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Общемировая тенденция к глобализации, находящая отражение в сближении 
различных культур, накладывает свой отпечаток и на музеи, приспосабливающиеся к 
новым условиям, как политическим, так и экономическим. Ускоренное развитие IT 
технологий предопределило новую форму их существования – в виртуальном 
пространстве. Освоение интернет-площадок обладает для музеев огромным 
потенциалом, позволяя привлечь самые широкие категории посетителей. В свою 
очередь все возрастающий интерес к музейным собраниям предполагает открытие и 
новых выставочных пространств, в том числе на территории других государств. 
Подобные филиалы приобретают значения не только развлекательных, но и подлинно 
научных международных центров, расширяющих профессиональные связи и 
позволяющих поддерживать диалог культур. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ; КУЛЬТУРА; МУЗЕЙ; МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ; ВЫСТАВКА 

Процесс всемирной экономической и политической интеграции 
закономерно затронул и сферу культуры. Опережающее развитие 
информационных технологий, новый уровень системы коммуникации 
нашли свое отражение и в новых формах существования музеев, 
перешагнувших границы реального пространства и распахнувших свои 
двери в виртуальной реальности. 
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Не оставаясь в стороне от достижений коммуникативных 
технологий, меняющих формы социального взаимодействия людей, формы 
передачи знаний [1, с. 213], музеи давно не ограничивают свое 
присутствие в Интернете персональными сайтами, а ведут активный 
диалог со зрителем со страниц ВКонтакте, Instagram, Twitter. Вне 
интернет-пространства успешное существование современного музея 
попросту невозможно. Интернет не только является универсальным 
инструментом для обучения, проведения разного рода программ и 
семинаров, но и предоставляет широчайшие возможности для рекламы. 
Выстраиваемая с его помощью современная система коммуникации 
обеспечивает социальную связь, модифицирует сознание аудитории, 
управляет и направляет ее поведение [2, с. 61]. 

Эпоха глобальных коммуникаций, позволяющая побывать в любом 
музее мира, предоставляет широкие возможности как для профессионалов, 
так и для зрителей. Перенос музейных площадок в виртуальное 
пространство, являющийся закономерным следствием развития 
информационных технологий, совершает поворот от модели музея как 
учреждения, удовлетворяющего общественные потребности в сохранении 
и использовании предметов реального мира в качестве документальных 
средств хранения социокультурного опыта, к модели коммуникационного 
обмена в более широкой интерпретации [3, с. 148]. 

Вовлеченные в процесс глобализации музеи во многом усваивают 
модель развития, свойственную новым экономическим условиям, хотя они 
и менее, чем коммерческие фирмы, зависимы от конкуренции между 
собой. Наряду с важнейшей и приоритетной функцией – хранением 
коллекций, музеи подключаются к решению целого ряда социальных 
задач. Предлагая вариативные циклы лекций, экскурсий и даже квестов, 
адресованных и школьникам, и студентам вузов, они приобретают роль 
крупных образовательных центров. Внедрением подобных программ в 
музее могут выступать отдельные подразделения. Так, на базе Русского 
музея действует «Российский центр педагогики и детского творчества», 
специалистами которого была разработана многоуровневая программа 
«Здравствуй, музей!». Также в его ведении лежит издание педагогической 
литературы и забота об уникальной коллекции работ детского творчества, 
охватывающих период с начала XX века до современности. Здесь же 
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функционирует «Центр дистанционного обучения», рассчитанный на 
учащихся разных возрастных групп. 

Подобная многопрофильность и многофункциональность отличают 
большинство современных учреждений культуры. Во многом это связано с 
общемировой концепцией глобализации, укрупнения малых организаций в 
более значительные объединения для повышения эффективности 
деятельности [4, с. 120]. 

Один из примеров развития целевого партнерства с развитой сетью 
филиалов дает Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Музейное агентство», объединяющее двадцать 
девять разнопрофильных музеев. Подобная централизация управления 
позволяет осуществлять планомерную работу по сохранению культурного 
наследия, способствует оптимизации затрат на научные исследования. 
Можно вспомнить филиалы Третьяковской галереи – Музей-квартиру 
Апполинария Васнецова, Дом-мастерскую известного художника-
сказочника Виктора Васнецова, Дом-музей Павла Корина, наконец, 
находящийся в данный момент на реконструкции Дом-мастерскую 
скульптора Анны Голубкиной. Музей Императорского фарфорового завода, 
основанный по распоряжению Николая I еще в 1844 г., в 2001 г. стал одним 
из филиалов Государственного Эрмитажа. Русский музей, уже имевший 
филиалы в Мраморном и Строгановском дворцах, а также в Михайловском 
замке, в 2004 г. получил в управление комплекс «Летний сад, Летний 
дворец и Домик Петра I». 

Большой популярностью на протяжении ряда лет пользуется филиал 
Русского музея в Малаге, открытый в марте 2015 г. Уже первые выставки − 
«Русское искусство XV–XX вв.», «Русское искусство эпохи Сергея 
Дягилева» и «Павел Филонов» посетили 100 тыс. человек [5]. Всего 
зрители могли увидеть более полутора тысяч произведений, 
представленных на таких масштабных вернисажах, как «Бубновый валет», 
«Времена года», «Шагал и его Российские современники», «С мольбертом 
по миру», наконец, «Женщины-художницы» и «России женское лицо», 
открытые в настоящее время. 

Среди зарубежных филиалов Эрмитажа можно отметить 
действовавшие в течение семи лет американский проект «Эрмитаж-
Гуггенхайм» в Лас-Вегасе и «Эрмитажные комнаты» в Сомерсет-хаусе в 
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Лондоне. В настоящее время функционируют выставочные центры в 
Амстердаме и Венеции. Первоначально итальянский филиал был открыт в 
октябре 2007 г. в г. Феррара, но в 2013 г. из-за извержения вулкана он был 
переведен в Венецию, где расположился на площади Св. Марка в здании 
Старых Прокураций, построенных архитектором Мауро Кодуччи на 
рубеже XV–XVI вв. Помимо выставочной деятельности центр ведет 
серьезную научную работу. В его ведении – проведение семинаров, 
стажировок, конференций, издание каталогов. 

Открытый в июне 2009 г. «Амстелхоф» также привлекает туристов 
со всей Европы. 4000 кв. метров выставочной площади представляют 
уникальные экспонаты из коллекции Эрмитажа, регулярно сменяющие 
друг друга. Стоит вспомнить выставки «Александр Великий», «Искусство 
православной церкви», «Сибирь», «Эрмитажу 250 лет». 

Как одну из тенденций эпохи глобализации необходимо отметить и 
транснационализацию музейного социокультурного пространства [6, с. 
140]. Стремительный обмен информацией, ставший возможным в 
последнее время, обусловил проведение большого количества 
конференций международного уровня, многие из которых проводятся под 
эгидой Международного совета музеев ICOM. Так, в июне 2018 г. в 
Майами прошел симпозиум «Смелые идеи: университетские музеи и 
коллекции как катализаторы социальных изменений», в сентябре того же 
года в Тбилиси состоялась конференция «Музеи, образование и 
культурная деятельность – между старыми и новыми смыслами». Месяц 
спустя в Тарту прошла конференция «Переосмысление роли музея в 
современном глобальном мире», а ноябрьская встреча в 
Окленде/Веллингтоне затронула тему подготовки сотрудников 
региональных музеев в новых политических реалиях. 

Широкая география проведения конференций, интернациональный 
состав участников которых все чаще заставляет организаторов обращаться 
к интернет-сервисам, специализирующимся на проведении web-
конференций. Так, MyOwnConference, поддерживающий 16 языков, 
позволяет вести совместную работу в режиме реального времени, 
предполагает общий доступ к экрану или отдельным приложениям, чтение 
и обсуждение докладов, запись встреч. Один из самых известных сервисов, 
предоставляющих подобные услуги, выпущенный корпорацией Cisco 
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WebEx. Он позволяет проводить разного рода тренинги, семинары, 
видеоконференции. Аналогичными свойствами обладает GoToMeeting от 
компании Citrix Online. Интеграция с Outlook позволяет планировать 
встречи и рассылать приглашения участникам. Click Meeting дает 
возможность организовывать как небольшие совещания, так и масштабные 
конференции, начитывающие до 5000 участников. 

В отличие от вышеуказанных сервисов, стоимость которых может 
достигать более 150 $ в месяц, использование Google Hangouts совершенно 
бесплатно, однако ощутимым минусом становится задержка видеоряда. 

Все большую популярность получают вебинары. On-line формат 
проведения встреч позволяет значительно расширить круг участников, с 
успехом проводить семинары, презентации, мастер-классы. 

В марте 2019 г. Молодёжным центром Государственного Эрмитажа 
при поддержке Aksenov Family Foundation, международного фестиваля 
искусств «Дягилев. Постскриптум», Французского института в России и 
Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «ПРО 
АРТЕ» была организована Международная конференция «Музей в XXI 
веке. Актуализация музейного пространства: архитектура, выставки, 
образовательные программы», в частности, поднявшая вопросы 
привлечения новых посетителей путем преобразования экспозиционных 
площадок в современные интерактивные комплексы [7]. Подобным 
опытом поделилась генеральный директор Государственного музея-
заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. Она рассказала об уникальном 
взаимодействии с театром и построении на базе этого сотрудничества 
новых историко-культурных проектов. «Государевы потехи», открытые 
еще в 2014 г. при участии студии «Шоу Консалтинг», стали одним из них. 

Развернутая в залах комплекса Кавалерских домов экспозиция 
повествует о праздниках и развлечениях, свойственных придворной жизни. 
Наполненная аудио и видео контентом среда, в создании которой 
принимали участие известные театральные художники, лауреаты премии 
«Золотая маска» Глеб Фильштинский и Борис Каминский, переносит 
зрителей в особую атмосферу. Стены погруженных в полумрак комнат 
украшают макеты зданий, рядом с которыми установлены витрины с 
наряженными манекенами и предметами старого быта. Особого внимания 
заслуживает коллекция ретро велосипедов. Необычный прием – на 
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сводчатый потолок спроецированы фотоснимки именитых владельцев 
двухколесных транспортных средств. 

Не менее интересно обыгран и «Дом игральных карт», также 
расположенный на территории музея-заповедника. Он позволяет не только 
ознакомиться с самобытным собранием карточных колод и предметов, 
относящихся к данной тематике, поступивших из известной коллекции 
Александра Семеновича Перельмана, но и дает возможность заглянуть в 
салон гадалки и даже казино. 

Наряду с вышеупомянутыми проектами специалисты студии «Шоу 
Консалтинг» принимали участие и в оформлении экспозиции музея 
Оловянного солдатика, буквально оживив одноименную сказку, а также 
создав многометровую диораму, посвященную переходу русской армии 
через Альпы. Размещенные на фоне живописного пейзажа шеренги солдат, 
барабанная дробь и шум водопада создают незабываемое впечатление. 

Интерес музеев к созданию подобных развлекательных программ во 
многом обусловлен требованиями самих зрителей, пресыщенных 
информацией и положительно реагирующих на те проекты, в реализации 
которых широко задействованы интерактивные игровые технологии и 
виртуальная реальность [8, с. 16]. Последние становятся «драйвером» 
индустрии туризма. Наглядно это можно проследить на примере 
масштабной международной акции «Ночь музеев», стартовавшей в 
Берлине в 1997 г. и стремительно набирающей обороты. 

Данное событие отличает не столько не совсем привычное время 
посещения музея, сколько специально подготовленные программы, 
авторские экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции, 
концерты и спектакли. Если в 2006 г. в акции принимали участие 
одиннадцать музеев из Санкт-Петербурга, то спустя десятилетие – 
в 2016 г. количество учреждений культуры северной столицы, 
распахнувших двери перед зрителем, достигло девяносто девяти. 

Выставочная деятельность музеев, несмотря на сложную 
политическую и экономическую обстановку, помогает развивать 
взаимосотрудничество, вести диалог культур, поддерживать неугасающий 
интерес к многоликому отечественному искусству. 

Музеи становятся местом дипломатического взаимодействия [9]. Как 
отметил М.Б. Пиотровский, «в сегодняшней обстановке очень трудно 
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вести культурную деятельность, но именно поэтому ее надо проводить с 
удвоенной силой, стараясь смягчить ситуацию. Культура – последний 
мост, который нельзя взрывать ни при каких обстоятельствах» [10]. Так, 
переговоры президента России и премьер-министра Италии сделали 
возможным проведение в 2004–2005 гг. масштабной выставки «Италия–
Россия. Россия–Италия. От Джотто до Малевича». В мае 2007 г. 
Третьяковская галерея представила вернисаж «Европа–Россия–Европа», 
приуроченный к 50-летию Европейского союза. Каждая из 27 стран 
участниц объединения должна была представить по три работы, наиболее 
ярко демонстрирующие национальное искусство. 

Являясь одним из отличительных признаков современного 
общественного развития, глобализация ускорила интенсивность культурных 
обменов, дала возможность познакомиться со многими выдающимися 
памятниками живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Ключевую роль сыграли здесь новые информационные технологии, в том 
числе ставшее уже привычным виртуальное выставочное пространство. С 
другой стороны, опережающее развитие транспортной инфраструктуры, 
удобные сервисы по покупке билетов и бронированию жилья, наконец, 
«стертые» границы Евросоюза способствуют активному развитию туризма, 
делают все более доступным посещение крупнейших музеев мира для 
самых широких категорий граждан. 
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ACTUAL ASPECTS OF THE MUSEUMS DEVELOPMENT IN 
THE IRA OF GLOBALIZATION 

The global tendency to globalization that is reflected in   rapprochement 
of various cultures shapes the way how the museums adapt to new conditions, 
both in political and economic areas. The accelerated development of IT 
technologies predetermined a new form of their existence – in virtual space. 
The development of Internet platforms offers huge potential for the museums, 
allowing them to attract the broadest categories of visitors. In turn escalating 
interest in museum collections assumes opening new exhibition spaces, 
including foreign museums exhibitions. Such foreign exhibitions acquire the 
importance of not only entertaining, but also truly scientific international 
centers that expand professional collaboration and support the dialogue of 
cultures. 
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