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MuseumTech ― индустрия, которая 
включает в себя интеграцию 
современных цифровых 
технологий в музеи и галереи.

● Ещё в 2009 году Бруклинский музей провел 
эксперимент, в котором использовал 
простые СМС-сообщения, чтобы рассылать 
посетителям рекомендации в соответствии 
с их предпочтениями.   

● В 2011 Метрополитен-музей Нью-Йорка 
создал сайт-сопровождение для 
посетителей.

● В том же году Российский художественный 
музей Эрмитаж установил интерактивные 
панели с информационным и 
образовательным контентом.

● Уже к 2013 году «Еврейский музей и центр 
толерантности» применил множество 
интерактивных элементов и до сих пор 
считается одним из самых технологичных 
музеев страны.



Спрос на инновации в музеях 
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Сегодня Российская музейная индустрия 
демонстрирует значительный рост, в том числе, 
благодаря расширению своих цифровых 
возможностей.

По данным Министерства Культуры, с 2012-ого 
года посещаемость музеев выросла на 65 
миллионов в год, а доходы музеев с платных 
услуг поднялись с 6,2 до 17,7 миллиардов 
рублей.

Самым ожидаемым типом технологии со 
стороны посетителей оказались VR и AR, 
вторым – виртуальные помощники. 

VR и AR

Виртуальные помощники

Мобильные приложения

3D-графика и моделирование

Роботы

3D-печать

Системы безопасности
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Самые ожидаемые технологии в музеях и галереях по данным 
исследования ГМИИ им. А.С. Пушкина (2019 год) среди посетителей:
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По результатам исследования Microsoft и TAdviser более 85% 
опрошенных музеев Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области признают 
необходимость цифровой трансформации.  Несмотря на это, 
43% находятся на стадии планирования, что подразумевает 
спрос на цифровые технологии со стороны музеев. 

Спрос на инновации в музеях 

Спрос на цифровые технологии со стороны музеев:
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Музеи о цифровой трансформации

В соответствии с 
мнением посетителей, 
80% опрошенных музеев 
используют или 
планируют использовать 
AR и VR технологии.



Повышенный уровень вирусной опасности значительно 
ускорил развитие цифровых музеев, в том числе, благодаря 
резкому повышению спроса.

ВЦИОМ: «Среди россиян, имеющих доступ к интернету (83% от всех россиян), 
каждый пятый посещал виртуальный музей (19%). Из них 72% виртуально гуляли 
по музеям в 2020 году, причем, каждый второй из них - во время карантина (в 
апреле-мае) - 57%.»

На усиленный спрос повлияли два фактора: 
1. отсутствие возможности пойти  в музей физически; 
2. большое количество свободного времени у детей – онлайн музей как 

способ их отвлечь. 
Виртуальные музеи потенциально могут уменьшить проблему времени при 
посещении музея. 

В опросе ФОМ - 12,5% респондентов, которые не посещают музеи, определили 
недостаток времени как ключевой фактор.

Развитие музейных технологий 
в пост-коронавирусную эпоху

19% россиян, посетивших виртуальные 
музеи,  из них:

72%
в 2020 году

28%
до 2020 года



Технологии используемые в России

Проекты с дополненной 
реальностью
Дополненная реальность (AR) — 
популярная технология, 
внедрение которой практикуется 
от игровой индустрии до 
медицины. Сегодня, это реально 
работающий инструмент с 
полезным функционалом. 

Собери персонажа
Один из видов интерактивных 
инсталляций, позволяющий 
подать информацию в игровой 
форме.

«Маяки» / iBeacon
«Маяк» — сенсор, который 
чувствует приближение 
устройства с включенным 
Bluetooth и автоматически 
отправляет релевантный контент 
посетителю.

Позволяет интегрировать 
интерактивный контент без 
использования отдельных 
экранов. 

Интерактивные карты
Интерактивные карты сегодня 
один из самых востребованных 
форматов мультимедийных 
проектов. Это доступный 
интерактивный проект, который 
позволяет вместить и 
структурировать большое 
количество контента.

Интерактивные экспозиции



Интерактивные сенсорные 
киоски и столы
Оборудование под интерактивный 
контент любого типа. Подойдет для 
разработки интерактивной карты, 
книги памяти или книги деятелей, 
воспроизведения фото и 
видеоконтента.

 

Проекционное 
оборудование
Необходимый технический элемент 
для проведения выставок. 

Используется для показа слайд-шоу и 
видеофрагментов. Возможна 
реализация проекторов для любого 
помещения и размера.

Оборудование для VR и AR 
технологий
Применение VR и AR технологии в 
музеях и на выставках увеличивается с 
каждым годом.

Данные технологии способствуют 
погружению посетителя в реальность 
описываемую музеем, позволяя, таким 
образом, повысить интерес к 
происходящему. 

Видеостены и 
видеоэкраны
Системы видеоотображающих 
устройств (ЖК-дисплеи, плазменные 
экраны), которые объединены между 
собой. Могут использоваться на 
масштабных выставках для 
привлечения внимания посетителей.

Интерактивное и мультимедийное 
оборудование для музеев



Виртуальные экскурсии и создание 
видеороликов

Разработка 
виртуальных туров
Виртуальные туры приближают  гостей к 
музейному пространству и экспозициям. 
Такой интерактив будет способствовать 
посещению новых выставок музея. Как было 
сказано ранее, потенциал таких проектов 
будет продолжать расти учитывая контекст 
вирусной угрозы. 

Оцифровка фондов 
и экспонатов
У каждого музея есть фонды, которые сложно 
показать гостям и посетителям, из-за 
недостатка пространства или хрупкости 
объекта. Возможна оцифровка фондов в 
фотографиях и формате 360 любого 
количества и объема. Также является 
ключевым этапом создания виртуальной 
платформы. 

Анимационные видео с 
инфографикой
С помощью анимированной инфографики 
можно интересно подать информацию. Такая 
подача позволяет привлечь внимание 
посетителей.



Приложения/софт и контент

Информационные 
программы и контент для 
оборудования
Безусловно, технологии, обсуждаемые 
ранее, предполагают большое 
количество контента и программ. Их 
качество является ключевым 
элементом успеха интерактивных 
технологий на практике.

 

Приложения VR и AR
Технологии виртуальной и 
дополненной реальности привлекут 
гостей к экспонату и надолго захватят 
их внимание. Возможна разработка 
VR и AR приложений любой 
сложности с помощью технологий 
ARKit и Unity. В данном случае VR или 
AR могут быть настроены через 
устройство посетителя, избегая 
использование дополнительного 
оборудования. 

Мобильные приложения
Через приложение можно не только 
посмотреть фотографии фондов, но и 
воспроизвести видео, фото, а также 
записаться или приобрести билет на 
следующую выставку, посмотреть 
анонс мероприятий и многое другое. 
Таким образом, в дальнейшем музеи 
могут развивать свои собственные 
платформы и держать пользователей 
в курсе, рассказывая про новые 
выставки или события. 

Создание игр для 
сенсорных киосков
Подача информации и контента в 
игровой форме всегда будет 
актуальна среди посетителей. Такая 
игровая механика привлечет и 
удержит аудиторию. Этот метод 
особенно важен учитывая большую 
долю школьников в музейной 
аудитории. Более того, игровые 
форматы все больше используются в 
образовательных целях, делая контент 
легче для запоминания, с помощью 
облегчения процесса изучения новой 
информации.



Виртуальная и дополненная реальность 
для выставок и музеев

Живые картины в VR
С помощью motion-дизайнера можно "оживить" картину, на 
которую в дальнейшем посетитель сможет посмотреть в VR-
очка. Таким образом, исторический экспонат будет не 
тронут, но гость сможет проникнуть в действие картины.

Виртуальный музей
Приложение для телефона, с помощью которого можно 
посетить виртуальную экскурсию в музей.

Для VR понадобятся очки, а с AR технологией посетить музей 
можно всего лишь с помощью телефона.

Совмещение приложения и онлайн-платформы может 
сделать процесс удаленного посещения более 
интерактивным.



Роботы

Роботы пока мало используются в музеях, 
но есть и отечественные примеры, в том 
числе в Музее Современной Истории 
России. 
Некоторые из существующих моделей способны менять 
свое поведение в зависимости от эмоциональной реакции 
аудитории. Роботы также используются для удаленного 
посещения музеев.



Примеры инновационных 
проектов на Западе

Чем важны эти примеры? 
1. Они демонстрируют возможности, 

которые на данный момент не 
представлены в России в полной мере.

2. Местами демонстрируют подход, 
отличающийся от Российского: создание 
платформ и инструментов отдельными 
стартапами, а не только самими музеями.



Back-end

Articheck
Приложение, которое используется работниками музеев и 
перевозчиками для оценки состояния экспоната. 

Позволяет составлять быструю и детальную отчетность. 
Используется как в научных, так и в практических целях.

Artomatix
Программа использует ИИ для автоматизации процесса 3D 
моделирования.

Может ускорить процесс на 80%,  избегая неточности, при 
этом уменьшая трудозатраты. 



Лувр
В октябре 2019-ого музей поместил 
посетителей в картину Мона Лиза, 
создав ее 3D модель и пейзаж 
вокруг.  

Помещением посетителей в 
картины также занимается Tate 
Modern. 

Musemio
Приложение комбинирует 
технологии искусственной 
реальности и игровой подход, 
чтобы обучать детей истории и 
искусству.  

Музей Естественной 
Истории
В 2018-ом году музей создал проект 
виртуальной реальности с участием 
3D модели Дэвида Аттенборо в 
качестве гида, по секциям музея, в 
которые посетители не имеют 
физического доступа.  

Front-end



Тренды развития индустрии 
в будущем

Дополнение восприятия
Один из потенциальных трендов 
развития - это продолжение тренда 
создания дополненной реальности, но 
с помощью модификаций восприятия 
самого человека.

В ближайшие годы планируется 
интеграция контактных линз, 
дополняющих реальность. 

 

Развитие технологий работы с 
информацией о посетителях
Распространение интернета вещей и digital 
форматов предоставляет музеям все больше 
доступа к информации о посетителях и их 
предпочтениях.  

Это предоставит посетителям музеев 
возможность кастомизации визита – пройти 
по музею именно так, как им лучше 
подходит в соответствии с их 
предпочтениями и количеством времени.  

Автоматизация
Большая часть экскурсии будет 
проводится с помощью роботов и 
виртуальных помощников. Также, 
будут интегрированы сенсоры и 
другие «умные» элементы , которые 
не требуют постоянного внимания 
работников. 

Музей будущего будет работать 
почти что «сам по себе».

VR с участием множества 
пользователей
Хотя сам VR уже активно 
интегрируется в музейных 
пространствах, следующим шагом 
будет развитие возможности 
участия нескольких пользователь.
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