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ПРОГРАММА КУРСА «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЕЕ» КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 

МУЗЕЙНОГО ФОНДА 

 

Одной из важнейших форм научно-исследовательской работы в музеях Беларуси в последнее 
десятилетие стало изучение фондовых коллекций. Без досконального знания того, что хранится в фондах 
музея, невозможна плодотворная работа по всем направлениям музейной деятельности. Однако на 
протяжении долгих лет в СССР научная обработка коллекций вообще не рассматривалась как форма 
научно-исследовательской работы. В результате в музеях накопилось значительное количество предметов, 
которые в прямом смысле лежат «мертвым грузом». Не зная же исторической, художественной, 
мемориальной и других ценностей музейного предмета, его невозможно должным образом 
интерпретировать ни в музейной экспозиции, ни в ходе традиционных научных исследований. 

В связи с концентрацией усилий, направленных на научное изучение музейных коллекций, одной из 
главных задач стала компьютеризация фондовой деятельности музеев. Работы по созданию 
автоматизированных музейных систем ведутся в Беларуси с 1992 г. Первоначально конечной целью этой 
работы ставилось создание на республиканском уровне сводного электронного каталога, в котором бы 
накапливались и хранились описания всех музейных предметов, имеющихся в Беларуси. Однако музеи для 
компьютеризации своих  
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фондов использовали разные системы. Одни из музеев (Национальный музей истории и культуры 

Беларуси, Белгосмузей истории Великой Отечественной войны, Государственное объединение 
литературных музеев и др.) использовали типовую автоматизированную музейную систему, созданную по 
заказу Министерства культуры фирмой «ИНЕАК». Другие (Государственный историко-культурный музей-
заповедник «Заславль», Полоцкий историко-культурный заповедник и др.) внедряли разработку Минского 
радиотехнического института. Возникла проблема унификации. Кроме того, компьютерные программы 
используют лишь 20 музеев республики (12% от всех музеев) [1]. Говорить же о представлении данных о 
музейных коллекциях в сети Интернет не приходится так как ни один из музеев республики не имеет 
выхода в сеть. Единственный сайт по восьми музеям выставлен на Web-сервере Национальной библиотеки.  

Предлагаемый авторский курс «Организация и планирование использования информационных 
технологий в музее» адресован студентам магистратуры музейного отделения, то есть тем, кто в будущем 
собирается планировать компьютеризацию своего музея. Программа курса – итог личного авторского опыта 
и консультаций с белорусскими и иностранными музейными сотрудниками. Она сделана с учетом позиций 
не только потребителей музейных информационных систем, но их создателей. Авторы программы 
стремятся донести мысль о том, что решение компьютеризировать музей – это нечто большее, чем 
приобретение техники, оно имеет далеко идущие последствия. Студенты должны узнать из курса не только 
ответы на вопросы, но и сами вопросы, которые они должны себе задать, прежде чем компьютеризировать 
свой музей [2]. 

Разработка программы производилась с позиции взгляда на информацию, как на материальную 
ценность, такую же, как персонал, финансы, здания, коллекции. Она требует соответствующих методов 
управления. В деловой сфере этот подход называют «управление информационными ресурсами». Он, как 
известно, уже получил широкое распространение, и нам оставалось только адаптировать его к реалиям 
нашей музейной практики. Реализация этого подхода требует прохождения следующих стадий в процессе 
компьютеризации музея: подготовка, планирование, укоренение, функционирование, оценка работы. 



Программа заостряет внимание на специфике перевода фондовой документации на электронные 
носители, в частности, на такую важную ее особенность, как способы атрибуции, изменение со временем 
стандартов музейного документирования, плюрализм  взглядов на музейный предмет, соотношение 
визуальной и тексто 
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вой информации в мультимедийной презентации коллекции, стандартизация структуры системы, ее 

функций и терминов и др. 
Структурно программа курса выглядит следующим образом: 
1. Из истории использования информационных технологий в музее; 
2. Музей как информационная система; 
3. Планирование информационной системы музея; 
4. Рынок программного продукта; 
5. Музей и Интернет; 
6. Мультимедийные проекты в музее; 
7. Приобретение и установка компьютерной техники и программного обеспечения. 
Реализация курса предлагает проведение по его прохождению семинара, в котором участвуют не только 

студенты, но и музейные сотрудники, которые уже обладают практическими навыками компьютеризации. В 
результате повышается возможность обмена опытом и получения конкретных знаний. 
_________________________ 
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