
Раздел 4. Образование и творчество в эпоху цифровой революции 65

Таким образом, читатели пропускали этапы интерпретации 
фактуальной и концептуальной информации, сразу же перехо-
дя к оценке, ассоциациям и подтексту. Делается вывод о том, 
что обучение интерпретации мультимодального текста требует 
подготовки как обучающихся, так и преподавателей: необходим 
опыт анализа изображения, подразумевающий знания в области 
системы средств массовой информации, общей семиотики, тео-
рии и истории искусства.
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Виртуальный музей как новая платформа  
диалога культур

Говоря о виртуализации пространства современного музея, 
нельзя обойти стороной квинтэссенцию этого феномена – вирту-
альный музей, который является самым явным продуктом синте-
за музея и Интернета. 

В настоящее время можно констатировать, что феномен вир-
туального музея обладает важными свойствами. Во-первых, он 
всегда существует в ирреальном пространстве. Его местонахож-
дение – сеть Интернет, но основа – реальные экспонаты, поэтому 
он имеет свою собственную структуру. При этом для каждого ор-
ганизатора предоставляются возможности выбора той структуры 
и организации, которая является наиболее удобной и наглядной.

Во-вторых, виртуальный музей основан на артефактах 
и культурных объектах прошлого, настоящего, а в некоторых 
случаях и будущего. При рассмотрении реального и ирреального 
музеев становится очевидным, что его виртуальная форма – это 
и есть «новая реальность».
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Виртуальные музеи очень важны для современного социо-
культурного пространства и являются ярким примером синтеза 
традиционных культурных форм и современных цифровых тех-
нологий. Виртуальные музеи, появившиеся и окрепшие благода-
ря информатизации общества, обладают большим культурным 
потенциалом и способны справляться со многими функциями 
классических музеев, такими как информирование, транслиро-
вание, систематизация и пр.

У традиционных и виртуальных музеев разные отношения 
к сети Интернет. Тут заложена разница между сайтами реальных 
и виртуальных музеев. Виртуальный музей может являться ча-
стью общего музейного сайта, что чаще всего и происходит, если 
мы говорим о музее функционирующем, и представляет собой 
одну из вкладок сайта. И если для реального музея Интернет яв-
ляется лишь инструментом привлечения внимания, то для музея 
виртуального Интернет – это его жизненное пространство, бла-
годаря которому он существует, т.е. функционирует.
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Диалогичность искусства – поле самодвижения 
художественной деятельности

История искусства детерминируется двумя родами факто-
ров. Внешние детерминанты включают и уровень общественно-
го бытия, и доминирующую идеологию, и влияние иных феноме-
нов культуры – науки, религии, философии и т.д. Все это разные 
уровни того, что можно назвать «социальным заказом». 


