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Для музейного мира рубеж XX–XXI веков стал знаменатель-
ной эрой цифровой революции, периодом кардинальных перемен, 
бурных дискуссий и непрерывных исканий новых форм и методов 
музейной деятельности. С одной стороны, музей —  институт, со-

© Туртыгина К. М., 2019



131

зданный покорять время, он существует в настоящем, чтобы сохра-
нить прошлое для будущего. Но, с другой стороны, музей не может 
существовать обособлено от времени, в котором он существует, ему 
необходимо быть на одной волне с обществом, чтобы не утратить 
своей актуальности. Музеологи пришли к выводу, что укоренивша-
яся традиционная форма музея не дает раскрыть весь потенциал 
собранных коллекций. Вот почему в информационную эпоху по-
является потребность в других формах работы музея, основанных 
на диалоге с посетителем [1].

Одной из форм такого диалога становится виртуальный музей. 
Реально существующие музеи по всему миру стремятся обеспечить 
свое представительство в Интернете. Оригинальность и технические 
возможности виртуальных музеев привлекают количество пользо-
вателей, сравнимое с количеством посетителей реальных музеев [2].

Необходимость обращаться к целевой аудитории через новые 
каналы связи, в числе которых оказывается Интернет, породила 
массу музейных сайтов, с информацией о графике работы, пред-
стоящих событиях и контактных данных. Однако, развиваясь, му-
зейные сайты переросли из справочных данных в самодостаточные 
информационные источники.

Основные преимущества виртуального музея —  доступность 
и скорость получения информации. Сегодняшний посетитель ори-
ентирован на культурный продукт, который можно получить здесь 
и сейчас. Как отмечает генеральный директор Вологодского музея-
заповедника А. В. Суворов: «Сейчас посетитель, особенно молодой, 
имеющий образование и определенный круг интересов, прежде чем 
куда-то поехать, хочет узнать, что же именно он увидит —  рассу-
ждая категориями рыночными, хочет знать, какую именно услугу он 
покупает. И мы должны предоставить людям такую возможность, 
объяснить и показать, зачем человек должен прийти в музей» [3].

Таким образом, виртуальный музей дает возможность влиять 
на спрос и привлекать аудиторию с помощью дополнительных ин-
струментов. Один из них —  дефицит информации, который, как 
известно, повышает интерес к выставке и самому музею.

Также виртуальный музей —  это место для исследования ауди-
тории музея. Технические средства позволяют выявить наиболее 



132

популярные среди пользователей разделы, экспонаты и темы. Еще 
одной формой сбора обратной связи выступают комментарии, остав-
ленные пользователями. Статистика просмотров разделов сайта 
и мониторинг обратной связи от пользователей виртуального музея 
позволяет создать экскурсию по реальному музею, ориентированную 
на наиболее интересные для посетителей темы.

Но это не единственная функциональная сторона виртуального 
музея. Виртуальные модели реальных экспонатов расширяют воз-
можности взаимодействия посетителя с экспонатом, устраняя такие 
барьеры, как необходимость обеспечения безопасности музейного 
предмета и создание специфичных климатических условий (уровень 
влажности воздуха, освещение). Помимо прочего, появляется воз-
можность показать экспонаты из музейных фондов, которые не могут 
быть представлены широкой аудитории в реальном пространстве 
по тем или иным причинам.

Но при этом виртуальный музей не заменяет его физического во-
площения. Музей —  это прежде всего пространство достоверности, 
в котором экспонаты предстают как доказательства рассказанной 
истории.
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