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Влияние цифровых технологий на мир сегодня заметно абсолютно во всех сферах
деятельности человека. Изменения ярко проявляются во всё усложняющихся культурных
практиках, вызывая к жизни новые социокультурные феномены. Отметим, что основные
функции музея остаются неизменными, но протекающие процессы, включенные в них,
подвергаются трансформации, еще часть и вовсе возникает благодаря внедрению цифровых
технологий. Цифровая экономика не оставила иных вариантов для культурной среды –
перестройка процессов необходима и неизбежна. Государство усиленно способствует
цифровому становлению музеев как важнейших социокультурных институтов посредством
различных целевых программ, указывая информатизацию одним из приоритетных
направлений работы.
В данной статье предпринимается попытка оценить темпы информатизации по общим
государственным сведениям, уделив особое внимание цифровому развитию музеев
Республики Мордовия. Для этого необходимо провести сравнительное исследование
статистических данных начала и конца второго десятилетия XXI в. – именно в этом
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промежутке осуществлялись активные действия в отношении информатизации музеев.
Самые ранние данные в открытом доступе представлены за 2012 г. – он и будет точкой
отсчета при сравнении. Кроме того, именно в 2012 г. была начата Федеральная целевая
программа «Культура России (2012–2018 гг.)», среди важнейших задач которой была
обозначена информатизация отрасли и модернизация работы культурных учреждений [7].
Последние полученные данные относятся к 2020 г., ставшему для музеев решительным
толчком в освоении цифровых технологий и шансом заявить о себе в сети Интернет.
Саму идею виртуальности музея уже нельзя назвать инновационной – по данным
Сервера статистики Минкультуры России за 2020 г. 87 % музеев всех ведомств имеют свой
интернет-сайт или интернет-страницу – 2551 из 2920 единиц [5]. Что касается музеев
Республики Мордовия, отметим, что в 2012 г. всего 6 из 22 организаций имели доступ в
Интернет, а в электронном каталоге содержалась лишь восьмая часть экспонатов,
имеющихся в ведении региональных организаций [6]. Большая часть из них относится к
крупнейшим музеям Саранска – Мордовскому республиканскому краеведческому музею
им. И. Д. Воронина и Мордовскому республиканскому музею изобразительных искусств
им. С. Д. Эрьзи. При этом сайт музея им. С. Д. Эрьзи появился еще в рамках целевой
программы 2006–2011 гг., а именно в 2008 г. На основе последних данных в Мордовии
числится 23 музея, включая их обособленные филиалы и структурные подразделения, из них
14 имеют доступ в Интернет и 13 – собственный сайт [5]. Таким образом, на федеральном
уровне количество собственных представительств музеев в сети гораздо выше, чем по
Мордовии – 87 % против 57 %. Но не стоит спешить записывать регион в аутсайдеры исходя
из данных результатов, поскольку в числе музеев региона преобладает доля именно
филиалов, и информация, посвященная филиалам, присутствует на сайтах головной
организации в виде отдельных страниц и разделов.
Важно отметить, что еще далеко не во всех музеях внедрена технология
автоматизированной обработки поступлений и ведения автоматизированной музейной
системы. Согласно статистическим показателям 2020 г., они имеются у только у 83 % музеев
– самостоятельных организаций, без учета филиалов [5]. Это существенно усложняет
обработку и перенос данных в виртуальные представительства и таким образом тормозит
процесс виртуализации в целом.
В сравнении с данными за 2012 г., количество экспонатов со всех музеев России,
внесенных в электронный музейный каталог, увеличилось более чем в два раза, но нужно
отметить, что с того же момента возросло количество зарегистрированных музеев [6].
Соответственно, выросло и общее количество музейных предметов. Однако указанный
прирост имеет не такой крупный разрыв со значением 2012 г. – прирост составил около
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20 %, поэтому с полным правом можно говорить об уверенном росте показателей
автоматизированной каталогизации по стране [табл. 1].
Таблица 1
Сравнение федеральных объемов электронной каталогизации
музейных предметов
Год

Общий объем

Число музейных предметов,

Соотношение к

музейного фонда, ед.

внесенных в электронный

общему объему, %

каталог, ед.
2012

74361967

24913807

33,5%

2020

92905552

51587357

55,5%

Ситуация в республике выглядит немного иначе: здесь общий объем музейного фонда
вырос незначительно – около 7 %, тогда как количество позиций электронного каталога
увеличилось вдвое [табл. 2].
Таблица 2
Сравнение объемов электронной каталогизации
музейных предметов по Республике Мордовия
Год

Общий объем

Число музейных предметов,

Соотношение к

музейного фонда, ед.

внесенных в электронный

общему объему, %

каталог, ед.
2012

389969

50574

13%

2020

419099

111988

26,7%

Однако сетевая доступность имеющихся в музее предметов всё еще не так велика –
согласно последнему отчету, всего 31 % от общего количества экспонатов в электронном
каталоге российских музеев размещены в сети Интернет на различных сайтах и порталах,
несмотря на то, что цифровое изображение имеют 56 % [5]. Пополнение виртуальных
каталогов и залов остается одной из приоритетных задач всех российских музеев.
Отдельно стоит отметить рост количества музейных материалов, адаптированных для
людей с ограниченными возможностями – категории слепых и слабовидящих. Мордовия
заметно выделяется на общем уровне доступности музеев – 10 из 13 сайтов имеют
необходимые функции, это 77 % относительно среднего значения по России, где статистика
составляет 62 % [5]. Таким образом, музеи Мордовии в большинстве своем удобны и
дружественны по отношению к людям ограниченными возможностями по зрению благодаря
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информатизации, не упоминая о факте доступности для других категорий лиц с
ограниченными возможностями.
Важным и наиболее полным цифровым источником, содержащим цифровое описание
и изображение экспонатов, является Государственный каталог Музейного фонда Российской
Федерации, созданный в 2016 г. Данные каталога являются публичными, ознакомиться с
ними можно в любое время на Портале открытых данных Министерства культуры
Российской Федерации. На ресурсе хранится 45 % всех экспонатов, занесенных в
автоматизированную музейную систему [5]. Из них 61875 единиц – экспонаты музеев
Республики Мордовия. Что немаловажно, данные каталога периодически актуализируются.
Под влиянием новых технологий меняется и модель взаимодействия музея с
аудиторией, поскольку посетитель сегодня уже не согласен быть лишь зрителем – теперь это
полноправный участник коммуникации [2, с. 58]. Перечень диалогических культурных
практик, доступных современному посетителю, довольно обширен, среди примеров можно
привести следующие: непосредственное участие в иммерсивных и интерактивных
мероприятиях, творческих группах, мастер-классах, квестах, различных игровых действиях,
экскурсионных лекциях и дискуссиях и т. п. [1, c. 71]. Большая часть из них может быть
реализована посредством информационных технологий, что было единственным возможным
решением для коммуникации с посетителями в разгар пандемии.
Так, музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи одним из первых перевел
подобные занятия в онлайн-формат, виртуальный цикл под общим названием «Культурная
видео-прививка» [3]. Следом, в апреле 2020 г. краеведческий музей им. И. Д. Воронина
представил комплексный проект #Музейвкаждыйдом – лекции и мастер-классы от
сотрудников музея в прямом эфире с последующей записью и добавлением материалов на
страницах сайта и социальных сетей [4]. Отметим, что до весны 2020 г. в регионе не
существовало практики проведения системных онлайн-мероприятий в музейной среде.
Выводы. Результаты исследования показывают рост информатизации российских
музеев по всем направлениям – от внутренних процессов внедрения автоматизированных
каталогов до интерактивных внешних мероприятий в процессе коммуникации с аудиторией
на сайтах и в социальных сетях. Положительная динамика видна и по данным музеев
Мордовии: отдельные показатели, такие как количество музейных сайтов от общего объема
музеев, по республике гораздо выше, чем в среднем по стране. В настоящий момент
продолжает осуществляться поддержка музеев в рамках другой государственной программы
– «Развитие культуры» (2013–2024 гг.), благодаря чему процесс информатизации
продолжается. Темпы внедрения растут с каждым днем, обеспечивая музейному сообществу
открытость и более широкую представленность в сети Интернет. Разумно предположить, что
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при достижении перевода «в цифру» всех количественных данных, на пути к достоверности
и адекватности материалов могут возникнуть вопросы к качеству представления цифровых
сведений.
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