анализа, 
распределения приоритетов программы стратегических действий и ее 
осуществления, обобщения и оценки результатов. Все это становится одним 
из элементов проявления самой сущности PR на практике. 

В настоящее время в России наибольшие трудности вызывают 
разработка и реализация коммуникативной политики некоммерческой 
организации, основанной на использовании прямых и обратных связей с 
аудиторией.  

 

Ключевая задача здесь — преодоление своего рода "барьера недоверия" к 
музейному предложению, который появляется из-за того, что в сознании 
людей отложились определенные ложные стереотипы в отношении музеев.  

 
С другой стороны – преодоление "барьера непонимания", который 

сложился у сотрудников музеев из-за неадекватной оценки аудитории, 
основанной только на их представлениях. Тем не менее, исследования, 
проведенные в ряде европейских стран, показывают, что у музейных 
сотрудников существуют устойчивые мифы и завышенные представления об 
аудитории.118 Так, например, музейные сотрудники считают, что: 

• аудитория гомогенна; 
• аудитория думает о себе, как о любителях искусства; 
• аудитория динамична и активна в выборе искусств; 
• аудитория образованна и сведуща в искусстве; 
• аудитория уверена в своих знаниях, хорошо ориентируется в 

музее и в искусстве; 
• аудитория, которая пришла, разделяет ценности музея и т.д. 

Все эти представления оказались неверными. Мотивы интереса аудитории – 
другие.  

В большинстве случаев люди приходят в музеи, чтобы: 
• привести детей или друзей; 
• провести время с другом или подругой; 
• хотят отдохнуть в тиши музея; 
• хотят "подняться над обыденностью"; 
• потому что им нравится здание, атмосфера, пространство музея; 
• им интересна коллекция или выставка; 
• потому что они - туристы. 

Причины, по которым люди не ходят в музеи и галереи: 
• люди не знают, что происходит в музеях; 
• люди дискомфортно себя чувствуют, потому что не разбираются в 

искусстве, стесняются этого и им не хочется там быть; 
• деловые люди считают, что они очень заняты, у них не хватает 

времени, а в музее ничего нельзя посмотреть быстро; 
• бедные считают, что музеи не для них, потому что это – дорогое 

удовольствие; 
• посетители с детьми считают, что в музеях не любят детей, там 

очень строгие правила поведения и детям все время делают 
замечания; 

                                          
118 См. Towards a Sociology of Cultural Communications. UK, 1997. 
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• инвалиды не хотят, чтобы на них обращали излишнее внимание; 
• молодые люди чувствуют себя необразованными и стесняются. 

Главное, как показали исследования, заинтересованность аудитории 
прямо пропорциональна уверенности в себе, люди очень нуждаются в 
предварительной информации, чтобы спокойно и уверенно себя чувствовать. 
PR-стратегии в первую очередь должны обеспечивать дифференцированную 
потребность в информации, развеивать различного рода предубеждения, 
например: специальные путеводители для деловых людей "Если у Вас всего 
30 минут…", программы завуалированного обучения для взрослых через 
открытые занятия с детьми, потому что взрослые (особенно пожилые люди – 
бабушки и дедушки) стесняются учиться, открытые видео- и слайд-
программы "non stop" и.т.д.  

При формировании настроений аудитории особенно существенно 
выделение целевых групп, на которые рассчитано то или иное конкретное 
предложение – смена экспозиции, выставка, культурная акция или событие, 
образовательная программа, печатная продукция, копии и реплики музейных 
коллекций, сувениры и т.д. При соотнесении деятельности по формированию 
интереса с групповой психологией становится возможным активнее 
использовать весьма эффективные социально-адресные PR-стратегии. 

Для того чтобы можно было задействовать весь потенциал PR 
применительно к специфике условий конкретного музея, не обойтись без 
определения конкретных целей и разработки соответствующих программ. 
Специалисты в области PR создают специальные методики, накапливают опыт 
налаживания взаимопонимания. Когда цели PR зафиксированы, приступают к 
разработке программы. Цели бывают ближайшими и долговременными, и в 
каждом случае в программе отражается своя система действий по их 
достижению. При разработке программы обычно опираются на данные 
проводимых исследований, анализируются результаты предыдущей работы. 
Это позволяет вносить соответствующие изменения и тем самым придает всей 
работе необходимую гибкость; считается, что PR напоминают в чем-то игру в 
шахматы: 10% интуиции, 25% опыта и 65% созидательного труда. 

Френк Джефкинс предлагает свою модель PR-программы, сложенную 
из шести составляющих: 

• Оценка ситуации. 
• Определение целей. 
• Определение публики. 
• Отбор каналов массовой коммуникации, техники воздействия. 
• Планирование бюджета. 
• Оценка результатов.119  

Чтобы оценить ситуацию, Джефкинс предлагает двигаться в 
направлении от набора "враждебность – предубеждение – апатия - незнание" 
к набору "симпатия – признание – интерес - знание". При этом каждая из 
этих составляющих получает достаточно детальное рассмотрение.120 

Как правило, структура PR-программы текущей внешней деятельности 
некоммерческой организации включает следующие разделы: 
• Миссия некоммерческой организации  
• SWOT-анализ121 ситуации 
• Цели и задачи 
• Принципы 
• Методы и формы работы 
• Типы аудиторий и целевые группы 

                                          
119 См. PR. Международная практика. М., 1997  
120 Там же. 
121 SWOT-анализ - анализ ситуации по четырем параметрам: Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). Первые два 
параметра рассматриваются как внутренние факторы (то, что мы можем изменить), последние 
два - как внешние (то, что мы должны учитывать). 
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• Базовые идеологемы 
• Оценка эффективности и контроль результатов 

Большое значение в программах внешней текущей PR-деятельности 
придается "media relations", т.е. планированию отношений со средствами 
массовой информации. Цели – увеличить эффективность посланий по 
каналам СМИ, уменьшить возможность искажения информации. 

Пути достижения – установить взаимовыгодное партнерство и 
сотрудничество со СМИ через формы регулярной коммуникации: брифинги, 
пресс-конференции, "круглые столы", публичные дискуссии, презентации.  

Основные этапы:  
• информационное обеспечение; 
• инициирование публикаций; 
• использование нетрадиционных форм (целевые утечки 

информации, опережение оппонентов в интерпретации событий, 
спланированные провокации, использование эмоциональной 
символики и легко запоминающихся лозунгов и образов, 
организация действий, способных заинтересовать и объединить 
людей и т.п.). 

Стратегии текущей внешней PR-деятельности, как правило, направлены на 
следующие типы аудиторий: 

• благожелательные аудитории 
• искомые аудитории 
• нежелательные аудитории. 

PR-программа некоммерческой организации не ограничивается только 
"media relations" и коммуникацией с потенциальной аудиторией. Специальные 
стратегии и методы применяются для установления отношений с властными 
структурами, бизнес-сектором и спонсорами, партнерами – как 
организациями в сфере культуры, так и в сфере туризма, образования, 
социальной помощи, научными организациями и профессиональным 
сообществом. Как правило, партнеров подразделяют на три группы: 

• тех, с которыми общие цели; 
• тех, с которыми общие интересы; 
• тех, с которыми общие проблемы. 

Наиболее сложной формой внешней PR-деятельности является организация и 
проведение PR-кампаний.  
 
PR-кампания – несколько PR-мероприятий, объединенных одной целью, 
охватывающих определенный период времени и распределенных во времени 
так, чтобы одно мероприятие дополняло другое. 

 
По способу воздействия PR-кампании подразделяется на: 

• рациональные 
• эмоциональные.  

Стратегии рациональной (предметной) PR-кампании ориентируются 
на то, чтобы информировать, обращаться к разуму потенциальной аудитории, 
приводить аргументы, чтобы убедить аудиторию; облекают свои доводы в 
словесную форму, в таких стратегиях часто используются чертежи или 
графики для того, чтобы усилить и подкрепить впечатление от сказанного.  

Стратегии эмоциональной (ассоциативной) PR-кампании вызывают 
воспоминания и наводят на мысль, они обращаются к чувствам, эмоциям, 
подсознательному; они воздействует через ассоциацию идей; излюбленное 
средство, применяемое в таких стратегиях – рисунок, символ, большое 
значение придается цветовой гамме, часто используется звук.  

Иногда в PR-кампаниях используются рациональные и эмоциональные 
стратегии применительно к разным аудиториям.  

По способу выражения PR-кампании делятся на "жесткие" и "мягкие".  
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"Жесткая" PR-кампания (Hard relations) близка по своему духу к 
мерам стимулирования интереса и активного привлечения аудиторий. Такая 
кампания имеет краткосрочные цели - воздействовать на общественность 
таким образом, чтобы привести ее к мгновенным действиям с помощью 
кричащих, и рассчитанных на внешний эффект объявлений.  

"Мягкая" PR-кампания (Soft relations) имеет целью не только 
сообщить о музейном проекте или программе, но создать вокруг этого 
проекта благоприятную атмосферу. Чаще всего, это стратегии 
эмоционального воздействия, играющие на символике, глубинных мотивах, 
затрагивающих чувства. Такая PR-кампания рассчитана на средние сроки 
воздействия на аудиторию. Она постепенно изменяет настрой потенциальной 
аудитории, вызывая у нее ассоциации, которые влекут за собой сначала 
заинтересованность в проекте, внутреннюю готовность к участию в нем, а 
затем и участие, и желание стать постоянным партнером музея, членом 
"Клуба друзей", если такой уже создан музеем. Часто PR-кампания такого 
типа применяются с целью формирования постоянной публики.  

PR-кампания может значительно модифицировать влияние мотивов 
социального поведения, усиливая или ослабляя интерес аудитории. 
Исследования показывают, что функция реакции аудитории на 

информационное давление нелинейна: отклик интереса проходит через 
пороги восприятия и насыщения (рис.1)  

За порог восприятия, как правило, принимается минимальный 
уровень информационного давления, достаточный для достижения целей PR-

кампании. До уровня порога восприятия информационное воздействие 
недостаточно, чтобы быть эффективным.  

Порог насыщения – это уровень информационного давления, за 
пределами которого наращивание информационного воздействия бесполезно, 
т.е. не сказывается на силе отклика или, более того, оказывается вредным, 
т.к. приводит к снижению интереса и отторжению 
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Залповая PR-
кампания 

Время 

Припоминание информационного 
сообщения  без подсказки, %

 

Порог насыщения Информационное 
давление 

Уровень интереса 

Порог 
восприятия 

Уровень насыщения 

Импульсная PR- 
кампания 

Постоянное 
информационное 
воздействие 

40% 

50% 

60% 

10% 

20% 

30% 

Рис. 1. Функция реакции аудитории на информационное воздействие. 

Рис. 2. Функции воздействия PR-кампаний разных типов. 
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Таким образом, задачи PR-специалистов спланировать кампанию так, чтобы 
оказаться в зоне эффективности: между порогом восприятия и порогом 
насыщения, иначе усилия окажутся бесполезными или вредными. Надо 
помнить, что эффект информационного воздействия нелинейно распределен 
во времени и учитывать динамические лаги при планировании кампании. 

PR-кампании различают в зависимости от выбранного критерия:  
по интенсивности: 

• Равномерная 
• Нарастающая 
• Нисходящая 

по стратегии воздействия на потребителей (рис.2):  
• Залповая  
• Пульсирующая  

по назначению: 
• Имиджевая 
• Стимулирующая 
• Стабилизирующая 

Каждая из стратегий имеет свои преимущества и недостатки, свои 
возможности и ограничения. Выбор типа кампании и стратегий воздействия 
определяется, исходя из целей и задач, а также планируемых результатов. 
Например, по рисунку 2 понятно, что достичь "всплеска" интереса можно 
только с помощью залповой кампании, однако этот интерес быстро "сходит 
почти на нет". Пульсирующая PR-кампания никогда не достигает такого "пика 

интереса", однако гораздо выигрышней в средне- и долгосрочной 
перспективе. Выбор зависит от целевой ориентации PR-кампании в целом, 

для каждой ситуации планируется наиболее подходящая стратегия.  
По ориентации PR-кампании направлены на: 

• Формирование у аудитории определенного образа музея или 
галереи 

• Формирование благожелательного отношения к музею 
• Формирование у других организаций образа надежного 

партнера. 
• Формирование у потенциальной аудитории определенного 

уровня знаний о конкретном предложении (выставке, 
культурном событии или акции, новых услугах ...) 

• Формирование потребности и заинтересованности в музейном 
предложении – программах, услугах, событиях и т.д. 

• Стремление сделать определенную целевую группу постоянной 
аудиторией и партнером музея (галереи) 

• Стимулирование интереса аудитории к конкретному музейному 
предложению 

Программа PR-кампании должна дать ответы на ключевые вопросы: 
• Что сообщается (к чему привлекается внимание) 
• Кому предназначается сообщение 
• Какие цели PR-кампании 
• Какие результаты планируется достичь 
• Как предполагается достигать ожидаемые результаты 
• Какими ресурсами располагает музей для проведения PR-

кампании. 
Последовательность планирования PR-кампании: 

• Определить портрет потенциальной аудитории 
• Определить цели PR-кампании 
• Определить основную идею PR-кампании 
• Выбрать средства распространения и формы размещения 

информационных сообщений 
• Определить оптимальные сроки PR-мероприятий друг 

относительно друга во времени 
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• Составить бюджет PR-кампании и оценить возможные расходы 
• Согласовать финансовые потребности и возможности, выбрать 

оптимальный вариант бюджета 
• Составить развернутый план PR-кампании 
• Разработать все элементы PR-кампании 
• Проверить предполагаемую эффективность цели, идеи, 

элементов PR-кампании 
• Уточнить или изменить при необходимости элементы PR-

кампании 
• Организовать работу музея (галереи) во время PR-кампании 
• Контролировать эффективность PR-кампании 
• Подвести итоги PR-кампании 

План PR-кампании составляется в трех направлениях: 
• По конкретным мероприятиям 
• По целевым группам – сегментам потенциальной аудитории 
• Во времени 

Планирование PR-кампании включает разработку стратегии 
сегментации аудитории и стратегии позиционирования. 

Организация и проведение PR-кампании в сфере культуры включают 
два взаимосвязанных этапа: 

• определение базовых сегментов потенциальной аудитории; 
• построение программ коммуникации с каждым из сегментов. 

Успешность программ коммуникации зависит от точности определения и 
описания сегментов.  

Для сферы культуры важно выделять сегменты со схожими 
психологическими и поведенческими характеристиками; социально-
демографические характеристики (пол, возраст, семейное положение, 
уровень образования и даже уровень дохода) имеют второстепенное 
значение. Поведение людей по отношению к музейному предложению 
детерминируется прежде всего "характеристиками сознания" и 
принадлежностью к той или иной культурной группе, которые никогда не 
совпадают с социально-демографическими группами.  

Стратегии сегментации аудиторий и коммуникационные программы в 
сфере культуры опираются на: 

• концепцию типа личности;  
• теорию ценностей; 
• концепцию стиля жизни. 

 
Особое внимание при разработке PR-кампании уделяется определению 
целевых групп, так как эффективность воздействия сильно зависит от 
характеристик аудитории, информационные сообщения оказывают 
специфическое действие в зависимости от адресата.  

 
Целевую аудиторию PR-кампании составляют люди, которым хотят 

передать информационное обращение по возможности более точно, чтобы 
избежать распыления информации, так как это влечет бесполезные издержки 
и приводит к снижению эффективности. 

Целевая аудитория, как правило, формируется из двух типов групп: 
• непосредственная потенциальная аудитория; 
• группа лиц, которые оказывают влияние на заинтересованность 

и решения потенциальной аудитории. 
Последние составляют, так называемую, группу "предписантов": тех, 

кто советует или рекомендует, например, ученые, эксперты, искусствоведы; 
органы независимой экспертизы; а также организации или люди, которым по 
тем или иным причинам доверяют или хотят подражать.  

Для определения целевой аудитории используют социально-
демографические, географические, экономические, культурно-стилевые и 
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психографические критерии. По отношению к каждой из выбранных целевых 
групп проводят определенную информационную и коммуникационную 
политику.  

Специфика стратегий сегментации аудитории PR-кампании 
определяется отношением потенциальных групп к информационным 
обращениям – характеру, стилю, способам размещения и т.д. 

Стратегия позиционирования составляет ядро концепции PR-кампании. 
Стратегия позиционирования строится на использовании разнообразных 
атрибутов бренда, конкурентных преимуществ, характеристик и специфики 
конкретного музейного предложения, типов аудиторий и целевых групп. 

Выделяют несколько основных подходов к стратегии 
позиционирования: 

• Подход "культурный символ" 
• Подход "конкурентное преимущество". 
• Подход "соотношение ценность - интерес" 
• Подход "уникальность (оригинальность) предложения" 
• Использование специфики и особенностей интереса аудитории. 

Планирование стратегий PR-кампании включает: 
• Разработку концепции обращений; 
• Определение средств распространения информационных 

обращений; 
• Медиапланирование. 

В концепции определяются содержание, тип и стиль информационных 
обращений в соответствии с намеченными целями и планируемыми 
результатами PR-кампании; планируется интенсивность PR-кампании и 
степень информационного давления; фиксируется время, необходимое для 
подготовки информационных обращений разных типов, а также график 
резервирования мест для информационных обращений в различных 
средствах массовой коммуникации. 

Творческая концепция информационных обращений опирается на 
модель иерархии воздействия, а также тенденции и закономерности 
восприятия конкретных целевых групп.  

В рамках концепции обращений прогнозируются: 
• сроки ответной реакции целевых аудиторий; 
• длительность эффекта, произведенного информационными 

обращениями разных типов. 
Проводниками информационных обращений являются каналы 

коммуникации и носители информации.  
Выбор средств распространения информационных обращений 

определяется количеством контактов целевой аудитории, которое может 
обеспечить конкретный носитель и канал информации с учетом стоимости 
размещения там информационного обращения. Одним из основных каналов 
коммуникации являются СМИ, последнее время большое внимание уделяется 
электронной коммуникации, обеспечивающей доступ к виртуальной 
аудитории. 

Медиапланирование предназначено для определения экономически 
оптимального состава и графика размещения информационных обращений и 
материалов в средствах массовой информации. 

В результате - медиаплан фиксирует: 
• Типы и состав используемых коммуникационных средств; 
• Каналы и носителей информации, а также характеристики 

размещения информационных обращений и материалов; 
• Структуру информационных обращений: размер, место, 

продолжительность и т.д. 
• График информационных обращений и интенсивность 

информационного давления. 
Основные показатели для составления медиаплана: 
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• Широта охвата аудитории – Reach, coverage. 
• Частота информационных контактов – Freqency. 
• Стоимость информационного воздействия в расчете на 1% 

населения или на 1000 чел. – Cost per rating point (CPP), Cost 
per thousand (CPT). 

Для повышения эффективности медиапланирования разработана 
детальная система показателей, например: 

• Размер аудитории по целевой группе 
• Профиль аудитории 
• Полезная аудитория 
• Пересекающаяся аудитория 
• Полезная непересекающаяся аудитория 
• Степень полезного проникновения 
• Коэффициент обращения 
• Темп накопления аудитории 
• Рейтинг, совокупный оценочный рейтинг 
• и другие показатели. 

Медиапланирование осуществляется на основе медиаисследований, которые, 
как правило, проводят специализированные агентства. Для 
медиапланирования применяются компьютерные программы с обновляемыми 
базами данных, например, Galileo. 

При планировании бюджета PR-кампании определяется: 
• Общее количество финансовых ресурсов, выделяемых на 

кампанию; 
• Распределение намеченных средства по статьям расходов.  

В расходы включаются как непосредственные затраты на проведение PR-
мероприятий, так и затраты на исследования и разработки. 

 
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА PR-КАМПАНИИ 

Аналитические расходы, концептуальные разработки 15 - 20% 
Подготовительные расходы: 

• разработка  
• макетирование  
• изготовление образцов информационных материалов 

10 - 15% 

Изготовление и размещение информационных материалов 50 - 70% 
Накладные расходы 5 - 15% 

 
Оценка результатов PR-капании проводится по двум направлениям: 

• Успешность коммуникации 
• Эффективность информационного воздействия. 

Наиболее распространенным критерием успешности коммуникации 
является запоминание информационного обращения. PR-кампания считается 
результативной, если информационное обращение запоминает не менее 50% 
целевой аудитории. Результативная PR-кампания считается эффективной, если 
более 7% целевой аудитории, запомнившей информационное обращение, 
позитивно отреагировали на обращение (пришли на выставку, стали 
участниками культурной акции, поддержали музейное предложение и т.п.) 

Для контроля успешности коммуникации используются методы, 
основанные: 

• на узнавании – recognition test; 
• на вспоминании – recall test. 

При применении метода "узнавания" различают три уровня:  
• noted – доля тестируемых, видевших информационное 

обращение; 
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• seen / associated – доля тестируемых, которые видели 
информационное обращение, читали часть текста и помнят суть 
информационного обращения; 

• read most – доля тестируемых, которые полностью читали 
информационное обращение и помнят его. 

При применении метода "вспоминания" различают два уровня: 
• с поддержкой – aided recall; 
• без поддержки – unaided recall. 

Для контроля эффективности информационного воздействия кроме 
анализа динамики показателей используются экспериментальные методы. 
Основным является метод сравнительного тестирования аудиторий. В качестве 
тестируемого выбирается сегмент аудитории, охваченный PR-кампанией; в 
качестве контрольного выбирается сегмент аудитории, не охваченный 
влиянием PR-кампании. Проводятся измерения поведения представителей 
выделенных сегментов аудиторий и сравниваются между собой. Для сравнения, 
как правило, выбираются различные региональные аудитории или аудитории 
различных каналов коммуникации. По результатам эксперимента 
эффективность PR-кампании определяется как разница в показателях 
изменения поведения между тестируемым и контрольным сегментами 
аудиторий. Период испытаний должен быть достаточно продолжительным, 
чтобы отразить изменения, обусловленные PR-кампанией, включая, "carry-over" 
эффекты. 

Современные PR-технологии позволяют систематически и 
комбинированно использовать всю совокупность внутренних и внешних 
информационных связей некоммерческой организации, реализовать сильные 
стороны организации и элиминировать слабые. Теоретические концепция и 
модели создают базу для динамичного развития стратегий и методов как 
внешних, так и внутренних PR-технологий. Постепенно в России и в 
некоммерческом секторе PR становится непрерывным, активным, комплексным 
средством решения долгосрочных задач.  



Е.А.Лебедева 
 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
Учреждения культуры часто размышляют следующим образом: "Мы делаем 
такую замечательную выставку (акцию, спектакль, концерт), что вся публика 
будет наша". Проходит вернисаж или премьера, и выясняется, что посещают 
это эпохальное мероприятие ровно два с половиной человека. И дело не в 
том, что событие не удалось. Очень удалось. Просто хорошая, яркая работа 
как таковая, не равна успешному PR. Классический пример - Фонд Сороса. 
Трудно назвать другой институт, который сделал бы на этой части суши 
столько добра. А между тем имидж Института "Открытое общество" таков, что 
многие провинциальные учреждения культуры, выиграв грант ИОО, нередко 
скрывают этот факт, опасаясь негативной реакции сообщества.  

И еще одна каверза PR - о нем можно "забыть". Без фандрайзинга, 
например, обойтись невозможно: не нашли деньги, автоматически ничего не 
удастся сделать. А без PR культурное событие состоится, вот только пройдет 
оно вхолостую. Поэтому организаторы часто спохватываются лишь в тот 
момент, когда видят пустые залы. Меж тем заниматься PR, как внутренним 
так и внешним, необходимо с самых первых шагов.  

При этом следует помнить, об одной из главных заповедей:  
 

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ АВТОНОМНОЙ, 
НЕ СВЯЗАННОЙ НАПРЯМУЮ С ОСНОВНЫМ ВЕКТОРОМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Наглядный пример - торжественное открытие туалетов, оборудованных 
сантехникой от Версаче, в Государственном Эрмитаже. Успех акции был 
обусловлен рядом моментов. Гадкие туалеты в нашем отечестве – реальная 
болевая точка, о которой известно всем. Плюс фактор неожиданности и 
контраста: храм муз и какие-то отхожие места, о которых в нашей традиции и 
говорить-то срамно. В итоге количество публикаций и эмоциональный градус 
оказались столь высоки, что трудно назвать выставку или любое иное 
"профильное" событие, которое могло бы конкурировать по КПД с 
версачиевскими туалетами. А поскольку Эрмитаж оповестил газеты и 
телевидение, созвал пресс-конференцию и, вообще, устроил из этой акции 
грандиозный хэппенинг, резонанс превзошел все ожидания. 

Из этого примера видно, что  
 

PR-РАБОТА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: ПРИДУМЫВАНИЕ И 
МЕТОДИЧНОЕ, СКРУПУЛЕЗНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ СВОИХ ИДЕЙ. 

 
Причем креатив – суперважная часть работы, но на его долю приходится, 
наверное, 10 – 15 процентов трудозатрат. Большую часть времени и сил 
занимает "заклеивание конвертов", рассылка e-mail, телефонные звонки - 
рутинная деятельность, направленная на налаживание коммуникации и 
поддерживание отношений. 

Можно назвать несколько каналов коммуникации и распространения 
информации: личный, визуальный, интернет, предмет, СМИ 

ЛИЧНЫЙ КАНАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Устное слово нередко считают наиболее универсальным средством PR. У этого 
канала, действительно, есть ряд преимуществ: 

• непосредственное эмоциональное воздействие на аудиторию; 
• "обратная связь", возможность мгновенно отреагировать на 

происходящее; 
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• конфиденциальность; 
• адресность; 
• необходимость минимума технических средств и посредников; 
• и, как следствие, дешевизна. 

Однако у этого канала есть и существенные недостатки, главный из 
которых - ограниченный размер аудитории. Личный канал оказывается 
весьма эффективным, если речь идет о налаживании отношений с "лидерами 
мнений" – людьми, точка зрения которых весома для сообщества 
(популярные политики, телеведущие, уважаемые бизнесмены, известные в 
молодежной среде диджеи…). Удобен он и для контактов с журналистами, и 
для формирования сети "агентов влияния" – людей, поддерживающих и 
продвигающих политику учреждения. 

Существует несколько общепринятых форм общения: личные 
контакты, брифинги, пресс-конференции, круглые столы, клубы друзей. 
Более подробно я остановлюсь лишь на некоторых из них. В сфере культуры 
самой распространенной формой (возможно, за исключением личных 
контактов) являются пресс-конференции – встречи, посвященные 
обсуждению важных вопросов и устраивающиеся по мере необходимости.122  
 
Рекомендации по проведению пресс-конференции:  
1. Дата проведения пресс-конференции назначается с учетом графика 

выхода газет, теле- и радиопередач. Если сроки выбраны неудачно, 
информация сначала опаздывает в эфир, а к следующему разу успевает 
"протухнуть". 

2. Приглашение на пресс-конференцию рассылается не позднее, чем за 
неделю до ее проведения, и за пару дней дублируется. Иначе велик шанс, 
что в вечной телевизионно-журнальной суете о приглашении либо 
забудут, либо, наоборот, не успеют включить в план.  

3. В зале, где будет проводиться пресс-конференция, уместно выделить 
место для президиума. В президиум приглашаются люди, которые могут 
объемно, с разных точек зрения рассказать о событии: суть, предыстория, 
технические подробности… 

4. Готовится 15-минутное выступление и полчаса - час оставляется на 
вопросы. Ни в коем случае не следует вещать все время пресс-
конференции, поочередно предоставляя слово всем членам президиума. 
СМИ не могут под копирку повторить одну и ту же информацию. Вопросы 
позволяют приглашенным найти свой ракурс освещения событий. 

5. Обязательно составляется пресс-релиз, причем в таком виде, чтобы он 
частично или полностью мог быть опубликован. 

6. Продумываются "домашние" заготовки - два-три заранее 
сформулированных вопроса, которые смогут задать "свои люди" в том 
случае, если после вступительного слова в зале повиснет гробовая 
тишина или обсуждение примет нежелательный оборот. Это своего рода 
аварийный сценарий развития событий. 

7. Отвечая на вопросы, желательно давать короткие ответы "по делу" и 
категорически избегать колкостей и обвинений в адрес приглашенных. 

 
Еще одна форма коммуникации – круглый стол - дискуссия, во время 

которой обсуждаются важные, значимые проблемы, и участвует широкий круг 
лиц: политики, чиновники, представители общественности. Темой круглого 
стола, например, может быть закрытие театра или музея на длительную 
реконструкцию. К сожалению, учреждения культуры устраивают круглые 
столы крайне редко. И дело не в том, что мир муз обделен значимыми 
                                          
122 В отличие от брифингов - регулярных встреч, проводящихся в строго установленные сроки. 
Как правило, брифинги организуются правительственными структурами или предприятиями-
гигантами, вынужденными постоянно информировать общественность не только о 
существенных событиях, но и о текущем положении дел. 
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событиями. Видимо, причина в том, что круглый стол сложнее организовать 
чисто технически.  
 
Общие рекомендации по проведению круглого стола: 
1. С участниками договариваются за пару недель и за несколько дней 

напоминают о встрече. 
2. Чтобы подготовить почву для дискуссии, накануне имеет смысл устроить 

пресс-конференцию. 
3. Категорически нежелательно устраивать президиум. В тоже время, чтобы 

избежать хаоса и неразберихи, следует избрать ведущего. Обсуждение 
должно идти с мест.  

4. Абсолютно недопустимо, чтобы круглый стол начал развиваться по 
сценарию конференции: каждый бубнит свое сообщение, никак не 
реагируя на слова предшественников. Необходимо установить "обратную 
связь" между участниками стола. 

5. Как и в случае с пресс-конференцией на всякий случай следует 
приберечь "домашние" заготовки. 

 
Одна из самых плодотворных форм коммуникации - клуб друзей. Это 

прекрасный повод для налаживания делового партнерства. Клубы очень 
распространены на Западе. А в последнее время они стали возникать и в 
России (ГМИИ им. А.С.Пушкина, Ярославский музей-заповедник). Клубные 
отношения могут устанавливаться с самыми разными структурами и группами 
граждан - властями, руководством предприятий, партнерами, 
представителями СМИ, творческой элитой... Просто с рядовыми обывателями, 
готовыми своими взносами или волонтерским трудом помогать любимой 
филармонии или музею.  

При создании клуба должна быть разработана четкая система 
членства, льгот и привилегий. Как показывает практика, слово "льготы" 
повергает учреждение культуры в глубокий транс. Самая распространенная 
реакция примерно такова: "Что мы можем дать, мы и так самые нищие". 
Однако не только учреждение культуры нуждается в помощи и 
покровительстве, но и сильные мира сего, и простые смертные хотят ощущать 
себя допущенными к алтарю вечного и прекрасного: побывать на 
эксклюзивном вечере, концерте, бале, коктейле, попасть на уникальную 
экскурсию в фонды, однодневную выставку произведения, которое из-за 
сохранности никогда не экспонируется в залах… При определенной 
изобретательности учреждение культуры может предложить массу 
увлекательного. Главное, чтобы все акции были эксклюзивными и 
престижными. 

Причем престижными должны быть не только сами мероприятия, но и 
приглашенные на них люди. Можно быть уверенными, что если учреждению 
культуры удается "заполучить" в члены своего клуба несколько лидеров 
мнения, то их примеру рады будут последовать многие. (Начинает 
срабатывать так называемый "синдром рыбьей стаи": одна рыбка поплыла, и 
за ней тут же пристраиваются следующие).  

Работа должна вестись последовательно, по разработанной программе, 
а не активизироваться от случая к случаю, а потом надолго угасать.  
 
Мощнейшее средство PR - утечка информации. В последнее время во всем 
мире растет доля так называемых "серого" и "черного" PR. Слухи, компромат, 
утечка информации – оружие большой разрушительной силы. Но утечкой 
информации можно пользоваться и в "мирных целях". К этому средству 
прибегают: 
• Когда нужно заранее просчитать последствия некого решения. В этом 
случае выбирается наиболее мрачный вариант развития событий и 
"вбрасывается" в головы граждан. Анализ реакции окружающих позволяет 
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откорректировать планы до того, как сделан первый шаг или принято 
окончательное решение. 

• Когда нужно, минуя СМИ, противостоять оппоненту. Иногда ситуация 
складывается таким образом, что публичная полемика не вызывает 
доверия или оказывается не эффективной. Тогда можно воспользоваться 
методом ОБС ("одна баба сказала") и "запустить" информацию с нужным 
знаком. 

• Когда нужно отвлечь внимание от болевой точки. В этом случае избирается 
(а в случае с "серым" PR - изобретается) другая "болевая точка" и к ней 
стягивается внимание.  

Условия, которые следует соблюдать, вступив на путь утечки информации: 
1. Прежде чем запустить слух необходимо досконально просчитать его 

последствия и тщательно спрогнозировать эффект, иначе своими руками 
можно создать еще большие неприятности.  

2. Строгая конфиденциальность, в противном случае инициаторов ждет 
полнейший крах общественного доверия. 

 
Еще одна форма - различные коллективные действа: вернисажи, 

праздники, гулянья, шествия, перфомансы... Массовые мероприятия можно 
рассматривать в рамках личного канала, поскольку в них есть элемент 
непосредственного воздействия на аудиторию. А можно выделить в 
самостоятельный канал. Суть от этого не меняется, не меняются и проблемы. 

Как правило, учреждения культуры устраивают торжества по случаю 
общеизвестных, традиционных праздников: Масленицы, Троицы, Нового года. 
Проблема в том, что в центр внимания попадает религиозно-фольклорная 
составляющая, а учреждение культуры остается несколько сбоку. Гораздо 
эффективнее, если музей или театр придумывают свое, особенное событие 
(типа красноярского биеннале или музейного пикника в Тольятти). 

Праздник или акция могут быть не связаны с основной деятельностью 
учреждения. Важно, чтобы они были уникальными, эксклюзивными и 
одновременно понятными массовому сознанию. Таков, например, "Мороз-
фестиваль" в Олонце.  

Праздники у нас, как правило, проходят по очень архаичной схеме: 
устраивается помост, сцена на которой кто-то выступает. Если приходит 
несколько сот человек, то главное впечатление, которое люди уносят с собой 
– это теснота и толчея. Меж тем имеет смысл подумать о каких-то 
нетривиальных решениях, которые позволят собравшимся не наступать друг 
другу на головы: воздушных змеях, шарах, дельтапланах, действах с 
протяженным маршрутом. Так, уже упоминавшийся Олонец, в дни фестиваля 
объявил конкурс празднично оформленных окон, превратив весь город в 
экспозиционную площадку. Одновременно устроители "Мороз-фестиваля" 
решили еще одну задачу – превратили жителей из зрителей в соавторов, что 
очень существенно, поскольку люди сейчас хотят не просто созерцать, а 
принимать участие в происходящем.  

Огромную роль играет все, что воздействует на настроение и 
эмоциональное состояние собравшихся: песни, цвет, свет, музыка… 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КАНАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

(все, что человек воспринимает глазами:  
плакаты, вывески, схемы, указатели…) 

Чтобы визуальные послания были эффективны, они должны четко 
отвечать на три вопроса: "что", "кому" и "где". 

 
Что сообщается? Изображение должно содержать лаконичный, 

концентрированный образ, знак, метафору. Оно должно ассоциироваться 
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именно с этим местом, действием или организацией, легко узнаваться и 
служить напоминанием. При этом картинка должна быть достаточно простой, 
иначе она не будет "прочитываться" из-за своей громоздкости и 
переусложненности. В качестве удачного примера можно привести колесо, 
ставшее символом Ассоциации музеев России, или спираль Института 
"Открытое общество".  

 
Кому адресовано послание? Визуальная информация для подростка 

и взрослого, приезжего и местного жителя должна быть разной.  
Приезжих прежде всего интересуют всякого рода указатели, карты и 

схемы, помогающие сориентироваться в пространстве и времени. Впервые 
попав куда-либо, человеку не только сложно добраться из точки A в точку B, 
выбрав наиболее удачный маршрут. Не меньшая проблема – планирование 
времени: турист не знает, насколько далеко один объект расположен от 
другого. Успевает ли он, условно говоря, дойти от центральных ворот до 
дальнего флигеля, или нет. Эта проблема прекрасно решена в Европе: там 
еще вопрос не возник, а на глаза уже попалась стрелка: "Налево - 500 м". 
Всюду: на вокзалах, у станций метро, возле центральных остановок, в 
дворцовых и парковых ансамблях и даже в больших музеях - установлены 
карты-схемы, на которых отмечено: "Вы здесь", и указаны ближайшие 
туристские аттракции. Это не только позволяет по максимуму осмотреть все 
достопримечательности (оставив, естественно, энные суммы денег), но и 
создает ощущение комфорта и защищенности. Человек чувствует, что его 
окружает доброжелательная, расположенная к нему среда. Наше же 
отечество – это страна тотальной конспирации, найти в которой что бы то ни 
было крайне сложно. Особенно бережно охраняется тайна расположения 
туалетов.  

Но это все проблемы, с которыми сталкиваются приезжие. Местный 
житель знает, как ему пройти и сколько это займет у него времени. Его 
внимание может привлечь сменная информация, плакаты с сюжетной 
интригой или провокацией. Так в Москве некоторое время назад появились 
огромные рекламные щиты, на которых было написано: "Где жена?" или "Где 
деньги?" Своей безответностью это послание около месяца будоражило 
воображение, после чего на том же поле появилась надпись: "Жена дома. 
Журнал "Домовой" или "Деньги в банке. Журнал "Деньги". Только в этот 
момент стало ясно, что это реклама издательского дома "Комерсантъ". Позже 
сходным приемом воспользовался во время своей избирательной кампании 
СПС: на боках московских троллейбусов появились вопросы, неизвестно кем 
заданные и неизвестно к кому адресованные: "Ты действительно хочешь жить 
лучше?" или "Ты действительно считаешь себя самым умным?". И только 
спустя некоторое время, когда публика была должным образом 
заинтригована, появились ответы: "Да. Союз правых сил". Естественно, что 
приезжий оценить интригу не может, это развлечение "для своих".  

Замечательный способ игры со зрителем был предложен в Самаре во 
время подготовки выставки "Народный космос" (1998, куратор - Владимир 
Сорокин). На выставке планировалось представить сугубо бытовые вещи, 
сделанные безымянными умельцами из сверхсовременных космических 
материалов (канистры для пива из легированного титана и т.п.). Эти 
предметы предстояло собрать. Для чего по городу были развешены 
"стандартные" милицейские афишки с надписью: "Разыскиваются" и 
помещена фотография фигуранта розыска - отретушированный, но 
узнаваемый портрет Юрия Гагарина. И только прочитав текст можно было 
узнать, что разыскиваются… экспонаты для выставки.  

Другой пример - Сургут, где накануне выборов среди агитационных 
листков на столбах и остановках появились плакатики "Голосуй за Петрова-
Водкина!" (Коровина и т.д.), выполненные в той же стилистике, что и 
политические агитки. И только подойдя и прочитав текст, люди начинали 
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понимать, что речь идет о музейной акции. Шедевром этой кампании (зима 
1999-2000 года, куратор - Юрий Никич) можно считать листовку "Голосуй за 
Мулатку Сапунова!", где игра со смыслами становится двойной. В голову не 
сразу приходит, что речь идет о картине "Мулатка" художника Сапунова. При 
первом прочтении надпись воспринимается как имя и фамилия ("за Мулатку" 
звучит почти как "за Николку"). 

Но, как несложно догадаться, это ходы, рассчитанные на взрослое 
восприятие. Если информация адресована ребенку, нужно искать иные 
решения. 

 
Где расположена информация? В зависимости от того, к кому 

обращаются, выбирается место, на котором размещается послание. Если к 
приезжим, то плакаты и схемы целесообразно установить на шоссе, в 
аэропортах, вокзалах, гостиницах, туристских местах… Если к местным 
жителям, то послание скорее попадется им на глаза на рынке, в универмаге, 
городском транспорте, аптеке, кинотеатре, школе… 

ИНТЕРНЕТ 

Реализуя различные PR-акции в интернет часто совершают ошибки. 
Одна из них - попытка воспроизвести в виртуальном пространстве 
пространство реальное. В качестве примера расскажу о сайте Тверского 
объединенного музея123 по состоянию на весну 2000 года (сейчас сайт 
несколько изменился). По словам разработчиков, делался он, главным 
образом, в расчете на московских и питерских туристов. На одном из первых 
экранов пользователя встречал портрет директора в иконографии "член 
Политбюро" и огромный, плотный "кирпич" текста – обращение к посетителю. 
Думаю, большая часть интернет-странников сразу же после этого нажимала 
кнопку "Назад". Если же въедливый пользователь продолжал упорствовать и, 
не оробев при виде директора, грузил следующий экран, то попадал в раздел 
природы, где узнавал, что в Тверской области живут белки и ежи, а также 
получал возможность посмотреть чучела этих животных. На вопрос: "Какой 
же турист ради белок поедет из Москвы или Петербурга в Тверь?" - авторы 
сайта объяснили: "У нас так построена экспозиция. Первый зал – природа". 
Между тем виртуального путешественника интересует не что за чем следует 
на самом деле, а что в этом музее (городе, театре) уникального, редкого, 
такого, ради чего семь верст – не крюк. 

В газетно-журнальном мире есть понятие "гвоздь номера" – ударный 
материал, "вытаскивающий", как локомотив вагоны, все остальные 
публикации. Примерно по этой же схеме составляются эстрадные программы: 
во главу угла обязательно ставится несколько шлягеров, хитов сезона. В 
старые добрые времена такие номера назывались атракционами.124 А ведь и 
у прессы, и у эстрады, работающих с массовым сознанием, накоплен 
колоссальный опыт. Им не грех воспользоваться при планировании PR-акций 
в интернет. Вперед должно выноситься все "самое-самое" – самое 
интересное, самое редкое, самое ценное… Так, анализируя сайт, о котором 
шла речь выше, выяснилось, что в том же разделе природы рассказывается 
об уникальном туристском объекте – истоке Волги. Но эта информация 
"утонула" в ворохе тривиальностей. 

Не следует упускать из виду и тот факт, что в мире сетей и 
компьютеров есть два направления работ: с виртуальным посетителем и с 

                                          
123 Тверской государственный объединенный музей. На сервере "Тверь" [on-line]. [Цит. 30 марта 

2000 г.]. Метод доступа: <http://www.museum.tver.ru>. 
124 В современном русском языке слово "атракцион" несколько изменило свое значение. Сегодня 
оно вызывает в сознании, скорее, образ карусели в парке культуры, чем эстрадного номера. 
Не еще в словаре Д.Н.Ушакова (1935) можно прочесть: "Атракцион - номер в цирковой или 
эстрадной программе, выделяющийся своей эффектностью и потому особенно интересный, 
заманчивый для публики".  
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реальной публикой. И в первом и во втором случае имеется своя 
специфика. Даже раскритикованная ранее информация о последовательности 
залов, может оказаться чрезвычайно полезной, если речь идет об 
информационном боксе, установленном в здании музея. И реальный 
посетитель может с его помощью выстроить для себя наиболее комфортный и 
увлекательный маршрут.  

К сожалению, крайне мало используется один из главных козырей 
интернет - интерактивность. А между тем налаживание системы обратной 
связи: справочного бюро, форума, чата – резко повышает привлекательность 
web-ресурса в глазах пользователя. Правда, задействуя подобные 
интерактивные формы, следует помнить, что они требуют от сайта 
определенного уровня посещаемости и аудитории. Справочное бюро можно 
открыть при нескольких десятках хостов в день, а форум по культуре 
начинает жить только при 2000 ежедневных обращений. Чат, как правило, 
является местом молодежной "тусовки". Поэтому в нем важна не только 
высокая посещаемость, но и тематика. Из сказанного нетрудно сделать 
вывод, что сегодня форум - это затея не для сайта отдельного театра или 
музея, а для объединенных web-порталов типа "Музеев России". Чат вполне 
сгодиться в виртуальном Хард-рок-клубе, но никогда не заработает на 
сервере консерватории.  

Еще одна проблема: интернет – место не огороженное, кто захотел, тот 
и забрел на ваш URL. Из-за этого при PR-акциях в виртуальном пространстве 
очень часто пытаются сделать для всех, что на практике означает ни для 
кого. Между тем, затевая что-либо виртуальное, нужно очень четко ответить 
на вопрос, кто будет потенциальным потребителем. От этого зависит не 
только внешний вид и содержание самого продукта: дизайн, уровень 
сложности, длина текстов и т.п. (Понятно, что для интеллектуала и профана, 
тинэйджера и взрослого они будут разными). Зависят и последующие шаги 
при PR-раскрутке ресурса: 
1. Выбор сервера для размещения (стоит обратить внимание на его 
посещаемость, профильность, аудиторию, качество канала). 

2. Если учреждение культуры хочет оповестить "паутину" в целом, то имеет 
смысл разместить ссылки на общих поисковых серверах (@Rus, Апорт и 
др.)  

3. Обращаясь к более узкой аудитории, например, ценителям прекрасного, 
стоит воспользоваться специализированными web-порталами ("Музеи 
России", "Петербургские ассамблеи", АДИТ и др.) 

4. А так же разместить кнопки, ссылки и баннеры (в том числе и наградные) 
на близких по содержанию ресурсах. Известно, что баннеры не дают 
массового притока интернет-визитеров. Однако они могут оказаться 
полезными в том случае, когда необходимо "отловить" узкую аудиторию. 
Например, членов бизнес-клуба, про которых известно, что они регулярно 
пользуются конкретным сайтом.  

5. Можно воспользоваться специализированными списками рассылки (на 
"Музеях России", "Арт-Инфо" и др.)  

6. В качестве списка рассылки можно использовать и свою личную адресную 
книгу. 

7. Еще один способ оповещения пользователей – рассылка пресс-релизов по 
электронным изданиям ("Арт-Инфо", "Культура в интернет", "Газета.Ру" и 
др.). Текст составляется совсем небольшой – примерно абзац и в таком 
виде, чтобы на том конце провода им могли воспользоваться без 
доработки. Для этого необходимо скрупулезно ознакомиться с 
требованиями издания и его спецификой. Одну и ту же новость для 
интернет-периодики с разной направленностью необходимо 
интерпретировать по разному, "вытягивая" вперед различные аспекты 
своего сообщения, интересные именно этому изданию. 
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Все о чем шла речь выше – это продвижение виртуального продукта 
средствами самой Паутины. Между тем огромной отдачи можно добиться, 
пользуясь традиционными каналами распространения информации: 
личным (пресс-конференции, публичные презентации, акции "День рождения 
сайта"…), СМИ (публикации в специализированных и общественно-
политических изданиях и передачах), визуальным (плакаты, объявления…).  

Именно визуальный канал дал великолепные результаты в Ярославле. 
Самое массовое паломничество на сайт музея, было зафиксировано после 
того, как сотрудники расклеили маленькие ксероксные "информашки" в 
автобусах и на остановках в центре города. Были выбраны маршруты, 
которыми пользуются "белые воротнички", добираясь до своих офисов. В 
последнее время URL все чаще можно видеть на фирменных полиэтиленовых 
пакетах и календарях, его стали использовать как декоративный элемент для 
украшения пепельниц и футболок.  

Группа дизайнеров Skim.com из Цюриха завоевала фантастическую 
популярность у молодежи, наладив выпуск одежды и аксессуаров (сумок, 
кепок, зонтиков), на которых делалась крупная надпечатка с электронным 
адресом владельца. Смысл затеи в том, что если кто-то хочет познакомиться с 
обладателем вещи, но стесняется заговорить прямо на улице, то может 
отправить ему сообщение по e-mail. Игра реального и виртуального миров – 
настолько мобильная и незаформализованная сфера, что любая самая 
сумасшедшая идея может дать прекрасные результаты.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТ 

(все что человек может унести с собой, купить в подарок, 
и что в дальнейшем будет служить напоминанием и рекламой). 

Для того чтобы работа в этом секторе была эффективной, необходимо, 
чтобы предмет соответствовал ряду требований: 
• Он должен быть знаком, отражать специфику данного места. В этом 
смысле самый разрушительный урон отечественной сувенирной продукции 
наносят матрешки и поделки а-ля хохлома. Куда ни приедешь – в Карелию 
или на Нижнюю Волгу – весь ассортимент начинается и заканчивается ими. 
(Если судить по киоскам вообще никуда не перемещаешься, а вечно 
находишься в одном месте.) Хотя с точки зрения PR нет ничего 
бессмысленнее этих изделий: хохлома не вызывает никаких ассоциаций ни 
с Каргополем, ни с Муромом, ни с Пушкинскими Горами. Да и купить ее 
может только иностранец, попавший в город N, минуя Шереметьево и 
Арбат, – у всех остальных граждан эти изделия уже есть. Безусловно, на 
сувенирной ниве есть и свои удачи: исключительно интересную продукцию 
предлагает Псковский музей. Их фирменный подарок – кованые гвозди, 
которые подростки используют в качестве украшений. В тоже время гвоздь 
напоминает о том, что древний Псков считался городом скобарей. Там же 
продаются кованые подсвечники, повторяющие старые аналоги, копии 
ювелирных украшений (рядом с колечком в витрине помещается 
фотография подлинника из экспозиции музея, а в пакетик вместе с 
приобретением вкладывается краткая аннотация, рассказывающая об 
изделии). Мелкие керамические черепки, которые археологи обычно 
просто выкидывают. Причем с археологией тоже придуман изящный 
игровой ход: в пакет вложена бумажка, на которой изображено несколько 
горшков. Покупателю предлагается определить дату, сравнив профиль 
приобретенного им осколка с картинкой.  

• Сувенир должен быть утилитарным и функциональным. Подавляющее 
большинство людей стараются не загромождать свой дом предметами, 
которые невозможно использовать в быту. У нас же самый популярный 
предмет - тарелки, из которых нельзя есть, их предназначение – висеть на 
стене. В итоге они месяцами пылятся на полках сувенирных прилавков. С 
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потребительской точки зрения гораздо привлекательнее выглядят 
утилитарные сувениры: блюда для фруктов, сахарницы, солонки, 
пепельницы, подставки под горячее, сырные доски... Футболки и кепки. 
Когда в Петрозаводске открывалась выставка "Петроглифы Карелии", 
местная фирма трикотажных изделий, выпустила серию мужских и женских 
свитеров, платьев, шляп, украшенных петроглифами. На вернисаже было 
устроено дефиле, по окончании которого коллекцию полностью раскупили, 
а фирме посыпались заказы на изготовление следующей партии вещей.  

• Любой предмет должен иметь четкий потребительский адрес. В 
противном случае он оказывается не нужным ни кому. У взрослых и детей 
разные интересы, разное представление о прекрасном, разная 
покупательская способность. Во многих киосках вообще отсутствует 
детский ассортимент (дешевые "фенечки", брелоки, заколки для волос, 
ручки, недорогие игрушки…), а между тем школьники – это очень большая 
часть туристского потока. Опять приведу в пример Псков. Наряду с 
копиями ювелирных украшений из серебра там продаются недорогие 
медные колечки, вышитые льняные и глиняные украшения… Из 
зарубежного опыта упомяну лишь об одной вещи. Ее ироничность 
необычайно импонирует подросткам – это футболка, на которой написано: 
"Мой папа был в Лондоне и не привез мне ничего, кроме этой дурацкой 
майки".  

• Важный момент - местоположение торговой точки. Люди по-разному 
ведут себя в начале посещения и под конец. Переступив порог, человек 
еще не знает понравится ли ему тут. А вдруг нет? Тогда ему захочется 
стереть все воспоминания, а не сохранять их в виде буклетов и сувениров. 
В первые минуты посетителя главным образом интересуют всевозможные 
навигаторы – карты, схемы, маршруты движения, программки – именно их 
и следует предлагать возле билетных касс. Сувениры люди охотнее 
покупают под занавес, когда им хочется зафиксировать приятные 
воспоминания. Не случайно во многих западных музеях выход организован 
через зал магазина.  

СМИ: ПРЕССА, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

В настоящее время это самый массовый канал, охватывающий 
громадную аудиторию. Поэтому большинство учреждений культуры стремится 
"завести роман со СМИ". Масс-медиа со своей стороны тоже проявляют 
нескрываемый интерес к культуре. Парадокс в том, что как в дурном романе, 
герои мучаются и страдают, но не находят взаимности. Единственно 
возможный выход из этой ситуации – отношения партнерства и 
сотрудничества. Ведь не только учреждениям культуры нужно сообщить о 
себе общественности, смысл существования информационных служб - 
добывание новостей. Корень взаимного непонимания между журналистами и 
научными сотрудниками таится в том, что культура имеет дело с вечностью, а 
СМИ эта категория решительно противопоказана. Все масс-медиа построены 
на: 
•  конкретной потребительской информации (куда могу пойти в 
выходные, где комфортнее и интереснее провести отпуск…). Культура же 
часто стоит либо на позициях "искусство ради искусства", либо занимается 
просветительством. При этом, сея "разумное, доброе, вечное", она часто 
забывает о прагматичной, утилитарной стороне дела.  

• новостях. Учреждения культуры же любой разговор начинают от 
Рождества Христова. Например, открывается выставка, по этому поводу 
присылается пресс-релиз, начинающийся с фразы: "Наш музей основан в 
одна тысяча косом году". Далее следует подробный рассказ обо всей 
многострадальной истории этого почтенного учреждения. В итоге 
сообщение, не дочитав, отправляют в мусорную корзину, поскольку 
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выуживать новостную информацию по крупицам у редакции не всегда есть 
время. Не обязательно ждать пока новость сама "свалится на голову", ее 
можно придумать. Замечательный пример - юбилей ГМИИ им. А.С.Пушкина. 
Отпраздновав 80-летие, музей через шесть лет с фанфарами отметил 100-
летнюю годовщину. Как это удалось? Обычно музеи чтят либо дату 
покупки первого произведения (основание коллекции), либо открытие 
экспозиции для публики (так Пушкинский отмечал свое 80-летие). До 
следующей даты ждать было долго, и ГМИИ превратил в праздник 
(получив под это финансирование и шумиху в масс-медиа) день закладки 
первого камня при строительстве здания. Впрочем, после трехдневных 
народных гуляний по случаю 1140-летия Великого Новгорода (с 
соответствующими вливаниями из федерального бюджета), каждому ясно: 
новость – это в значительной степени вопрос интерпретации. 

• сенсациях. СМИ работают с массовым сознанием, жаждущим чуда. Плюс 
они выходят в свет изо дня в день, и в них очень остро стоит проблема 
повторяемости. Поэтому все масс-медиа гоняются за редкими, 
уникальными фактами, курьезами, исключениями. Многие учреждения 
культуры, наверняка, сталкивались с такой ситуацией: они отправляют в 
редакцию информацию, а в ответ слышат вялый отказ: "Мы об этом уже 
писали". За этой фразой могут скрываться две вещи. Первое, в послании 
не удалось "выпятить" сенсацию. Второе, не хватает оригинальности самой 
акции: нечто похожее кто-то уже устраивал. В этом случае можно 
попробовать обратиться в другое СМИ, оно могло не писать ранее на эту 
тему. Но более надежный способ – найти или придумать что-то не 
имеющее аналогов. Приведу еще пример, столичная газета публикует 
рассказ о жителе Брянской области, который решил превратить свой 
деревенский дом в Эрмитаж и много лет вырезает мебель по музейным 
образцам. Казалось бы, частный случай чудачества. Однако, нигде больше 
такого оригинала нет, и под статью отводится две полосы, столько же, 
сколько под "горящие" публикации. 

• скандалах. Эта особенность отечественных СМИ вряд ли способна 
вызвать умиление, но не учитывать ее невозможно. А посему не нужно 
бояться острых и провокационных материалов, иногда следует 
искусственно раздувать скандал, взвинчивая эмоции и играя на слухах. 
Так пресс-служба Ярославского художественного музея "вбросила" 
информацию о том, что в фондах музея найден сундук, якобы 
выполненный одним из учеников Микеланджело. Последовал ряд передач 
и публикаций – "разборок", вызвавших ажиотажное внимание к музею и 
его фондам, в которых сокрыты неизведанные сокровища. Конечно, 
вступая на этот путь необходимо полностью контролировать ситуацию, 
просчитывать и следить за тем, чтобы скандал не нанес урона имиджу 
учреждения.  

• Основной объект внимания СМИ - это социально-политическая 
ситуация. Большинство изданий (за исключением профильных) культура 
как таковая интересует мало. Гораздо более "проходной" вариант - 
культурное событие с социальной окрашенностью. Как и в случае с 
новостью, эту составляющую можно смоделировать осознанно и 
целенаправленно. Самый простой вариант – провести благотворительную 
акцию для социально незащищенных слоев населения. Чем ярче будет 
акция, тем больше шансов попасть в объектив. 

• Необходимо максимально эффективно использовать социально-
политическую ситуацию в обществе. Например, происходит любое 
крупное событие, привлекающее внимание к региону: выборы в Госдуму от 
этого округа, коррупция и скандал на предприятии-гиганте. Из-за этого в 
данную географическую точку командируются десятки журналистов из 
разных изданий. Любой главный редактор заинтересован в том, чтобы его 
сотрудник привез не один материал, а два или три. Сможет ли учреждение 



 146 

культуры проявить оперативность и предложить в этот момент что-либо 
увлекательное, зависит только от него.  

 
Специфика различных СМИ 

Приглашая масс-медиа к сотрудничеству, необходимо учитывать, что: 
• TV – это в первую очередь новости и досуг – желание провести свободное 
время у экрана. 

• Радио – это оперативная информация и развлекательный "шум" – 
программы, которые можно слушать, не отрываясь от плиты или 
управления автомобилем (игры, угадайки, викторины…)  

• Пресса, уступая радио и телевидению в оперативности, охотно работает в 
жанре аналитики, позволяющей глубже и объемнее представить 
происходящее. 

• Серьезные отличия есть у местных, региональный и центральных 
СМИ. Информация об обычной плановой выставке в музее райцентра 
скорее всего заинтересует только местную редакцию. Чем значимее 
событие или чем оно сенсационнее, тем больше шансов привлечь 
внимание областных и центральных масс-медиа. 

• Очень важный фактор, влияющий на специфику всех средств массовой 
информации – их аудитория: зрители, читатели, слушатели. 
Интерпретация событий и манера изложения будут абсолютно разными в 
зависимости от того, услугами какого издания – проправительственного, 
демократического или "желтого" – собирается воспользоваться учреждение 
культуры.  

 
Формы подачи информации 

Пресс-справка: информация о текущих мероприятиях (о том, что не 
является сенсацией), например, о ходе реставрации, плане выставок на 
полугодие, о лекционных циклах, финансовый отчет... Посылается регулярно, 
желательно в одни и те же дни, для поддержания непрерывного потока 
информации, исходящей от организации. Рассчитывать, что на основе пресс-
справки появятся публикации, не следует. Смысл этой работы в другом. 
Стабильный поток сведений позиционирует учреждение культуры как 
надежного информационного партнера, способствует налаживанию личных и 
деловых отношений. Главное в этой форме работы – жесткая периодичность 
и непрерывность. 

Пресс-релиз: сообщение, содержащее важную новость, например, 
предстоящая презентация, премьера или вернисаж. Готовится в таком виде, 
чтобы его можно было целиком или фрагментарно опубликовать. Рассылается 
за некоторое время до события или раздается во время пресс-конференции. 
При подготовке пресс-релиза учитываются следующие аспекты: 
1. Вперед выносится новость или сенсация, и только потом, если нужно, 

рассказывается о деталях и подготовительных этапах. Если центральное 
событие оказывается где-то в середине или конце, велик шанс, что оно 
пропадает втуне, поскольку в редакции решают, стоит ли читать послание 
до конца, пробежав глазами несколько первых строк. Сами СМИ в своих 
выступлениях придерживаются точно такого же принципа: короткое 
сообщение диктора, и только потом более подробный сюжет; газетный 
врез (одно-два предложения, набранных жирным шрифтом), и затем сама 
статья... Это позволяет зрителю или читателю сразу же оценить, 
интересна ли для него информация, стоит на нее обратить внимание или 
нет.  

2. Именно поэтому первые фразы пресс-релиза (по сути, тот же врез, только 
адресованный не читателю, а журналисту) должны прописываться 
наиболее ярко и эффектно. Так, чтобы они играли роль "наживки". 
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3. Один релиз - одна мысль, все "кстати" отсекаются. Информация, 
сообщаемая СМИ, должна "проглатываться" потребителем быстро и легко, 
в силу этого масс-медиа избегают многоступенчатых композиций и 
боковых линий. Люди культуры, вскормленные на монографиях и 
романах-эпопеях, часто стремятся впихнуть в один текст рассуждения обо 
всем на свете. 

4. Исключаются все рассуждения - эмоциональные оценки. Учреждения 
культуры очень часто пытаются передать свое восхищение, множа 
эпитеты "гениальный", "выдающийся", "исключительный", 
"потрясающий",.. сравнивая звучание с трелями соловья, цветовую гамму 
с заходом солнца и так до бесконечности. В СМИ таких авторов зовут 
"красотчиками" и с большим раздражением реагируют на их экзерсисы. 
Публикации в СМИ строятся исключительно на основе фактов. Именно за 
счет отбора тех, а не иных фактов и деталей передается отношение к 
событию.  

5. Максимум два-три термина, которые тут же нужно объяснить. 
6. Позаботиться об иллюстративном материале для печатных СМИ. 

Пресс-пакет: подборка ряда материалов с приложениями и 
фотографиями. Пресс-пакеты готовятся по поводу очень крупных событий 
или скандалов (победа на международном бьеннале, круглая юбилейная 
дата...), когда учреждение культуры может рассчитывать на большую подачу 
с боковыми сюжетами и досье. Помимо пресс-релиза, посвященного главной 
новости, можно приложить самые разные материалы исторического и 
архивного характера, досье, рассказ о судьбах действующих лиц, забавные 
случаи, отклики сильных мира сего, статистику, финансовые 
выкладки…Подборка может быть весьма внушительной, чтобы редакция могла 
объемно и увлекательно рассказать о событии.  
 

Правила оформления информации: 

Отправляя сообщение в редакцию обязательно нужно указать, кому, в 
какой отдел, или крупно написать какое-нибудь ключевое слово: "культура", 
"театр", "выставка"… Иначе в суете информацию могут отправить в отдел 
спорта или экономики, а когда разберутся, она уже утратит актуальность.  

Когда посылаются приглашения на пресс-конференцию: 
• четко указать, лучше дважды, где и когда.  
• придумать "приманку" – что-нибудь эксклюзивное и 

соблазнительное, что по чисто человеческим мотивам подвигнет 
журналиста придти именно к вам (это особенно актуально, 
когда приходится выбирать между двумя – тремя 
приглашениями).  

• попросить подтверждения аккредитации. 
 

Налаживание личных отношений с руководством и сотрудниками 
СМИ абсолютно необходимо, поскольку только изнутри можно лоббировать 
интересы музея и отслеживать прохождение материала. (Ситуация борьбы за 
место на газетной полосе ярко описана в романе "12 стульев": когда за 
секретарем редакции "интригуя на ходу, следовал Персидский, а еще позади 
бежал сотрудник из отдела объявлений"). Кроме того, есть ситуации, когда 
мнение коллектива или его отдельного представителя кажется предвзятым и 
не вызывает доверия окружающих. Журналист - человек со стороны, 
следовательно, он более независим и объективен в глазах общества. 

Нужно искать и выращивать "своих" журналистов – агентов влияния, 
которые будут хотя бы частично разделять позицию учреждения культуры и 
отстаивать ее на сторонних площадках. Часто можно слышать жалобы: 
"Журналисты ничего не понимают в искусстве, им нужно только одно - 
раздуть скандал", или другой вариант: "Боже, я же им все рассказал, а что 
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они из этого сотворили!" Единственно возможный выход из таких ситуаций – 
это поиск наиболее адекватных и обучаемых "перьев" и затем терпеливая, 
последовательная работа с ними, в результате которой люди постепенно, 
начнут разбираться в проблемах, займут заинтересованную, 
доброжелательную позицию. Конечно, не всякого журналиста можно 
превратить в агента влияния, и тогда все придется начинать сначала: опять 
искать, опять объяснять и договариваться. На какие-то вещи неминуемо 
придется просто "закрывать глаза", поскольку достичь полной идентичности 
позиций не удается практически никогда. Но иного пути нет. 

Вступать на путь прямой конфронтации со СМИ крайне нежелательно. 
Конечно, бывают ситуации, когда единственный выход - это требование 
опровержения через суд. Но не стоит тратить время, если вас не устраивает 
оценка событий или их интерпретация, кажутся обидными и грязными 
обвинения в ваш адрес. Практически единственное, что можно отстоять в 
суде – это прямую подтасовку фактов. Например, написано, что господин 
такой-то истратил на полную чушь 100 тысяч казенных денег. Так вот, на 
чушь или не на чушь - доказать невозможно. Можно доказать, что не 100 
тысяч (например, предъявив документ, в котором черным по белому написано 
- 95). Кстати, когда публикуется опровержение, механизм массового 
восприятия бывает примерно таким: никто не помнит, что конкретно было 
опровергнуто, запоминают, что вы поймали оппонента на вранье. 

И все же это очень скользкий путь. Действуя через суд или через 
конкурирующие СМИ, можно добиться опровержения, но в дальнейшем 
"уличенная" редакция будет надолго потеряна для сотрудничества. Как 
показывает практика, в большинстве случаев журналисты передергивают не 
из злонравия, а просто будучи не в курсе, не зная или не учитывая каких-то 
обстоятельств. Поэтому, если учреждение культуры чувствует себя 
незаслуженно задетым, первый шаг – это попробовать объясниться, а не 
устраивать драку. 

В ряде случаев учреждение культуры и масс-медиа могут сотрудничать 
на основе бартера. Главное помнить, что блага могут исходить не только от 
СМИ, но и от музея. (В разделе "клуб друзей" уже шла речь о всякого рода 
эксклюзиве). Бартер может быть и иного рода - если приглашается журналист 
из другого города, то иногда имеет смысл оплатить его проживание. 
Предложение: дорога - ваша, жилье - наше, почти всегда производит 
хорошее впечатление. Единственное исключение составляет ситуация, когда 
целью командировки является конфликт, в который втянута приглашающая 
сторона. 

Работать со СМИ нужно не только на своей, но и на сторонних 
площадках. Например, если театр или музей участвует в какой-нибудь 
громкой акции, проходящей в другом регионе, целесообразно пригласить 
нескольких журналистов с собой. 

Чтобы облегчить работу с многочисленными средствами массовой 
информации, стоит сформировать базу данных СМИ. В нее могут войти 
примерно следующее: название, тематическая направленность (рубрики, 
полосы, отделы), аудитория, периодичность, тираж, способы 
распространения, главный редактор, зав. профильных отделов, журналисты, 
учредители, источники финансирование, телефон, факс... На всех 
интересующих PR-службу лиц должны вестись досье: дни рождения, хобби, 
досуг, художественные предпочтения, вообще любая информация, которая 
способна помочь наладить личные и деловые отношения. К сожалению, 
российские учреждения не делают самых элементарных вещей: не посылают 
поздравительные открытки к дню рождения и праздникам, забывают 
позвонить и поблагодарить за удачный материал, пригласить на мероприятие, 
о котором журналист не пишет... База данных по СМИ способна упростить и 
формализовать многие вещи. На ее основе, например, можно сделать 
необходимую выборку и разослать типовые письма сразу в ряд адресов.  
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Под конец хотелось бы упомянуть о сложностях и преимуществах, 
проистекающих из специфики культурной тематики. Вечные темы легко 
вытесняются "горящими" материалами. Но зато когда в газете или передаче 
"прокол", его заполняют "нетленкой" из редакционного портфеля. Именно 
поэтому "портфель" нужно постоянно пополнять и обновлять, присылая 
тексты, даже если их публикуют через один. Вообще, работа со СМИ дает 
результаты, только если она ведется очень последовательно и широко. На 
одном из проектно-аналитических семинаров выступал руководитель PR-
службы Ганноверского театра – обычного театра в одном из германских 
городов. Так вот, он постоянно поддерживает отношения с 500 СМИ. В нашем 
же отечестве чаще всего оповещают две газеты (одна из которых не 
реагирует) и после этого ждут, что мир переменится. 

И последнее:  
 
ДОБИТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В PR ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ЗАДЕЙСТВУЯ 

ВСЕ КАНАЛЫ И КОМБИНИРУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ. 
 
PR – это именно та каша, которую маслом не испортишь.  
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Ю.Б.Неруш 
 

ПРОЕКТ "ОГНИВО ОДИНА?" 
 
В 1997 году в Сургутском художественном музее была подготовлена 

новая выставка "Огниво Одина?". Выставка не только имела успех у публики, 
на нее обратили внимание и в профессиональной среде. Представляла она 
всего один предмет – бронзовое огниво Х века, недавно найденное под 
Сургутом. Для метода "экспонат в фокусе", положенного в основу 
выставочного сценария, аттрактивные свойства экспонируемого предмета 
явно не дотягивали, что было очевидно для многих. Но авторы проекта 
предъявляли не столько сам предмет, сколько разного рода информацию, с 
ним связанную. Причем информацию во многом не утвердительного 
характера и не замкнутую в пределах экспозиции, а информацию, способную 
к произвольному развитию - как во времени, так и в пространстве. Именно 
это обстоятельство, на мой взгляд, и определило успех акции. 

Надо сказать, что как информационный, проект сложился, что 
называется, по ходу дела. Было просто невозможно проигнорировать 
потенции, заложенные в материале. Потертое огниво заключало в себе 
множество пластов культурной информации. Изображение на его ажурной 
рукояти отсылало к мифологии и определенным закономерностям в культовом 
искусстве, к европейскому средневековью и к неизвестной нам древней 
истории сургутского края. Дешифровка сюжета изображения на огниве, 
интерпретация самого предмета и легли в основу экспозиционного показа. 
При этом авторам было крайне важно предъявить посетителю максимум 
сведений в названных областях. Сценарий выставки строился на легкой 
интеллектуальной игре, визуальных ассоциациях, ряде провоцируемых 
эмоций и... определенном багаже знаний в области истории и культуры. 

Экспозиция площадью 40 кв. м (немалая для крошки-огнива), по сути,  
представляла собой синтезированную информационную оболочку. В ней жил 
своей жизнью предмет, помещённый между парой мощных увеличительных 
линз, в нее же попадал и посетитель выставки. И не просто воспринимал, но 
и имел возможность нарастить эту оболочку – в первую очередь, через ее 
вербальную составляющую. Эффект отсутствия привычной для музейного 
пространства точки утверждения истины поначалу - чего уж тут скрывать - 
приводил посетителя в растерянность. Но адаптация проходила довольно 
быстро, человек раскрепощался и становился активным, заинтересованным 
зрителем, собеседником. И это явный плюс "Огнива Одина?".  

С другой стороны, выставка откровенно вводила по отношению к 
гостям некоторый интеллектуальный ценз (не слишком высокий, надо 
сказать, но все-таки…). Не преодолевшие его имели возможность посмотреть 
на некий предмет, выставленный в окружении непонятного антуража, и 
уходили в тихом недоумении. Но можно ли считать это минусом? 

 Так или иначе, проект "Огниво Одина?" вряд ли состоялся бы в иной 
форме.  

А теперь о том, как развивались события с самого начала…  
 
1. В 1996 году в Сургутский художественный музей поступает новый 

предмет, обнаруженный при археологических раскопках. При его передаче 
один из археологов небрежно роняет: "Скандинавская вещица…". Вещь в 
ряду других образцов бронзового западносибирского зооморфного литья 
действительно обращает на себя внимание "нездешней" изящной работой и 
непривычным сюжетом на ажурной рукояти. Слегка заинтригованные 
сотрудники музея начинают наводить справки, запрашивать другие музеи, 
историков – специалистов в этой области. Первые результаты работы: 
• Находка имеет десять известных науке аналогов - огнив того же времени, 

хранящихся в различных музеях и учебных коллекциях страны, с такой 
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же композицией на рукояти – человек между двух гигантских хищных 
птиц. Огнива-аналоги существенно разнятся по качеству изготовления и 
найдены, в подавляющем большинстве, в Прикамье. 

• В научной литературе существует как минимум две версии объяснения 
сюжета изображения. Первая гласит, что в его основе лежит легенда о 
вознесении Александра Македонского, другая опирается на 
скандинавский эпос и связывает триаду "человек-птицы" с образом 
верховного бога викингов Одина. 

• По свидетельству известного стокгольмского ученого Ингмара Янссона, 
канонов изображения Одина в культуре древних германцев и скандинавов 
не выявлено, более того, возможно, Одина вообще было не принято 
изображать. Другими словами, "свои" Одина на сургутском огниве не 
признают по той простой причине, что "этого не может быть". 

 
2. В музее зреет решение о подготовке выставки, посвященной 

истории этого огнива, в первую очередь, интерпретации изображения на нем. 
При этом авторы не склонны были называть ни одну из версий бесспорной. 
Концепция выставки выстраивается по типу дуэли двух равно существующих 
мнений: Александр Македонский или Один? Эта коллизия находит отражение 
и в названии будущей выставки, заканчивающимся знаком вопроса: "Огниво 
Одина?". Кстати, интересно отметить следующее обстоятельство: 
использование вопросительного знака в названии музейной выставки 
оказалось настолько непривычным, что на уровне подсознания "?" 
практически не воспринимается. Почти во всех публикациях, где упоминается 
"Огниво Одина?", вопросительный знак утерян.  

Выставка же, рассказывая о многих вещах, при всем том только 
ставила вопросы и оставляла их открытыми. Не могу удержаться и, забегая 
вперед, приведу несколько подобных вопросов из мейл-переписки с моими 
коллегами - соавторами проекта: "Расскажи мне поподробнее об этом 
Одноглазом с двумя воронами. И откуда он взялся в Ханты-Мансийском 
национальном округе? Или это уже не только родина венгров, но и 
викингов?". И еще: "…И вы собираетесь сделать всю эту Калевалу актуальной 
в России?! Может быть, я просто не в курсе, а народ уже стал интересоваться 
кроме византийских корней и культуры Великой Степи еще и варяжскими 
культурными влияниями и связями?" Или: "А, может быть, Перун – это и есть 
Один в славянской интерпретации?".  

 
3. В проектную команду помимо двух сотрудников Сургутского музея, 

научных консультантов – историков из Екатеринбурга и Стокгольма - входят 
дизайнеры из Москвы и Бостона. Сегодня, когда наша жизнь столь насыщена 
средствами связи, географическая разбросанность не является проблемой. 
Команда работает, общаясь по электронной почте. За несколько месяцев 
работы огниво, как снежный ком, обрастает библиографией: справками 
экспертов, архивом научных статей, рисунками с выявленных аналогов героя 
будущей выставки, фотографиями канонических изображений вознесения 
Александра Македонского с известных памятников культуры средневековья, 
эскизами будущей экспозиции, наконец, письмами авторов проекта друг 
другу с комментариями всего вышеперечисленного, просьбами, 
предложениями,  откровениями и шутками.  

 
4. Художники предлагают лаконичное экспозиционное решение, в 

котором большое внимание уделяется рисункам, карте, и жесточайший 
минимум – пояснительному тексту. В соответствии с их замыслом, предмет 
будет помещен в специально сконструированную витрину, вокруг на двух 
разорванных белых полуокружностях-выгородках друг против друга будут 
помещены рисунки. Слева – рисунки с сюжетом "вознесения Александра 
Македонского", сделанные с известных памятников средневековья. В 
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качестве пояснения к ним дана выдержка из легенды. Напротив – прориси 
известных аналогов огнива и цитата из скандинавского эпоса о верховном 
боге викингов Одине. Сказание в точности ложится на сюжет огнива. Помимо 
этих двух небольших текстовых фрагментов о сути выставки сообщает 
краткая экспликация. Гораздо короче, чем того вначале хотелось бы куратору 
проекта. 

Обнаруживается проблема - как донести до посетителя "нарытые горы" 
любопытной информации? И, что еще более важно, как заразить его азартом 
поиска новых вопросов и ответов? 

 
5. Принимается простое решение: "заражать" будем собственным 

примером. И наш внутренний эпистолярный проект становится частью 
экспозиции. Он содержит в себе поиски материала, его осмысление, идею 
самой выставки и детали рождения образа. По всей видимости, это и сыграло 
решающую роль в передаче содержания выставки. Желающие (а такие 
находились: ученые-историки, учителя, студенты, любопытствующие 
подростки…) могли пройти наш путь, не выходя за пределы экспозиции.  

 
Таким образом, выставка одного предмета "Огниво Одина?" получила 

четыре различных формы текстового информационного сопровождения: 
• Буклет, с котором ставилась проблема выставки; 
• Вводную экспликацию, которая чуть ли не в телеграфном стиле 

информировала о содержании выставки; 
• Объемистую папку "История проекта в письмах" (копии "письменной 

истории" были вложены в большие почтовые конверты, которые 
желающие забирали с собой); 

• Научные приложения - каталоги, рисунки, ксерокопии статей и другие 
материалы, которыми пользовались сотрудники музея при подготовке 
выставки, вплоть до копии научного паспорта предмета и толстого тома 
археологического отчета. 

В результате информационное обеспечение выставки перестало быть 
обеспечением. Оно превратилось в полноценный объект экспозиционного 
показа. Научный архив, вынесенный в экспозицию, эпистолярный роман, 
демонстрирующий "кухню" проекта, активно работали рядом и на контрасте с 
привычной экспликацией. Об успешности примененных методов говорят и 
оклики в прессе: "…На выставке "Огниво Одина?" образовалась изба-
читальня"; "…Самым необычным в экспозиции было то, что ее создатели 
представили "кухню" проекта – переписку с археологами и дизайнерами из 
Москвы, Стокгольма и Нью-Йорка, которая читалась как детектив".  

Но даже столь необычная экспозиция продолжала оставаться всего 
лишь экспозицией - продуктом, требовавшим дальнейшей "раскрутки". И мы 
попытались использовать доступные каналы распространения и 
преобразования информации для продвижения сведений о выставке как 
готовом проекте. Расходившиеся в результате PR-деятельности круги 
продуцировали новые возможности, которые были использованы в 
дальнейшем. Что же конкретно было сделано? 

Во-первых, "Огниво Одина?" было представлено на Красноярской 
биеннале - большом музейном форуме, где проект увидело несколько сотен 
профессионалов - музеологов и музейных работников. Расчет был простым: 
выставка получит оценку во внутрицеховой среде, ее пригласят в другие 
города. Проект был признан победителем главного экспозиционного 
конкурса, получив, таким образом, своеобразный сертификат, "знак 
качества". 

Во-вторых, на биеннале же была опробована и презентационная 
программа проекта – буклет, плакат, сувениры - копии огнива, которые 
публика носила в виде кулонов на груди. Изображение огнива встречало вас 
везде.  
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В результате, проект получил резонанс в средствах массовой 
информации – красноярских и сургутских газетах, в престижном столичном 
журнале "Итоги". Чуть позже появились публикации в профессиональных 
изданиях - в сборнике "Музейная экспозиция" Российского института 
культурологии125, в Вестнике ассоциации "Открытый музей"126. Там же сразу 
после биеннале была опубликована и текстовая составляющая проекта 
"История... в письмах"127.  

Еще одним результатом предпринятой информационной атаки стало 
неожиданное для музея событие, которое было использовано как очередной 
"информационный повод". Давний друг музея немецкий художник Клаус 
Мюллер Бохум прислал в дар спонсорам "Огнива Одина?" – АООТ 
"Тюменьэнерго" и ЗАО "Сибирьгазбанк" - офорт, который он создал под 
впечатлением истории огнива. Музей устроил торжественную акцию вручения 
подарка героям культуры. Репортаж с церемонии был показан в вечерней 
новостной телевизионной программе. На следующей выставке, посвященной 
творчеству К.М.Бохума, музей представил офорт в экспозиции вместе с 
доской, с которой был сделан оттиск. Здесь был сделан еще один PR-ход: 
было объявлено, что доска, с которой изготовлены их оттиски, хранится в 
художественном музее и не подлежит дальнейшему тиражированию. Нашим 
партнерам было лестно узнать, что они становятся обладателями уникальных 
произведений. 

В 1999 году мы показали проект "Огниво Одина?", ставший уже 
легендарным, в родном городе, и выбрали для этого нескучный момент. 
Выставка была приурочена к большой юбилейной программе, посвященной 
пятилетию художественного музея. По всему Сургуту была расклеена серия 
листовок с изображениями огнива и интригующими фрагментами дискуссий 
по поводу его. Листовки призывали на выставку: "Продолжение в музее…". 

Наконец, вне зависимости от музея и юбилейных торжеств, огниво 
стало появляться как знак в ряде телевизионных программ по культуре и в 
газетных обзорах.  

Последнее означает, что из внешнего знак стал внутренним, и сегодня 
он уже устойчиво ассоциируется с территорией. С другой стороны, довольно 
успешная за пределами Сургута история проекта делает его в сознании 
людей адекватным "большой культуре".  

Может показаться странным, почему мы оцениваем успешность 
проекта в такой системе ценностей. Проект был, в первую очередь, 
информационным, главной целевой группой была постоянная аудитория 
музея. Город, живущий нефтяной трубой, не может быть комфортным местом 
проживания многих тысяч людей, не может иметь будущего без несущей, 
"укореняющей" системы представлений о месте, его истории и традициях, без 
гордости и уважения к краю. Проект с огнивом рассматривался нами как один 
из многих узелков в памяти, как еще один ориентир в постоянно 
изменяющемся самосознании местного сообщества.  

Не думаю, что слишком удаляюсь от темы настоящего сборника, 
заканчивая таким образом. Специфика работы с информацией всегда требует 
от нас четкого понимания – для кого тот или иной материал предназначен, 
что в нем нового, полезного, определяющего дальнейшее развитие. В 
противном случае, формируемые информационные потоки теряют свой 
смысл. 

 

                                          
125 См. Майстровская М.Т. Музейный образ – поиски и находки (экспозиционное искусство 90-х 
годов) // Музейная экспозиция. М., 1998. С.355-356 

126 См. Вестник ассоциации "Открытый музей". 1999. №1-2. С.54-57 
127 См. Вестник ассоциации "Открытый музей". 1997. №3-4. С.29-37 
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 Д.А.Шумаков 
 

PR-КАМПАНИЯ WEB-САЙТА. ОПЫТ ИНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРИИ 
ПСКОВСКОГО ВОЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
PR-кампания интернет-библиотеки "Мифы народов мира"128 строилась с 
учетом следующих качественных характеристик сайта: 
1. Сайт является самой полной мифологической библиотекой в 

русскоязычном интернет. 
2. Он содержит разделы, не встречающиеся на других мифологических 

сайтах. 
3. Наоборот, практически все материалы, представленные на других сайтах, 

включены в интернет-библиотеку. 
 
Эти факторы сами по себе в значительной степени способствовали успеху 
сайта. Высокой посещаемости же библиотеки удалось добиться благодаря 
масштабной PR-кампании, в которой можно выделить следующие этапы: 
 
1. Подготовительный. Его цель – подготовить сайт к активному приему 

пользователей и интегрировать его в стандартные поисковые механизмы 
интернет. 

2. Основной. Цель – максимально широко анонсировать сайт и привлечь к 
нему наибольшее количество пользователей. 

3. Поддерживающий. Цель – сформировать круг постоянных пользователей и 
создать предпосылки для возникновения периодического ажиотажного 
интереса к сайту. 

 
Содержание этих этапов таково129. 
 
1. Подготовительный 
 
На этом этапе были реализованы следующие мероприятия: 
• Терминологическое описание сайта. Реализовано с помощью тэгов <title> 

и <meta> непосредственно при создании библиотеки. Смысловая часть 
этих тэгов включает термины, исчерпывающе характеризующие 
содержание сайта. Например: 
<title>Мифы и легенды. Электронная библиотека</title> 
<meta name="keywords" content="мифы легенды легенда миф 
австралийские мифы и легенды валлийские мифы легенды кельтов уэльс 
истории сказки сказания предания былины германо-скандинавские мифы 
скандинавские саги исландские саги…">130 
 

• Выбор названия и адреса сайта, поскольку уже от этого в некоторой 
степени зависит успех сайта. Гипертекст, однако, делает основным 
способом взаимодействия с потенциальным пользователем гиперссылку. В 
этих условиях привлекательное и очевидное название сайта значительно 
важнее удобного и запоминающегося адреса (тем более, что у 
некоммерческих сайтов редко есть возможность выбрать для себя 
привлекательное доменное имя). Безусловно "корявый" адрес 
(http://www.psko.teia.ru/~ml) не создало никаких проблем при 
проведении PR-кампании сайта. 

                                          
128 Мифы народов мира. На сервере Псковского Вольного университета [on-line]. 1999 г. [Цит. 19 
ноября 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.pskov.teia.ru/~ml>. 

129 В описании многих мероприятий приведен только один пример из нескольких реально 
осуществленных.  

130 Приведенный пример содержит около 5% всех терминов, реально используемых при описании 
библиотеки.  
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• Установка счетчика. Он необходим не только для созерцания 
увеличивающегося числа посетителей сайта (что само по себе не может не 
тешить душу любого разработчика). Главное, счетчик позволяет 
отслеживать и анализировать динамику визитов. На основе этих данных, 
можно откорректировать PR-кампанию и перенаправить поток 
информации (выяснилось, например, что выход тематической рассылки в 
четверг вечером создает "растянутый" интерес к сайту, который 
оказывается больше, чем "моментальный" - вызванный выходом рассылки 
в другие рабочие дни.) Среди большого количества бесплатных 
счетчиков, представляемых различными субъектами сети, нами были 
выбраны те, которые способствуют получению наиболее полной 
статистики о посещении сайта – например top.lost.ru. 

• "Ручная" регистрация на основных поисковых системах. В настоящее время 
к таковым (в русском интернет) относятся www.yandex.ru, www.rambler.ru, 
www.aport.ru. При регистрации на них были учтены все рекомендации, 
представляемые пользователю самими поисковыми системами. 

• Автоматическая регистрация в остальных поисковых системах. Число 
поисковых систем в русской Сети – около 30, ручная регистрация на 
каждой из них – занятие утомительное и бессмысленное. Именно в таких 
случаях и выручают системы, способные зарегистрировать сайт сразу на 
нескольких поисковых сайтов. К таким системам относится, например, 
"Регистратура" (www.registratura.ru). 

Баннерные сети в PR-кампании не использовались, поскольку они мало 
эффективны для рекламы подобных сайтов. Однако если бы решение об 
использовании баннеров было принято, регистрацию в баннерных сетях и 
разработку баннеров следовало бы провести на этом этапе. 
 
2. Основной 
 
На этом этапе было предпринято следующее: 
• Анонсирование ресурса на обзорных сайтах. Такие сайты постоянно 

появляются и пропадают в Сети. Один из "долгожителей" - 
http://binocle.atlant.ru. После заполнения формы на сайте (фактически – 
после написания письма ведущему обзорного сайта), информация о 
мифологической библиотеке попала в ежедневный обзор и ежедневную 
рассылку, после чего сайт в течение 2-4 дней посетило около 8 тысяч 
пользователей. Помимо "Бинокля" использовались и другие обзорные 
сайты и рассылки – все они в настоящее время прекратили свое 
существование, поэтому нет смысла сообщать их адреса. Отмечу лишь, 
что мы обращались на разные обзорные сайты с интервалом 7-10 дней. 

• Анонсирование сайта на родственных ресурсах. Для мифологической 
библиотеки это сайты библиотек, ресурсы по истории, мифологии, 
мистике и образовательные ресурсы (www.referat.ru, www.lib.ru). После 
таких анонсов ссылки на "Мифы народов мира" появились более чем на 
200 сайтах русского интернет.  

• Анонсирование сайта на родственных форумах и досках объявлений. И 
хотя этому каналу распространения информации уделялось совсем не 
много внимания, анонс на форуме "Военно-исторического журнала" 
оказался весьма эффективен. 

 
3. Поддерживающий 
 
Этот этап, в отличие от двух описанных выше, растянут по времени и 
продолжается до сих пор. Вот его основные шаги: 
• Открытие и ведение тематической рассылки. В настоящее время рассылку 

"Мифы народов мира", организованную на сервере "Городского Кота" 
(www.subscribe.ru) получают еженедельно более 4000 человек. Это 
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обеспечивает дополнительные еженедельные пики посещаемости и 
возможность прямой и косвенной рекламы сайта среди целевой группы 
пользователей. 

• Реакция на посещения сайта. Хорошо организованный сбор информации с 
сервера, на котором размещен сайт или использование стандартных 
счетчиков со статистикой позволяет отслеживать, с каких адресов 
пользователи заходят на сайт. Это, в свою очередь, позволяет узнавать о 
новых ссылках и отзывах на сайт, рассылать благодарности и исправлять 
неточности. Например, если библиотека на каком-либо другом сайте 
описывалась так: "Отличный сайт, жаль, что нет исландских саг", то после 
появления этих самых саг ведущим сайта со ссылкой пишется письмо с 
просьбой исправить описание. 

• Анонсирование изменений на сайте. Производится средствами уже 
упомянутой рассылки по мере появления любых крупных новшеств 
(появление новых разделов, различные инициативы). 

• Открытие и ведение тематической викторины. Викторина организована по 
принципу "Вопрос – Варианты ответа", выходит раз в неделю и имеет 
около 20 постоянных участников (и пользователей сайта, соответственно). 

• Участие в сетевых инициативах. Номинирование сайта на "Интел-Интернет 
премию" не принесло библиотеке никаких лавров, но обеспечило 
дополнительные визиты пользователей. 

• Информационные провокации. Однократно высказанное в рассылке 
сомнение в подлинности документа, известного как "Велесова книга", 
привело к ажиотажу вокруг сайта как сторонников этого документа, так и 
его противников. 

Кроме мероприятий в пространстве интернет популяризация сайта 
проводилась и несетевыми методами. Например, сайт использовался как 
учебное пособие при проведении занятий интернет-лаборатории 
университета со школами города. 

Все перечисленные мероприятия, вкупе с названными в начале статьи 
качественными характеристиками библиотеки, обеспечили ее посещение 
более чем 100 000 пользователей за первые полгода работы. 
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К.А.Наседкин  
 

ПРОДВИЖЕНИЕ WEB-САЙТА ПО КУЛЬТУРЕ.  
ОПЫТ СЕРВЕРА "МУЗЕИ РОССИИ"  

 
Белеет мой парус, 

такой одинокий, 
На фоне стальных кораблей... 
 
Из песни к кинофильму "12 стульев" 

 
 
 Закончена разработка сайта, вычищены все недоделки и недочеты. 
Возвращены книжки и слайды, молчат сканеры, на полку легла документация 
по HTML. Удачно, хотя и не без боя, прошла сдача "трудов" начальству. Он 
крутится (на программистском жаргоне: работает, доступен в сети)… И так 
хочется, что бы наш парусник гордо зареял на просторах интернет. Что бы 
счетчик посетителей стремительно завертелся. Кажется, что каждому 
человеку на планете очень нужно поглядеть на "новорожденного". Но нет, 
проза жизни сильнее желаний: сайтик из вежливости проглядят друзья, а 
накручивать счетчик будут сами авторы, поставив его в качестве home 
page131 своего браузера. 

За посетителем надо гоняться, можно даже сказать охотиться, как бы 
пошло это ни звучало. С запуском сайта-суденышка в бескрайнее море 
интернет, начинается кропотливая работа по его поддержанию, развитию и 
рекламе. Сравнение с судном не случайно. Интернет очень похож на море, в 
котором плавают стайки рыбок–пользователей, а по соседству раскидывают 
сети масса рыболовецких посудин и целых флотилий. Как же не затеряться? 

СНАСТИ 

Первое, что должен сделать автор сайта: проверить все ли готово к 
приему посетителей. Удачно ли выбраны название и адрес? - Они должны 
отвечать сути, быль простыми,132 запоминающимися и однозначными для 
восприятия на слух. Например, попробуйте продиктовать по телефону 
"Петергоф". Это Petergof или Peterhoff? - Нет, пусть будет лучше "Peter". А 
как запомнить "Т" в начале Царского Села (Tzarskoe Selo)? И совсем простая 
вещь:  виден ли ваш сайт кому-то, кроме вас? Медленный или полурабочий 
хостинг - частое явление. Имеет смысл попросить друзей проверить, как вы 
смотритесь из другой страны, города, даже с соседней улицы. Прописаны ли 
титлы и ключевые слова?133 Есть ли счетчик, гостевая книга и обратная 
связь? А что у нас в файле robot.txt?134 Казалось бы, это азы, о которых 
известно всем, и, тем не менее, следуют названным правилам далеко не 
всегда. 

У музея (театра, библиотеки) есть две возможности взаимодействия с 
сервером "Музеи России" (МР).135 Можно последовать примеру более чем 30 
учреждений культуры136, доверив нам разработку своего сайта137 и его 

                                          
131 Home page - в данном случае: стартовая страница, открываемая при запуске программы. - 
Прим. ред. 

132 Примеры: удачный - сайт "Государственный музей А.С.Пушкина" (www.museum.ru/Pushkin); 
не очень удачный - "Искусство" (www.kht.ru/homepage/~ksuk/artgallery/gallery.win). 

133 Важные тэги HTML по которым поисковые машины находят страницы. 
134 Технический файл, описывающий поведение поисковых роботов-обходчиков на вашем сайте. 
135 Сервер "Музеи России" [on-line]. 1996-2000. [Цит. 6 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 

<http://www.museum.ru>. 
136 ГМИИ им. А.С.Пушкина, Российская Государственная библиотека, Государственный 
Дарвиновский музей, Московская филармония и многие другие. 

137 Единственная платная услуга. Все остальные сервисы оплачивается спонсорами и для музеев 
бесплатны. 
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сопровождение. А можно предоставить готовый ресурс, которому мы 
обеспечим хостинг (размещение, адрес, регистрацию, трафик, зеркала и 
прочее).138 В первом случае все перечисленные требования будут 
соблюдены, во втором - программисты МР укажут создателю на наиболее 
вопиющие "ляпы", но большинство багов (на программистском жаргоне: 
ошибок, сбоев, неточностей) вашего сайта останется при нем.  

НАЖИВКА 

Ваш сайт создан и работает в сети. Но как об этом узнает 
осчастливленное человечество? - Ответ прост: надо зарегистрироваться в 
крупнейших поисковых системах и в наиболее посещаемых web-порталах. 
Эту работу сотрудники МР делают только вручную, никогда не используя 
программы-регистраторы и сайты-помощники. Качество работы этих 
"помощников" крайне низко, и дело здесь не столько в красоте слога, сколько 
в уровне интерпретации. Ведь задача состоит в том, чтобы составить 
несколько вариантов краткого описания вашего ресурса: преподнести его то 
как детский, то как научный (туристский, развлекательный и т.п.). Никакая 
программа качественно этого не сделает. Если у вас предполагается 
иноязычный посетитель, тексты описаний необходимо перевести.  

А дальше следует кропотливая работа по регистрации, которая 
продолжается несколько месяцев. 

Кроме регистрации на посещаемых серверах общего назначения 
(поисковые серверы, каталоги), необходимо заявить о себе на 
специализированных web-порталах. Для зоопарка это будет сервер 
"Зоопарки России", для театра - "Театр", и т.п. Именно такие ресурсы дадут 
вам целевую, устойчивую аудиторию. На МР процедура регистрации едина 
для любого музейного сайта, вне зависимости от того, кто его разрабатывал. 
Она осуществляется в режиме on-line и сводится к заполнению 
регистрационной формы.139 Зарегистрированный сайт попадает в каталог и 
периодически анонсируется на титульной странице МР как "Музей дня". 

И, наконец, самое очевидное. Люди по-прежнему читают, смотрят, 
слушают. И тратят на это куда большее время, чем проводят в сети. Наши 
старшие братья - информагенства и СМИ - были бы и рады дать вести с 
"полей" интернет, но мы, "виртуалы" часто пренебрегаем ими. А зря! Как 
показывает практика, рост посещаемости от заметки в профильной прессе 
гораздо больше, чем от размещения десятка новых баннеров. Правда, здесь 
есть свои подводные камни: издания частенько требуют оплаты за 
публикацию, а, размещая информацию бесплатно, печатают то, что 
интересно им, а не то, что нужно вам. Но если с этим смириться и готовить 
хороший "фарш" (грамотные пресс-релизы), то и "котлеты"-публикации 
получатся не очень уж испорченными. МР рассматривают PR-деятельность (в 
том числе, подготовку материалов для СМИ) как важную и вполне 
самостоятельную работу, которой занимается специализированная PR-
служба. 

ГЛУШИТЬ БУДЕМ? 

В погоне за стайками юзеров (от англ. user - пользователь) некоторые 
"PR-раскрутчики" пробуют пользоваться "динамитом". Роль этого взрывчатого 
вещества может выполнять безадресная многомиллионная рассылка рекламы 
электронной почтой и факсом. Такие действия на профессиональном жаргоне 

                                          
138 Этой услугой пользуются более 80 организаций. См. Оглавление сервера "Музеи России" [on-

line]. 1996-2000. [Цит. 6 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.museum.ru/m_map.htm>. 

139 Регистрация. На сервере "Музеи России" [on-line]. 1996-2000. [Цит. 6 ноября 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://www.museum.ru/registration.asp>. 
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называют "спамом" (от англ. spam - колбасный фарш). Конец, как правило, 
печален: спамера заносят в черный список.  

Другой путь - за счет программного обмана статистических машин 
повысить показатели на рейтинговых серверах сети. Когда подтасовка 
выявляется, надувалу исключают с сервера. Еще один вариант – размещение 
информации со скандально-сенсационным оттенком. Так пару лет назад в 
сети была выложена подделка: якобы сканированное изображение закона, 
разрешающего эксплуатацию транспортного средства без ремней 
безопасности. "Утку" подхватила пресса, причем столь убедительно, что в нее 
до сих пор верят сами гаишники. Конечно, ресурс, разместивший подобную 
информацию, сразу же оказался в центре внимания и превратился в притчу 
во языцех. Однако подобные авантюры далеко не всегда заканчиваются 
удачно. Приведу другой пример: известная поисковая машина "Апорт" 
(www.aport.ru) в погоне за популярностью приобрела сомнительный 
развлекательный ресурс "Омен". Число посетителей после этого, может быть, 
и увеличилось, однако добрый имидж "Апорта" оказался сильно подпорчен.  

Кроме того, в интернет то и дело устраиваются свои виртуальные 
"пирамиды"; рассылаются предложения принять участие в "стопроцентно 
успешных PR-акциях", участникам которых необходимо "направить не менее 
10 писем туда-то и туда-то...". Вряд ли стоит объяснять, что это такое же 
мошенничество, как и в реальной жизни, и что держаться от таких инициатив 
нужно подальше. 

Все перечисленные примеры браконьерства, как правило, легко 
выявляются и воспринимаются интернет-сообществом крайне негативно. 
Держатели крупных web-ресурсов при поддержке провайдеров и государства 
принимают меры от исключения хулиганов из сети до административного 
наказания. 

ПРИКОРМКА 

Но есть и вполне дозволенные приемы, ориентированные на 
завоевание и удержание аудитории:  

• быстрая подписка на рассылку или канал140;  
• напоминания почтой (ремайндеры): например, при выходе с 

портала "Культура России"141 вы получаете окошко с предложением 
высылать вам напоминание ежемесячно или же еженедельно;  

• предложение "отправить ссылку другу";  
• призыв принять участие в электронной конференции (форуме), 

сделать запись в гостевой книге, послать открытку и т.п. 
Словом, к вашим услугам масса технических приемов, но помните: 

пользователя ловят не на технические фокусы, а на контент. Сайтом 
заинтересуются и будут на него возвращаться только в том случае, если он 
интересен и полезен.  

Один из основных механизмов формирования сообщества вокруг сайта 
- его постоянное обновление, например, путем предоставления новостной 
информации. Только в этом случае сайт будет интересен для повторного 
просмотра. "Прикармливать" пользователя новой информацией нужно 
регулярно, а с каким шагом - еженедельным, ежемесячным - следует решить 
самим авторам сайта. Но обновлять информацию мало. Нужно, чтобы о 
событиях узнавали пользователи.  

В этом деле МР оказывает музеям серьезную помощь: любая новость 
(не важно, относится она к жизни сайта или реального музея) может быть 

                                          
140 Push-технология от Майкрософт на базе IE-4 и выше. 
141 Культура России. На сервере "Музеи России" [on-line]. 2000. [Цит. 6 ноября 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://www.RussianCulture.ru>. 
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включена в новостной раздел142, афишу и листы рассылки нашего сервера. 
Опубликовав новость на МР, вы снимаете с себя кучу хлопот. Уже без вашего 
участия новость попадет 5000 подписчикам МР-листа, в основные СМИ и 
информагенства, на самых известные интернет-серверы: "Рамблер", "Яндекс", 
"Апорт", "Инфо-арт", "Культуру". Более того, мы предоставляем возможность 
автоматического размещения информации из новостной базы МР на вашем 
сайте, что сразу повышает его качество.  

РЫБНЫЕ МЕСТА 

 Самый простой путь для продвижения сайта – покупка показа 
баннеров или рекламного места на раскрученных ресурсах. Но есть два 
существенных недостатка: удовольствие это не дешевое, а как только 
договор закончится и баннер снимут, поток посетителей иссякнет почти 
моментально. Ведь поступая таким образом, вы привлекаете широкий круг 
интернет-путешественников, подавляющее большинство из которых не 
является вашей целевой аудиторией. Так что этот способ оказывается 
эффективен в двух случаях: если речь идет о краткосрочных проектах или 
если вы выбираете тактику "высокого старта", т.е. рассчитываете на 
массовый приток случайных посетителей, которых всеми правдами и 
неправдами пытаетесь заинтриговать, повторно заманить на сайт и в 
конечном итоге превратить в постоянных пользователей. Что удается далеко 
не всегда. 

В связи с этим уместно сказать об иллюзии благополучия, которая 
возникает иногда у создателей сайта из-за высокой статистики. Между тем, 
мало посетителей – не беда, беда – это когда много не тех посетителей:  
незаинтересованных, равнодушных, заглянувших на сайт по чистой 
случайности. Основные способы диагностики: обратная связь (письма, 
отзывы в гостевой книге); использование технических приемов анализа 
логов143 (выделение ядра аудитории; определение среднего времени его 
пребывания ядра на сайте; и др.). 

Очень важно, с какими мыслями посетитель покидает сайт. В среднем 
пользователь уходит с сервера через 3-4 минуты. Но мотивация может быть 
диаметрально противоположной: "Ерунда какая-то" или "Шикарно! Сделаю 
закладку и потом внимательно посмотрю, а сейчас приятелю ссылочку кину". 

УДОЧКА ИЛИ ТРАЛ? 

В вопросах продвижения сайтов их создатели нередко 
придерживаются такой точки зрения: "Я сам со всем справлюсь, мне никто не 
нужен". Как правило, энтузиазма хватает на месяц-другой, после чего 
активность угасает. Вообще, индивидуализм в сети выглядит очень странно, 
ведь сеть по своей сути корпоративна. Отдельные ресурсы либо широки по 
охвату материала, но поверхностны, либо глубоки, но узконаправленны. Вот 
здесь и встает вопрос организации сообществ. А в нашем рыболовецком 
случае – артелей. 

Часто приходится слышать такое утверждение: "Ссылаясь144 на 
сходный по профилю сайт, ты рекламируешь конкурента". Глупости! 
Механизм тут абсолютно иной. Во-первых, разработчики сайта зарабатывают 
очки пользовательских симпатий. Гость помнит, что пришел именно с их 
сайта, что там имеется набор ссылок по интересующей тематике, что там ему 
комфортно и не нужно ничего дополнительно искать. Это цивилизованный 
сервис и забота о посетителе, а заботу ценят. Во-вторых, объединившись с 

                                          
142 Новости и события. На сервере "Музеи России" [on-line]. 1996-2000. [Цит. 6 ноября 2000 г.]. 
Метод доступа: <http://www.museum.ru/news/default.asp>. 

143 Статистическая информация, собираемая сервером. 
144 Под ссылкой в данном случае понимается линк, т.е. активная ссылка с переходом на другой 
сайт. 
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соседом, вам удастся еще больше заинтересовать (читай: удержать) 
посетителя. А если учесть, что хороший сосед, вероятнее всего, сделает 
обратный линк, то взаимная выгода становится еще очевиднее. В третьих, 
если пользователю интересен ваш контент, то он все равно никуда не уйдет, 
не "проглотив" его. В четвертых, юзер все равно найдет соседа (или, что еще 
печальнее, увлечется другой темой), а вы перечисленных выше бонусов так и 
не получите. 

Так что от обмена линками никуда не уйти. Другое дело, что 
технически прямой обмен ссылками не очень удобен. Здесь есть чисто 
количественные ограничения, т.к. при увеличении числа ссылок, ресурс 
превращается в каталог, и отслеживание актуальности ссылок становится 
непростой задачей. Так что есть все резоны ловить артелью. И если авторы 
сайта, принимают такое решение, им открывается две основные 
возможности: 
• Баннерообменные сети. Если вы решили вступить в баннерную сеть, ее 

держатель выдает вам специальный код, который вы размещаете на 
страницах своего сайта. Каждый раз, просматривая страницу с кодом, 
пользователь будет получать рекламную врезку с линком на другой сайт. 
Параллельно ваш ресурс рекламируется на других сайтах – участниках 
сети. Но у этой технологии есть свои минусы. И дело не только в том, что 
владелец сети, обычно, удерживает до 30% показов под коммерческую 
рекламу. Главный недостаток стандартных баннерных сетей состоит в том, 
что они устроены по принципу несимметричного обмена. То есть чем выше 
посещаемость вашего сайта, тем больше его и рекламируют. Сайты 
учреждений культуры (особенно, сайты-новички) имеют низкую 
посещаемость, а потому для них эта система крайне невыгодна. В отличие 
от прочих, сеть "Cultural banner exchange", организованная МР, свободна 
от коммерческой рекламы и предлагает симметричный баннерообмен. 
Посещаемость вашего сайта не учитывается. Количество показов равно 
для всех участников сети. Тем самым сильный раскручивает слабого, а не 
наоборот. 

• Тематические кольца, представляющие собой смесь списков линков и 
симметричных баннерных сетей. Эта технология пока не получила в 
России широкого распространения. МР планируют создать тематические 
web-кольца в 2001 году.  

*   *   * 

В сети есть немало информации о культурном наследии России. Но 
парусники культуры одиноки в крутых волнах порнографии, анекдотов, 
рефератов, политики и финансов. "Музеи России" стараются помочь 
новичкам, создать ситуацию, когда сильный поделится успехом со слабым. 
Мы убеждены: сделать то, что мы должны сделать, можно только сообща. 
Кому нужно музейное сетевое сообщество? Может быть, только самим 
музеям? - Ответ на этот вопрос прост: загляните на титульную страницу МР, 
на счетчике идет второй миллион посетителей…   
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РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
С.Э. Зуев 

 
ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

(политики, технологии, возможности) 
 

Понятие "информационной политики" толкуется в большинстве случаев вполне 
однозначно. Под этим термином подразумевается способ обращения с 
имеющимися информационными потоками и ресурсами со стороны различных 
институциональных субъектов (например, государства, или государственных 
органов, либо отдельных организаций и учреждений, которые могут иметь свои 
представления и интересы при работе с информацией). Информация (что бы ни 
понималось под этим термином в каждом конкретном случае) выступает здесь в 
качестве объекта намеренной манипуляции и выполняет чисто техническую 
функцию, наряду с другими ресурсами деятельности: кадрами, материально-
технической базой, финансами и т.д. 

"Информационная политика" в этом, по сути управленческом, контексте 
при всем многообразии возможных интересов обычно сводится к чисто 
количественному контролю за протеканием информационных потоков. На 
основании количественных показателей строятся утверждения о большей или 
меньшей информационной открытости того или иного субъекта.  

Более сложным случаем, но лежащем в том же поле представлений, 
является контроль за распределением потока информации – с тем, чтобы 
определенная информация достигла намеченной целевой группы и возымела 
заранее запланированный эффект. При этом объектом деятельности становится 
уже сама целевая группа, а информация — инструментом воздействия.  

Во всех случаях интересы субъектов такой информационной политики 
лежат за пределами собственно информационного пространства. В рамках этих 
интересов достигаются политические, коммерческие и любые другие цели, для 
которых новые информационные возможности — в лучшем случае лишь 
удачное подспорье (а иногда – досадное затруднение), но сама по себе 
природа этих интересов и целей остается неизменной.  

Иной подход к проблеме определения информационной политики 
возможен, если понимать ее как фактор, влияющий собственно на основания 
любой деятельности. Иначе говоря, мы предлагаем рассматривать 
"информационный бум" последних десятилетий как рамки развития 
современных видов деятельности (а не как подчиненный элемент в их составе). 

Ключевой и смыслообразующей для обсуждаемой здесь темы выступает 
идея "информационного пространства" (или информационной 
действительности). С этой точки зрения, одним из признаков глобального 
социально-культурного переворота второй половины ХХ века является не 
столько многократное увеличение объема доступной информации, сколько 
возникновение особого рода пространства, в котором начинают складываться 
свои специфические формы поведения и деятельности, качественно отличные 
от тех, что существовали на предыдущем этапе общественного развития.145 
Специфика этого пространства выражается и в характерных именно для него 
правилах игры, и в появлении нового типа субъектов деятельности (как 

                                          
145 Своеобразным символом этих изменений в управленческой практике стало стратегическое 
планирование. Суть его состоит в постоянном процессе приспособления организации (как 
себя, так и своих действий) к возможно более широкому пространству окружающей среды. 
Понятно, что такая форма деятельности предполагает постоянную работу со многими 
информационными потоками, которые несут знание о среде во всех ее возможных 
проявлениях. Для самой же организации это означает переход к состоянию "текучести и 
мобильности", т.е. к состоянию непрерывных изменений, как способа отношений с внешней 
средой (пространством), данной в своего рода "информационных ощущениях". Не случайно в 
большинстве крупных корпораций информационные отделы являются подразделениями "групп 
стратегического планирования". 
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действительно новых, так и трансформировавшихся старых). Набор этих 
субъектных позиций, соответствующие им формы поведения, интересы и 
установки по отношению к информационному полю создают базовые условия 
для возникновения феномена новейшего времени, который получил название 
информационной политики. 
 

УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Если в традиционных подходах к информационной политике нет необходимости 
задаваться вопросом о природе информации и формах ее присутствия в 
современном мире, то признание информационного пространства как фактора 
глобальных изменений на всех уровнях социальной модернизации делает ответ 
на этот вопрос ключевым для реального выстраивания стратегий деятельности 
и формирования особой политики в информационном поле. Предметом анализа 
в этом случае становятся элементы информационного процесса, которые, с 
одной стороны, определяют конкретное содержание информации, а с другой 
— позволяют характеризовать информационное пространство в целом как 
политическое. 

К таким элементам относятся: 
• особый тип знаний, обеспечивающий оформление информации в тех или 

иных мозаичных конфигурациях; 
• особый тип коммуникации, задающий способы поведения в пространстве 

информационных потоков и обменов; 
• особый тип субъектов (участников), формирующий ценностную и целевую 

структуру информационного пространства. 
 

I. Гуманитарное знание 
Ключевой момент понимания изменившейся за последние десятилетия ситуации 
заключен в аналитическом противопоставлении понятий "информация" и 
"знание". В обыденном сознании два термина являются, по сути, синонимами. В 
то время как подспудно в становящейся практике деятельности в 
информационном пространстве информация начинает рассматриваться как 
сырье146 для производства знаний147. Однако, знаний особого рода. 

В классической естественнонаучной парадигме знание 
рассматривается как нечто незыблемое и постоянное – то, что не зависит от 
изменяющейся ситуации и является абсолютным (истинным) вне зависимости 
от диапазона возможных интерпретаций.148 

Иначе обстоит дело в информационном поле. Здесь знание отнюдь не 
обладает абсолютной истинностью, а его основным признаком является 
контекстуальность, т.е. зависимость от многих, далеко не всегда 
рационально постигаемых факторов. Ближайшим аналогом этому типу 

                                          
146 Мы отдаем себе отчет в метафоричности этого определения. Однако для целей обсуждения 
информационной политики мы предварительно остановимся на этой функциональной версии: 
информация есть материал (сырье, потенциал, ресурс) для конструирования и производства 
знаний. 

147 Общее место в культурологических и философских работах — тезис об ускоренном 
производстве знаний, как признаке информационного общества. К этому следует добавить, что 
подобный тип производства становится предметом деятельности не только научного цеха в 
традиционной культурной парадигме, но и осваивается иными классами субъектов 
(управленцами, медиа - конструкторами, предпринимателями, социальными технологами и 
инженерами и т.д. ) Они и становятся участниками информационной политики в современном 
понимании этого термина. В целом, наверное, можно говорить о приватизации и 
индивидуализации процесса, с одной стороны, и ситуативности (временности) знаниевых 
конструкций – с другой. 

148 М.К.Петров в одной из своих статей удачно определил такое состояние как "логический 
фетишизм знания". См. Петров М.К. Знак, язык, культура. М., 1992. 
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знания (которое получило называние гуманитарное149) можно признать 
процесс принятия решений в управленческой практике. Управленец на 
основе поступающей к нему из разных источников информации формирует 
знание о своей будущей деятельности (т.е. принимает решение), которое 
отличается рядом характеристик. 

Во-первых, это знание субъективно (в смысле субъектно) и несет на 
себе "родимые пятна" своего создателя – его способа анализа, типа мышления, 
рефлексии, а также индивидуальной интуиции, опыта и т.д. Такая 
субъективность отличает его от знания естественнонаучного, тяготеющего к 
универсализму и "тотальной объективности", которая равнозначна 
анонимности.  

Субъектность имеет самое принципиальное значение для обсуждаемой 
здесь темы информационной политики – поскольку современная политическая 
теория трактует суверена (т.е. реального, а не фиктивного, участника 
политического процесса и политической коммуникации) как того, кто 
принимает не заданные процедурой решения в условиях неопределенности.150 
Следовательно, участником политической коммуникации в информационном 
пространстве становится тот, кто производит знания-решения в конкретных 
ситуациях на основе поиска и анализа информации. 

Во-вторых, оно ситуативно – в том смысле, что изначально применимо 
только к определенному спектру ситуаций, и именно для них создается. Оно, 
таким образом, полностью соответствует характеристике прикладного знания 
(инженерного знания, решения, проекта). Здесь важно зафиксировать разницу 
между пассивным потребителем информации и конструктором знаний-
решений. Позиция конструктора всегда предполагает деятельностное 
отношение к информации и вытекающую отсюда установку на интерактивную 
коммуникацию, о чем пойдет речь ниже. 

Конструируемое знание всегда целе-сообразно, и поэтому, кстати 
говоря, все разговоры о чистой академической объективности участников 
информационного процесса должны быть отнесены к области политики, но уже 
не информационной, а совсем другой. Это справедливо как по отношению к 
информационному пространству СМИ, так и, скажем, по отношению к сети 
интернет. И здесь, и там участники политического процесса (политической 
коммуникации) являются деятелями, которые по-своему и в зависимости от 
своих интересов и целей интерпретируют и направляют информационный 
поток, используя его в качестве своего постоянного ресурса (сырья).151 

В-третьих, новый тип знания, по природе своей, является временным: в 
нем уже при создании заложен механизм его саморазрушения. Понятно, что и в 
естественнонаучной действительности знание может стареть и умирать. 
Разница, однако, заключается в том, что в классической схеме есть постоянная 
претензия на всеобщность, и эта инерция порождает целый веер проблем, 
описанных в работах по теории и истории научных революций.152 Гуманитарное 
знание предполагает постоянный процесс изменения и производства новых 
знаний. Это важно, даже не с точки зрения понимания "перманентной 
революции знаний", а в плане особой этики поведения в информационном 
пространстве. Последнее обстоятельство задает условия для открытой 
коммуникации и эффективного сетевого партнерства, которые должны быть 
поняты не как благое пожелание, навязанное исходя из абстрактных 

                                          
149 Термин "гуманитарное знание" относится к неокантианской традиции, в рамках которой было 
принято противопоставлять "науки о природе" и "науки о духе (истории, человеке)", хотя 
содержание термина существенно изменилось. 

150 См., например, Шмидт К. Политическая теология. М., 1999. С.12-13.  
151 Отдельный вопрос — способы интерпретации и конфигурации информации. Эта тема, которая 
требует обсуждения, как в контексте теории коммуникации и прикладных семиотических 
техник, так и с точки зрения современных методов проектирования. Отчасти она будет 
затронута ниже — в разделе данной статьи "Технологии информационной политики". 

152 См., например, Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 
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нравственных императивов, но как условие полноценного существования в 
сфере информационной политики. 

 
 

II. Интерактивная коммуникация 
Из сказанного выше понятно, что само по себе увеличение информационных 
потоков не означает автоматическое появление соответствующей политики. 
Отношение к информации может быть самым разнообразным: от пассивного 
потребления и технического использования до сознательного конструирования 
новых систем знаний. 

Мы исходим из того, что субъект политического действия в 
информационном поле активен и ориентирован на определенный тип 
деятельности, связанный с процессами обработки, интерпретации и пере-
конфигурирования информации. Активное отношение к информации, в свою 
очередь, является условием и поводом коммуникации субъекта политического 
действия с другими такими же субъектами и, следовательно, актуального 
присутствия в политическом пространстве.  

Информация и целенаправленное активное отношение к ней должны 
рассматриваться как повод коммуникации между различными субъектами. В 
этом контексте понятно, что информационная открытость, например, 
означает вовсе не количество распространяемой вовне информации, а 
установку на непрерывно длящуюся коммуникацию с другими субъектами 
информационного процесса (что, собственно говоря, и составляет суть 
информационной политики). 

Важно, однако, понимать, что речь идет не о коммуникации вообще, а 
об определенном типе коммуникативного действия. Его базовой 
характеристикой (с точки зрения политики) будет качество 
интерактивности, подразумевающее субъект-субъектные отношения 
участников коммуникации (и в особенности коммуникации массовой). 

Первые теоретики массовой коммуникации рассматривали этот 
процесс как лежащий в рамке ответов на вопросы: "кто, что, по какому 
каналу, кому и с каким эффектом". Кибернетические изыскания Норберта 
Винера и его школы ввели в оборот представление об обратной связи как 
основе процесса коммуникации. Но при всех оговорках и реверансах в 
сторону адресата, большинство моделей коммуникативного действия 
строились вокруг единственного субъекта – автора первичного сообщения. 

Всерьез проблема интерактивности, т.е. рассмотрения коммуникации 
как процесса взаимного понимания, рефлексии и образования смыслов, 
была введена в научный и практический оборот в 1970-е годы – не без 
влияния работ немецкого философа Ю.Хабермаса153, который рассматривал 
пространство коммуникации как основной политический фактор 
современного мироустройства. Очевидно, не случаен здесь и рубеж 1960–
1970-х годов – период, когда социальная критика массовой информации и 
сопряженных с нею явлений достигла своего пика. 

Любопытно в этой связи участие в общественной дискуссии Умберто Эко 
с его попыткой различить два понятия: "массовой культуры" и "массовой 
коммуникации", приписав последней качество, которые мы бы сегодня назвали 
интерактивным. В 1970-х годах, когда массовая культура стала пугалом для 
европейской интеллигенции, все формы работы с общественным сознанием 
оказались под подозрением причастности к средствам манипуляции людьми. 
Именно в это время появляется статья культового писателя под вызывающим 
для той ситуации названием "Оказывает ли Аудитория негативное влияние на 
телевидение?". В ней обсуждается наличие культурных и социальных кодов, 
характерных для каждого индивидуального сознания, которые способны 

                                          
153 См. Хабермас Ю. Производительная сила коммуникации // Демократия, разум, нравственность. 
М., 1992. 
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особым образом влиять на восприятие и служить своего рода преобразующим 
фильтром между потоком телевизионных сообщений и сознанием отдельного 
зрителя. 

Говоря уже более современным языком, можно утверждать, что идея 
интерактивности означает отказ от понимания коммуникации в терминах 
отношений субъект–объект. Инициатор сообщения не довлеет над получателем, 
а является таким же полноправным (не более и не менее) участником 
коммуникации, как и его визави. Он просто выполняет свою часть работы в 
расчете на то, что его партнер будет делать свою. 

Если следовать этой логике, мы в своем анализе информационной 
политики обязаны учитывать факт наличия или отсутствия коммуникации, 
опирающейся на принцип интерактивности, где сообщение выступает как 
форма, провоцирующая различные смысловые содержания. 
Индивидуальное отношение к посланию и модель поведения отнюдь не 
задаются самим сообщением, а находятся с ним в сложных ассоциативных 
отношениях. И это суждение очевидно справедливо для гуманитарных практик 
любого масштаба: от мировых религий и педагогических школ до локальных 
"медийных" проектов. Так же следует рассматривать и коммуникацию как одно 
из базовых условий полноценной информационной политики. 

 
III. Субъекты (участники) информационной политики 

Наконец, третьим типологическим признаком информационной политики (и 
формирующегося нового пространства, в котором она разворачивается) 
является особый масштаб субъекта, способного стать активным агентом 
политического процесса. 

В классических политических схемах масштаб измерения напрямую 
зависит от актуальной социальной структуры, элементами которой являются 
такие сложные образования, как класс, социальная группа с ее 
специфическими интересами, разного рода институты – государство, 
общественные движения, локальные (в крайнем случае) сообщества и т.д. 
Инфраструктура нормального политического процесса устроена таким образом, 
что отдельная персона или малая группа могут существовать в этом 
пространстве исключительно как выразители интереса более крупных 
элементов. И это справедливо для любых исторических типов социально-
политического устройства, начиная от античной тирании (военная олигархия) и 
вплоть до либерально-демократических концепций (процедуры выборности и 
представительства от имени различных категорий избирателей и т.п.). 

Информационное пространство меняет привычное соотношение 
масштабов. Это не значит, что традиционные участники политической 
коммуникации будут вытеснены на периферию процесса. Но это значит, что, 
благодаря особому типу информационной (сетевой) инфраструктуры, они 
уравниваются в правах с другими возможными участниками полилога. 
Принципиально меняется система конфигурации силовых линий: при 
поддержке "нейтральной" информационной инфраструктуры отдельный 
человек (группа), способный к производству знаний и использующий ресурс 
интерактивности, может оказаться более значимым, чем, скажем, государство. 
Возникает ситуация Страны чудес, где Моська облаивает Слона с полным 
чувством собственного достоинства. 

Кроме того, и простое количество участников такого политического 
процесса возрастает на несколько порядков. Информационное пространство не 
имеет не только географических, но и институциональных границ – принцип 
выборности и представительства, конечно, сохраняется, но в парадоксальной, 
разрушающей форме. В виртуальном пространстве "я" выступает от имени "Я" 
(демократическая процедура выборности при этом соблюдена в полной мере). 

Возможно, впрочем, что в глубинах мирового информационного 
пространства формируются принципиально новые институциональные формы 
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объединения и делегирования социально-политических полномочий. Но это 
— вопрос прогноза от имени "социологии информационной политики". Не 
исключено, что подобная тема может оказаться центральной для описания 
очередных "футурошоков". Но нас пока интересует другой аспект проблемы.  

Он связан с тем, что помимо указанной сравнимости и сомасштабности 
различных участников информационной политики в плане их чисто 
практического действия они несут равную ответственность с точки зрения 
этических обязательств (что абсолютно невозможно в ином – социальном 
пространстве). Нетривиальность этого изменения состоит в том, что оно 
приводит к стиранию границы между публичным и приватным. До сих пор в 
большинстве человеческих практик и стилей жизни способы поведения в 
публичной и приватной сферах жизнедеятельности различались – если не 
контрастно, то весьма существенно. Появление этого обстоятельства cвязано 
с изменением механизма социального представительства, когда отдельный 
человек выступает от имени социальной структуры (институции). 
Исполняемые им предписания принадлежат не ему и характеризуют не его 
лично, а некую общность, с которой он может себя идентифицировать. 
Именно отсюда происходят такие "публичные добродетели", как 
политкорректность, профессиональная этика и вообще любые правила 
публичного присутствия, составляющие основу этического отношения к 
другому. 

Правила же жизни в приватном пространстве строятся на иных резонах. 
Безусловно, и там присутствуют разные способы социального контроля. Но при 
всем при том, приватное (по крайней мере, в европейской культуре Нового 
времени) было окрашено в тона личного выбора и менее подвержено 
социальному конформизму.154 

Таким образом, индивидуализация и "миниатюризация" субъекта 
политики в информационном пространстве (прямо-таки напрашивается не 
очень изящная аналогия с переходом от эпохи динозавров к эпохе "мелких" 
млекопитающих) сопровождается целым рядом парадоксов, к числу которых 
можно отнести перенесение правил приватной жизни в публичное, по самому 
понятию, пространство. По крайней мере, техническая инфраструктура на 
уровне интернет вполне может гарантировать такую возможность. 

Но, очевидно, верным будет и обратное утверждение. А именно, 
пространство публичности (информационное пространство) налагает свои 
требования на любые приватные суждения и действия. И, следовательно, 
взамен прямых и социальных способов контроля (уголовного и гражданского 
кодекса, давления общественного мнения, родительской опеки и пр.) на 
первый план выдвигаются компенсаторные методы, опирающиеся на 
публичную этику и формы - в широком смысле слова - общественного 
согласия.155 

Понятно, что данный тезис относится не к актуальному положению 
вещей, а скорее к должному (или, как минимум, желательному). Как и в любых 
других сферах человеческой практики культурные и этические нормы 
существуют независимо от того, исполняются они или нет. В противном случае 

                                          
154 Для развития этой темы может оказаться существенным кросс культурное исследование по 
типам взаимоотношений "приватного - публичного" в разных культурах. Размывание границ 
между тем и другим обусловлено не только чисто техническими возможностями 
информационного общества, но и имеет вполне определенную историческую традицию 
(скажем, недозволенность приватного, или же, наоборот, акцент на него, с точки зрения 
предпочтений культурного поведения). 

155 Именно поэтому трудно согласиться с часто употребляющимся сравнением сети интернет с 
небезызвестным Гайд-парком. Гайд-парк суть есть особое место для "сливания отходов 
публичной жизни", своего рода терапевтическая зона для городских сумасшедших. 
Информационное пространство (и интернет в том числе) следует трактовать как место самой 
публичной жизни (а не ее издержек). Разница заключается в предварительном допущении 
этических ограничений в одном случае, и намеренном снятии таковых (за исключением 
ответственности в рамках уголовного кодекса) – в другом.  
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мы попали бы в мир фантастических антиутопий. И постоянно идущие на эту 
тему дискуссии (как в формально-правовом поле, так и в этическом 
наклонении) уже указывают на место, где таковые нормы должны 
существовать. 

Важно и то, что любой субъект информационной политики-
коммуникации несет ответственность за пространство в целом – в той мере, в 
какой признает и соблюдает принятые на себя этические и профессиональные 
нормы и, что не менее важно и существенно, ожидает того же от других 
участников коммуникации.156 

 
* * * 

 
Таким образом, рамочными условиями существования такого явления как 
информационная политика является интерактивная форма коммуникации, 
особое ее содержание, которое может быть интерпретировано как производство 
и воспроизводство гуманитарного знания, и как особый тип субъекта, 
принимающего определенные правила взаимодействия с другими участниками 
коммуникации. 

В свою очередь, индивидуализация участников процесса, выбор форм их 
практического поведения в информационной среде и способов овладения 
процедурами деятельности напрямую связаны с использованием 
информационных технологий. Понятно, что речь идет не о технической стороне 
вопроса, – ну, а если и о технической, то в особом повороте обсуждаемой темы.  

 
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Как и в случае с информационной политикой, термин "информационные 
технологии" имеет несколько смыслов. В обычном понимании за ним 
скрывается представление о технической инфраструктуре, применяемой при 
работе с информационными комплексами, либо значение термина сводится к 
совокупности электронных носителей информации. 

Контекст информационной политики позволяет определить содержание 
понятия, исходя из сути процессов, идущих в современном информационном 
поле. Обсудим два базовых параметра, являющихся отличительными чертами 
технологии, независимо от сферы ее применения. 

В качестве существенных признаков "технологичности" процесса обычно 
выделяют: 
• Процедурность - набор систематически повторяющихся операций, которые 

осуществляются независимо от конкретной ситуации использования 
технологии; 

• Воспроизводимость – возможность применять технологию многократно и с 
теми же результатами, как во всех других случаях ее применения. 

 
Но поскольку речь идет о технологии, связанной с поиском, 

обработкой и использованием информации, то, следовательно, два 
универсальных ее признака процедурности (систематичности) и 
воспроизводимости будут иметь специфическое наполнение, связанное с 
природой и логикой самой информации. 

 
1. Процедурность и систематичность. 

Операциональный аспект работы с информацией понимается нами, прежде 
всего, как принципы управления информационными потоками, а все 

                                          
156 Автору уже приходилось обсуждать применительно к современному менеджменту культуры 
тесную связь организационной и этической формы на примере сетевого способа координации. 
Там же был поднят вопрос о "масштабе ответственности" отдельного участника сети и сетевой 
работы. (См. Зуев С.Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной 
жизни стран СНГ и Балтии. 1997, № 11). 
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процедуры рассматриваются как управленческие операции (в отличие, 
скажем, от исследовательских или административно-контрольных). 

Можно выделить четыре основных состояния (или фазы движения) 
информационного потока, которые являются предметом сознательного 
управленческого воздействия.157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фаза А: Анализ 
Аналитическая стадия связана с классификацией и упорядочением ситуации 
(предмета, материала и т.п.) под цели дальнейшего описания. На этой стадии 
также возможно выявление основных проблем и дефицитов ситуации, которые 
окажутся существенными для дальнейших операций с информационными 
описаниями. 
Пример:  
• предварительная обработка фондов и хранящейся в музее первичной 

документации под цели создания информационной базы данных о фондовых 
коллекциях. Не исключено, что конкретный музей имеет специфические 
проблемы (с хранением, организацией и размещением экспозиции и т.п.), 
которые могут повлиять на последующую работу. Это также выявляется на 
стадии анализа и находит свое отражение в полученном аналитическом 
описании ситуации. 

 
Фаза В: Обозначение 
Эта фаза представляет собой осуществление операции называния или 
описания предметов, ситуаций и проч. 

Выбор и создание адекватных предмету (ситуации) языков описания, 
или, иначе, о-значение актуального присутствия чего-либо, кого-либо в 
информационном пространстве. По сути, в этой точке происходит 
трансформация от социально-культурного объекта к объекту 
информационному, который, по сравнению со своим "предшественником" 

                                          
157 Данная схема была разработана рабочей группой под руководством автора этой статьи на 
семинаре "Информационный менеджмент в сфере культуры" (Петрозаводск, 9-13 июля 2000 г., 
руководитель А.В. Лебедев). 
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получает ряд дополнительных важных характеристик (виртуальность, 
изменчивость, склонность к трансформациям и т.п.). 

Результатами работы на стадии В являются различные описания в виде 
поисковых систем, баз данных, каталогов и в иных формах хранения 
информации, знаменующих переход от стадии А к В — то есть к представлению 
первичного предмета (ситуации) собственно в информационной ипостаси. 
Пример:   
• создание и заполнение базы данных по музейным фондам; 
• картографирование туристских достопримечательностей. 

 
Фаза С: Интерпретация 
Это операция виртуального конструирования на основе информационного 
описания. В более широком смысле этот тип операций можно объединить под 
общим названием интерпретации. 

Предыдущий этап В рассматривается здесь, как создание 
предварительного "полуфабриката". Основная задача этой стадии движения 
информационного потока — изменение традиционных характеристик предмета 
или изобретение новых в результате особого рода символической и знаковой 
работы с ним.158 Наиболее близкий аналог этой деятельности - разработка и 
создание имиджей и брэндов.  

Фазу С можно было бы назвать пространством чистых инноваций и 
изменений – чистых в той мере, в какой эти инновации почти не ограничены 
социальной и материальной инерцией, которая присутствует в точке А. 
Пример:  
• создание виртуальной версии музея с такими его характеристиками, 

которые невозможны в "материальном воплощении"; 
• компьютерная разработка туристского маршрута, с учетом ряда 

элементов инфраструктуры и развлечений, которые еще только предстоит 
создать; 

• создание web-сайта организации с элементами образного 
отображения ее деятельности. 

 
Фаза D: Продвижение 
Главное содержание этой фазы составляет операция применения полученных 
знаково-символических конструкций или систем информационного описания в 
тех или иных социальных обстоятельствах (ситуациях). 

По сути дела, речь идет о продвижении информационного продукта 
(знания). Можно было бы, наверное, говорить о продвижении продукта на 
информационный рынок, но это стало бы сужением спектра возможных 
результатов, т.к. информационные потоки присутствуют не только в рыночных 
ситуациях. Хотя, безусловно, одну из ведущих ролей на этой стадии играют 
такие процедуры как информационный маркетинг, управление 
информационными рисками, управление информационной репутацией и прочие 
механизмы конкурентной борьбы, перемещенные в информационное 
пространство. 

Более точно, термином "продвижение" здесь обозначается придание 
информационному продукту (интерпретации или описанию) социального 
статуса, что не совпадает с чисто рыночным смыслом действия. Обретение 
виртуальным продуктом социально-культурного измерения переводит его в 
                                          
158 К сожалению, здесь нет возможности останавиться на чрезвычайно интересной теме знаково-
семиотических техник, в разряд которых попадают самые различные приемы работы со 
знаковой информацией: от символической топонимики до метафорических конструкций 
высокой сложности, от создания простых графических символов до конструирования 
ассоциативно-образных пространств. Заметим лишь, что весь этот "виртуально-символический 
дизайн" является особым креативным языком информационных технологий – в отличие от их 
технических характеристик. Уже сейчас появляются особые формы творчества, внутри которых 
обсуждаемая в данной статье интерпретация становится ключевым приемом (процедурой). Но 
эта техника (процедура) лежит уже в пространстве художественной акции. 
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слой явлений, характерных для фазы А, т.е. превращает его из виртуального в 
социальный феномен. И таким образом, появляется рычаг воздействия на 
относительно статичную социальную реальность. 
 
Пример:   
• Интерактивное посещение web-сайта или виртуального музея (наряду с 

формированием особой аудитории посетителей сайтов); 
• Чат (наряду с демонстрацией и "социальным закреплением" образа "себя"); 
• Виртуальный магазин или же заказ билетов (с одновременным ростом 

массового спроса на такой вид услуг); 
• Дистанционное образование через интернет. 

 
Круг замкнулся: изменившаяся социальная ситуация может стать 

отправной точкой и предметом очередного витка. Цикличность процесса 
преобразования информации отражает, с одной стороны, принцип 
возобновляемого и расширяющегося ресурса, а с другой – гарантирует 
воспроизводство технологии в целом. Обретение социального статуса 
(востребованности, применимости, реализуемости, включенности в способ 
жизни тех или иных социальных групп) есть граничное условие технологии, а 
также основа для ее расширенного воспроизводства, что подробнее будет 
рассмотрено в следующих параграфах.  

Остается добавить, что технологичность работы с информационным 
потоком достигается относительно свободным сочетанием описанных выше 
операций. Так, например, вполне возможны прагматичные действия по 
формуле A→B→D, либо креативные акции A→C→D, либо же изощренные 
профессиональные игры в режиме С→A→B→С и т.д. Суть такой 
операциональной технологии состоит в модульности ее устройства: при 
более или менее стандартных операциях внутри отдельных блоков, количество 
и характер их конфигураций практически не ограничен. 

 
2. Воспроизводимость 

Погруженность некоторой последовательности операций в социальный мир 
превращает ее в собственно социально-культурную технологию, способную к 
самовоспроизводству. Однако массовое освоение предполагает совершенно 
определенный стандарт процедур, адаптированный к потребителю и 
учитывающий его обобщенные интересы и мотивации. Другими словами, 
возникающие социально-культурные технологии входят в конкурентную 
борьбу с иными формами массового поведения и должны обладать 
качествами конкурентности и выживаемости. 

В этой связи любопытно замечание, сделанное одним из аналитиков 
мировых тенденций в современной туристской индустрии. "Более 60% 
американцев имеют доступ к Сети, и поскольку они перегружены агрессивной 
рекламой в обычных СМИ [выделено мной–С.З.], то предпочитают 
самостоятельно искать интересующие их сведения через интернет. И 
наоборот, использование Сети обеспечивает компаниям экономию средств в 
процессе общения с партнерами и клиентами. Только электронная почта 
позволяет в 5-10 раз снизить многочисленные расходы на международные 
переговоры. Так, еще в 1997 году английская фирма "Comet Travel" 
сэкономила около 5 тыс. долларов на отправлениях по электронной почте 
информации о своих услугах в адрес 2000 агентств по всему миру".159 

Столь обширная цитата приведена намеренно, с тем чтобы 
подтвердить весьма существенную заинтересованность как массового 
покупателя, так и массового продавца в существовании определенного 
комплекса услуг, вытесняющего более традиционные формы социального 
поведения, за счет чего и обеспечивается массовое воспроизводство 

                                          
159 [Щербинина Е.]. Интернет вытесняет турагентства // Сообщение, 2000, № 6-7. С. 15.  
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выбранной маркетинговой стратегии. Используя социологический 
инструментарий, можно уже определить, какая социальная группа включила 
этот способ действия в свою повседневную жизнь. 

Применительно же к специфике информационных технологий, 
обязательным условием воспроизводства является возможность 
индивидуального пользования информационным пространством (своего рода 
приватизация). Это обстоятельство и стало решающим фактором для 
включения информационных технологий в повседневную жизнь массовой 
аудитории. 

Речь должна идти об индивидуализированных средствах ориентации и 
быстрого поиска в информационном пространстве, базирующихся при этом 
на стандартном (технологичном) наборе процедур, позволяющим этот поиск 
осуществлять. Здесь технологичность обеспечивается постоянной волной 
технических модернизаций, основной смысл которых состоит в приближении 
средств работы к индивидуальному пользователю.  

Реальным примером этого процесса стала технология (в техническом 
смысле) "Peer-to-Peer"160 в лице программы "Napster", продемонстрированная 
на проходящем каждые полгода в США форуме разработчиков компании 
"Intel". Загрузив эту программу на свой компьютер, можно скачивать с 
персональных компьютеров других пользователей файлы определенного 
стандарта и интересующей тематики. В моменты простоя ПК автоматически 
начинает искать заказанные файлы по всей сети. Принципиальное отличие 
этого типа работы с информацией в том, что если раньше новые файлы для 
потребителя искали один сервер и программа, то теперь их ищут все 
компьютеры подключенные к интернет, что невероятно сокращает время 
поиска. Технология также допускает использование чужого дискового 
пространства и мощности процессора, если тот не активен.161 

Парадокс описанного технического приема состоит в том, что 
пространство информации и ее носителей, масштаб которого представляет 
основную проблему, с точки зрения эффективного поиска и ориентации 
индивидуального пользователя превращается в неожиданного союзника за 
счет сложения мощности отдельных его элементов. Из объекта работы 
информационное пространство превращается в средство деятельности, 
соразмерное отдельному индивиду. Масштаб проблемы преобразуется в 
масштаб возможностей.162 

Происходит своего рода приватизация (индивидуализация) 
пространства, в котором возможна быстрая идентификация необходимой в 
данный момент информации. 

 
Таким образом, качество воспроизводимости информационных 

технологий (воспринимаемых как социально-культурное явление) 
обеспечивается за счет включения их в формы социального бытования 
больших социальных групп, с одной стороны, и сведением средств 
информационной деятельности к масштабу отдельного индивида – с другой. 

                                          
160 Peer-to-Peer - равноправная связь. Технология работы с распределенными базами данных. - 
Прим. ред. 

161 См. Эксперт, 2000, № 32. С. 58. 
162 Впрочем, программа "Napster" имела слабое место. Хотя обмен файлами между 
пользователями происходил напрямую, программа нуждалась в центральном сервере, где 
хранились сведения об участниках сети и перемещаемых файлах. Летом 2000 года программа 
была запрещена, а одноименный сервер закрыт в связи с судебным иском Американской 
ассоциации звукозаписывающих компаний (сервер использовался, главным образом, для 
обмена звуковыми файлами MP3-формата). Истцам удалось доказать, что работу сервера 
"Napster" можно приравнять к изготовлению контрафактных изданий. Но "народ победить 
нельзя", и технология "Peer-to-Peer" сделала следующий шаг: на смену "Napster" пришел 
"Tipster" - программа, осуществляющая те же действия, но уже без сервера-каталога (См.  
Отставнов М. Napster умер, да здравствует tipster // Компьютерра, 2000, № 32/361). - Прим. 
ред. 



 173 

Наряду с возможностью рассматривать деятельность в 
информационном пространстве как набор относительно стандартных 
операций и процедур, мы получаем возможность рассматривать эту 
активность в рамках собственно понятия "технология". 

 
ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННАЯ И ПОЛИТИКА КУЛЬТУРНАЯ 
 

Существующие способы и формы применения информационных технологий 
отражают, прежде всего, вполне определенные интересы различных 
участников (субъектов) информационной политики. Конкретный "угол 
использования" информационных возможностей и потенциала массовой 
коммуникации свидетельствует о характере информационно-политических 
интересов, реализуемых в этом пространстве.  

При этом каждый конкретный случай применения может рассматриваться 
и как результат сплетения субъективных и случайных обстоятельств (нехватка 
информационных каналов, недостаток грамотности, условия социального 
заказа и т.п.). Все это, по большей части, не существенно. Сознательно или 
бессознательно - последнее даже чаще - каждый участник информационного 
процесса неизбежно раскрывается как имеющий совершенно определенные 
цели и ценности. И в этом состоит, наверное, одна из таинственных 
особенностей информационной политики. 

Для иллюстрации этого тезиса можно обратиться к перипетиям 
культурной политики последнего времени. И хотя данные, на основании 
которых делаются дальнейшие выводы, относятся к истории культурной 
политики европейских стран163, многие положения типичны и для российской 
ситуации. 

Обычно аналитики выделяют три типа культурной политики, которые 
были использованы в европейской практике за последние пятьдесят лет. К ним 
относят: 
1. Харизматическую политику, смысл которой состоит в поддержке, прежде 

всего, организаций и отдельных персоналий, имеющих общенациональное 
значение и известных за пределами того государства, которое такую 
политику проводит. 

2. Политику доступности, основные усилия которой концентрируются на 
обеспечении "равного" доступа различных категорий населения к образцам 
и артефактам, признанных (в силу разных причин) классическими 
вершинами культурной и художественной деятельности. 

3. Политику культурного самовыражения, в рамках которой признается 
ценной любая попытка культурной самоидентификации (местного или же 
профессионального сообщества, диаспоры, социальной группы или любого 
другого "меньшинства"). В этом случае классическая культурная иерархия 
исчезает, а главенствующее место эстетических категорий оказывается 
занятым ценностями культурной коммуникации и самовыражения. 

 
Возвращаясь к логике информационного пространства и 

информационной политики, можно заметить, что любая из 
культурполитических ориентаций будет исповедывать совершенно 
определенный технологический подход в рамках своей реализации. В свою 
очередь, технология работы является косвенным, а часто и прямым 
признаком позиционирования относительно возможного спектра 
политических идей и концепций (либеральных, консервативных, 
национальных, демократических и т.д.). 

Так, например, харизматическая культурная политика требует от 
своих адептов и проводников внимания к процессам тиражирования и 
копирования принятых образцов. Усилия будут сконцентрированы на 

                                          
163 См., например, Bassand M. Cultural Regions: Project № 10 // Council of Europe, 1991. 
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многократном воспроизводстве социально одобренных ценностей, обычно и 
чаще всего вполне традиционных по содержанию и способам подачи. 
Потенциал информационного пространства используется здесь для 
мультипликации ограниченного числа образов, а технология тиражирования 
(т.е. фиксации наличного и социально приемлемого) становится 
господствующей среди всех прочих возможностей (модель A→B→D по 
вышеприведенной схеме) 

Вполне понятно, что стремление к возможно более полному контролю 
над содержанием и протеканием информационных потоков становится одной из 
задач информационной политики. Более того, открытые формы коммуникации 
станут, безусловно, "естественным противником" такой концепции, а, 
следовательно, вероятны попытки монополизации информационного поля, под 
предлогом ли конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов, либо же 
административными методами – здесь уже неважно. 

Нетрудно в данном случае идентифицировать и общеполитическую 
окраску субъектов информационного пространства. Во второй половине ХХ 
века этот подход наиболее характерен для национально ориентированных 
консервативных структур – как государственных, так и общественных. Такого 
рода национальный консерватизм может выступать в самых различных 
оболочках – от правого крыла в странах Западной Европы до традиционных 
коммунистических движений по странам бывшего социалистического лагеря. 
При всей разнице в формальном предъявлении, общей останется 
технологическая схема использования ресурсов и возможностей 
информационного пространства.  

В данном случае совершенно бессмысленно пытаться разрешить эту 
ситуацию за счет чисто технической модернизации (т.е. улучшения качества 
технического оснащения), или повышения компьютерной грамотности, или 
внедрения современнейших микро-технологических средств для хранения и 
переработки информации – в виде баз данных, способов учета и описания, 
систем дистанционного обучения и т.д. Дело совсем в другом: любая 
современная техника будет использоваться в виде воспроизводящего 
ротапринта не потому, что другого не могут или не умеют, а потому, что в 
основе такого политического сознания лежит представление об информации 
как дубликате социальной реальности (модель A→B→D). Этот факт, в свою 
очередь, делает неожиданно актуальным казавшийся раньше академическим 
вопрос о содержании понятий "информация" и "информационная политика" и 
возвращает нас к теме гуманитарного знания как основного наполнения 
информационного процесса в современном обществе. Потому, кстати, любого 
рода программы, связанные с информацией и ее распространением – как 
исходящие из международных организаций (ЮНЕСКО, Совет Европы и т.д.), так 
и из фондов, ставящих своей целью поддержание информационной 
прозрачности, - обречены на угасание, если не будет продумано их 
сопровождение с точки зрения базовых стратегий культурной политики. 
Существует широко распространенное мнение, что использование 
инновационных техник само по себе рано или поздно приводит к сдвигам в 
сознании. Будь это так, наверное, весь мир не обсуждал бы сегодня такую 
специфическую для современности проблему, как ядерное оружие в руках у 
террористичеких групп. 

 
Во втором случае, при рассмотрении политики доступности нам 

придется иметь дело со стратегиями распределения как первоочередной 
задачей политики, в том числе (если не в первую очередь) информационной. 
Основное внимание здесь будет уделяться развитию инфраструктуры как 
таковой и, следовательно, вопросы сохранения и доставки информации 
становятся в высшей степени приоритетными. 

Вполне ясно, что реализация подобной установки востребует более 
совершенных каналов трансляции, а в управленческом плане приведет к 



 175 

частичной децентрализации. Этот процесс проявляет себя в создании всякого 
рода "антенн", "агентств" и прочих институций, которые берут на себя функцию 
доведения "культурного продукта" до потребителя. Так, в частности, 1970-
1980-е годы во Франции прошли под сильным влиянием этой политической 
концепции: там развивался средний региональный слой управления (во 
французском варианте – провинции) наряду с созданием мощной 
информационной структуры при каждом из региональных управлений. 

Другое дело, что в этом контексте остается не проясненным вопрос о 
том, что транслируется по информационным каналам. Субъект такой политики 
намеренно отстраняется от концептуального обсуждения контента. С одной 
стороны, это позитивно отличает политику доступности от предыдущего типа, 
где вопросов с содержанием не возникает вообще, так как их решение лежит 
за пределами политического пространства и политической коммуникации. Но, с 
другой стороны, такая позиция размывает стратегию деятельности и, либо 
оставляет в ее ядре все те же агрессивно-ностальгические компоненты, 
доставшиеся в наследство от предыдущей политической парадигмы, либо же 
перепоручает принятие решения всякого рода "независимым" экспертным 
советам.164 

Политической базой этого направления являются (по крайней мере, в 
Западной Европе) социал-демократические традиции, имеющие в своей основе 
концепты политического равенства и равных условий социального старта. 
Здесь декларируется идея выравнивания качества жизни на различных 
территориях, а значит допускается принцип частичной децентрализации 
(который, по мнению идеологов современной социал-демократии, позволяет, 
используя все местные ресурсы, сохранять роль государства как гаранта 
"всеобщего благоденствия"). Именно таким образом первоначально возникла и 
обсуждалась идея "культурных прав", как раздел более общей концепции прав 
человека в рамках объединенной Европы. 

Наконец, нашим третьим примером культурной политики является та, 
которая построена на признании ценности культурного самовыражения 
(идентификации) любого сообщества или группы. В общеполитическом плане 
этот концептуальный подход основан на идее "социального государства", с 
особым акцентом на права "меньшинств", вниманием к 
индивидуализированным каналам самовыражения, рядоположенности 
(релятивности) групповых ценностей и т.п.  

Информационная политика в этом случае превращается в тип 
политической коммуникации и строится с учетом всех понятийных признаков, 
присущих этому пространству. Здесь соблюден принцип "гуманитарного 
знания" (релятивизм и субъективизм культурных ценностей), активно 
реализуются техники интерактивности (что, в организационном плане особо 
сказывается на числе создаваемых ассоциаций, клубов, сетевых партнерств, 
характерных для гражданского общества), а тип субъекта вполне соответствует 
тенденциям "миниатюризации", вплоть до уровня отдельного человека.  

Наиболее типовой информационной технологией при этом является 
сочетание модулей A→B→С→D→A с относительно безболезненным переходом 
от пространства виртуального к пространству социальному.165 Любые мифы и 
образы, создаваемые участниками коммуникации, имеют тенденцию к 
реализации на социальном поле. 

Сочетание информационно-технологических, информационно-
политических и собственно социальных процессов и подходов в рамках одного 

                                          
164 В большинстве европейских стран функция контента (в широком смысле) возложена на, так 
называемые, Arts Councils, которые должны производить перераспределение ресурсов, в том 
числе и информационных каналов, сообразуясь со своей экспертной интуицией. Впрочем, это 
относится, по большей части, только к художественному процессу, в то время, как более 
широкие культурные процессы регулируются по самым разным сценариям. 

165 Характерно в этом отношении название книги Бенедикта Андерсона "Воображенные 
сообщества", посвященной описанию процессов становления этнокультурных сообществ. 
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пространства ведет к образованию невероятного многоголосья интересов, 
ценностей и способов коммуникации. Эта мозаика и образует условия для 
политики, являясь одновременно ресурсной базой для создания все новых 
социально-культурных технологических прорывов.  

Особая пикантность социально-культурной российской ситуации 
состоит в том, что на политическом поле одновременно реализуются все три 
(а, возможно, и больше) типа культурной политики, без видимого перевеса 
одного из них. Может быть, третий тип менее "озвучен" в регионах, но в 
крупных городах и мегаполисах он существует почти на равных правах с 
первыми двумя (и в этом, кстати, большая заслуга информационных 
технологий). 

Таким образом, внутри информационного пространства возможному 
субъекту деятельности приходится иметь дело не только с политикой как 
таковой, но и с политикой политик, что, впрочем, не является такой уж 
большой проблемой при ясном осмыслении идущих процессов. 
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СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ ИНСТИТУТА "ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО" 
ПО СОЗДАНИЮ РОССИЙСКОЙ СЕТИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(РСКН)166 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 

• В России отсутствует система равного и свободного доступа граждан к 
информации об общем достоянии, именуемом национальным культурным 
наследием. 

• Ресурсы культурного наследия слабо вовлечены в сферу социального и 
экономического развития страны и ее отдельных регионов. 

• Организации, ведущие работы в области культурного наследия, 
разобщены, не развита система обмена информацией, согласования 
позиций, координации действий и кооперации.  

• Размыты многие ключевые понятия и термины, налицо дефицит общения и 
взаимопонимания между различными социальными субъектами, 
действующими в сфере изучения, сохранения и использования наследия. 

• Руководство и коллективы многих организаций, ведущих работы в сфере 
культурного наследия, не имеют или почти не имеют мотивации к 
предоставлению доступа к своим информационным базам данных. 

• Социальные институты, ориентированные на предоставление доступа 
населения к информационным ресурсам по культуре, крайне 
малочисленны. 

• Технологии, используемые для создания баз данных по культурному 
наследию, многообразны, не всегда совместимы друг с другом; отсутствует 
эффективный технический инструментарий, обеспечивающий возможность 
дистанционного доступа к информации. 

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

Объектом проектирования выступает Российская сеть культурного наследия 
(РСКН). Основными компонентами РСКН как целостной системы являются:  
• массив информации, состоящий из рассредоточенных электронных баз 
данных, прямо или косвенно связанных с историей российской культуры, 
памятниками, музейными коллекциями, специализирующимися в данной 
области организациями и т.п.;  

• коммуникационная среда, состоящая из каналов связи и специальным 
образом программно и технически обустроенных терминалов (мест доступа 
к информации); 

• проекты и реальные действия, ориентированные на сохранение, 
приумножение и вовлечение ресурсов культурного наследия в 
современные социальные процессы; 

• субъекты коммуникации (организации и частные лица), вступающие, 
благодаря наличию каналов связи, в значимое для судьбы культурного 
наследия взаимодействие друг с другом и с массивами соответствующей 
информации. 

                                          
166 Документ был разработан группой экспертов (руководитель - А.В.Лебедев; эксперты: 
А.В.Дремайлов, А.С.Колупаева, К.А.Наседкин, Н.А.Никишин, Л.Я.Ноль, В.И.Плужников, 
Е.А.Шорбан) весной 1999 года по заданию Института "Открытое общество" и утвержден 
Правлением программы "Культура" ИОО 8 июля 1999 года. Несколько месяцев спустя 
руководством сервера "Музеи России" была создана автономная некоммерческая организация с 
тем же названием: "Российская сеть культурного наследия". Институт "Открытое общество" 
рассматривает эту организацию как одного из потенциальных партнеров по реализации своей 
Стратегии. Однако случайное (или не случайное) совпадение названий не дает упомянутой 
организации никаких преимуществ в получении грантовой поддержки ИОО, т.к. Стратегия 
ориентирована не на оказание помощи отдельным институциям, а на поддержку определенных 
типов деятельности. 
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Таким образом, проект предполагает формирование системы, сочетающей в 
себе черты распределенной базы данных, коммуникационной среды и 
ориентированной на практическую деятельность сетевой организации.  

По совокупности обозначенных признаков РСКН может быть отнесена к 
элементам инфраструктуры постиндустриального общества.  

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ РСКН 

• Создание механизмов свободного и эффективного доступа граждан к 
информации о культурном наследии, предоставление широкого спектра 
информационных услуг на базе современных телекоммуникационных 
технологий 

• Содействие развитию образования, культурного туризма, сохранению 
памятников истории и культуры России 

• Вовлечение государственных, частных и общественных организаций, 
отдельных граждан в работу по сохранению, исследованию и 
популяризации культурного наследия страны, используя возможности 
современных информационных технологий 

• Содействие формированию единого мирового культурно-информационного 
пространства путем включения в него информации о памятниках истории и 
культуры России 

ПРИОРИТЕТЫ 

Проект ориентирован на удовлетворение культурных запросов миллионов 
российских и зарубежных граждан, не являющихся профессионалами в 
области истории культуры 

ОБОСНОВАНИЕ 

Экономические и социальные выгоды, ожидаемые от предлагаемой работы, 
едины для России и мирового сообщества. Они связаны с перспективами 
интеграции России в общеевропейские культурные процессы, в т.ч. процессы 
развития образования и культурного туризма. Накопление и обмен 
информации приобрели глобальное значение в мировой экономике. Сети по 
культурному наследию становятся полноправным участником инженерии 
знаний и культурного опыта, мощным социальным и экономическим 
потенциалом. 
В числе ожидаемых результатов реализации проекта - внедрение новых 
информационных технологий в практику разработки и согласования 
национальных и региональных культурных политик, программ и проектов, 
что скажется на оптимизации затрат, как со стороны отдельных государств, 
так и со стороны международных организаций.  
В полном объеме Российская сеть культурного наследия будет 
включать: 
• Электронные каталоги на основе систем связанных баз данных; 
• Электронные путеводители по музеям, памятникам истории и культуры, 

виртуальные экспозиции и выставки; 
• Аннотированную подборку ссылок на российские и международные 

культурные ресурсы в сети интернет; 
• Новости и информацию о культурных событиях в стране и в мире, 

календари событий; 
• Музейные и иные подсети, ссылки на другие сетевые проекты; 
• Ресурсы для профессионалов; 
• Электронные форумы, дискуссионные группы и чаты для общения; 
• Различные обучающие курсы, тренинги и семинары по применению 

информационных технологий в сфере культуры; 
• Электронные публикации по культурному наследию; 
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• Информацию по охране авторских прав и интеллектуальной 
собственности. 

Перечисленные тематические блоки в совокупности составляют масштабную 
программу государственного уровня, которая еще не утверждена, но ее 
необходимость осознана как субъектами культурной деятельности, так и (в 
значительной степени) органами государственного управления.  
Во многих странах мира наблюдается тенденция к превращению сетей по 
культурному наследию в основной инструмент ведения научной, 
образовательной и просветительской деятельности культурных институтов на 
современном технологическом уровне.  
Практически все зарубежные проекты создания сетей по культурному 
наследию были инициированы государственными структурами: 
министерствами и ведомствами, отвечающими за культурную политику 
страны, департаментами по информационным технологиям, региональными 
администрациями, а также предусмотрены федеральными, региональными и 
отраслевыми программами по информатизации. Министерством культуры 
России предпринят ряд шагов в направлении создания Государственного 
каталога, являющегося составной частью любой СКН. Однако тяжелое 
экономическое положение сферы культуры не позволяет МК РФ 
активизировать эту работу. По мнению экспертов, сегодняшняя ситуация 
позволяет Институту "Открытое Общество" подключиться к этой 
деятельности, инициировать процесс запуска РСКН и поддержать работу по 
ряду ключевых направлений. 
В этой связи попытаемся ответить на главный вопрос: какова 
целесообразная мера, возможные формы и характер участия ИОО в 
создании РСКН?  

РСКН И ИОО: ИДЕОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ 

Создание дружественной поисковой системы и специализированных 
интерфейсов и серверов, ориентированных на разные категории 
пользователей 

• Создание разнопрофильных пользовательских интерфейсов 
(исследователь, учащийся, интересующийся, турист и т.д.) 

• Организация терминалов свободного доступа к РСКН 
Данный раздел программы создания РСКН полностью соответствует 
приоритетам ИОО. Он может рассматриваться как развитие и логическое 
продолжение программы "Интернет" ИОО. Организация терминалов 
свободного доступа может быть реализована в значительной степени на базе 
УЦИ. 

 

Индексация и отбор качественной и актуальной информации  

Индексация web-сайтов и ресурсов по культурной тематике - одна из важных 
услуг, которые будет предоставлять РСКН.  

По своей природе информационное поле интернет однородно. Ссылки 
на web-творения инженеров-любителей и школьников создают 
информационный шум, мешающий пользователю отыскать качественную 
информацию. Тематическим поисковым серверам, "порталам" необходимо 
отказаться от "всеядности" представления сайтов по культуре, осуществлять 
строгий экспертный отбор и серьезное содержательное описание. 
Преимущество при этом получат сайты, которые: актуальны (обновляются как 
минимум раз в месяц), обладают полнотой информации, просты в обращении 
(содержат понятные инструкции, корректно работают и имеют дружественный 
интерфейс). Часть разделов Сети будет ориентирована на конкретные типы 
аудитории: детей, подростков и т.п.  
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Экспертиза и индексация сайтов - большая общественно полезная 
работа, носящая некоммерческий (а в некоторым смысле и 
"антикоммерческий") характер. Она должна получить поддержку со стороны 
ИОО. 
 

Справочные и обучающие материалы по применению 
информационных технологий в культурной сфере  

Один из главных "столпов", на котором стоит любая сеть по культуре - 
инициатива культурных организаций. Тут встает серьезная проблема: 
отсутствие у работников культурной сферы необходимой квалификации в 
области информационных технологий.  

В этой связи необходимо публиковать подробные и профессиональные 
обзоры программного обеспечения, особенно, предназначенного для 
автоматизации учета и хранения музейных коллекций. Благодаря им 
снижается финансовый риск при приобретении готовых программных 
решений. Особую актуальность приобретают различные тренинги, семинары, 
мастер-классы по использованию сети интернет, разработке и дизайну 
информационных ресурсов. Одна из главных организационных трудностей 
подобных семинаров - необходимость технической базы для их проведения. 
ИОО может организовывать подобные семинары на базе УЦИ. 

 
Разработка информационного и лингвистического обеспечения РСКН, 
в том числе:  

a) Разработка словарей синонимов и классификаторов должна 
получить поддержку ИОО как необходимое условие реализации 
проекта в целом.  

b) Разработка схем краткого описания объектов ("карточек", 
"этикеток") 

• Стандарт описания на движимые памятники  
• Стандарт описания на недвижимые памятники  
• Стандарт описания на музеи и другие субъекты (учреждения культуры 

и пр.) 
• Стандарт на электронные изображения  
• Стандарт на карты для культурного туризма 
Очевидно, что краткое описание объекта - необходимое условие 
существования РСКН в целом. Разработка (или выбор из существующих) 
подобного стандарта малозатратна и, в отличие от полного описания, не 
требует многолетней работы, а потому должна стать для ИОО 
приоритетным направлением. 

 
c) Разработка схем полного описания объектов ("паспортов") 

• Стандарт описания на движимые памятники  
• Стандарт описания на недвижимые памятники  
• Стандарт на электронные изображения  
 
Не вызывают сомнения два обстоятельства: 
• Обозначенная работа должна вестись в ходе создания РСКН  
• Она явно принадлежит к категории научно-исследовательских 

разработок, которые в принципе не поддерживаются ИОО 
Это значит, что в рамках проекта ИОО данная сфера деятельности не 
может претендовать на то, чтобы стать приоритетной, но должна получить 
некоторую поддержку ИОО как направление, задающее 
профессиональный уровень проекта в целом.  
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Создание БД полных описаний  

• движимые памятники  
• недвижимые памятники  
По мнению членов экспертной группы, речь может идти о поддержке ИОО 
нескольких пилотных проектов (движимые и недвижимые памятники). 
 
Разработка и запуск Серверов интегрированной информации 
("Сервер этикеток") 

• Создание программного обеспечения СИИ 
• Создание систем репликации данных на серверах СКНР 
• Создание программ-агентов (модулей доступа к серверам базовой 

информации) и системы обновления 
Понятно, что приведение всех существующих БД по культуре к единому 
формату описания и программной оболочке - безнадежная затея. Проблема 
становится разрешимой только при использовании двухуровневой БД, где 
главным инфраструктурным звеном становится Сервер интегрированной 
информации (СИИ), который можно назвать также сервером карточек, 
кратких описаний, этикеток. На нем реализуется функция выборки, поиска 
информации по объектам. Что же касается самих описаний объектов 
("паспортов"), то они хранятся на базовых серверах в любом формате, 
удобном для их владельца (музея, НИИ и т.п.). Для обеспечения безопасности 
информации и устойчивости работы сети СИИ должен иметь несколько 
зеркал, одно из которых устанавливается в МК РФ. Очевидно, что разработка 
и запуск СИИ должна стать для ИОО одним из главных приоритетов. Это 
достаточно ресурсоемкая затея, но без подобного сетевого коллектора нет 
сети. 
 

Разработка и запуск Серверов базовой информации ("Серверы 
паспортов") и подключение их к РСКН.  

Масштаб сделанного и реальные темпы информатизации сферы культуры 
позволяют предположить, что в целом эта работа займет десятилетия, что 
явно не вписывается в ограниченные временные рамки, принятые в ИОО. 
Сравнительно быструю отдачу можно получить только путем поддержки и 
развития существующих ресурсов: музейных электронных каталогов, БД по 
памятникам архитектуры и др. 
Именно такая стратегия должна быть избрана для ИОО при работе с этой 
частью РСКН. 

 
Разработка и запуск сервера с картотекой интернет-ресурсов по 
культурному наследию (различные тематические виртуальные проекты, 
сайты, посвященные не объектам, а явлениям: "Барокко в России", 
"Домонгольская иконопись", "Фольклор Поволжья" и т.п.)  

РСКН не может быть сведена к каталогу памятников культурного наследия. 
Каталог явно не удовлетворит все категории пользователей и вряд ли может 
выступать в роли "локомотива" в деле популяризации наследия. В этой связи 
встает вопрос об интеграции различных ресурсов по культуре (сайтов), 
имеющихся в интернет. Опыт картотеки музейных сайтов, действующей на 
сервере "Музеи России", показывает, что: 
• В техническом отношении это не представляет сложности 
• Количество дилетантских и малограмотных сайтов по культуре столь 

велико, что ситуацию отбора сайтов нельзя пустить на самотек. К РСКН 
должны подключаться только ресурсы по культуре, прошедшие серьезную 
экспертизу.  
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Данный раздел РСКН выделяется из числа прочих сравнительно низкой 
ресурсоемкостью. Здесь можно получить быстрый и эффектный результат без 
больших затрат. Поддержка этого направления может сыграть благотворную 
роль для формирования положительного имиджа ИОО. 

 

Формирование коммуникационной среды и службы новостей  

Сегодня система наследия практически лишена внутренних связей, многие ее 
компоненты как бы закрыты друг от друга, функционируют сами по себе, 
мало или совсем не взаимодействуя друг с другом. Отсюда проистекают 
многие конкретные противоречия, связанные с сохранением и 
использованием наследия. Значительной части этих противоречий могло бы 
не быть, если бы система в целом и в каждой ее части была бы более 
прозрачной, и в ней работал бы некоторый отлаженный механизм, 
обеспечивающий возможность, по меньшей мере, информационного обмена и 
согласования разнонаправленных действий и интересов. Именно в России, с 
ее огромными расстояниями и плохими каналами связи, особенно актуально 
появление среды профессионального и клубного общения, распространения 
новостей и другой актуальной информации по культуре. Такое понимание 
РСКН особенно созвучно приоритетам ИОО, ибо объективно способствует 
открытости общества, налаживанию межличностных, межрегиональных и 
межгосударственных связей. 

ПОДХОД 

Конференция АДИТ-99, прошедшая в Ярославле в мае 1999 г., 
продемонстрировала готовность музейного сообщества России приступить к 
созданию РСКН. В этой связи первоочередными являются следующие задачи:  
• Доработка нормативной базы 
• Разработка "этикетки", словарей синонимов и классификаторов  
• Открытие существующих электронных каталогов 
• Проект "1000 экспонатов". Внедрение музейно-учетных систем и 

техники с обязательством открыть 1000 предметов из собрания музея 
• Поддержка инициативных проектов 
 
Анализ ситуации, проведенный членами экспертной группы, свидетельствует, 
что, в отличие от музеев, учреждения, занимающиеся учетом и 
исследованием недвижимых памятников, не имеют столь выраженной 
мотивации для активного включения в РСКН. В этой связи первоочередными 
являются следующие задачи:  
• Доработка нормативной базы 
• Разработка "этикетки", словарей синонимов и классификаторов  
• Проект "100 шедевров архитектуры". Создание БД на 100 памятников 

архитектуры в 33 регионах на технической базе УЦИ. Подготовка контента 
будет осуществляться специалистами, рекомендованными Институтом 
искусствознания и Институтом культурного и природного наследия  

• Поддержка инициативных проектов  
 
Распространение технологий РСКН. Первоочередные задачи: 
• Издание сборника "Сеть культурного наследия России" 
• Выпуск диска с программным обеспечением, форматами описания и 

словарями и классификаторами 
• Тренинговые семинары 
• PR-кампания (пресс-релизы, бэкграундеры, пресс-пакеты, и др.)  

 
 

* * * 
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Комментарии А.В.Лебедева 
 
Осенью 1999 года, после утверждения Стратегическим комитетом ИОО-
Россия, Стратегия была представлена Джорджу Соросу. Реакция донатора 
фонда была неоднозначной. Не высказывая возражений по содержанию 
документа, Дж. Сорос заметил, что поддержка деятельности по всем 
намеченным в Стратегии направлениям превращает его в масштабную 
программу государственного уровня, реализация которой является, скорее 
обязанностью Министерства культуры РФ, нежели частного фонда. Однако, 
принимая во внимание позицию руководства ИОО-Россия, Дж. Сорос решил 
выделить небольшую (в масштабах деятельности фонда) сумму167 на 
поддержку проектов по статье "Стандарты описания культурного наследия" с 
условием обязательного софинансирования в объеме 2/3.  

Таким образом, документ не стал основой полномасштабной 
программы по созданию Российской сети культурного наследия. Это не 
помешало успешно использовать его по прямому назначению – как стратегию 
(т.е. план принятия решений) в обозначенной сфере. Документ был 
опубликован в интернет и распространен среди партнеров ИОО. С момента 
его публикации грантовую поддержку стали получать проекты, 
соответствующие обозначенным в Стратегии приоритетным направлениям. В 
результате в течение года168 при поддержке ИОО реализованы (или 
находятся в стадии реализации) следующие проекты: 

СТАНДАРТЫ ОПИСАНИЯ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

• Краткое описание музейного предмета: информационно-лингвистическое 
обеспечение (Государственный Исторический музей) 

• Формат геоинформационного описания для памятников археологии 
(коллектив авторов) 

• Разработка формата ландшафта как объекта Российской сети культурного 
наследия (Институт культурного и природного наследия) 

• Краткое описание недвижимых памятников истории и культуры 
(Государственный институт искусствознания) 

• Регистрационный узел музейных изображений России (РУМИР) 
(Государственный Исторический музей) 

1000 ЭКСПОНАТОВ 

Желание выставить в интернет по 1000 произведений из своих фондов в 
течение 2000-2001 года изъявили следующие музеи: 
1. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 
2. Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник "Кижи" 
3. Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-

заповедник "Гатчина" 
4. Государственный литературно-мемориальный музей Н.А.Добролюбова 

(Нижний Новгород) 
5. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 

Н.А.Некрасова "Карабиха" 
6. Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба 

Ясная Поляна" (они обещали только каталоги) 
7. Государственный музей палехского искусства  
8. Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" 
9. Ивановский областной художественный музей  

                                          
167 150 тысяч долларов США. 
168 С конца 1999 по конец 2000 года 
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10. Иркутский областной художественный музей 
11. Кемеровский областной художественный музей 
12. Музей изобразительных искусств Республики Карелия 
13. Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник  
14. Плесский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник  
15. Российский научно-практический центр по проблемам музейной 

педагогики при ГРМ  
16. Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник  
17. Таманский музейный комплекс Краснодарского государственного 

историко-археологического музея-заповедника 
18. Угличский историко-художественный музей  
19. Шуйский краеведческий музей  
20. Ярославский художественный музей 

ИЗДАНИЯ 

• Музей и новые технологии: Сборник статей / Под. ред. Н.А.Никишина. [2-
e издание]. М., 1999 

• Музей будущего: Информационный менеджмент: Сборник статей / Сост. 
А.В.Лебедев. М., 2001169  

• Музей будущего: Информационные технологии и культурное наследие. На 
сервере АДИТ [on-line]. Ноябрь 2000 г. [Цит. 5 декабря 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://www.adit.museum.ru/future>. 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

• Проектно-аналитический семинар "Информационные технологии и 
культурное наследие" (Великий Новгород, 27 - 31 марта 2000 г.) 

• Проектно-аналитический семинар "Информационный менеджмент в сфере 
культуры" (Петрозаводск, 9 – 13 июля 2000 г.) 

• Экспертный семинар "Музей будущего: информационный менеджмент" (о. 
Кижи, 14 – 15 июля 2000 г.) 

• Межрегиональный проектно-аналитический семинар "Информационные 
технологии и культурное наследие: проблемы управления" (Олонец, 17 –
21 октября 2000 г.) 

• Проектно-аналитический семинар "Информационные технологии и 
культурное наследие" (Пермь, проведение семинара планируется на весну 
2001 г.)  

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ И СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

Web-мост "Пскова – Даугава" (международный проект Комитета по культуре 
Администрации Псковской области) 

ВНЕКОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ С СОФИНАНСИРОВАНИЕМ 2/3 

1. Регистрационный узел музейных изображений России (РУМИР) -
Государственный Исторический музей (Москва) 

2. Региональная информационная сеть музейных ресурсов Ленинградской 
области - Комитет по культуре Правительства Ленинградской области 
(Санкт-Петербург) 

3. Интегрированная система баз данных Нижегородского узла сети 
культурного наследия России - Нижегородский государственный 
университет 

                                          
169 Эту книгу Вы сейчас держите в руках. 
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4. Интерактивная энциклопедия медиа искусства: 1960-2001 - Центр 
культуры и искусства "Медиа Арт Лаб" (Москва) 

5. Создание и представление в интернет компьютерной базы данных 
"История, археология, архитектура и монументальное искусство 
Псковского края" - Псковский НПЦ по охране и использованию 
памятников истории и культуры 

6. "Музей – Отечеству и миру" (Создание и представление в интернет 
компьютерной базы данных КГКМ) - Карельский государственный 
краеведческий музей (Петрозаводск) 

КОНКУРС "МУЗЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

27 октября 2000 года были подведены итоги Всероссийского конкурса 
проектов "Музей и информационные технологии", к участию в котором 
допускались проекты, предусматривающие: 
• создание web-сайтов по культурному наследию, музейных 

информационных систем для посетителей, некоммерческих CD-ROMов; 
• открытие в интернет электронных библиотек изображений и баз данных 

по культурному наследию; 
• создание информационных ресурсов для профессионалов (новости, 

электронные форумы, дискуссионные группы и чаты для общения, листы 
рассылки и др.); 

• создание некоммерческих учебных изданий (web-сайты, видеофильмы и 
др.) по применению информационных технологий в сфере культуры. 

 

Поддержку получили 22 проекта из 15 регионов России на общую сумму 
$100.000: 

1. Современные технологии – современному музею (Открытие в интернет баз 
данных музея "Кижи") - Государственный историко-архитектурный и 
этнографический музей-заповедник "Кижи" (Республика Карелия) 

2. Музейные профессионалы – массовому посетителю (база данных по 
культурному наследию Псковского региона) - Псковский государственный 
объединенный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник 

3. Открытый фотокаталог памятников российской архитектуры - 
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. 
Щусева (Москва) 

4. Виртуальная выставка "Лучшее из музеев Кузбаса" - Кемеровский 
областной музей изобразительных искусств 

5. "Се человек…". Образы пермской деревянной скульптуры - Пермская 
государственная художественная галерея 

6. Информационно-поисковая система по материалам о памятнике 
древнерусской литературы "Слово о полку Игореве" - Ярославский 
историко-архитектурный музей-заповедник 

7. Сайт "Трувор" - Государственный историко-архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник "Изборск" (Псковская область) 

8. Сайт "Юрьевец" - Администрация Юрьевского района (Ивановская 
область) 

9. Виртуальный музей первого полета - Государственное учреждение 
культуры Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина (Смоленск) 
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10. От электрической искры до мировой компьютерной сети (web-сайт Музея 
радио им. А.С.Попова) - Свердловский областной краеведческий музей 

11. Виртуальный клуб любителей наивного искусства - Музей творчества 
аутсайдеров (Москва) 

12. От бересты до компьютера: web-сайт музея истории Новгородского 
государственного университета - Новгородский государственный 
университет 

13. Межрегиональный интернет-справочник по культурному туризму - 
Региональная общественная организация "Нижегородский Центр 
поддержки музеев" 

14. Соседи. Лесные ненцы - Музей освоения Севера (Губкинский, Ямало-
Ненецкий Автономный Округ) 

15. Вернем Колобок на Родину (создание программы виртуального 
объединения трех групп вепсов) - Подпорожский краеведческий музей 
(Ленинградская область) 

16. Создание виртуальной экспозиции "Пространство Омска во время 
пребывания в нем Ф.М. Достоевского. Город и люди" - Областной 
художественный музей "Либеров-центр" (Омск) 

17. Вперед и вместе (Создание информационного портала "Все о ярославских 
музеях") - Угличский историко-художественный музей (Ярославская 
область) 

18. Развитие службы новостей интернет-портала "Музеи России" - АНО "Сеть 
Культурного Наследия" (Москва) 

19. Корпоративный сервер "Музеи Сибири" - Омский государственный 
историко-краеведческий музей 

20. "Эхолот": первый всероссийский научно-практический семинар и 
интернет-портал "Форум по аудиокультурологии, аудиоархивистике и 
новым технологиям" - Государственный литературный музей (Москва) 

21. Электронный музей лингво-акустической среды "ГЛУХОМАНИЯ.RU" - 
Государственный центр современного искусства (Калининград) 

22. Видеофильм "Канадская сеть Культурного Наследия" - АНО "Редакция 
журнала "Мир музея" (Москва) 

Приведенный перечень нельзя считать исчерпывающим, т.к. в него вошли 
только проекты, поддержанные Программой "Культура" ИОО-Россия. Ряд 
проектов родственной тематики получил поддержку в Программах "Высшее 
образование" и "Пушкинская библиотека" ИОО-Россия и Сетевой программы 
"Культура и искусство" ИОО-Будапешт. 
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А.В.Дремайлов, А.Б.Лагутин 
 

АДИТ - АДИТ. 
ОТ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ МУЗЕЕВ  

К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

В начале 1980-х годов Международный Совет музеев (International Council of 
Museums - ICOM) заявил о необходимости внедрения информационных 
технологий в деятельность музеев. В Совете музеев было создано 
специализированное подразделение — Комитет по документации 
(International Committee for Documentation - CIDOC), куда вошли 
представители международных организаций и отдельные ученые, 
профессионально занимающиеся проблемами музейной информатики. CIDOC 
объединяет около 800 специалистов из 65 стран мира. Ежегодно на 
международных конференциях CIDOC они обсуждают общие тенденции 
развития информационных технологий и обмениваются опытом работы. 
Особое внимание уделяется национальным программам в области 
информатизации музейной деятельности. В последние годы появились 
международные проекты, объединяющие национальные программы 
различных стран в согласованное движение по развитию и использованию 
музейных информационных ресурсов. Таким образом, на наших глазах CIDOC 
превращается в транснациональную партнерскую сетевую структуру, 
выполняющую координационные и консалтинговые функции. 

ОТ ЗАМЫСЛА К РЕАЛИЗАЦИИ 

В 1993 году по приглашению Международного комитета CIDOC 
заведующий отделом информатики ГМИИ им. А.С.Пушкина Л.Я.Ноль и 
заведующий отделом информационных систем ГМЗ "Московский Кремль" 
А.В.Дремайлов приняли участие в работе ежегодной конференции CIDOC, 
организованной в столице Словении — Любляне. Это было первое знакомство 
российских специалистов с работой международного комитета и 
национальными программами информационного развития музеев различных 
стран. Это также была первая личная встреча с зарубежными специалистами 
в области музейной информатики. Представители России выступили с 
докладами, рассказали о положении дел по внедрению информационных 
технологий в российских музеях, и были приняты в члены CIDOC.  

На следующих двух конференциях в 1994 году в США и в 1995 году в 
Норвегии между российскими специалистами и коллегами из Оргбюро CIDOC 
обсуждалась необходимость создания национального российского комитета 
по музейной информатизации и документации для более интенсивного 
сотрудничества с CIDOC и дальнейшего развития информационной 
деятельности музеев России.  

В мае 1996 года по инициативе трех крупнейших московских музеев – 
Московского Кремля, Пушкинского и Третьяковской галереи - была 
учреждена Ассоциация по документации и новым информационным 
технологиям в музеях (АДИТ). 

Это событие заложило основы формирования в России партнерской 
сети в области культурного наследия. Ассоциация — это еще не сеть. 
Подобная общественная организация может развиваться на основе сетевых 
принципов, то есть на основе равноправного сотрудничества 
разномасштабных и самостоятельных субъектов. Но может — как и любая 
организация — превратиться в иерархическую формально-бюрократическую 
структуру. Впереди была большая работа по налаживанию сетевых 
отношений…  
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ОТ ГРУППЫ К СООБЩЕСТВУ 

Учреждение АДИТ проходило в три этапа. Инициативная группа 
(А.В.Дремайлов, Л.Я.Ноль, Д.Г.Перцев170) вела работу по подготовке 
учредительной конференции. Провести ее планировалось в мае 1996 года. Но 
месяцем раньше подвернулся удобный случай оповестить музейное 
сообщество об этой идее.  

Предложение создать Ассоциацию было обнародовано на 
конференции "Компьютеризация в музеях" (Государственный 
Дарвиновский музей, 9 - 13 апреля 1996 года), которая, по сути, явилась 
первым широким форумом в области музейной информатики. В конференции 
впервые приняли участие не только специалисты из Москвы и Петербурга, но 
и представители нескольких региональных музеев. Значение "дарвиновской" 
конференции трудно переоценить, но нас, в данном случае, интересуют ее 
результаты, имевшие непосредственное отношение к созданию Ассоциации. 
Они таковы: 

• создано оргбюро АДИТ; 
• определены основные направления деятельности и по ним 

сформированы рабочие группы; 
• принято решение о проведении ежегодных конференций АДИТ 

и об организации следующей в Санкт-Петербурге. 
В мае 1996 года в Государственной Третьяковской галерее состоялась 

запланированная Учредительная конференция АДИТ. На ней был сделан 
ряд важных шагов, главными из которых стали утверждение Положения об 
АДИТ и анкетирование участников (т.е. начат сбор материала для будущей 
базы данных о специалистах). Существенным был также факт публичного 
признания новой общественной организации со стороны ICOM России. В 
официальном заявлении было отмечено, что "Российский комитет 
Международного Совета музеев заинтересован в активном участии России в 
деятельности международного комитета CIDOC. В третье тысячелетие Россия 
должна войти с развитой музейной информационной инфраструктурой. Для 
достижения этой цели, прежде всего, необходимо объединить российские 
профессиональные силы в области музейной информатики. Российский 
комитет Международного Совета музеев приветствует, несомненно, 
своевременную инициативу создания АДИТ. Ассоциация должна объединить 
профессионалов музейной информатики в России, проводить ежегодную 
национальную конференцию и активно участвовать в деятельности 
международного комитета CIDOC. Российский комитет Международного 
Совета музеев надеется, что результатом деятельности АДИТ станет активное 
освоение российскими музеями новейших достижений в области 
информационных технологий, создание единого информационного 
пространства музеев России, а также активное вхождение в мировые 
музейные сети".171  

И, наконец, последняя точка была поставлена в июне 1996 года, когда 
Президиум ICOM России придал АДИТ статус комиссии по проблемам 
музейной информатики. Так были заложены основы профессиональной 
ассоциации, деятельность которой ориентирована на информатизацию сферы 
культуры. Ведущие специалисты в данной области получили трибуну для 
продвижения своих идей и результатов работы, а также обсуждения их с 
заинтересованной профессиональной аудиторией. 

 
В мае 1997 года, как и планировалось, в Петербурге была созвана 

Первая ежегодная конференция АДИТ, проходившая в Российском 

                                          
170 Дмитрий Георгиевич Перцев - заведующий отделом информатики Государственной 
Третьяковской галереи (до 1997 года).  

171 Из выступления Президента ICOM России И.А.Родимцевой на Учредительной конференции 
АДИТ (Москва, 14 мая 1996 года). 
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Этнографическом музее. Тема конференции — "Использование 
информационных технологий в музеях и практические результаты 
экспериментальных исследований".  

В отличие от предыдущих конференций, в состав участников вошло 
значительное число представителей малых и средних музеев, делавших 
первые шаги в сфере информатизации. На пленарных заседаниях и рабочих 
обсуждениях они смогли познакомиться с передовыми разработками в этой 
области. Было принято решение, что АДИТ покидает столичные города: 
последующие встречи будут проходить в регионах. 
Главные результаты конференции: 
• создана база данных о специалистах, работающих в области музейной 

информатики; 
• сформирован первый массив данных о методических разработках по 

информатизации музеев в России (на сайте АДИТ представлены 
прочитанные доклады); 

• проведен конкурс среди российских музеев по номинациям "Базы 
данных", "Мультимедийные электронные издания", "Интернет-сайты"; 

• установлены партнерские контакты с международным Комитетом по 
музейной документации. В работе конференции принял участие член 
оргкомитета CIDOC. 
 

Вторая ежегодная конференция АДИТ "Музеи и информационное 
пространство: проблема информатизации и культурное наследие" состоялась 
в мае 1998 года в Иваново. 
На конференции был проведен анализ: 
• национальной политики в области информатизации музейной 

деятельности (доклады по основным политическим национальным 
направлениям);  

• региональных проблем информатизации музеев (доклады региональных 
представителей); 

• мирового опыта в области музейной информатизации (доклады 
представителей ЮНЕСКО и Комиссии Европейского Союза); 
Кроме того, впервые в России был проведен "Музейный компьютерный 

фестиваль". В нем приняли участие 10 музеев, показавшие широкой публике 
свои электронные издания на CD-ROM и web-сайты. 

На конференции было впервые заявлено о необходимости создания 
российской сети культурного наследия. В тот момент сеть понималась, в 
первую очередь, инструментально, как технический способ обеспечения 
коммуникации. Но именно в Иваново были определены стратегии развития 
музеев в сфере информатизации и главные принципы взаимодействия между 
субъектами информационной деятельности.  

 
Проблемы создания сети культурного наследия в России стали главным 

предметом Третьей ежегодной конференции, состоявшейся в Ярославле в 
мае 1999 года. 

В ходе конференции совместно с Институтом "Открытое общество" 
(Фонд Сороса) был проведен второй "Музейный компьютерный фестиваль", в 
котором приняли участие 11 музеев. Конференция и фестиваль прошли 
весьма успешно и были восприняты участниками уже как традиционные. 

Однако стало ясно, что Ассоциации необходимы перемены: она 
"переросла саму себя". Формат организации, которая просто проводит раз в 
год конференцию, уже не устраивал ни ее участников, ни руководство. 
Возникла потребность в создании постоянно действующей партнерской сети с 
системой координационно-консалтинговых центров. 
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ОТ КОМИССИИ К ПАРТНЕРСТВУ 

Вторая половина 1999 – начало 2000 года ушла на разработку 
структуры и принципов организационного устройства будущей партнерской 
сети, которая должна прийти на смену старому АДИТ. 

Эти принципы были обсуждены на Четвертой ежегодной 
конференции в мае 2000 года во Владимире.  
Основные результаты конференции: 
• отработан механизм реорганизации АДИТ в некоммерческое 

партнерство,172 осуществляющее свою работу на основе сетевого 
взаимодействия и обеспечивающее координацию усилий музейного 
сообщества в области разработки, апробации, совершенствования, 
освоения и продвижения информационных технологий; 

• намечены пути создания сети образовательных и корреспондентских 
пунктов, ориентированных на распространение практических навыков 
использования информационных технологий в музейной деятельности;  

• разработана концепция изменения структуры базового web-сервера 
АДИТ,173 создания на нем специального раздела, посвященного 
разработке, презентации, обсуждению, ресурсному обеспечению и 
реализации партнерских проектов, осуществляемых членами 
Ассоциации.  

Наиболее важным организационным решением конференции стало 
преобразование АДИТ из национального комитета ICOM в некоммерческое 
партнерство, открытое для вступление в него новых членов. В уставе 
определены предмет деятельности, цели нового АДИТ и пути их достижения. 

Предмет деятельности АДИТ: 
• массив информации, состоящий из рассредоточенных электронных баз 

данных, прямо или косвенно связанных с историей российской 
культуры, памятниками, музейными коллекциями, 
специализирующимися в данной области организациями и т.п.;  

• коммуникационная среда, состоящая из каналов связи и специальным 
образом программно и технически обустроенных терминалов (мест 
доступа к информации); 

• субъекты коммуникации (организации и частные лица), вступающие, 
благодаря наличию каналов связи, в значимое для судьбы культурного 
наследия взаимодействие друг с другом и с массивами соответствующей 
информации. 

Основные цели АДИТ:  
• создание механизмов свободного и эффективного доступа граждан к 

информации о культурном наследии, предоставление широкого спектра 
информационных услуг на базе современных телекоммуникационных 
технологий; 

• содействие развитию образования, культурного туризма, сохранению 
памятников истории и культуры России; 

• вовлечение государственных, частных и общественных организаций, 
отдельных граждан в работу по сохранению, исследованию и 
популяризации культурного наследия страны, используя возможности 
современных информационных технологий; 

                                          
172 Новое название организации: некоммерческое партнерство "Автоматизация деятельности 
музеев и информационные технологии" (АДИТ). Слово "ассоциация" ушло из названия не по 
идейным соображениям, а исключительно по формально-юридическим требованиям при 
регистрации. 

173 Сервер АДИТ [on-line]. 1997-2000. [Цит. 23 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.adit.museum.ru>. 
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• содействие формированию единого мирового культурно-
информационного пространства путем включения в него информации о 
памятниках истории и культуры России. 

 
Для достижения названных целей АДИТ будет осуществлять деятельность по 
следующим направлениям: 
• формирование и развитие АДИТ как сетевой организации культуры, 

призванной оказывать содействие развитию инновационных и 
модернизационных процессов в музейной сфере; 

• создание справочно-информационных баз данных и материалов, 
связанных с ходом процесса информатизации музеев; 

• осуществление научных исследований и проектных разработок, 
связанных с изучением и использованием научных закономерностей, 
передовых методов, оригинальных концепций, новых принципов и 
технологий в сфере информатизации культурного наследия; 

• популяризация новых теоретических оснований, принципов, концепций, 
методов и технологий в сфере информатизации культурного наследия; 

• информационная, интеллектуальная, правовая, техническая и иная 
ресурсная поддержка перспективных начинаний и поисковых работ в 
сфере информатизации культурного наследия; 

• развитие системы партнерских связей и укрепление творческого 
взаимодействия между организациями, учреждениями, проектными 
группами и отдельными специалистами, инициирующими и 
осуществляющими модернизационные и инновационные в процессы в 
сфере информатизации культурного наследия; 

• разработка и реализация собственных и совместных с другими 
организациями и учреждениями музейных проектов, связанных с 
внедрением в музейную практику информационных технологий; 

• разработка и реализация образовательных программ, ориентированных 
на распространение в среде музейных работников организационно-
управленческих и проектных навыков в сфере информационных 
технологий, обучение основам информационного менеджмента. 

 
Осуществляя эту деятельность, АДИТ отстаивает и объединяет 
интересы музеев, правительства, бизнеса и общества.  
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И.В.Кастосов 
 

ОТ САЙТА "НИЖЕГОРОДСКИЕ МУЗЕИ" 
К РЕГИОНАЛЬНОЙ МУЗЕЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Начиная эту статью, я хотел в названии добавить "взгляд 

программиста", но уже три года я работаю в музее, более того, эта 
деятельность стала для меня основной. Работая на интереснейшем стыке 
гуманитарной и компьютерной сферы, многие из нас приобретают новые 
качества, так программист Елена Кощеева174 знает фондовую работу и 
музейный документооборот лучше многих музейщиков, а археолог Антон 
Лагутин175 владеет своим "ноутбуком" и интернет лучше целого ряда 
программистов. И все же эта статья — "взгляд программиста", но 
облагороженный влиянием музейной среды, в которой я имею счастье 
работать. 

Статья посвящена инициативе, которая начиналась как разработка 
web-сайта, потом все дальше отходила от чисто технических вопросов к 
сфере организационной деятельности и даже к области политики, и в итоге 
привела к созданию региональной организации "Нижегородский музейный 
центр".  

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

В 1994 году Нижегородский университет (ННГУ), создав региональный 
узел академической сети FREEnet, получил полномасштабный выход в 
интернет.176 Существовавшие на этот момент web-сайты практически не 
содержали гуманитарной информации по Нижегородскому краю, в силу чего в 
рамках отдела телекоммуникаций ННГУ возникла идея создать гуманитарный 
сайт по Нижнему Новгороду и области. 

Сайт разместили на сервере ННГУ. Он был ориентирован на гостей 
города: виды Нижнего Новгорода, кремль, народные промыслы, театры, 
музеи, галереи, виртуальные экскурсии по городу и области. Конечно, это 
были лишь "визитки" объектов культуры. На сайте были представлены всего 
лишь 5 нижегородских музеев (сами музеи в работе участия не принимали). 
Но для российского интернет 1994-1995 годов этот ресурс был важен и 
интересен. 

Уже на этом этапе результаты работы были оценены как 
политические. Сервер предъявили руководству города и области, и он 
получил высокую оценку. Мэр И.П.Скляров (нынешний губернатор 
Нижегородской области) охарактеризовал сайт как "второе открытие Нижнего 
Новгорода" (до снятия "железного занавеса" Нижний Новгород, бывший 
Горький, был закрытым городом). Авторов сайта и создателей сервера 
наградили премией и грамотой Администрации области "за презентацию 
Нижнего Новгорода в мировых компьютерных сетях". 

Дальнейшая жизнь сайта требовала постоянного притока качественной 
информации, а это, в свою очередь, заставляло постоянно обращаться к 
специалистам гуманитарного профиля. Авторский коллектив стал 
расширяться за счет историков, филологов, театроведов, художников. 
Постепенно и у гуманитариев возник интерес к созданию интернет-ресурсов 
(любовно взращиваемый программистами с помощью презентаций и учебных 
семинаров).  

В 1996 году в Нижнем Новгороде проводилась Всероссийская научно-
практическая конференция "Российский научно-технический музей: 

                                          
174 См. раздел "Об авторах". 
175 См. раздел "Об авторах". 
176 Сервер Нижегородского государственного университета [on-line]. 1994. [Цит. 23 ноября 2000 
г.]. Метод доступа: <http://www.unn.ac.ru/rus/>. 
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проблемы и перспективы", на которой разработчики нижегородского сервера 
сделали ряд докладов о перспективах использования музеями интернет-
технологий, устроили презентацию web-сайтов мировых и российских музеев, 
а также дали участникам конференции возможность поработать в "живом" 
интернет. Все это способствовало налаживанию контактов между 
программистами и музейщиками. 

Следующим шагом стало проведение областного научно-методического 
семинара "Нижегородские музеи в интернет", в котором участвовали 
представители более 40 музеев Нижнего Новгорода и области. Результат 
семинара — разработка web-сайта, рассказывающего о музеях области.177 Он  
создавался уже совместными усилиями музейщиков и программистов. 

Я сознательно не анализирую структуру этого сайта. Он доступен в 
интернет и сейчас выглядит уже достаточно традиционно. 

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В целом проект оказался весьма полезным для развития музейной 
деятельности в Нижегородском регионе. Музеи получили представительства в 
сети, а их специалисты познакомились с возможностями интернет (некоторые 
вообще впервые сели за клавиатуру компьютера). Семинары, учебы и 
последующая подготовка сайтов всколыхнули музейное сообщество, 
появилась потребность в интеграции усилий, создании общественного 
объединения, которое будет решать не только технические задачи. Таким 
образом, результаты этого проекта вышли за рамки формирования 
информационных музейных ресурсов. Но это повлекло за собой некоторые 
новые проблемы. Рассмотрим основные из них. 

Актуализация web-страниц музея. В процессе разработки web-
страниц сотрудники музеев пользовались обычной почтой, писали письма, 
поскольку многие музеи не были подключены к интернет. И вся эта 
коммуникационная система жила. Но когда сайты были открыты, музеи 
оказались лишены возможности работать со своими интернет-ресурсами в 
режиме on-line. Да, конечно, наши специалисты могли приходить в музеи, 
собирать информацию и расширять сайты. Один раз, другой и третий... Но 
это не решало проблемы. От того, что программисты время от времени 
обновляют информацию, сайты становятся не "живее", а только 
информативнее. Электронный буклет превращается в электронный 
путеводитель, путеводитель в каталог, каталог в энциклопедию… Но природа 
их не меняется. Они остаются "книгами о музее", а не музейными сайтами. 

Музейный сайт оживает, когда начинает работать обратная связь, 
когда он превращается в средство коммуникации музея со зрителем и 
коллегами. По-видимому, нужно ввести обучение музейных специалистов 
приемам работы с посетителями сайта, простейшим навыкам 
самостоятельного использования компьютерных систем (то есть не "ловить 
для них рыбку", а научить, "как эту рыбку поймать"). Тогда сами музейщики 
начнут проявлять инициативу и дорабатывать свои сайты. Подобный опыт 
работы с музеями у ННГУ уже есть: мы лишь технически обеспечиваем эти 
инициативы, а содержательная работа целиком отходит музею. Второе 
необходимое условие: увеличение числа музеев, подключенных к интернет 
(через выделенный или коммутируемый канал — не важно). 

Поддержка новостей. Для того чтобы новости были интересными, 
необходимо не только оперативно обновлять информацию, но и постоянно 
поддерживать контакты со многими информационными узлами (агентствами,  
новостными блоками межрегиональных и всероссийских музейных сайтов и 
т.д.). Коллектив разработчиков сайта не может в одиночку решать эту задачу. 
Необходима инициатива самих музеев, система коммуникаций в рамках 

                                          
177 Нижегородские музеи. На сервере Нижегородского государственного университета [on-line]. 

1998 [Цит. 9 ноября 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.museum.nnov.ru>. 
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региональной музейной сети. Технически процесс можно отчасти 
автоматизировать, создав специальные программные средства.  

Расширение сайтов. Есть некий уровень объема музейного сайта, по 
достижении которого его дальнейшее расширение вручную становится 
нецелесообразным. Простое создание HTML-страниц перестает решать 
проблемы размещения все возрастающего потока информации о музейных 
коллекциях. Необходимо внедрение в музее специальных систем обработки 
фондов, формирования баз данных о музейных коллекциях и динамическое 
генерирование web-страниц на основе этих БД. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

Проблемы, о которых шла речь выше, имеют межмузейный и 
общерегиональный характер. Их решение впрямую не относится к 
компетенции отдельного музея. И здесь опять приходится вторгаться в сферу 
политики. Значимой становится процедура согласования интересов. Один из 
способов решения проблемы - создание специальной структуры, которая 
возьмет на себя функции межмузейного информационного и 
координационного центра. В 1999 году на собрании музейной 
общественности региона было принято решении о создании Нижегородского 
фонда музеев. На учредительном собрании были рассмотрены проекты Устава 
и Программы деятельности, определен состав учредителей, Попечительский 
Совет и Правление фонда. В конце 1999 – начале 2000 года новое музейное 
объединение провело серию консультаций с представителями 
общественности и властными структурами. Были уточнены цели и задачи 
нового объединения. В мае 2000 года завершилось юридическое оформление 
и регистрация новой Региональной общественной организации 
"Нижегородский центр поддержки и развития музеев" (РОО "Нижегородский 
музейный центр"). 

Нижегородский музейный центр (НМЦ) установил отношения с 
департаментами администрации Нижегородской области (культуры; 
художественных промыслов; физической культуры, спорта и туризма), 
Нижегородским отделением Института "Открытое общество" (Фонд 
Дж. Сороса), Ассоциацией музеев России (АМР), Ассоциацией по 
документации и информационным технологиям (АДИТ), Нижегородским 
государственным университетом, Нижегородским центром ЮНЕСКО и другими 
региональными и российскими организациями. 

На ближайший период НМЦ определил для себя в качестве основных 
следующие направления деятельности: 
1. Организация системы профессионального общения работников музеев, 

включая: 
• разработку совместных межмузейных программ и проектов; 
• создание постоянно действующего научно-методического 

семинара; 
• содействие развитию клубных форм досуга; 
• создание программы по вовлечению в просветительную и 

образовательную деятельность частных коллекционеров. 
2. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования Нижегородской 

виртуальной музейной сети, базирующейся на интернет-технологиях; 
сопровождение web-сайта "Нижегородские музеи"; подготовка и издание 
музейных CD; внедрение автоматизированных систем обработки 
информации музейных фондов. 

3. Организация издательской деятельности, направленной на 
популяризацию культурного наследия нижегородских музеев (включая 
подготовку справочника "Нижегородские музеи" и иллюстрированной 
серии альбомов "Нижегородские музейные собрания"); подготовка и 
проведение общественных акций по защите памятников истории и 
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культуры; разработка региональной программы "культурный туризм"; 
участие в просветительских и образовательных программах высших и 
средних учебных заведений. 

 
На 2000-2001 годы НМЦ наметил три приоритетных направления 

деятельности: 
1. Региональная программа "Сетевое партнерство музеев и 

организаций культуры Нижегородского края и Приволжского округа". 
Ее основная цель - расширение сети коммуникаций НМЦ с различными 
объединениями специалистов-гуманитариев, поддержка социокультурных 
программ и проектов на территории Нижегородского края и Приволжского 
округа. 

2. Региональная программа "Нижегородские музеи в интернет". Ее 
целью является комплексная информатизация всех направлений музейной 
деятельности в Нижегородском регионе. Эта программа имеет долгосрочный 
характер, этапы ее реализации оформляются в виде отдельных региональных 
проектов. 

3. Проект "Клуб делового общения музейных специалистов", 
который ориентирован на поддержку клубных форм образования, 
сотрудничества и проектирования в гуманитарной сфере. 

ПОЛИТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА 

Появление Нижегородского музейного центра было инициировано 
процессом создания сайта "Нижегородские музеи". Работа по созданию 
интернет-представительств музеев Нижегородской области выходит за рамки 
чисто музейной тематики (в область истории, литературы, архитектуры, 
краеведения и т.д.). Это в свою очередь заставляет НМЦ налаживать 
сотрудничество с различными категориями гуманитарных специалистов, а 
потому членами НМЦ становятся не только музейные сотрудники, но и 
представители других сфер культуры, искусства, науки и образования. 
Членами НМЦ могут стать специалисты из других регионов России и мира — 
все, кто разделяет наши взгляды, цели и задачи деятельности. 

НМЦ также готов к партнерству с другими музейными ассоциациями, и 
является членом Ассоциации музеев России (АМР). 

Мы убеждены, что сетевое сотрудничество будет содействовать 
созданию объединенных ресурсов, достаточных для решения общих задач 
сохранения культурного наследия России. 
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Л.Я. Ноль 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЮНЕСКО 
 

Информационная политика мирового сообщества на этапе перехода от 
индустриального к информационному обществу нашла отражение в 
деятельности международных организаций, таких например, как ЮНЕСКО, 
Европейская комиссия и др.  

ЮНЕСКО И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры ЮНЕСКО (United Nations Education Science and Culture Organization 
— UNESCO) – это неправительственная организация, учрежденная ООН в 
1946 году. Деятельность ЮНЕСКО охватывает широкий круг вопросов: 
ликвидацию неграмотности и борьбу с дискриминацией в области 
образования, изучение и пропаганду национальных культур, проблемы 
информации и многие другие актуальные для международного 
сотрудничества проблемы. 

ЮНЕСКО в соответствии со своим Уставом призвана способствовать 
"сближению и взаимному пониманию народов путем использования всех 
средств информации", добиваться "свободного распространения идей 
словесным и изобразительным путем", помогать "сохранению, увеличению и 
распространению знаний" и поощрять "развитие народного образования и 
распространение культуры". 

С наступлением информационного века эти задачи не только 
сохранили свою актуальность, но и приобрели новую остроту. Конкретные 
пути их решения ЮНЕСКО адаптирует к новой технологической среде.  

В концептуальном документе "Юнеско и информационное общество 
для всех"178, подготовленном в мае 1996 года к совместному заседанию 
Комиссии по программе на тему: "Проблемы в области образования, науки и 
культуры в связи с новыми коммуникационными и информационными 
технологиями", проводившемуся в ходе двадцать восьмой сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, стратегические позиции этой организации 
определены следующим образом: 

"Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) уполномочена ее 185 государствами-членами, в 
частности, содействовать свободному распространению идей словесным и 
изобразительным путем и способствовать развитию международного 
сотрудничества в сфере коммуникации, информации и информатики в целях 
сокращения существующего разрыва между развитыми и развивающимися 
странами в этих сферах. В Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 1996-2001 
годы предусматривается уделить особое внимание вопросам применения 
коммуникационных и информационных технологий в интересах развития, 
демократии и мира". 

Серьезное внимание в документе уделено информатизации сферы 
культуры: 

"В области культуры технологии мультимедиа уже открывают 
огромные возможности для популяризации материального и нематериального 
культурного наследия и для межкультурных обменов. Доступ к культурной 
продукции и услугам мультимедиа через информационные магистрали 
обеспечит каждому неограниченные возможности для приобщения к мировой 
культуре во всем ее многообразии. Каждый сможет в любое время послушать 
концерт или посетить музей в виртуальном режиме без переездов и 
очередей. Более того, трехмерное изображение и интерактивные 
интерфейсы открывают широкие новые просторы для экспериментального 

                                          
178 UNESCO and Information Society for All, A position paper, CII-96/ws/4, UNESCO, May 1996 
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искусства. В целом эти технологии обладают огромным потенциалом для 
укрепления культурной самобытности, содействия межкультурному диалогу 
и стимулирования художественного творчества". 

По мнению ЮНЕСКО, в ближайшем будущем общество столкнется (и 
уже столкнулось) с целым рядом новых проблем.  

Один из важнейших аспектов существования современного 
демократического общества — право на коммуникацию. Оно сопряжено с 
обеспечением доступа к телекоммуникационным средствам по низким ценам 
для "интеллектуальных секторов" (образование, наука, культура, средства 
информации, библиотеки и архивы), которые играют решающую роль в 
развитии национальных информационных инфраструктур. 

Другой важной проблемой является поддержание в информационном 
обществе языкового и культурного многообразия. Глобализация, 
обусловливаемая технологией, воспринимается многими как угроза для 
местных обычаев, ценностей и верований. 

Расширившийся доступ к взаимосвязанным сетям и базам данных 
порождает серьезные этические и правовые проблемы, такие, например, 
как конфиденциальность информации и право каждого проверять 
касающиеся его данные, регламентация содержания информации, 
распространяемой по информационным магистралям (информация 
нетерпимого, расистского, насильственного или порнографического 
характера и, особенно, ее доступность детям), компьютерное пиратство и 
другие преступления в области информатики, авторское право и пр. 

Воздействие компьютерной технологии на личность и ее 
социальное поведение также носит противоречивый характер: уже сегодня 
перед человеком открыты огромные возможности для доступа к различным 
областям знаний. Это может неоправданно завысить значение связи 
"человек-машина" в ущерб осмыслению, самостоятельности и развитию 
способностей личности.  

Информационные магистрали являются важным фактором крупных 
социальных преобразований — таких, как интернационализация торговли и 
развитие мирового экономического рынка, глобализация системы 
распространения новостей и личной коммуникации, изменение состава 
рабочей силы в связи с возрастающим использованием информационных 
технологий на рынке труда.  

Связанные со многими из этих явлений опасности еще плохо изучены, 
и потребуется их более глубокий научный анализ, прежде чем они смогут 
адекватным образом учитываться в политике. 

Концептуальные основы позиции ЮНЕСКО в области информатики 
нашли свое отражение в нынешней Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО (1996-
2001), в которой предусматривается, что "Организация во взаимодействии со 
всей системой ООН и международным сообществом в целом будет: 
1. в рамках функции международного интеллектуального сотрудничества: 
• поощрять и развивать анализ социального воздействия коммуникационных 
и информационных технологий; 

• способствовать разработке и популяризации международной политики по 
развитию информационных магистралей, направленной на вовлечение 
развивающихся стран в информационное общество и на предотвращение 
новых форм отчуждения внутри стран из-за экономических или иных 
барьеров; 

• содействовать международной дискуссии по вопросам прав человека в 
грядущем информационном веке, включая права на доступ к информации 
и на конфиденциальность информации; 

• содействовать развитию международного анализа основных этических и 
культурных проблем в связи с информационными магистралями 

• участвовать в процессе пересмотра авторского права и конвенций об 
интеллектуальной собственности;  
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• содействовать анализу проблем целостности художественного 
произведения и моральных прав, которым угрожают новые 
технологические возможности для искажения или распространения 
искаженных произведений; 

• поощрять создание и распространение методов обработки информации и 
обеспечения доступа к ней в сферах образования, науки, культуры и 
коммуникации; 

• утверждать миссию общественных средств информации по удовлетворению 
самых основных образовательных, научных и культурных потребностей 
человека в условиях новой технологической среды. 

 
2. в рамках функции технического содействия: 
• оказывать помощь государствам-членам ЮНЕСКО в разработке 
национальной политики и региональных стратегий в целях оптимального 
использования информации и обеспечения доступа к ней с помощью 
современных технологий, а также в создании условий, способствующих 
развитию электронных отраслей индустрии культуры; 

• содействовать (например, через экспериментальные проекты и подготовку 
специалистов) использованию информационных сетей и новаторских 
технологий мультимедиа для стимулирования развития по следующим 
направлениям: 

 свободное распространение информации в сферах образования, 
науки, культуры и коммуникации и повышение роли библиотек, 
особенно публичных, как пунктов доступа к электронной 
информации; 

 дистанционное образование и новаторские подходы к 
неформальному и непрерывному образованию и обучению; 

 виртуальные научные лаборатории, в которых исследователи из 
развивающихся и развитых стран могут с помощью средств 
телекоммуникации совместно работать над научными проектами; 

 выпуск и распространение разнообразной культурной продукции 
как вклад в укрепление взаимопонимания и диалога между 
культурами". 

Таким образом, деятельность ЮНЕСКО направлена на то, чтобы повысить 
роль и значение нравственной и интеллектуальной составляющих в 
нарождающемся информационном обществе, способствовать удовлетворению 
образовательных, научных и культурных потребностей всех народов и 
каждого человека, содействовать подлинному симбиозу культур в духе 
взаимного уважения и взаимного обогащения. 

ИНИЦИАТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

В рамках построения информационного общества в Европе громадную роль 
играл и играет Европейский Союз (ЕС), который объединяет 15 европейских 
стран с целью обеспечения мира и процветания их граждан в рамках все 
более тесного объединения на основе общих экономических, политических и 
социальных целей. Внутри ЕС разрабатывается единая политика в различных 
областях, в том числе – в сфере телекоммуникации. Европейская Комиссия — 
исполнительный орган ЕС, она управляет бюджетом, различными фондами и 
программами ЕС.  

Европейские программы научных исследований и технологического 
развития являются основным инструментом реализации научно-технической 
политики ЕС. В рамках этих программ оказывается поддержка в виде 
безвозмездного финансирования международных научно-исследовательских 
проектов, участниками которых в настоящее время могут стать и российские 
научные организации (предприятия, университеты, институты).  

С 1994 по 1998 год все научно-технические инициативы ЕС проходили 
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под эгидой так называемой Четвертой рамочной программы, реализация 
которой осуществлялась через 18 целевых программ. Серьезнейшие 
инициативы, направленные на совершенствование сферы культуры в период 
перехода к информационному обществу проявлены ЕС в рамках этой 
программы. Одна из наиболее действенных инициатив — актуализация серии 
следующих один за другим проектов, направленных в совокупности на 
глобальную цель: "Создать условия для гармоничного и сбалансированного 
развития рынка сервисных услуг, программных и телекоммуникационных 
приложений, обеспечивающих доступ к Европейскому культурному 
наследию". 

По совместной инициативе комиссии Европейского сообщества 
(European Commission’s Directorate General XIII) и программы ACTS (Advanced 
Communications Technologies and Services) со середины 1990-х годов начали 
проводиться (и проводятся до сих пор) работы по проектам: 
• "Мультимедийный доступ к европейскому культурному наследию. 
Меморандум взаимопонимания"179 (1995-1998; сокращенно - проект MoU); 

• "Мультимедиа для образования и занятости через интеграцию культурных 
инициатив"180 (с 1998 года и по настоящее время; сокращенно - проект 
MEDICI), который является естественным продолжением проекта MoU. 

ПРОЕКТ MоU 

Одно из основных условий успешности проекта MoU, которым 
руководствовались его инициаторы – установление партнерских отношений 
между музеями и научно-промышленным комплексом.  

Первоначально позиция Европейского сообщества была декларирована 
в двух базовых документах, опубликованных Комиссией: 
• "Меморандум взаимопонимания"; 
• "Хартия об электронном доступе к культурному наследию Европы".  
 
Основные положения первого документа сводятся к следующему: 
• "Меморандум взаимопонимания" — это в первую очередь проект 
сотрудничества, — добровольное соглашение между организациями 
(музеями и галереями, государственными и общественными 
организациями, учебными и научными центрами, электронными 
издательствами, компаниями, специализирующимися в области 
телекоммуникационных и аппаратно-программных комплексов), готовыми 
активно выступать за достижении консенсуса по проблемам, 
представляющим взаимный интерес. Это документ, под которым поставили 
свои подписи участники проекта. 

• "Меморандум" не налагает законных обязательств по исполнению 
заключенных на его основе соглашений, но лишь публичное обязательство 
следовать определенным принципам и стремиться к определенным общим 
целям и консенсусу. 

 
Подписывая "Меморандум", участники проекта MoU взяли на себя 
определенные обязательства, в том числе: 
 
Обязательства государственных организаций 
• создавать условия для сотрудничества музеев и галерей с частным 
сектором; 

• внести необходимые уточнения в законодательство в области права на 
интеллектуальную собственность и авторского права; 

                                          
179 Multi-media Access to Europe’s Cultural Heritage. A Memorandum of Understanding and European 

Charter. European Commission, DGXIII-B, 28th June 1996 
180 Multi-media for Education and Employment Through Integrated Cultural Initiatives // Report of the 

fourth meeting MoU Steering Committe, Florence, 28/03/98 
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• участвовать в расходах на создание электронных информационных 
ресурсов, в том числе в случаях, когда это не продиктовано прямым 
общественным или коммерческим интересом;  

• способствовать сотрудничеству и обеспечивать распространение 
информации в школах, университетах и общественных организациях, 

• поддерживать механизмы электронного маркетинга (в том числе, защищать 
коммерческие интересы музеев и владельцев авторских прав и 
интеллектуальной собственности). 

 
Обязательства изготовителей - организаций, занимающихся аппаратно-
программными комплексами, операторов телекоммуникационных сетей и 
служб и электронных издательств: 
• сотрудничать в создании протоколов высокой степени совместимости, 
поиска данных, процедур доступа и т.д.; 

• разрабатывать рыночные механизмы и технологии защиты прав на 
интеллектуальную собственность для регулирования доступа, сбора 
абонентской платы и ее перераспределения среди владельцев 
произведений и авторских прав; 

• участвовать в финансировании работ по созданию электронных 
изображений музейных коллекций и создания широкого рынка подобных 
товаров и услуг; 

• способствовать тому, чтобы электронный доступ к культурному наследию 
Европы стал частью учебных планов школ и университетов. 

 
Обязательства музеев и галерей: 
• добиваться того, чтобы к 2000 году через электронные сети стал возможен 
доступ к значительной части их собраний; 

• установить единый порядок создания электронных изображений и сетевого 
доступа к ним; 

• прийти к соглашению о единых правилах и протоколах описания 
содержания, порядке сетевого доступа, выработать ценовую политику для 
индивидуальных пользователей, для школ и университетов на территории 
Европейского союза и за его пределами; 

• прийти к соглашению об организации разных уровней доступа к 
информационным ресурсам; 

• пропагандировать электронный доступ к информационным ресурсам 
музеев как дополнение к непосредственным посещениям музеев и способ 
распространения в мире знаний и представлений о мировом культурном 
наследии. 

 
Таким образом, "Меморандум" представляет собой совокупность 
обязательств, без соблюдения которых никакой организации или 
группе организаций не удастся реализовать декларированную цель. 

Под документом поставили свои подписи более чем 450 
представителей различных институций, в том числе: 297 музеев, 47 
государственных учреждений (в том числе — научных и учебных), 76 
организаций индустриальной сферы, 45 неправительственных организаций.  

Для работы над проектом были созданы Рабочие группы (РГ), в том 
числе: 
• РГ занимавшаяся анализом и выработкой рекомендаций по стандартам 
различного рода (терминология, структура и формат текстовых данных и 
изображений, библиографические описания);  

• РГ по маркетингу; 
• РГ по проблемам копирайта и защиты интеллектуальной собственности;  
• РГ по проблемам создания электронных информационных ресурсов. 
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В 1998 году проект MoU был завершен, отчет о работе опубликован в 
заключительном документе "Рекомендации и методические указания"181 

Конструктивные результаты, полученные в рамках проекта MoU, 
стимулировали дальнейшие инициативы Комиссии Европейского Совета: с 
1998 года направления работ, намеченных в MoU, находят развитие в 
проекте MEDICI. 

ПРОЕКТ MEDICI 

C 1 января 1999 года начала свою работу Пятая Рамочная программа ЕС 
(1999-2002). Ее принципиальным отличием от предшествующих программ 
является новый подход, который состоит в том, что результаты научных 
исследований и разработок, выполненных в рамках научно-технических 
программ ЕС, должны иметь практическую ценность для обычных граждан, 
воздействовать на их повседневную жизнь в таких социальных сферах, как 
здравоохранение, окружающая среда, образование и, прежде всего, 
занятость. В рамках этой программы и будет реализован проект MEDICI. 

В этом проекте можно выделить две задачи: 
• культурную, направленную на создание и внедрение технологических 
решений для организации информационных ресурсов по европейскому 
культурному наследию и доступа к этим ресурсам; 

• экономическую, направленную на создания условий для организации 
нормального маркетинга в сфере эксплуатации электронного культурного 
наследия. 

 
Ключевые проблемы, которые предлагается решать в рамках проекта: 
• авторское право и права на интеллектуальную собственность; 
• проблемы взаимодействия в сети (структура данных, терминология, 
навигация); 

• маркетинг; 
• проблемы финансирования. 

 
В рамках проекта работы идут по четырем основным направлениям: 
• межмузейные тематически ориентированные виртуальные выставки; 
• культурное наследие и новые информационные технологии в образовании; 
• культурное наследие и новые информационные технологии в туризме; 
• подготовка практического руководства, содержащего конкретные 
рекомендации по наиболее важным для пользователя вопросам (правовые 
вопросы, стандарты, финансирование и др.). 

 
Работы по реализации проекта MEDICI активно ведутся в настоящее время. 

                                          
181 Memorandum of Understanding. Multimedia access to Europe’s heritage. RECOMMENDATIONS AND 

GUIDELINES. 1998. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
ГДЕ ВЗЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ? 
 
По миру: 

 

Civnet: <http://civnet.org> 

Интернет-сервис американо-российского сотрудничества: 
<http://solar.rtd.utk.edu> 

Ресурсы Интернет для некоммерческих организаций: 
<http://www.ai.niit.edii> 

Связи благотворительности: <http://www.duke.edu> 

Центр контактов: <http://www.contact.org> 

Центра плюрализма: <http://sunsite.icm.edu.pl> 
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По России: 

 

Ассоциация "Открытый музей": <http://www.museum.ru/museum/aom> 

Ассоциация музеев России (АМР): <http://www.amr-museum.ru> 

Ассоциация по документации и новым информационным технологиям: 
<http://www.adit.museum.ru> 

Виртуальный ресурсный центр для НКО: <http://www.trainet.org>  

Информационное пространство Соционет (ИПС) по общественным 
наукам: <http://socionet.ieie.nsc.ru> 

Информика: <http://www.informika.ru/text> 

Межрегиональная общественная организация тренеров и консультантов 
Интертренинг: <http://www.intertraining.org> 

Музеи России: <http://www.museum.ru> 

Некоммерческое партнерство содействия развитию гуманистических 
информационных проектов и технологий "Человек и информационное 
Общество": <http://phis.org.ru> 

Российская сеть "Социально-гуманитарные науки": <http://rssh.ru> 

Российская Сеть Информационного Общества: <http://www.isn.ru> 

Сервер поддержки НКО: 
<http://ngo.org.ru/ngoss/default.asp?WCI=ServerRoot>  

Центр Общественных связей "Гражданин": <http://www.good.cnt.ru> 

Центр по проблемам информатизации сферы культуры Министерства 
культуры Российской Федерации (Центр ПИК): 
<http://www.museum.ru/CPIK_katalog_CD-ROM/onas.html> 

 
По регионам России: 

Дальневосточный федеральный округ 

ИСАР-Дальний Восток: <http://www.isarrfe.ru> 

Российско-американский учебно-научный центр (Хабаровский край): 
<http://raec.webjump.com> 

Фонд "Градосфера" (Республика Саха) 
<http://www.ngo.sakha.ru/gradosfera> 

Приволжский федеральный округ 

Уральский Центр Поддержки Негосударственных Организаций (УЦП 
НГО): <http://www.psu.ru.ngoural> 

Городской благотворительный фонд "Общественный фонд Тольятти": 
<http://www.infopac.ru/~fondtol> 

Северо-Западный федеральный округ 

Вологодская лаборатория социальных инициатив (ЛАСИ): 
<http://www.metacom.ru/~spalmira> 
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Музейное агентство Республики Карелия: 
<http://www.museums.karelia.ru/agency> 

Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация 
"Центр развития некоммерческих организаций": 
<http://www.ndc.org.ru> 

Псковский областной информационно-ресурсный центр: 
<http://www.pskov.al.ru> 

Сибирский федеральный округ  

Алтайская краевая общественная организация "Поддержка 
общественных инициатив": <http://www-ic.dcn-
asu.ru/projects/grant/krasilov> 

Региональная общественная организация "Сибирская Инициатива": 
<http://www.alien.ru/~sibin> 

Байкальский Центр Поддержки Регионального Туризма: 
<http://www.baikal.eastsib.ru> 

Молодежный Благотворительный фонд "Возрождение Земли Сибирской": 
<http://www.irnet.ru/mbf> 

Региональная общественная организация "Кузбасский Центр 
"Инициатива": <http://www.mega.kemerovo.su/cmk> 

Красноярская региональная молодежная общественная организация 
Центр "Сотрудничество на местном уровне": <http://kccp.scn.ru> 

Межрегиональное общественное учреждение Сибирский центр развития 
культуры, права и образования "Созвучие": 
<http://www.cip.nsk.su/win/consonance/first.htm> 

Межрегиональный Общественный Фонд "Сибирский Центр Поддержки 
Общественных Инициатив" (МОФ СЦПОИ): <http://www.cip.nsk.su> 

Центральный федеральный округ 

Владимирская добровольная Ассоциация Некоммерческих Организаций 
(ДАНКО): <http://www.ort.ru/tin/org/danko> 

Воронежская автономная некоммерческая организация "Международный 
консультационный центр": <http://ic.vrn.ru/`ppicc> 

Некоммерческая организация "Тверской гуманитарный институт 
города": <http://www.humins.tver.ru> 

Тульская городская общественная организация "Консультации-
Инвестиции-Тренинг": <http://home.tula.net/kit 

Южный федеральный округ 

Межрегиональная общественная организация "Южно-Российский Ресурс 
Центр" (ЮРРЦ): <http://www.on-line.ru/people/srrc> 

Ростовская Региональная Общественная Организация "Информационный 
Центр "Афина": <http://afina.don.ru> 
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ГДЕ НАЙТИ ДЕНЬГИ? 

Общие каталоги: 

Российские: 

Гранты, стипендии, конкурсы: <http://all.edu.ru/grants> 

Источники финансирования: <http://www.ecoline.ru/funds> 

Зарубежные: 

The Foundation Center: http//fdncenter.org 

Интернет для тех, кто составляет заявки на финансирование: 
<http://faraday.clas.virginia.edu/~ebf9q 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВНО РАБОТАЮЩИЕ В РОССИИ 

Российские: 

Московский общественный научный фонд: <http://www.mpsf.org>  

Российский гуманитарный научный фонд: <http://www.rfh.ru>  

Российский фонд фундаментальных исследований: <http://www.rffi.ru>  

Зарубежные: 

Институт "Открытое общество" (Фонд Дж. Сороса). Представительство в 
Российский Федерации: <http://www.osi.ru 

Проект "Гармония": обучение и доступ к интернет (IATP).: 
<http://iatp.projectharmony.ru/index.html> 

Фонд АЙРЕКС (IREX) - International Research and Exchanges Board. 
Представительство в Российский Федерации: <http://www.irex.ru> 

Фонд Евразия: <http://eurasia.msk.ru>  

Фонд КАФ (Межрегиональная организация Российское 
представительство британского благотворительного фонда Charities Aid 
Foundation: CAF-Россия): <http://www.cafrussia.org> 

Фонд Форда: 
<http://www.fordfound.org/global/office/index.cfm?office=Moscow  

 
КАК ПРОСИТЬ ДЕНЬГИ У БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? 
 

Блинников М.С., Симонов Е.А., Аксенов Д.Е. Как просить деньги: 
<http://www.ecoline.ru/funds/moneyseek/how/money03.htm>  

Жадько Н. Программы поддержки библиотек: как получить грант: 
<http://www.uic.ssu.samara.ru/~nlp/biblio.html>  

 
КАК ПРОДВИГАТЬ ПРОЕКТЫ  
 

PR для гражданского сектора: <http://www.good.cnt.ru/pr.html> 

PR-Info, справочно-информационное web-издание: <http://www.mtu-
net.ru/prinfo 
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Международная Ассоциация рекламы (IAA): 
<http://www.advertology.ru/People/IAA.htm>  

Сайт "Все ресурсы о рекламе": 
<http://www.manager.ru/catalogues/advertising/default.htm>  

Сайт по маркетингу и маркетинговым исследованиям: 
<http://www.marketing.spb.ru 

Сайт, посвященный инструментам PR, маркетинга и рекламы: 
<http://www.7st.ru/list.phtml> 

Ссылки на сайты рекламных ресурсов на сайте журнала "Yes": 
<http://base.dux.ru/yes!/links.html> 

 
А ГДЕ ВСЕМУ ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ? 

Информационный менеджмент - 

специализация на факультете Менеджмента в сфере культуры 
Московской высшей школы социальных и экономических наук: 
<http://www.msses.ru/win/departments/culture> 

Менеджмент в сфере культуры, общий менеджмент: 

Академия Менеджмента Инноваций: 
<http://www.ami.edu.ru/general.htm> 

Алтайский Государственный педагогический университет: 
<http://www.bspu.altai.su> 

Высшая школа культурологии: <http://www.culture.21.ru> 

Институт переподготовки и повышения квалификации МГУ имени 
М.В.Ломоносова: <http://www.msu.ru/russian/ippk> 

Иркутская Государственная Экономическая Академия: 
<http://www.isea.ru> 

Московская высшая школа социальных и экономических наук: 
<http://www.msses.ru> 

Региональная образовательная сеть Алтая: <http://educ.alien.ru> 

Тверской Гуманитарный Институт Города: <http://www.humins.tver.ru> 

Учебный центр СИРИУС: <http://www.cts.ru/sirius> 

Центр гражданского образования - Московская школа прав человека: 
<http://www.redline.ru/~hrschool> 

Школа ЛИНК: <http://www.link.msk.ru> 

Ярославский ИПК работников образования: <http://www.ipk.edu.yar.ru> 
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СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ И АББРЕВИАТУР 

Браузер (англ. browser) - программа, применяемая для вывода страницы web 
на принимающий компьютер и взаимодействия с ней пользователя. 

Баннер (англ. banner) - рекламная врезка на web-cтранице, являющаяся 
одновременно гиперссылкой. 

Бренд (англ. brand - букв. тавро) - название, термин, символ, дизайн или их 
комбинация, которые должны выделять продукцию или сервис одного или 
группы продуктов или фирм, и отделять их от продукции или сервиса 
конкурентов. Известные бренды - названия фирм, продукция, личности, 
персонажи, например: IBM, Coca-Cola, Madonna, Donald Duck. Бренд - 
стратегический ресурс и капитал кампании; бренд опирается на 
функциональные и символические преимущества и атрибуты, выражает 
баланс между осязаемыми и неосязаемыми элементами репутации. Можно 
сказать, что бренд - разновидность предрассудка, предвзятости во мнениях 
потребителей, которые формируются рекламными технологиями. 

Гиперсвязь (англ. hyperlink) - оперативный переход от одной страницы 
документа к другой либо от одного документа к другому. Обычно 
осуществляется путем постановки курсора на играющее роль ссылки слово, 
фразу или изображение. 

Гипертекст (англ. hypertext) - структура документа, основанная на 
гиперсвязях. 

Группы новостей (англ. newsgroups) - совокупность сообщений, 
поступающих в Usenet, одну из служб интернет, и сортируемых здесь по 
темам. Подразделяется по широким категориям типа REC (развлечения), SCI 
(наука), SOC (общество и культура), каждая из которых имеет более дробную 
классификацию. 

Диалоговый - термин, обозначающий свойство компьютерной системы 
реагировать на каждую команду пользователя и по мере надобности 
обращаться к нему за информацией. См. также on-line. 

Закладки (англ. bookmarks) - список особо интересных страниц, 
создаваемый пользователем в процессе "серфинга" по web. Для оперативного 
возврата к странице достаточно выбрать ее из списка. 

Зеркало (в интернете) - точная копия web-сайта, расположенная в другом 
месте. Обычно создается для обеспечения более широкого доступа к нему. 

Интерактивный (англ. interactive) - то же, что диалоговый.  

Интерфейс пользовательский (англ. user interface) - "лицо" компьютера, 
обращенное к пользователю: процедуры, методы и структурные элементы, 
при помощи которых пользователь управляет программой. 

Контент (англ. content) - содержательное наполнение сайтов, баз данных и 
других информационных ресурсов (в отличие от интерфейса и программной 
оболочки).  

Компакт-диск (англ. compact disk, CD) - алюминиевый диск диаметром 
около 12 см с нанесенной на него информацией (текст, изображение, 
музыка), преобразованной в цифровую форму. Для ее считывания с компакт-
диска используется лазерный луч. С помощью дисковода информация 
передается на компьютер пользователя. Компакт-диски, используемые в 
компьютерах, называются CD-ROM. 

Курсор (англ. cursor) - управляемая подвижная метка на экране компьютера. 
Устанавливая курсор в нужной зоне экрана, пользователь получает 
возможность в следующий момент вызвать для просмотра искомую 
информацию. 
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Линк (англ. link) - ссылка, то же, что гиперсвязь. 

Мастер-диск - издательский оригинал компакт-диска. 

Медиа искусство (англ. Media Art) - область современного искусства, 
связанная с использованием компьютерных сетевых и медиа-технологий. 
Включает в себя такие виды искусства как видео-арт, CD-ROM art, сетевое 
искусство (net-art), интерактивное искусство. 

Меню - отображаемый на экране компьютера перечень опций, из которого 
пользователь может выбрать нужную. 

Мультимедиа (англ. multimedia) - компьютерная система, сочетающая 
аудио- и видеокомпоненты для создания интерактивного приложения, где 
используются графика, видео и звук. 

Окно (англ. window) - часть экрана дисплея, с которой программа или 
пользователь работают, как с отдельным экраном. 

Опция (англ. option) - 1) один из выбираемых вариантов; 2) дополнительная 
возможность, указываемая в меню и предназначенная для модификации 
(изменения) стандартного режима работы. 

ПК (англ. PC) - сокращение слов "персональный компьютер". 

Портал (англ. portal) - web-сайт, с которого пользователи начинают 
движение по интернету. Обычно порталы содержат каталоги сайтов и другие 
удобства, заставляющие использовать их как "точки входа" в WWW. 

Провайдер (англ. net provider, service provider - поставщик сети, услуги) -
организация, предоставляющая включение в интернет (местную подсеть). 
Если вы хотите получить доступ в интернет, вам следует договариваться 
именно с ними.  

Сайт (от англ. site - место, участок) - индивидуальная, то есть 
представляющая частное лицо или какую-либо организацию, информативная 
страница, хранящаяся в одном из серверов web и доступная широкому кругу 
пользователей интернет. 

Сервер (англ. server) - компьютер, хранящий данные, поступающие из сети, 
и по мере необходимости обеспечивающий их посылку в сеть для 
использования другими компьютерами. 

Терминал (англ. terminal) - устройство, являющееся источником либо 
получателем данных в компьютерных сетях. 

Трафик (англ. traffic) - поток данных, передаваемых по сети. 

Тэги (англ. tags - букв. ярлыки, метки) - команды языка HTML в виде 
буквенных комбинаций или слов, заключенных в угловые скобки. Указывают 
браузеру, как выводить страницу web. 

Файл (от англ. file - реестр, картотека) - набор данных или программ, 
хранящийся во внешней памяти компьютера (например, на диске). 

Форум (в сети интернет) - сайт, предназначенный для обмена информацией 
(текстовый диалог) в режиме on-line. 

Фрейм (англ. frame - букв. рама) - зона экранной композиции, содержащая 
отдельный блок текста или графики. 

Хинт (от англ. hint - намек, совет) - текстовая подсказка, появляющиеся при 
наведении курсора на значок или кнопку.  

Хит (от англ. hit - толчок, удар) - обращение пользователя к 
информационному ресурсу, например, загрузка web-страницы. Счетчики, 
установленные на стартовых страницах сайтов, часто показывают именно 
число хитов, а не хостов (оригинальных обращений), создавая иллюзию 
массовой посещаемости web-ресурса. 
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Хост (англ. host - хозяин) - 1) Компьютер, имеющий оригинальный сетевой 
адрес. 2) Первое (за день, неделю и т.д.) обращение данного пользователя 
("хоста") к информационному ресурсу, например, загрузка web-страницы. 
Число хостов - величина статистически близкая к количеству посетителей. Но 
счетчики, установленные на стартовых страницах сайтов, часто показывают 
не число хостов, число хитов (загрузок), создавая иллюзию массовой 
посещаемости web-ресурса. 

Хостинг (от англ. host - хозяин) - размещение содержимого web-сайта на 
оборудовании, обеспечивающем круглосуточный доступ для посетителей из 
интернет, а также обеспечение доступа к нему владельца для оперативного 
внесения изменений в содержимое web-сайта. 

Чат (англ. chat) - обмен информацией (текстовый диалог) в реальном 
времени, разговор (в сети интернет)  

CD-R, CD-Rec - компакт-диск, предназначенный для записи на специальном 
устройстве, именуемом CD-Recorder (в отличие от CD-ROM, который может 
быть изготовлен только в заводских условиях) 

CD-ROM (Compact Disk-Read-Only Memory) - см. компакт-диск 

E-mail - электронная почта. 1) Стандартный сервис интернет, реализующий 
аналог обычной почты; предоставляет полный спектр возможностей, 
доступных при пользовании обычной почтой, а также множество 
дополнительных удобств. 2) Электронное письмо - сообщение (послание) 
электронной почты.  

HTML (англ. Hypertext Markup Language - букв. гипертекстовый язык меток) - 
язык гипертекстовой разметки документов, обеспечивающий возможность 
нелинейного просмотра разнообразной информации. Содержит набор кодов 
(меток, тэгов), указывающих браузеру, как должна выглядеть передаваемая 
страница web. 

Media Art - см. медиа искусство  

Net-art - сетевое искусство, один из видов медиа искусства 

Off-line (англ. - букв. "линия выключена") - автономный; выключенный (об 
устройстве). Режим "off-line" - прием и передача информации без участия 
пользователя; работа пользователя без использования удаленных 
информационных ресурсов (в т.ч. при отключенном соединении с интернет). 

On-line (англ. - букв. "на линии") - диалоговый; интерактивный; 
оперативный (об информации); неавтономный; подключенный (о внешнем 
устройстве). Режим "on-line" - диалоговая работа пользователя с различными 
удаленными информационными ресурсами (в т.ч. работа в интернет). 

PR, Public Relations - понятие, пришедшее в Россию в эпоху перестройки, до 
сих пор не удается однозначно истолковать на русском языке. Множество 
других терминов современного менеджмента прочно закрепились в русском 
языке, а по отношению к термину Public Relations время от времени 
предлагаются исправленные и дополненные варианты перевода на русский 
язык. Так, некоторые исследователи, занимающиеся данной проблематикой 
(А.Борисов, И.Синяева и др.), предлагают переводить его как связи с 
общественностью. Другие специалисты (Г.Иванченко, Г.Почепцов и др.) 
стараются избегать употребления такого перевода и используют 
транслитерацию Паблик рилейшнз. Однако есть и иные понимания 
рассматриваемого термина: общественное мнение (А.Матвейчук), развитие 
общественных связей (П.Шихарев), создание управляемого образа (И. 
Викентьев), общественные коммуникации (И.Крылов). Во избежание 
различных толкований в данном издании используется термин Public Relations 
и его англоязычная аббревиатура - PR. 

URL, Uniform Resource Locator - адрес файла в интернет. 
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Web (англ. - букв. паутина) - обиходное название WWW. 

WWW, World Wide Web (англ. - букв. всемирная паутина) - служба интернет, 
позволяющая пользователям находить и использовать гипертекстовые и 
графические документы на различных серверах. 
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наук, руководитель интернет-проекта "Виртуальный музей русского 
примитива" 

Лебедева Елена Артуровна, 
главный редактор журнала "М-Коллекция", эксперт по PR-технологиям и 
рекламе 

Лошак Юрий Маркович, 
ведущий инженер фирмы "Альт-Софт", разработчик Комплексной 
автоматизированной музейной информационной системы "КАМИС" 

Наседкин Кирилл Александрович, 
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зам. директора Государственного Дарвиновского музея, руководитель 
интернет-портала "Музеи России", разработчик интернет-портала "Культура 
России" 

Неруш Юлия Борисовна, 
зам. директора Сургутского художественного музея, руководитель проектов 
"Огниво Одина?", "Визуальная ихтиология", координатор Программы развития 
культуры г. Сургута в 2001 - 2005 гг. 

Никишин Николай Алексеевич, 
кандидат географических наук, руководитель Лаборатории музейного 
проектирования НИИ культурологии МК РФ и РАН, руководитель 
специализации "Культурный туризм" на факультете Менеджмента в сфере 
культуры Московской высшей школы социальных и экономических наук  

Ноль Лев Яковлевич, 
кандидат технических наук, заведующий отделом информатики 
Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина  

Пономарев Борис Борисович, 
директор Музея освоения Севера (г.Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный 
округ)  

Холодкова Елена Юрьевна, 
руководитель web-лаборатории Петрозаводского государственного 
университета, разработчик web-сайта "Музеи Карелии" и ряда других 
информационных ресурсов по культуре 

Черкалин Сергей Дмитриевич,  
директор Рыбинского Государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, руководитель проекта 
"Информационные ресурсы музеев - открытому обществу" 

Шумаков Денис Александрович,  
координатор по связям с общественностью Псковского Вольного 
университета. Руководитель интернет-проектов "Мифы и легенды народов 
мира", "Доброе утро, Псков!". Преподаватель ряда дисциплин, связанных с 
использованием информационных и коммуникационных технологий, и курса 
"Организация рекламной деятельности" 
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МУЗЕЙ БУДУЩЕГО 
 

Автономная некоммерческая организация культуры,  
созданная в мае 1999 г.  

Основные направления деятельности: 

• Диагностика и предпроектные исследования проблемных ситуаций в 
сфере культурного наследия и музейного дела 

• Разработка программ и сценариев развития музейного дела для 
различных вариантов культурной, социальной и экономической политики  

• Экспертиза музейных проектов и программ, подготовленных другими 
организациями 

• Проведение конференций и семинаров по проблемам инновационной 
деятельности в сфере наследия, музеев и музейных технологий 

• Тренинги для персонала музеев и других организаций, функционирующих 
в музейной сфере или использующих музейные технологии 

• Консультирование представителей инициативных и проектных групп, 
связанных с созданием и модернизацией музеев 

• Дистанционное обучение и консультирование по вопросам музейного 
проектирования, внедрения новых методов и технологий 

• Формирование системы общественной поддержки музейных программ и 
проектов, поиск партнеров и инвесторов 

• Организация доступа к собственным базам данных, а также - с помощью 
специальных поисковых систем - к размещенным в Интернете другим 
информационным ресурсам 

• Выпуск малотиражных изданий по современной музеологии, музейному 
проектированию, новым технологиям, инновационной деятельности  

 

Основная деятельность в 2000 году: 

ИЗДАНИЯ 

• Музей и новые технологии: Сборник статей / Под. ред. Н.А.Никишина. [2-
e издание]. М., 1999 

• Музей будущего: Информационный менеджмент: Сборник статей / Сост. 
А.В.Лебедев. М., 2001182  

WEB 

• Музей будущего: Информационные технологии и культурное наследие. На 
сервере АДИТ [on-line]. Ноябрь 2000 г. [Цит. 5 декабря 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://www.adit.museum.ru/future>. 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

• Проектно-аналитический семинар "Информационные технологии и 
культурное наследие" (Великий Новгород, 27 - 31 марта 2000 г.) 

• Проектно-аналитический семинар "Информационный менеджмент в сфере 
культуры" (Петрозаводск, 9 - 13 июля 2000 г.) 

                                          
182 Эту книгу Вы сейчас держите в руках. 
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• Экспертный семинар "Музей будущего: информационный менеджмент" (о. 
Кижи, 14 - 15 июля 2000 г.) 

• Проектно-аналитический семинар "Интерпретация и использование 
информационных ресурсов (Псков, 15 августа 2000 г.) 

• Проектно-аналитический семинар "Информационные технологии и 
культурное наследие: проблемы управления" (Олонец, 17 -21 октября 
2000 г.) 

 
Контакты: 

URL: http://www.adit.museum.ru/future 

E-mail: future@kremlin.museum.ru 

Тел. (095) 959-10-25 
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Московская высшая школа социальных и экономических наук 
Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ 

 
(Российско-британский поствузовский университет) 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Направления специализации  
 

• Информационный менеджмент в сфере культуры 
• Менеджмент культурного туризма  
• Менеджмент в сфере образования 
• Менеджмент в сфере современного искусства 
• Менеджмент международных культурных программ 

 
По результатам обучения слушателям присваивается степень магистра и 
выдается диплом Master of Sciences in Cultural Management Университета 
Роберт Гордон (Aberdeen, Scotland), а также российский государственный 
диплом о профессиональной переподготовке по специальности “Менеджмент”. 
 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 
Обязательные курсы  
 

• Менеджмент 
• Интерпретация культурных ресурсов  
• Система общественных связей в сфере культуры 

Социокультурное проектирование  
• Философия и гуманитарная культурология 

 
Курсы по выбору 
 

• Европейская культурная политика  
• Информационный менеджмент  
• Конфликтология 
• Маркетинг и коммуникации  
• Менеджмент музеев и галерей  
• Правовые основания культурной деятельности 
• Практики идеологического строительства в Российской Империи 
• Современное искусство 
• Техника анализа художественной формы  
• Туризм и инфраструктура  
• Управление образованием 
• Экономические основания культурной деятельности  
• Performing Arts 
 

Спецкурсы 
 

• Возрастная и педагогическая психология 
• Информационные технологии в сфере образования  
• История политической интриги  
• Компьютерная грамотность 
• Лидерство и менеджмент персонала  
• Медиа-арт 
• Микроэкономика  
• Организационная психология 
• Парадигмы общественного сознания и судьбы советского искусства 

1917-1985 гг.  
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• Современные информационные технологии (межфакультетский) 
• Современные образовательные технологии 
• Социология интернет 
• Фандрайзинг для некоммерческих организаций 
• Философия образования 

 

О правилах поступления можно узнать на web-сайте МВШЭСН.183 

Телефон приемной комиссии: (095) 437-98-86 

E-mail: common@msses.ru 
 

 
 
 

                                          
183 Факультет Менеджмента в сфере культуры. На сервере Московской высшей школы 
социальных и экономических наук [on-line]. [Цит. 19 ноября 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.msses.ru/win/departments/culture> 
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	 ВВЕДЕНИЕ
	Н.А.Никишин, А.В.Лебедев
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
	КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Административный метод управления идеально подходит для организации хранительской деятельности именно потому, что исходит из представления о музее как о режимном предприятии с жестко заданными должностными обязанностями, отработанными процедурами, фиксированной номенклатурой и качеством результатов работы. Достоинствами административного метода управления в данном случае выступают: 
	 единая и устойчивая во времени целевая ориентация; 
	 слабые горизонтальные и сильные вертикальные связи, обеспечивающие независимость от изменений внешней среды; 
	 высокий уровень ответственности за выполнение нормативов и распоряжений; 
	 стабильная специализация производственных и управленческих функций. 
	Все это делает возможным высокий уровень учета и контроля результатов со стороны руководства музея и вышестоящих организаций.
	Значительное место, которое занимала, и будет занимать хранительская работа в деятельности музейных учреждений, во многом объясняет наличие широко распространенной точки зрения на музейное дело как на бюрократическую систему. Деятельность в ее рамках организуется как высоко стандартизованное производство. На его выходе - известный результат: передаваемый от поколения к поколению музейный фонд. Заказчиком и потребителем этого "продукта" является общество в целом, а выразителем его интересов в данном случае выступает государство. Оно и оплачивает, в меру своих возможностей, главный итог выполняемой музеями культуросберегающей работы. 
	Особенно явно поддержка музеев со стороны государства выражается в том случае, когда параллельно с выполнением своей хранительской функции, они вносят существенный вклад и в решение других общегосударственных задач. К их числу в эпоху социализма относилась пропаганда официальной идеологии. Если вспомнить, что ее краеугольным камнем была "диктатура пролетариата", стоит ли удивляться тому, что административно-командный метод управления за несколько десятилетий сделался для музеев привычным и естественным. Отсюда – завидная живучесть администрирования в музейном деле. 
	Доминирование административного метода управления, вполне обоснованное, когда речь идет о хранении музейного собрания, имеет свои издержки. Среди них – чрезмерная степень изоляции фондовых отделов от остальных подразделений и служб музея. Это часто затрудняет или делает невозможным оперативное обращение к предметам из фонда музея даже для сотрудников того же самого музея. Другой минус жесткого охранного режима – фактическая невозможность прямого негосударственного контроля за хранительской деятельностью музея. В то время как общество становится все более и более открытым, закрытость музея или его части, даже если на то есть весомые причины, не может не вызывать критического отношения со стороны демократически настроенной части социума. Именно здесь кроется один из мотивов конфликтности, свойственной современной фазе развития музейной сферы. 
	Но есть еще одна, куда более тяжелая по последствиям группа издержек. Речь идет о ситуациях, когда общегосударственные задачи (возможно, превратно понятые или извращенные) вступают в противоречие с хранительской миссией музея. Еще свежа в памяти кампания по "восстановлению исторической справедливости" начала 1990-х годов, в ходе которой были изъяты из культурного обихода, повреждены и погублены многие памятники древнерусского искусства: "Богоматерь Одигитрия" и "Св. Никола" XIV века, переданные Лавре из Сергиево-Посадского музея; десятки икон, отданные музеем Александровской слободы действующему на его территории храму; и мн. др. После 7-часового употребления по "первоначальному назначению" "Богоматерь Владимирская" вернулась в Третьяковскую галерею с изменениями состояния сохранности и около трех месяцев находилась в реставрации.  Бездумной эксплуатацией загублены иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, рублевские фрески во владимирском Успенском соборе и звенигородском соборе "на Городке". При насильственном захвате помещений в Ферапонтовом монастыре были сбиты фрагменты фресок Дионисия. Все это делалось при попустительстве, а зачастую и прямом участии властных структур. И осуществлялось теми же административно-командными методами, которые в полной мере продемонстрировали свой главный недостаток - неподконтрольность обществу. 
	Сегодня в структуре музейного производства начинают складываться предпосылки для использования не административных методов управления.  Преимущества рыночных механизмов основаны на представлении о музейной деятельности как о системе обменных отношений. 
	 РАЗДЕЛ I. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	А.В.Лебедев 
	ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	 
	Е.Л.Кощеева


	СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
	МУЗЕЙНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МУЗЕЯХ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МУЗЕЯ
	ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО САЙТА
	ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

	 И.В.Кастосов
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА 

	 
	Ю.М.Лошак, С.Д.Черкалин
	Основными направлениями работы ПКЦ стали: 
	1. Сбор и распространение профессиональной информации по музейному делу в Карелии.
	2. Организация стажировок и семинаров.
	3. Консультирование. 
	4. Проектная деятельность.
	СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
	ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК И СЕМИНАРОВ



	13-21 июня 1999 г. проведена стажировка группы музейных работников и сотрудников Музейного агентства в Шотландии.  Стажировке предшествовал интенсивный курс английского языка, который прошли шесть из восьми будущих стажеров.
	В задачи стажировки входило знакомство с характерными для западных стран элементами туристской и музейной инфраструктуры, с методами организации музейной деятельности в условиях дефицита ресурсов и конкурентного рынка - при наличии ряда лимитирующих географических и климатических факторов, аналогичных тем, что специфичны и для Карелии и др. 
	КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


	 Проект региональной межмузейной акции "Музейный перекресток" (проект реализован при поддержке Программы "Культура" ИОО в 2000 г.). 
	 Проект положения о Бюро регистрации музейных проектов, проектных идей и музейных технологий и положения Экспертного совета Музейного агентства – новых элементов региональной межмузейной инфраструктуры, способствующих выявлению, регистрации, распространению и внедрению передовых технологий, новых направлений проектной музейной деятельности. 
	 Проект ежегодного музейного конкурса для последующего финансирования проектов-победителей Министерством культуры РК.
	ПАРТНЕРСТВО
	* * *



	 К.А.Наседкин, С.А.Герасимов
	 
	 РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ 

	В.Ю. Дукельский 
	ПРОЕКТЫ, КОММУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕСТЬ СРЕДСТВО КОНКРЕТИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ЗАГОТОВОК.
	 А.Б.Лагутин

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
	И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РУССКОГО ПРИМИТИВА
	 Б.Б.Пономарев
	ИНТЕРНЕТ-САЙТ-КИНОТЕАТР
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