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Музей будущего: традиция  

и/или цифровизация?





Оценка цифровой зрелости отраслей экономики по данным исследования 
КMDA «Цифровая  трансформация в России», 2018 г.

ЛИДЕРЫ

Телекоммуникации и связь

IT и разработка ПО

Банковский сектор и финансовые 
услуги

ДОГОНЯЮЩИЕ

Торговля

Страхование

Образование

Автобизнес

Транспорт 

НАЧИНАЮЩИЕ

Строительство

Медицина

Услуги бизнесу

Индустрия развлечений 

ОТСТАЮЩИЕ

Нефть и газ

Промышленное производство

Туризм и ресторанный бизнес

Консалтинг

Издательский бизнес и СМИ



86% МУЗЕЕВ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

ПРИЗНАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

20%

23%
43%

14%

Активно реализуют стратегию 
цифровизации
Разработали стратегию 
цифровизации
Планируют стратегию 
цифровизации
Пока не определились



ЦИФРОВИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• оцифровка музейных коллекций;

• взаимодействие через социальные сети;

• комбинированные практики взаимодействия
физического и виртуального мира с использованием
QR-кодов;

• создание виртуальных музеев как отдельных проектов
или инсталляций внутри пространства музея.



Цифровая трансформация — преобразование деятельности организации (формирование 
принципиально новых моделей и процессов, создание инновационных продуктов и услуг) на 

базе комплекса передовых технологий, таких как облака, мобильность, продвинутая аналитика, 
социальное взаимодействие и т.п.



«Музей является постоянным 
некоммерческим учреждением, 
служащим делу общества и его 
развития, доступным широкой 
публике, занимающимся 
приобретением, хранением, 
исследованием, популяризацией 
и экспонированием 
материального 
и нематериального наследия 
человечества и его окружения 
в целях образования, изучения, 
а также для удовлетворения 
духовных потребностей» 

Из «Устава Международного совета музеев (ИКОМ)», 2007 год





ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

«В. Д. БЕРЕСТОВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»

https://gym-
sviblovo.mskobr.ru/muzei_obrazovatel_nogo_kom
pleksa/muzej_v_d_berestov_i_ego_okruzhenie

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Северо-Восточный административный округ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа «Свиблово»

https://gym-sviblovo.mskobr.ru/muzei_obrazovatel_nogo_kompleksa/muzej_v_d_berestov_i_ego_okruzhenie


Подкаст музея Кирова
https://music.yandex.ru/album/10410506/track/66175302

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Я поведу тебя в музей (подкасты радио «Маяк»)
https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/3421/

Подкаст о культуре 
Аудиоверсии самых популярных материалов портала «Культура.РФ» о событиях и людях в 
культуре России
https://www.culture.ru/s/podcasts

Полезная информация о подкастах

Музейная кухня
https://vk.com/museumpodcast/

Подкасты о музеях
http://mmbook-hse.ru/books/27/sections/272/

https://music.yandex.ru/album/10410506/track/66175302
https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/3421/
https://www.culture.ru/s/podcasts
https://vk.com/museumpodcast/
http://mmbook-hse.ru/books/27/sections/272/




МУЗЕЙ М. В. ЛОМОНОСОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Восточный административный округ
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1530 «Школа 
Ломоносова»

https://gym1530.mskobr.ru/files/html/3d_tour/lomonosov_
museum.html

https://gym1530.mskobr.ru/files/html/3d_tour/lomonosov_museum.html


МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАПолезная информация о новых музейных технологиях

Как современные технологии меняют музеи
https://ad.theoryandpractice.ru/page6660200.html

Музей Космонавтики в деталях (Сторителлинг от лица экспонатов)
http://storytelling.kosmo-museum.ru/

Сторителлинг – 17 правил интересной истории
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/storitelling-17-pravil/

Предметный разговор (Культурно-просветительский портал)
https://portmvk.yanao.ru/

Музейный опыт. Таксик в доме поэта
https://www.museumandfamilies.com/post/taksik-v-dome-poeta

https://ad.theoryandpractice.ru/page6660200.html
http://storytelling.kosmo-museum.ru/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/storitelling-17-pravil/
https://portmvk.yanao.ru/
https://www.museumandfamilies.com/post/taksik-v-dome-poeta


https://1941-1945.pushkinmuseum.art/inner.html

http://e-books.arts-museum.ru/site_method/

https://1941-1945.pushkinmuseum.art/inner.html
http://e-books.arts-museum.ru/site_method/


МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА«Завтра облачно…»

«Мы придумали новую музейную профессию...»
https://www.museumandfamilies.com/post/my-pridumali-novuju-muzeinuju-professiu

Цифровые технологии в музее
https://polytech.bm.digital/article/777089207606731505/glava-5-tsifrovyie-tehnologii-v-muzee

Что такое подкасты и почему вам стоит их слушать
https://lifehacker.ru/chto-takoe-podkasty/

Цифровая трансформация в музее: свёртка функций
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-v-muzee-svyortka-funktsiy

https://www.museumandfamilies.com/post/my-pridumali-novuju-muzeinuju-professiu
https://polytech.bm.digital/article/777089207606731505/glava-5-tsifrovyie-tehnologii-v-muzee
https://lifehacker.ru/chto-takoe-podkasty/
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-v-muzee-svyortka-funktsiy


ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Камагина Ольга 
Евгеньевна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail: 
kamaginaoe@mosmetod.
ru

НОВЫЙ ФОРМАТ!

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

I этап – «Музей.mp3»

01 по 31 октября 2020 года

II этап - «Музейный экспонат»

01 по 30 ноября 2020 года

Ill этап - «Музейное «активити»

01 по 31 декабря 2020 года

IV этап - «Музей: 360 градусов»

01 по 30 января 2021 года

По итогам конкурса определяются лучшие команды

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

mosmetod.ru



КАКИЕ ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЫ УЖЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ?

Презентации

Цифровые плакаты, ментальные карты, инструменты планирования

Просмотр видео / прослушивание аудио

Создание видео / аудио

Интерактивные среды обучения

Цифровые викторины или опросы

Интерактивные приложения или игры



КАК МЕНЯЮТ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ?



ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1 СЕНТЯБРЯ 2020 – 17 МАЯ 2021

I этап - «От Руси к России» 

с 1 сентября по 31 октября 2020 г.

II этап - «Наследники Славы» 

с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г.

III этап - «Примером сильны и сердцем отважны!

с 1 февраля по 28 февраля 2021 г.

IV этап - «Память пылающих лет...»  

с 1 марта по 17 мая 2021 г.

Мелина Светлана 
Ивановна

тел. 8 (499) 763-67-49

e-mail: 
melinasi@mosmetod.r
u

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА ФЕСТИВАЛЯ



КИНОМАРАФОН «РАТНЫЕ ПОДВИГИ 
РОССИИ» В РАМКАХ I ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 
«ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА»

14 сентября – 31 октября 2020 года

Фильмы

 «Александр Невский» 

«Суворов»

«Адмирал Ушаков»

Алгоритм

Посмотреть фильм

Обсудить фильм

Ответить на вопросы 

киновикторины

 Для обучающихся кадетских классов 
программа киномарафона дополнена фильмом 
«Корабли штурмуют бастионы»



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЛЕШ-МАРАФОН «РОССИЯ. КАКОЕ 
КРАСИВОЕ СЛОВО! И РОСА, И СИЛА, И СИНЕЕ ЧТО-ТО…», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 125-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА В РАМКАХ 
I ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ «ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА»

21 сентября – 25 октября 2020 года

Алгоритм

 Выбрать любимое стихотворение Есенина

 Прочитать всем классом или всей семьей

 Сделать видеоролик

 Разместить в социальных сетях

 Поставить хэштег #читаемЕсенина

 Прикрепить ссылку на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/ 



ОНЛАЙН-ВЫСТАВКИ С АУДИОГИДОМ
«РУСЬ. РОССИЯ» В РАМКАХ I ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 
«ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА», ПОСВЯЩЕННЫЕ 
РУССКИМ НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ

28 сентября – 31 октября 2020 года

Алгоритм

 Подготовить выставку

 Разработать экскурсию

 Сделать аудиозапись

 Подготовить видеоролик или презентацию с аудиогидом

 Разместить на сайте образовательной организации

 Прикрепить ссылку на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/



ЕДИНАЯ МУЗЕЙНАЯ СУББОТА «МАСТЕРСКАЯ РЕМЕСЕЛ»

Алгоритм

 Подготовить мастер-класс

 Пригласить участников

 Провести мастер-класс

 Сделать презентацию или видео

 Разместить на сайте  образовательной организации

 Прикрепить ссылку на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/

октябрь 2020 года



КВЕСТ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СТОЛИЦЫ»

Алгоритм

 Организовать участников квеста

 Выполнить задания квеста

 Отгадать ключевое слово

 Озвучить ролик, разместив его с хэштегом #исторические памятники столицы

 Прикрепить ссылку на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/



ФЛЕШ-СЕССИЯ ПЕДАГОГОВ «РОССИИ ДОБЛЕСТНЫЕ 
ДАТЫ» В РАМКАХ I ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ «ДУХОВНЫЕ 
СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА»

получить большой объем актуальной информации по 
конкретному виду быстро изменяющейся деятельности 

поделиться с профессионалами этой деятельности 
технологией проведения мероприятия 

задать коллегам вопросы

войти в состав профессиональных экспертных групп

БЫСТРО

КОМФОРТНО 

ЭКОНОМНО



КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЮ ЦИФРОВУЮ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ?
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/digcompedu-h-ru?startquiz=true&surveylanguage=ru

A1: Новичок

A2: Исследователь

B1: Интегратор

B2: Эксперт

C1: Лидер

C2: Новатор


