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Д.А. Зайцев 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

 

В настоящее время на территории  России расположено 106 музеев- 
заповедников и  31 музей-усадьба, общая площадь которых превышает  
160.000 га. В музеях-заповедниках сосредоточены  музейные коллекции, 
памятники архитектуры, истории и природы, уникальные культурные 
ландшафты, которые являются не только достоянием России, но и 
представляют значительный интерес для мировой культуры в целом.  

В тоже время современное состояние финансирования российской 
культуры заставляет искать новые пути привлечения внешних источников 
финансирования.  

В современном информационном обществе основой для эффективного 
функционирования музеев-заповедников становится создание единой 
системы хранения информации и обмена информацией. Для этого 
необходимо внедрение новых информационных и организационных 
технологий, способствующих развитию туристской, выставочной, 
издательской, культурно-просветительской и образовательной 
деятельности  музеев-заповедников. 

В составе единого информационного  пространства 
музеев-заповедников мы рассматриваем следующие основные компоненты: 

 информационные ресурсы (ИР) - базы и банки данных, все виды 
архивов, систему депозитариев государственных ИР, библиотеки, 
музейные хранилища и пр.; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура - 
территориально распределенные компьютерные и 
телекоммуникационные сети и каналы передачи данных;  

 информационные, компьютерные и телекоммуникационные 
технологии - базовые, прикладные и обеспечивающие системы и 
средства их реализации; организационные структуры, включая кадры, 
обеспечивающие функционирование и развитие национальной 
информационной инфраструктуры; 

 система взаимодействия информационного пространства России с 
мировыми открытыми сетями.  

Максимальная эффективность функционирования информационной 
системы, которая непосредственно влияет на возможность привлечения 
финансовых ресурсов, достигается только в том случае, если она 
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предоставляет интересы общества и государства на комплексной и 
системной основе.  

 

Одним из важнейших показателей эффективности функционирования 
информационной системы является степень доступности ресурсов для 
пользователя. Именно по этому показателю Россия отстает от развитых 
стран мира. 

Причины недоступности ресурсов весьма разнообразны: 

• коммерческие ресурсы слишком дороги для массового пользования; 

• многие категории ресурсов не имеют справочного аппарата и средств 
навигации; 

• многие владельцы ресурсов не имеют средств или технологий для 
обеспечения распространения информации и доступа к ней. 

 

Именно инновационная деятельность, обеспечивающая связь 
технологий предпринимательства и менеджмента с богатейшим культурным 
наследием России, сможет обеспечить возврат средств из материального 
производства в сферу культуры. 

Еще одним из важнейших направлений информатизации сферы 
культурного и природного наследия является создание адекватной системы 
информационной поддержки органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

 

Приоритетными направлениями в информационном обслуживании 
инновационных проектов развития музеев-заповедников являются: 

• создание единого информационного пространства по проектам в 
сфере культуры, поддержание и развитие банков и баз данных по 
объектам культурного и природного наследия, видам деятельности и 
услугам на всех этапах их реализации; 

• представление культурных и природных ценностей в печатных 
изданиях, кино- , видеопродукции; 

• реализация электронных салонов-выставок, виртуального музея;  

• создание электронных каталогов и презентационных программ на 
CD-ROM и DVD-ROM дисках; 

• использование системы оперативного поиска и обработки 
информации (использование корпоративных информационных 
систем, интеграция в мировую информационную систему INTERNET);  
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• обеспечение справочной информацией по созданию и 
функционированию предприятий, снабжение актуальной правовой, 
нормативной, финансовой, адресной и учебной информацией;  

• представительство и реклама в компьютерных сетях, способная 
обеспечить доступ к информации как в России, так и за ее пределами.  

 

Информационные ресурсы являются важным средством привлечения 
инвестиций в сферу культурного и экологического видов туризма как 
наиболее распространенных форм внебюджетного финансирования 
музеев-заповедников. 

 

Туристическая деятельность является одним из перспективных 
направлений деятельности музеев-заповедников, а также наиболее 
доходных сфер мировой экономики. Основным средством для оценки 
целесообразности и эффективности организации туризма, а в случае 
музеев-заповедников культурного туризма, является создание единой 
информационной системы для накопления и обработки “первичной” 
информации по ресурсам данного региона. Именно с помощью подобной 
системы можно дать ориентировочную оценку культурного потенциала и 
выяснить целесообразность дальнейших исследований и разработок. 

При оценке первичной информации о музеях-заповедниках можно 
выделить 2 основных раздела для накопления информации: 

• существующая инфраструктура туризма (транспортная сеть, 
размещение и отдых);  

• музеи (памятники архитектуры, объекты культурного и природного 
наследия, достопримечательные места, культурный ландшафт). 

Организация туризма и отдыха включает мероприятия  по созданию 
собственного туристического продукта, включая создание  инфраструктуры 
центров музейного туризма на базе музеев и музеев-усадеб,  а также 
проведение активного маркетинга с целью внедрения музеев на 
международный и межрегиональный рынок туристских услуг. 

Определяющим фактором интеграции в единое информационное 
пространство корпоративных, отраслевых и государственных 
информационных систем и ресурсов является обеспечение должного уровня 
информационной безопасности для каждого субъекта, принявшего решение 
войти в это пространство, т.е. решение задач создания организационной и 
технологической инфраструктуры управления системой безопасности и 
защиты информации в едином информационном пространстве, сопряжения 
ее с формируемой инфраструктурой России должно быть реализовано с 
учетом требований всех субъектов. 
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Задачи в области инновационной деятельности могут быть различными 
для различных организаций и зависят от степени приближенности сферы 
исследований к коммерческому использованию. Вместе с тем, эти вопросы 
актуальны даже в наиболее удаленных от “цивилизации” организациях, 
поскольку экономические трудности заставляют их сотрудников работать в 
направлениях, все в большей степени связанные с коммерческим 
использованием, или искать источники дополнительного финансирования, 
что неизбежно вызывает интерес к вопросам инновационной деятельности. 


