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Статья посвящена электронным выставкам музеев как новому феномену развития информационно-
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классификация электронных выставок музеев по 9 основаниям. Приводится сравнение специфических 
особенностей традиционных и электронных выставок музеев. Раскрываются результаты анализа элек-
тронных выставок, размещенных на сайтах музеев. Выявлены особенности представления информации 
о предмете экспонирования, дана характеристика основных информационных единиц электронных му-
зейных выставок. Приводятся примеры организации экспозиции. Представлен анализ гипертекстовых 
особенностей электронных выставок. Раскрыты особенности представления изображения предметов 
экспонирования. Рассмотрены интерактивные возможности электронных выставок. 
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Музейная выставка сегодня – это не только 
демонстрация памятников исторического или 
природного наследия, достижений научной мыс-
ли, художественного творчества, искусства, но 
и элемент современного культурного процесса, 
форма коммуникации, благодаря которой человек 
обогащает свой культурно-исторический и соци-
альный опыт. 

Основная тенденция развития выставочной  
деятельности современных музеев – отказ от ста- 
тичности экспозиций в пользу их интерактивнос- 
ти, насыщения динамическими зрелищно выи-
грышными компонентами. Развитие информаци- 
онно-коммуникационных технологий позволило 
музеям раскрыть свои коллекции перед широкой 
аудиторией, используя программные и техниче-
ские возможности ИКТ и неоспоримые достоин-
ства Глобальной сети Интернет. ИКТ породили  

к жизни новый феномен – электронные продук-
ты и услуги, одним из проявлений которых явля-
ются электронные выставки музеев, библиотек, 
архивов, издательств, которые открывают новые 
возможности удовлетворения культурных потреб-
ностей населения. 

Опираясь на опыт сравнительного анализа 
электронных выставок библиотек и музеев, по-
пробуем выявить специфику последних. Начнем 
с определения исходных понятий. Будем исходить 
из общепризнанного положения о том, что вы-
ставка, строящаяся на музейных материалах, 
в отличие от основной экспозиции, представляет 
собой временную экспозицию [1, с. 317]. Пред-
мет, выставляемый для обозрения в музее или на 
выставке принято именовать экспонатом. Специ-
фика электронных выставок музеев заключается 
в том, что они экспонируют не сами музейные 
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предметы или объекты, а их цифровые копии. 
Использование мультимедийных технологий по-
зволяет статичное изображение делать объемным 
(3D), динамичным (дополняя видеорядом или 
анимируя), сопровождать текстом, музыкальным 
аккомпанементом, вербальными комментария-
ми, то есть сочетать различные виды информа-
ции, воздействовать не только на рациональную,  
но и эмоциональную сферу человека. 

Это позволяет определить электронную му-
зейную выставку как мультимедийный продукт –  
специально подобранную и организованную экс-
позицию цифровых копий экспонатов и дополня-
ющих их фактографических описаний, статичных 
и динамичных визуальных объектов, звукового 
сопровождения, раскрывающих ресурсы орга-
низации – хранителя фонда, доступные в стенах 
музея и за его пределами, с целью публичной де-
монстрации пользователям. 

Понятия «электронная выставка» и «вирту-
альная выставка» в современных публикациях 
часто употребляются в качестве синонимичных. 
Такое отождествление вызывает возражение, так 
как анализ понятий «электронный» и «виртуаль-
ный» позволяет выявить различия между ними. 
Мы установили, что прилагательное «виртуаль-
ный» применяется для обозначения нематери-
альной формы существования, а определение 
«электронный» присуще объектам, создаваемым 
и используемым с использованием средств вы-
числительной и телекоммуникационной техники. 
Таким образом, употребляя понятие «виртуальная 
выставка», мы подчеркиваем отсутствие матери-
ально выраженной формы, а использование по-
нятия «электронная выставка» позволяет поста-
вить электронную выставку в один ряд с другими 
электронными продуктами, показав тем самым 
наличие у выставки специфических особенностей 
электронного продукта. 

Демонстрация музейных электронных вы-
ставок осуществляется посредством электронных 
киосков, плазменных панелей и другой проекци-
онной техники, локальных носителей цифровой 
информации. Но основным каналом их распро-
странения является, безусловно, сеть Интернет. 

Знакомство с сайтами художественных, 
культурно-исторических, этнографических, ис- 
торических, историко-художественных музеев 
и музеев-заповедников страны и Кемеровской 
области позволило выявить многочисленные 

электронные экспозиции коллекций разного про-
филя и назначения. В то же время знакомство  
с профильной учебной и специальной (ориенти-
рованной на музейных работников) литературой 
позволило утверждать, что на фоне широкого 
освещения методики и практического опыта ор-
ганизации традиционных музейных выставок 
[1; 2] электронные выставки музеев не находят  
в ней достаточного отражения. Как нам кажется, 
в силу своей ярко выраженной специфики они за-
нимают особое место в музейной науке и практи-
ке и заслуживают внимательного изучения и соб-
ственной классификации. 

В предлагаемой нами опытной (предла-
гаемой в порядке обсуждения) классификации 
электронных музейных выставок (табл. 1) при 
выборе оснований и построении классификаци-
онных рядов использован опыт видовой класси-
фикации традиционных выставок музеев. При 
этом мы убедились в спорности ранее принятых 
классификационных решений, противоречащих 
правилам непересекаемости и соразмерности де-
лений. Так, например, вызвало возражение выде-
ление по признаку тематической направленности 
юбилейных выставок, наряду с мемориальными 
и монографическими. Как известно, юбилейные 
выставки организуются преимущественно в честь 
празднования памятной даты. И они по своему 
содержательному наполнению могут быть и ме-
мориальными и монографическими, являясь их 
разновидностью. Подвергнем сомнению обосно-
ванность выделения мемориальных и монографи-
ческих выставок по одному классификационному 
основанию, поскольку монографическая выстав-
ка может быть создана в память о выдающемся 
лице, а мемориальная – быть посвященной кон-
кретной персоне. 

Таблица 1
Многоаспектная классификация 

электронных выставок музеев

Основание  
классификации Виды электронных выставок

1. Статус  
выставки

1.1. Всемирные
1.2. Международные
1.3. Национальные
1.4. Региональные
1.5. Муниципальные
1.6. Отдельно взятого музея (группы 
музеев)
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Основание  
классификации Виды электронных выставок

2. Тематическая 
направленность

2.1. Универсальные
2.2. Многоотраслевые 
2.3. Тематические 
2.4. Монографические39

3. Целевое  
назначение

3.1. Мемориальные40

3.2. Просветительские41

3.2. Ярмарочные42

4. Продолжи-
тельность функ-
ционирования 

4.1. Постоянные
4.2. Временные
4.3. Обновляемые

5. Способ  
доступа

5.1. Локальные
5.2. Сетевые
5.3. Комбинированные

6. Категория 
пользователей

6.1. Для массового пользователя
6.2. Для специалистов

7. Формат  
представления

7.1. Ppt-формат
7.2. Html-формат
7.3. Flash-выставки
7.4. Другие форматы представления

8. Наличие 
традиционного 
аналога

8.1. Аналог традиционной выставки
8.2. Оригинальные выставки 

9. Предмет экс-
понирования

9.1. Монопредметные43 
9.2. Многопредметные44

39  40  41  42  43  44

39  Выставки посвящены одной теме или одному 
конкретному историческому деятелю. 

40  Выставки созданы в память о выдающемся со-
бытии или лице и расположенные на памятном месте 
либо в памятном здании; экспонируются предметы, 
принад лежавшие историческому лицу и связанные  
с его жизнедеятельностью.

41  Выставки знакомят посетителей с уникальны-
ми произведениями искусства, новыми направлениями  
и авторами.

42  Выставки предусматривают возможность про-
дажи экспонатов.

43  На выставке экспонируются предметы одного 
вида, например, произведения живописи, фотографии, 
вещи, документы.

44  Выставки экспонируют несколько видов пред-
метов, объединенных по иному признаку.

При классификации традиционных выставок 
уделяется большое значение видам экспозицион-
ных материалов. Каждый вид требует создания 
специальных условий размещения и обеспечения 
сохранности. Специфика электронной выставки 
позволяет не придавать данному признаку боль-
шого значения, поскольку предметом экспониро-
вания электронной выставки являются не сами 
материальные ценности, а их цифровые копии. 

Сама проблема классификации электронных 
выставок музеев представляется нам актуальной 
научной задачей и ждет своего исследователя. 

Технологию производства любого продукта 
(и электронные музейные выставки не исключе-
ние) нельзя освоить без понимания его специфи-
ческих особенностей (табл. 2). 

На сайтах ряда музеев мы можем встретить 
цифровые экспозиции, которые позиционируют-
ся их авторами как электронные («виртуальные») 
выставки. При этом многие из них являются элек-
тронными альбомами или пресс-релизами тради-
ционных выставок. Представленные материалы 
не обладают характеристиками, присущими элек-
тронным выставкам. Наиболее значимыми из них 
можно назвать интерактивность и мультимедий-
ность – комбинирование различных видов инфор-
мации, таких как текст, графика, звук, видеоизо-
бражение, анимация. 

В ходе анализа электронных выставок, пред-
ставленных на сайтах музеев, установлено, что 
основными информационными единицами элект- 
ронных музейных выставок являются фотогра-
фии экспоната и текстовое описание объекта. 

К основным видам информации о предмете 
экспонирования мы можем отнести фрагменты 
экскурсий, развернутые фактографические све-
дения об экспонатах, их истории, особенностях, 
размере, материале, возрасте; сведения об авто-
рах, владельцах и пр. Выявлены основные фор-
мы текстовых описаний экспонатов: это краткие 
сведения об объекте (наименование, автор, дата 
создания и пр.), либо развернутые историче- 
ские, культурологические или искусствоведче-
ские справки. В качестве справочной информации 
об экспозиции приводятся сведения об истори-
ческом периоде экспозиции, истории коллекции, 
персоналиях и др. (рис. 1). 

Окончание таблицы 1
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Таблица 2

Специфические особенности традиционных и электронных музейных выставок

Основания сравнения Традиционные выставки Электронные выставки

Форма  
представления

Аналоговая Цифровая

Способ  
организации

Статичная демонстрация экспонатов Заданная последовательность слайдов, видео-
ряд; принцип гипертекста

Доступность Доступна только посетителям музея или 
передвижной выставки 

При размещении в сети доступна каждому 
пользователю локальной или глобальной 
сети. Возможность широкого географическо-
го охвата

Размещение Внутри музея, за пределами музея В Глобальной сети Интернет, в локальной 
сети музея, на локальных машиночитаемых 
носителях

Количество  
экспонатов

Ограничено пространственными возмож-
ностями музея, возможностью обеспече-
ния сохранности 

Ограничено программными и техническими 
возможностями музея, а также формальными 
характеристиками электронной информации, 
(количество мегабайт, количество пикселей 
и пр.)

Применение  
художественных ре-
шений

Статичность Широкие возможности использования муль-
тимедийных средств

Качество  
визуального ряда

Демонстрация оригинального экспоната 
(копии)

Статичная графика, анимация, 2 и 3-мерные 
изображения, возможность поворота изо-
бражения / перелистывания страниц, возмож-
ность увеличения изображения для детально-
го просмотра

Круг пользователей Ограничен посетителями музея, в момент 
экспонирования выставки

Ограничен пользователями, имеющими вы-
ход в Интернет. Размещение выставки на 
сайте способствует привлечению реальных 
посетителей 

Дополнительные воз-
можности

Возможность проведения экскурсии, воз-
можность задать вопрос в режиме реально-
го времени, возможность оставить отзыв о 
выставке

Получение дополнительной текстовой инфор-
мации, возможность детально ознакомиться с 
предметом экспонирования, возможность вы-
разить отношение к выставке, задать вопрос в 
режиме off-line

Материально-
техническое  
и программное  
обеспечение

Экспозиционное оборудование, офисная 
мебель, использование компьютерной и 
множительной техники в оформительских 
целях

Создание и использование невозможно без 
использования компьютерной техники и про-
граммного обеспечения

Обеспечение  
сохранности

Актуальны защита от хищения и поддер-
жание материальной формы экспонатов в 
удовлетворительном состоянии. В целях 
обеспечения сохранности подлинных экс-
понатов, на традиционных выставках за-
частую экспонируются копии и (или) фото-
графии экспонатов 

Актуально предотвращение потери инфор-
мации
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Рисунок 1. Пример представления справочной информации об экспозиции Виртуального музея  
русского примитива (http://www.museum.ru/museum/primitiv/)
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Одной из особенностей выставки, непосред-

ственно связанной с интерактивностью, является 
наличие гипертекста: выставка может обладать 
сложной многоуровневой структурой, а ее стра-
ницы связаны гиперссылками, кроме того, воз-
можен выход на близкие по содержанию ресурсы 
Интернета. Благодаря этому пользователь может 
получить более подробную информацию об ин-
тересующем его экспонате, представленную на 
других страницах выставки, без затрат времени 
на чтение сведений, не представляющих для него 
интереса; получить дополнительные сведения из 
других ресурсов, связанных с выставкой при по-
мощи гиперссылок и др. 

Среди особенностей представления изобра-
жения предметов экспонирования мы можем от-
метить следующие. Многие выставки реализуют 
возможность увеличения изображения для про-
смотра. Пример реализации возможности увели-
чения изображения можно увидеть на сайте Госу-
дарственного Эрмитажа ().

Помимо традиционной экспозиции статич-
ных фотографий, электронные выставки могут 
быть реализованы в динамичной форме панорам-
ного изображения или 3D, как, например, органи-
зована выставка М. А. Врубеля Государственной 
Третьяковской галереи (рис. 2). 

Рисунок 2. Пример экспозиции в динамичной форме Государственной Третьяковской галереи  
(http://www.virtualmuseum.ru/exhibition/)

Это позволяет рассмотреть любой объект 
с разных сторон, в разное время года и суток, 
а также увидеть, как он выглядел в прошлом, 
либо будет выглядеть после реконструкции или  
реставрации. 

Это создает впечатление присутствия в му-
зее, а также дает возможность повернуть экспо-
нат, что при реальном посещении музея, как пра-
вило, не приветствуется. 

Пример представления объекта экспониро-
вания в разные периоды времени представлен 
на сайте Музея-заповедника «Красная горка»  
http://www.redhill-kemerovo.ru/). 

Электронные выставки могут сопровождать-
ся музыкальным и видеорядом. Музыка способ-
ствует созданию атмосферы той эпохи, которой 
посвящена экспозиция, а видеоряд дает возмож-
ность увидеть движение экспоната, прослушать 
звук, издаваемый экспонатом, либо музыкальное 
сопровождение, например, фонтаны Петергофа 
(рис. 4). 

Экспозиция электронных выставок музеев 
построена в зависимости от зала, исторического 
периода или темы. Так, например, на электронной 
выставке музея мы можем одновременно встре-
тить и скульптуры, и картины, и предметы ин-
терьера, если они относятся к одному историче-
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Рисунок 3. Пример реализации возможности поворота 3D-изображения экспонатов  
Музея-заповедника «Красная Горка» http://www.redhill-kemerovo.ru/)

Рисунок 4. Пример использования видеоряда и музыкального сопровождения на выставке  
Государственного музея-заповедника «Петергоф» (http://peterhofmuseum.ru/open/)


