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Цифровая трансформация в музее: свёртка функций 

Digital transformation in museum: convolution of two functions 

Гук Д.Ю., Харитонова Т.Ю. 

D.Hookk, T.Kharitonova 

Удачные маркетинговые решения для коммерческих организаций 

стараются внедрить в области культуры в целях повышения доходности 

музеев. Авторы поднимают вопрос о целесообразности калькирования 

понятий из английского языка при наличии подходящих терминов и понятий 

в русском языке. Причиной структурных изменений в учреждении являются 

меры повышения эффективности выполняемых функций, а не внедрение 

ИКТ. 

The museums try to apply some successful marketing solutions in order to 

increase their income. Authors discuss the usability of the English commercial 

terms in Russian language. The structural changes in an institution are a result of 

the effectiveness development, not the ICT implementation. 
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Информационно-коммуникационные технологии в музее и маркетинге 

В современном обществе большую популярность приобретают 

привлекательные маркетинговые решения, опробованные в коммерческих 

структурах. Функциональное назначение этих методов – повышение 

рентабельности предприятия. Стремление внедрить успешные 

коммерческие методики в новой сфере обусловлено желанием принимать на 

веру наглядные графики и диаграммы без анализа сути этих методик. 
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Возьмём, к примеру, активно пропагандируемый термин цифровая 

трансформация. Цифровая трансформация – использование современных 

технологий для кардинального повышения производительности и 

рентабельности предприятий [1; 2]. Высказывается предположение о том, 

что цепная реакция коренных изменений в цифровых технологиях и 

медиа-индустрии, как следствие, приводит к изменениям в других отраслях. 

Даже аналитику уже причисляют к достижениям исключительно цифровой 

эпохи, в то время как многие законы природы были выведены 

эмпирическим путём на основе аналитических рассуждений. Согласно 

опросу руководителей и специалистов из компаний с миллиардным 

годовым оборотом, цифровые преобразования неизбежны, и в то же время 

ряд организационных трудностей мешает этим преобразованиям.  

Лидеры мировой экономики трансформировали свой бизнес, сочетая 

использование ИКТ и сильное руководство. Таким образом, превосходство 

над конкурентами в бизнесе обеспечивается успешной бизнес-моделью, 

опирающейся на цифровые технологии - это то, что они называют 

«цифровой зрелостью». Так ли необходимо использовать кальки с 

английского языка для того, чтобы произвести структурные изменения 

(ввести новые подразделения или штатные единицы), влияющие на 

эффективность выполнения основных функций учреждения культуры и 

соответствие основным показателям отчётности музея и форме 8-НК?  

Справедлива ироничная цитата А. и Б. Стругацких из повести 

«Понедельник начинается в субботу»: «Подавляющее большинство 

читателей вряд ли окажется способным отличить правильную 

терминологию от ошибочной, и что какая бы терминология ни 

наличествовала, всё равно ни один разумный читатель ей не поверит». 

Чтобы разобраться в сути предлагаемого подхода, проведём прямые 

аналогии между принятыми в бизнесе понятиями и устоявшимися 

представлениями из музейного опыта. 
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Маркетинговые технологии в музее 

С точки зрения бизнес-стратегии, руководители коммерческих 

компаний выделяют три ключевые направления: клиентский опыт, 

функциональные процессы и бизнес-модели. [3] Каждое из этих направлений 

содержит три составляющих, влияющих на изменения (Рис.1).  

Таким образом, для понимания цифровой трансформации необходимо 

рассмотреть вклад каждой из этих составляющих. 

 

Рис.1. Соотношение направлений и составляющих цифровой 
трансформации бизнес-стратегий с процессами и показателями в 
музейной сфере. 
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Эффективность деятельности отечественных учреждений культуры 

характеризуется набором показателей [4], которые не могут 

охарактеризовать в полном объёме уровень цифровой трансформации. Как 

правило, руководители компаний выборочно подходят к каждому 

направлению и его составляющим, что не позволяет достичь полной 

цифровой зрелости. Утилитарное понимание культуры как сферы услуг 

подвергнуто критике в Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года. [5]  

Музеи, способствуя просвещению и воспитанию членов общества, 

служат средством получения эстетического удовлетворения. Элемент 

развлечения как способ ненавязчивого просвещения не должен переходить в 

музее в основополагающий принцип. [6, С.5] В этом состоит отличие музея 

от цирка или театра, и поэтому в музее мы имеем дело не с публикой, а с 

музейной аудиторией.  

Музейная аудитория отличается от публики тем, что она представляет 

собой общность людей, объединенных целью визита в музей и находящихся 

в пространстве музея, где они могут свободно передвигаться и выбирать то, 

что они хотят увидеть, а не наблюдать заданную автором действия динамику. 

Это касается только социально общности посетителей, в остальном музей как 

учреждение ничем не отличается от любой другой компании, и правила 

ведения успешной деятельности аналогичны правилам развития бизнеса. 

Рассмотрим вклад каждой составляющей с учётом специфики музеев. 

«Клиентский опыт» в музее 

Эффективность «обслуживания» посетителей музея будет складываться 

из понимания клиентов/музейной аудитории, роста дохода музея и точки 

контакта с клиентом. Попробуем проследить на примере эффективность от 

внедрения ИКТ. 

Понимание музейной аудитории 
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Эффективность вложений в ИКТ напрямую зависит от адекватного 

представления о потребностях музейной аудитории. У музеев накоплен опыт 

проведения подобных исследований результатов внедрения ИКТ там, где 

существовали соответствующие подразделения, или куда приглашались 

сторонние аналитические компании. Стандартная анкета дает ответы в 

рамках проводимого исследования и ограничена идеей автора, социальные 

сети позволяют человеку быть более свободным в выборе суждений и оценок, 

поэтому, как и другие многие компании, музеи начинают исследовать 

запросы музейной аудитории в социальных сетях [7].  

Оптимальной является ситуация, когда у музеев есть возможность 

дифференцировать общение с разными фокус-группами за счёт системы 

сайтов или различных Интернет-сообществ в социальных сетях. Изучение 

потребностей даёт возможность подготовить релевантный запросам 

конкретной аудитории продукт или услугу, ориентируясь на 

социально-демографические параметры или местоположение, 

востребованную тему [8]. Прямой связи с внедрением ИКТ тут нет, просто с 

помощью стандартных статистических пакетов легче обрабатывать 

накопленные данные. Информационные технологии позволяют создавать 

модели музейной коммуникации [9], подтверждая выводы, сделанные на 

протяжении десятилетий эмпирическим путём, и в этом у музеев есть 

выгодное преимущество. Анализ аудитории требует умения 

соответствующим образом составить опросные листы и определённой 

дополнительной компетенции: навыков использования методов 

статистического анализа данных с применением пакетов прикладных 

программ. [10] 

Рост дохода музея 

Учреждение культуры приносит доход от основных видов 

деятельности, который поступает в распоряжение учредителя. Таким образом, 

музей, бюджет которого складывается из государственной дотации, не 
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заинтересован в увеличении дохода, так как это не приводит к росту бюджета 

самого музея. [11, С.19]  

Рекламные агенты крупных компаний носят с собой в 

представительских целях планшеты, рекламная информация на которых 

легко актуализируется и по объемам превосходит любой буклет. Можно 

было бы и экскурсоводам перейти на планшетные презентации - казалось бы, 

чего проще? В европейских музеях планшеты предоставляются в 

распоряжение посетителей в «зоне погружения», создавая тем самым 

ощущение комфорта и гостеприимства. Эмоциональная удовлетворённость 

посетителя и психологическая атмосфера в музее влияют на рост 

посещаемости и косвенно на доход от продажи печатной и сувенирной 

продукции. 

В случае, когда сами посетители обладают и техническими средствами 

и мобильным интернетом, есть вариант предложить им получить данные или 

необходимые иллюстрации по запросу в поисковике. Такой подход создаст 

дополнительную связь с аудиторией и позволит поддерживать её в 

дальнейшем. Однако сервисы, предлагаемые музеями, не нацелены на 

получение обратной связи или установление контактов – скорее они создают 

барьер между аудиторией и музейными специалистами. Варианты услуг, 

внедряемые на коммерческих сайтах, имеют нечёткую цель – составление 

списка покупок. «Моя коллекция» из картинок или возможность 

«поделиться» перестали быть прерогативой сайтов - это можно сделать в 

любом приложении. Необходимость выделения таких функций для музеев на 

страницах в Интернете фактически исчезла. Разумным было бы составление 

маршрута по отобранным экспонатам, что создаёт потенциальную 

возможность прийти в музей со своим собственным маршрутом, купив билет, 

или поучаствовать в бонусной музейной программе. Но такая функция не 

предусматривается, поскольку в перечень выраженных пользователем 

предпочтений попадают не экспонирующиеся экспонаты. 
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Точки контакта с клиентом 

С привлечением грантовой поддержки и профессиональных 

исполнителей музеи создают рекламные ролики выставок и проектов для 

своих каналов на YouTube, стараясь привлечь аудиторию поколения Y людей, 

родившихся в 1984—2000 г.г. (например, http://y.kunstkamera.ru/). Чтобы эти 

ролики оказались востребованы тем поколением, на которое рассчитывались, 

необходимо изучать и учитывать особенности восприятия именно этой 

целевой аудитории: творческий стиль общения, прагматизм и клиповое 

мышление. Например, в Государственном Эрмитаже контакты с 

посетителями происходят на разных уровнях и получить объективную 

оценку не так просто. Во-первых, это первичный контакт при заказе или 

покупке электронных билетов, составление расписаний занятий по 

абонементам и проход через турникет.  Следующий этап – знакомство с 

музеем или посещение экспозиции, на которой можно оставить отзыв через 

сенсорный киоск. Обратная связь существует и в виде откликов на 

официальном сайте музея. Единственным источником изучения 

персонифицированных откликов в виртуальном пространстве остаются 

социальные сети. [8] Внутри музейная коммуникация как источник для 

проведения глубокого системного анализа явно не достаточна. В качестве 

дополнительных услуг музеи предлагают заказ электронных билетов и 

электронные магазины с сувенирной продукцией. Есть «виртуальные туры», 

большинство из которых представляет обычные электронные путеводители - 

каталоги. Мобильные приложения, пришедшие на смену аудиогидам, 

эффективны на открытых пространствах, где расстояние между 

описываемыми объектами достигает нескольких метров. То же самое 

происходит с дополненной реальностью на основе геолокации. Используемая 

в ряде случаев технология панорамного видео не оправдывает себя, в чём 

легко убедиться по числу просмотров в соотношении с потенциальной 

аудиторией. Если взять представительную выборку, допустим, современные 

музеи Канады, то легко убедиться, что ИКТ пользуются популярностью в 
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культурных центрах, научно-технических музеях и музеях естественной 

истории (http://www.ngxinteractive.com/#work).  

Исторические памятники и художественные музеи используют 

технические новшества гораздо реже и так, чтобы не отвлекать от основного 

объекта показа. Зарубежный опыт применения мобильных приложений, 

адаптирующихся в соответствии с профилем пользователя в социальных 

сетях и предлагающих индивидуальные туры по музею [12; 13], пока не 

воспринят отечественными разработчиками. 

Есть только один музейный сайт, который оперативно реагирует в своём 

блоге и мобильном приложении на запросы пользователей сайта – это сайт 

Бруклинского музея (https://www.brooklynmuseum.org/ask), который положил 

это в его основу разработки принцип живого общения со своей аудиторией. 

Вместе с тем такое общение с посетителями создаёт ту постоянную 

аудиторию, которая стабильно посещает музей не в летние месяцы, когда 

из-за наплыва туристов не пройти по залам и резко повышается влажность 

воздуха. Это посетитель, который приходит в осенне-зимний период в 

вечернее время и семьями. К нему нужно относиться особенно внимательно, 

потому что он – «постоянный клиент». Например, при  составлении 

социально-демографического портрета посетителя Главного штаба 

Государственного Эрмитажа было установлено, что основной посетитель 

днем – это молодая женщина, представитель поколения Y, который приходит 

с семьей или с друзьями, сотрудник крупного частного предприятия, а в 

вечернее время в музей приходит старшее поколение Х, работающее в 

госучреждениях. Безусловно, они имеют разные предпочтения и по-разному 

эмоционально реагируют не только на экспозиции, но и на психологическую 

атмосферу в музее. 

Преобразование функциональных процессов 

Очевидно, что наибольшую выгоду музей должен получить в результате 

преобразований в функциональных процессах, с чего начинают все 
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коммерческие структуры. Это внутренние процессы, включающие процесс 

оцифровки, реализацию возможностей сотрудников и управление 

производительностью. 

Процесс оцифровки 

Стратегические задачи музея определены давно: хранение, учёт, 

консервация, реставрация и экспонирование. В соответствии со статьёй 10 

Закона о музейном фонде в его новой редакции [14] Государственный 

каталог является новой государственной формой электронной документации, 

создаваемой в целях обеспечения правовой защиты и государственного 

контроля музейных предметов. Причём передача данных в эту электронную 

систему стала приоритетной задачей. Никакая формальная автоматизация 

этого процесса не увеличивает производительность. Сроки исполнения 

зависят от человеческих ресурсов. У музея появляются новые функции по 

созданию и сохранению цифрового культурного наследия, а это означает, что 

к ранее существовавшим стратегическим задачам добавляются новые. Если в 

коммерческих организациях автоматизация позволила сотрудникам 

сконцентрироваться на исследованиях и творчестве, а не тратить время на 

повторяющиеся процессы, то в музеях ситуация прямо противоположная. 

Потребность в сотрудниках возросла в разы: фотографирование, ввод данных, 

контроль ввода, передача данных в Госкаталог. Для публикаций требуется 

высококачественная художественная съёмка, для реставрации специальная, а 

необходимая информация содержится в учётной документации, вводимой в 

электронную внутримузейную базу данных. Накладные расходы музея 

растут, что необходимо учитывать в его бюджете. Это и закупка 

оборудования, и повышение квалификации сотрудников.	

Реализация возможностей сотрудников 
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«Цифровая жизнь» музея 

Сетевые программы и сервисы для совместной работы позволяют 

работникам общаться с коллегами, где бы они ни находились, а также 

получать доступ к данным. Это касается значительного числа 

вспомогательных музейных служб. Но основные музейные функции 

невозможно выполнять удалённо. Невозможно описывать и 

инвентаризировать коллекции, реставрировать или монтировать экспозицию. 

Речь идёт не об удалённом доступе и работе в режиме он-лайн, а о подборе 

наиболее простых и эффективных программных продуктов для выполнения 

должностных обязанностей, при этом желательно, чтобы эти продукты были 

бесплатными или условно бесплатными, или лицензии распространялись на 

все компьютеры музейной сети, а не на одно рабочее место. 

Предпочтительно было бы приобретать программно-аппаратные комплексы 

на базе тонких клиентов, что сэкономило бы затраты на обслуживание 

техники и программное обеспечение. 

Управление производительностью 

Музейная коммуникация (с точки зрения посетителя) – это процесс 

обмена информацией, базовыми формами которого считаются пространство 

музея и реакции посетителя [15]. Изучать музейную коммуникацию 

посетителя представляется возможным только с использованием обратной 

связи. Понятие обратной связи активно вошло в научный обиход в 1970 – е 
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годы XX века с возникновением кибернетики. Обратная связь – это любой 

вид возвращенной от источника информации, которая полезна в регуляции 

поведения элемента системы [16]. Из теории управления известно, что 

системы с обратной связью являются более устойчивыми и соответствуют 

предъявляемым требованиям. В случае музейной коммуникации элементами 

системы являются посетитель и пространство музея. 

Традиционные книги отзывов не позволяют извлечь большую 

информацию, чем половозрастной состав аудитории и бинарную оценку 

«нравится – не нравится». Реальность посетителя музея может быть 

исследована только экспериментальным путем непосредственно на 

экспозиции с применением инструментария социально-психологического 

исследования. Материалы, полученные в результате анализа обратной связи, 

должны быстро анализироваться и активно использоваться. 

«Производственными мощностями» музея управляют не те, кто составляет 

отчёты, а сводные отчёты приходят с запаздыванием или вообще не являются 

отправным документов для принятия решений руководителей среднего звена. 

В таких условиях управление перестаёт быть управлением с обратной 

связью.  

Для принятия стратегических решений о развитии новых направлений 

необходимо выявлять зависимости, определять факторы, влияющие на 

позитивное восприятие выставочных проектов и музейной атмосферы, что 

требует изучения как реальной, так и виртуальной аудитории музея в 

сравнении с конкурентами. [8]  

Несмотря на то, что любые изменения внутри музея всегда 

воспринимаются крайне остро, появление новых компетенций обусловлено 

требованием времени и внешними факторами, как некогда электрификация и 

телефонизация. Опасения беспочвенны, так как речь идёт не о замене 

искусствоведа электронной энциклопедией, а о тщательном подборе 

участников проекта, в котором ИКТ отводится решающая роль. Вот работа 
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во временном коллективе проекта в сжатые сроки – это действительно новое 

требование времени, нетипичное для отечественных музеев. 

Преобразование бизнес-модели 

Самое главное не только преобразовать функциональную работу, но и 

переосмыслить взаимодействие структурных подразделений. В этой 

трансформации задействованы цифровые изменения в бизнесе, новые виды 

деятельности и цифровая глобализация. 

Цифровые изменения в бизнесе 

Технологии радиочастотных меток и геолокации на базе беспроводных 

устройств, электронная маркировка музейных предметов, электронные 

системы безопасности порождают отрасли, связанные с музеями, но 

сосуществующие с ними, поскольку не являются основными операционными 

процессами, а относятся к вспомогательным процедурам. Вместе с тем на 

них расходуются огромные средства, а в условиях российского 

законодательства проведение государственных закупок для учреждений 

культуры стало отдельным видом искусства.[11,С.19, 148, 181] Очереди как 

следствие выполнения показателя посещаемости и повышения доходов от 

дополнительных платных услуг оборачиваются для музея катастрофой. Без 

подготовки (обеспечения мест в гардеробах, пропускной способности касс, 

наличия нужного числа смотрителей и охраны во входной зоне) такие 

эксперименты чрезвычайно рискованны. 

Новые виды деятельности 

Уже десятилетие не утихают споры вокруг понятия, рождённого 

маркетинговым ходом, – виртуального музея. От объекта компьютер-арта 

был сделан переход к электронным каталогам, затем к электронным 

каталогам с технологиями трёхмерных реконструкций и панорамной съёмки. 

[17]  
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Но суть виртуального музея в том, что это новый продукт, не 

воспроизводящий существующий объект в цифровой форме с достаточной 

степенью детализации, а совершенно иная среда, в которую можно 

погрузиться, а уровень погружения будет измеряемым. [18] 

Хотелось бы, чтобы уровень погружения измерялся не только 

применением технических средств, но и получением обратной связи в виде 

психологической оценки эмоционального реагирования человека. Музей – 

это не тренажер, а собеседник, для которого важна индивидуальность 

каждого посетителя, как реального, так и виртуального. 

Цифровая глобализация 

Крупные коммерческие компании давно вышли за национальный 

уровень. Музеи федерального подчинения, которые в соответствии со 

Стратегией государственной культурной политики [5] должны создать свои 

представительства в регионах, должны учитывать локальную специфику и 

возможные риски. Изменения в работе отдельного филиала скажется и на 

работе другого - это азы выставочной деятельности. Разрозненность будет 

являться наиболее уязвимым местом в управлении сетевой структурой 

филиальных центров. 

Дискуссия 

Функции музея как учреждения культуры должны исполняться 

непрерывно. Функциональный анализ использует устоявшийся 

математический аппарат. Новые задачи, которые ставит перед музеями 

цифровое пространство информационного общества, порождают тот эффект, 

который математики уже давно обозначили как свёртка функций1.  

																																																																				
1Свёртка фу́нкций – операция в функциональном анализе, показывающая «схожесть» одной функции с 

отражённой и сдвинутой копией другой, это особый вид интегрального преобразования. По определению, 
свёртка – это математическая операция, применённая к двум функциям f и g, порождающая третью 
функцию, которая иногда может рассматриваться как модифицированная версия одной из первоначальных. 
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В качестве первой функции можно принять музей как учреждение 

культуры, а в качестве второй, «перевёрнутой и сдвинутой по времени» 

функции – импульс требований современности. Из этого следует, что музей, 

претерпевший цифровую трансформацию и достигший цифровой зрелости в 

терминах маркетинга, должен обладать свойствами коммутативности, 

ассоциативности, линейности, а также на него распространяются правила 

дифференцирования и свойство Фурье-образа (сумма спектра равна сумме 

спектров). Суть этих свойств, применительно к музейным функциям, будет 

выражаться следующим образом: 

• Результативная эффективность выполнения комплекса задач не зависит 

от того, какую задачу выполняют первой, при условии, что выполнены 

должны быть обе; 

• Спектр функций учреждения культуры останется прежним, независимо 

от того, будут ли ИКТ внедрены в основные виды деятельности или в 

сопутствующие формы работы; 

• Размер музея не влияет на цифровую трансформацию и исполнение его 

функций; 

• Скорость изменений свёртки в равной мере определяется скоростью 

изменений в каждой из функций в отдельности.  

Выводы 

Ни одна из зарубежных компаний, которые анализировались с точки 

зрения цифровой трансформации, не учитывала все девять направлений 

бизнес-стратегии. Отечественные компании в первую очередь стараются 

оптимизировать производство, а затем уже интересуются потребителем. 

Существующие обзоры подробно останавливаются на примерах 

положительных результатов внедрения ИКТ, игнорируя причины неудач при 

использовании аналогичного подхода. Нужно также принимать во внимание, 

что взаимоотношения с клиентами, внутренние процессы и конкурентные 

предложения не зависят от цифровых технологий, а, скорее, от грамотной 
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организации работы, от структуры управления компанией. Поэтому музеям 

следует принять во внимание ошибки маркетологов и изучать запросы  

потребителей – музейной аудитории – до внесения изменений в 

производственную деятельность. 
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