
Технология и практика 
обучения

ТЕХНОЛОГИЯ  ПУБЛИКАЦИИ  В  ИНТЕРНЕТЕ  
МАЛЫХ  МУЗЕЕВ  НА  ОСНОВЕ  СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОГО  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО  ПОРТАЛА1

Введение

Основной задачей музея является сохране-
ние культурных ценностей и предоставле-
ние доступа к культурному наследию. Задача 
предоставления доступа к культурному 
наследию решается разными способами. 
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В статье описывается оригинальный способ создания и публикации в Интерне-
те электронных версий малых музеев и научных коллекций. Рассматриваются 
проблемы существующих подходов и предлагается решение на основе специали-
зированного инструментального портала, обеспечивающего создание виртуаль-
ного музея и его настройку на предметную область. Предлагаемый подход пред-
полагает предоставление услуги поддержки виртуального музея по принципу 
хостинга. Описываются преимущества данного решения.

Самый распространённый — это организа-
ция различных выставок. Но выставка — это 
мероприятие локальное и, как правило, не- 
постоянное. Эти два факта существенно 
ограничивают доступ к культурному насле-
дию и, как следствие, уменьшают значи-
мость конкретного музея в целом. Перенос 

1  Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 13-07-00973.
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экспозиций и выставок в виртуальное про-
странство — ещё одно решение задачи про-
свещения. Виртуализация подразумевает 
организацию в сети Интернет общедоступ-
ного ресурса, зайдя на который пользователь 
получает возможность ознакомления с вир-
туальными копиями реальных музейных 
экспонатов. Создание подобных виртуаль-
ных музеев является достаточно эффектив-
ным решением задачи просвещения масс, 
так как виртуальный музей доступен из 
любой точки мира, где есть Интернет, и 
работает 24 часа в сутки. Однако, создание 
развитого виртуального музея — достаточно 
сложная задача, которая требует значитель-
ных затрат.

Среди музеев, в обычном понимании, 
есть так называемые малые музеи. Такие 
музеи не имеют официального статуса му- 
зея, существуют за счёт энтузиастов и чаще 
всего не имеют постоянных источников 
финансирования. [1] Тем не менее малые 
музеи также хранят культурные ценности 
и стремятся предоставить доступ к своим 
экспонатам всем желающим. В наше время 
в мире существуют тысячи сравнительно 
небольших музеев и коллекций научно-об-
разовательной направленности. Например, 
только в Новосибирском государственном 
университете — музей истории НГУ, музеи 
геологии, археологии и др. В СО РАН насчи-
тывается около 30 малых музеев. Часто по- 
добные коллекции имеют большое значе-
ние, и доступ к ним заинтересованных поль-
зователей может быть организован средст-
вами Интернета. Распространённым спосо-
бом создания виртуальных музеев являет- 
ся использование неспециализированных 
средств, таких как интернет-галереи или 
примитивные средства создания сайтов, но 

подобные решения не обладают всей необ-
ходимой для музейно-выставочной дея- 
тельности функциональностью. В то же 
время более специализированные средства 
не всегда могут быть применены к малым 
музеям и требуют для работы значительных 
ресурсов и наличия квалифицированных 
кадров.

Стандартный метод создания
виртуального музея
Самый простой способ опубликовать вирту-
альный музей — сделать его в виде веб- 
сайта и выложить в сети Интернет. Чаще 
всего виртуальные музеи, также как и боль-
шинство проектов, создаются по заказу 
пользователя — заказчика. Заказчик контак-
тирует с разработчиком, и происходит об- 
суждение будущего виртуального музея. За- 
казчик ставит требования: объясняет разра-
ботчикам, какой именно музей он хочет, 
каким функционалом музей должен обла-
дать, какие музейные объекты там будут 
представляться. Далее разработчики проек-
тируют и реализуют новую программную 
систему поддержки виртуального музея. 
Готовая оболочка виртуального музея публи-
куется в Интернете с ограниченными права-
ми доступа и передаётся заказчику для 
наполнения музейными объектами и форми-
рования музейно-выставочного контента. На 
заключительном этапе открывается публич-
ный доступ к виртуальному музею.

Однако у такого метода создания вирту-
альных музеев существует ряд недостатков:

• С точки зрения пользователя:
– требует участия прикладного програм-
миста, как при непосредственном созда-
нии музея, так и при дальнейших рабо-
тах;
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– труднодоступный и дорогостоящий 
метод — квалифицированного разработ-
чика достаточно сложно найти и оплата 
его работы требует значительных денеж-
ных средств.
• С точки зрения разработчика:
– разработка виртуального музея «с ну- 
ля» — достаточно трудоёмкая задача, 
а регулярных заказов на данные системы 
по рыночной цене нет, соответственно 
экономически необоснованно создавать 
универсальные системы или отдельные 
многократно используемые модули вир-
туального музея;
– поскольку модель виртуального му- 
зея достаточно сложна, даже после дли- 
тельного использования соответствую-
щего программного обеспечения будут 
выявляться ошибки, требующие неза-
медлительного исправления. Таким об- 
разом, программное обеспечение вирту-
ального музея будет нуждаться в техни-
ческой поддержке после завершения 
работ по его разработке.
В то же время, важным преимуществом 

стандартного подхода является возможность 
широкой настройки функционала и структу-
ры базы данных виртуального музея, огра-
ничивающиеся только средствами и вообра-
жением заказчика.

Предлагаемое решение
Авторами статьи предлагается более уни-
версальное решение — создание инстру-
ментального портала, фундаментом которо-
го станет специализированная информаци-
онная система для управления виртуальны-
ми музеями и научными коллекциями, 
позволяющая создавать, наполнять, настра-
ивать и публиковать виртуальные музеи 

и коллекции научно-образовательной на- 
правленности, без участия специалистов 
в области информационных технологий 
и с минимальными потребностями в ресур-
сах. Инструментальный портал предостав-
ляет каждому желающему возможность соз-
дать свой собственный виртуальный музей, 
а также все необходимые инструменты для 
удалённой актуализации виртуального му- 
зея и возможность его публикации для об- 
щего доступа в сети Интернет. Виртуальный 
музей создаётся на физически удалённом 
сервере.

Исключение непосредственного обще-
ния заказчика с разработчиком значительно 
ускорит и удешевит процесс создания вирту-
ального музея. Такое общение заменяется 
развитой системой пользовательских на- 
строек системы. Заказчику музея предлага-
ется ряд вопросов, касающихся структур-
ных особенностей виртуального музея, на 
которые он должен ответить, выбрав из 
списка ответов наиболее близкий, характе-
ризующий максимально точно виртуальный 
музей, который он хочет создать. Затем про-
исходит процесс настройки музея. Пользо-
вателю предлагается создать различные ти- 
пы музейных объектов и внести название 
полей для их описания. Далее автоматиче-
ски программными средствами создаётся 
веб-сайт виртуального музея с заданной 
структурой данных и настройками интер-
фейса. Виртуальный музей имеет область 
ограниченного доступа — «администриро-
вание». Права доступа к администрирова-
нию виртуального музея выдаются заказчи-
ку. В администрировании можно изменять 
настройки виртуального музея, создавать 
музейные объекты и музейно-выставочное 
оформление.
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Структура предлагаемого решения
Модель данных виртуального музея постро-
ена таким образом, чтобы обеспечить сов- 
местную работу всех функциональных мо- 
дулей, подключаемых при настройке систе-
мы. Каждый функциональный модуль пред-
ставляет собой виртуальный аналог дей-
ствительного музейного механизма исполь-
зуемого в реальных музеях. Некоторые 
функциональные модули, как и реальные 
их аналоги, при использовании в разных 
предметных областях имеют разную струк-
туру данных. Например, экспонат-камень 
геологического музея и экспонат-фотогра-
фия музея истории имеют совершенно раз-
ные наборы музейных атрибутов и нужда-
ются в разных моделях данных для хране-
ния значений их характеристик. Поэтому 
итоговая модель каждого виртуального му- 
зея генерируется индивидуально для каждо-
го конкретного виртуального музея на осно-
ве пользовательских настроек предметной 
области.

Исходя из анализа терминологий и струк-
тур данных, используемых в музейной дея-
тельности, и основных требований, обычно 
предъявляемых к системам управления вир-
туальными музеями и коллекциями [2], 
запроектированы и реализованы основные 
модули. Модуль музейных объектов — ос- 
новной модуль, который отвечает за различ-
ные типы и атрибуты музейных объектов, 
имеющихся в виртуальном музее. Модуль 
фондовых групп — структура, позволяющая 
распределять музейные объекты по группам 
для более удобной классификации. Экспо-
зиционный модуль — модуль, позволяющий 
создавать в виртуальном музее различные 
экспозиции и стенды для создания всевоз-

можных выставок. Лекционный модуль — 
структура для создания лекций и экскурсий 
по виртуальному музею. Поисковый мо- 
дуль — осуществляет поиск по музейным 
объектам, лекциям, экспозициям и другим 
объектам — зависит от настройки модуля. 
Справочный модуль — обособленная струк-
тура содержит в себе справочные статьи, 
определения, и т.п., также зависит от её на- 
стройки.

Изначальный набор модулей может об- 
новляться и пополняться как усилиями ко- 
манды разработчиков системы, так и сто-
ронними специалистами. Обновления моду-
лей позволяют исправить существующие 
программные ошибки и уязвимости или 
внедрить новые функциональные возмож-
ности, такие как просмотр изображений 
музейных объектов под увеличительным 
стеклом и трёхмерные модели археологиче-
ских или геологических экспонатов.

Инструмент «увеличительное стекло» 
был разработан по заказу Музея истории 
НГУ для просмотра сканов стенгазет — 
большое полотно стенгазеты невозможно 
полностью уместить в экране компьютера 
с сохранением читаемости всех его элемен-
тов. С помощью «увеличительного стекла» 
становится возможно просматривать в уве-
личении любую область стенгазеты, видя 
при этом и всю её целиком.

С помощью проигрывателя трёхмерных 
объектов возможен просмотр отдельных 
музейных экспонатов в трёхмерном режиме, 
что более интересно и информативно, чем 
просмотр плоских изображений. Сегодня 
существует множество технологий 3D-ска-
нирования объектов разной степени удоб-
ства пользования и качества результата 
в ценовом диапазоне от 10 тысяч до несколь-
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ких миллионов рублей. Следует отметить, 
что сегодняшние технические возможности 
могут также позволить пользователям рас-
печатывать опубликованные в веб трёхмер-
ные модели на 3D-принтере.[3]

В качестве дополнительных функцио-
нальных модулей также планируется введе-
ние модуля видеолекций и модуля тестиро-
вания знаний. Модуль видеолекций может 
быть построен на основе разработанной 
в НГУ системы дистанционного чтения лек-
ций «Мультимедиа лекторий», поддержива-
ющей интерактивные демонстрационные 
материалы с возможностью расширения, 
в том числе и на музейную область [4,5]. 
С использованием такого модуля можно 
будет записывать видеолекцию специали-
ста, сопровождаемую демонстрационным 
рядом с экспонатами музеев, стендами, ста-
тьями и т.п.

Модуль тестирования знаний в свою оче-
редь может быть построен на основе раз-
работанной в НГУ системы тестирования 
Bench (bench.nsu.ru), что позволит разраба-
тывать в виртуальном музее тесты контроля 
или самоконтроля на знание, например, 
отдельных музейных объектов. После реа-
лизации данных модулей они станут доступ-
ны не только при создании новых виртуаль-
ных музеев, но и при настройке музеев, соз-
данных в системе ранее.

Преимущества предложенного решения
Предложенный поход построения виртуаль-
ного музея, помогает его сделать более гиб-
ким и настраивать не только его информаци-
онный и художественный дизайн, но и струк-
туру базы данных. Модульная структура 
даёт возможность в течение всего жизненно-
го цикла виртуального музея добавлять 

новые функциональные элементы. Хостинг 
всех виртуальных музеев на едином сервер-
ном пространстве производителя позволяет 
ему контролировать и обновлять программ-
ное обеспечение на всех созданных вирту-
альных музеях без контактирования с заказ-
чиками, то есть предложенный подход обе-
спечивает возможность реинжиниринга вир-
туального музея в любой момент после соз-
дания. Таким образом, у заказчика виртуаль-
ного музея отпадает необходимость нани-
мать прикладного программиста для под-
держки виртуального музея.

Реализация системы управления
виртуальным музеем
Архитектура системы управления виртуаль-
ным музеем представляет собой CMS систе-
му (систему управления контентом), выпол-
ненную в классической трёхуровневой кли-
ент-серверной модели с веб-браузером, ис- 
полняющим роль универсального программ-
ного клиента в качестве единственного ПО 
клиентской стороны. Серверная часть пред-
ставлена SQL сервером, реализующим уро-
вень хранения данных.

Концептуальную модель данных музея 
поддерживает специализированный сервер 
приложений, составляющий вместе с веб-
сервером промежуточный уровень. Сервер 
приложений, однако, реализован особым 
образом, отличающимся от общепринятых 
реализаций подобных систем: он не реали-
зует конкретной модели данных, а может 
реализовывать и интерпретировать целое 
множество моделей данных, в соответствии 
с их описаниями. Наиболее важные особен-
ности реализованных моделей данных:

· Во-первых, модели данных имеют не- 
которые черты, свойственные объектно-ори-
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ентированным базам данных (ООБД), глав-
ной из которых является представление 
сущностей классами, имеющими, в том 
числе, и методы, что позволяет интегриро-
вать интерфейсный уровень в модель дан-
ных. Кроме того, реализовано такое свой-
ство ООБД, как полиморфизм классов, поз-
воляющий разбивать сущности на подтипы 
и дающий удобный инструмент для разви-
тия модели данных без существенной пере-
стройки интерфейса.

· Во-вторых, реализуются ассоциатив-
ные контекстно-зависимые связи, позволяю-
щие строить в информационном ресурсе 
сложное гипертекстовое пространство, с 
полной поддержкой целостности таких свя-
зей. Такие направленные связи могут быть 
проведены из специального типа атрибутов, 
предназначенных для размещения формати-
рованных текстов с перекрёстными ссылка-
ми. Эти атрибуты содержат XML докумен-
ты, некоторые элементы которых и являются 
источниками связей. Целью таких связей 
являются объекты базы данных. Ассоциа-
тивные связи в базе данных типизированы: 
каждая связь является экземпляром ассоци-
ации, которая определяет от какого класса 
к какому может быть проведена связь. По 
принадлежности ассоциативной связи к кон-
кретному типу может быть организована их 
выборочная обработка.

Таким образом, все модули виртуально-
го музея реализованы в виде классов и ме- 
тодов в CMS системе объектного характера 
и хранятся в базе данных MSSQL. Так же 
в виде CMS системы разработан специали-
зированный инструментальный портал, 
который обрабатывает заявки пользовате-
лей, собирающихся создать свой музей, 
настройки музеев на предметную область, 

подключение дополнительных функцио-
нальных модулей и т.п. Все настройки фор-
мируются в виде конфигурационного файла 
и сохраняются в базу данных. При создании 
нового музея автоматически выполняется 
отдельное .NET приложение, которое, ис- 
пользуя средства CMS и конфигурацион-
ный файл, собирает новый виртуальный 
музей и настраивает его. Новый веб ресурс 
регистрируется в портале и становится 
публично доступным.

Выводы
До настоящего момента не существовало 
инструментальных систем, которые обеспе-
чивали бы построение информационной 
системы виртуального музея или научной 
коллекции с настройкой на предметную об- 
ласть без участия прикладного программи-
ста. Новизна предложенного подхода состо-
ит в привлечении и развитии, применитель-
но к музейной деятельности, подхода специ-
ализированного хостинга, а также в спроек-
тированной обобщённой концептуальной 
модели виртуального музея и методов её 
настройки на предметную область виртуаль-
ного музея, ориентированной на особенно-
сти «малого» музея. Разработанный подход 
специализированного хостинга имеет прак-
тическую ценность, так как может быть при-
менён при решении проблем публикации 
виртуальных музеев и научных коллекций 
в сети Интернет. Реализованная в рамках 
указанного подхода система «инструмен-
тальный портал виртуальных музеев» может 
быть применена держателями малых музеев 
и научных коллекций для виртуализации 
своих музеев и коллекций, без привлечения 
IT-специалистов. Данной возможностью 
уже воспользовались несколько музеев и на- 
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учных коллекций, поддерживаемых Ново-
сибирским государственным университетом 
и Сибирским отделением РАН.

Система прошла апробацию, в автомати-
ческом режиме было настроено и собрано 
более десяти реально работающих и поддер-
живающихся виртуальных музеев, в том 
числе «Страницы истории СО РАН» [6], 
«Музей истории НГУ» [7], «История культу-
ры Западной Европы XX в.» [8], «Перво-
бытная культура» [9], «Музей А.А. Ляпуно-
ва» [10], «Музей академика Н.Н. Яненко» 
[11] и др. Все виртуальные музеи имеют 
свою собственную предметную область 
и контролируются инструментальным пор-
талом и в любой момент, в автоматическом 
режиме, могут быть пересобраны с измене-
нием модели данных.
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