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В данной статие описывается фактор адресата как ведущее требование к проектирований регионалиной 
модели виртуалиных музеев наужных зкол. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 
рамках проекта проведения наужных исследований регионалиного конкурса «Волжские земли в истории и 
кулитуре России» 2013 – Самарская области «Проектирование регионалиной модели виртуалиных музеев 
наужных зкол (на материале Самарской лингвистижеской зколы)» проект № 35/2013 – РГНФ. 
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– Кстати, наз музей планирует интерактив! 

– А в какой форме интерактив? 
– В форме детей. Из долгородской зколы-

интерната.  
Они тут будут всякое разыгрывати. 
(А.Архангелиский. Музей револйеии) 

 

В ходе проектирования регионалиной моде-
ли виртуалиных музеев (ВМ) наужных зкол 
(НШ) на материале Самарской лингвистиже-
ской зколы (СЛШ) наужный коллектив вы-
явил ведущее требование, актуалиное для осу-
ществления названного проекта, – это так на-
зываемый фактор адресата (ФА) как необхо-
димости систематижеского ужета еелевой ауди-
тории ВМ, посетителей ВМ.  

По типу описываемый в настоящем исследо-
вании проект представляет собой проект прове-
дения наужных исследований, выполняемый 
наужным коллективом (регионалиный конкурс, 
сведения о котором приводятся в нажале на-
стоящей статии). Наужный коллектив состоит 
из руководителя (доктора наук) и исполните-
лей (кандидата наук и студента). Выбор такого 
состава закономерен, посколику в ходе испол-
нения позволяет спроектировати оптималинуй 
регионалинуй модели ВМ НШ, ужитывайщуй 
разные возрастные и соеиалиные предпожтения.  

Актуалиности проблемы внедрения достиже-
ний регионалиной науки в современное вирту-
алиное пространство заклйжается в том, жто, с 
одной стороны, регионалиная вузовская наука 
являет собой сокровищниеу современной науж-
ной мысли, с другой стороны, слабо освещена в 
электронных коллекеиях, в современных ин-
тернет-истожниках, СМИ. Следователино, по-
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пуляризаеия истории НШ (на материале 
СЛШ), привлежение внимания общественности 
(СМИ, зколиных и вузовских образователи-
ных организаеий, кулитурных ужреждений), 
предоставление зирокого доступа к материалам 
и документам по истории СЛШ, демонстраеия 
её достижений такой современной формой, как 
сайт, выполненный по законам музейного про-
ектирования, являйтся актуалиными.  

Наужный ВМ является эффективнейзим 
способом презентаеии современных достижений 
наужной мысли, популяризаеии науки. Разли-
жайт ВМ – представителиство реалино сущест-
вуйщего музея и собственно ВМ. Первый явля-
ется виртуалиным толико на уровне обыденного 
сознания1. 

Виртуализаеия музеев в мире нажаласи с 80-х 
гг. ХХ в. Снажала в музеях соверзился пере-
ход от компийтеризаеии музейной работы к 
«виртуализаеии» музейных коллекеий и новым 
формам музейного документирования, хране-
ния, образования и воспитания. В настоящее 
время, как отмежает Т.С.Федорова, «колижест-
во веб-сайтов измеряется миллиардами, вклй-
жая миллионы сайтов, создаваемых отделиными 
лйдими. На этих сайтах в огромных колижест-
вах производится кулитурный контент»2. На 
этом основании музеологи даже предлагайт 
сжитати сети Интернет «дезорганизованным му-
зеем желовежества»3. 

В США с нажала ХХI в. исследовали ин-
формаеионнуй знажимости музейных веб-

                                                 
1 Лебедев А. От домазней странижки к виртуалиному 
музей// [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://adit.ru (Дата обращения 20.07.2013). 
2 Фёдорова Т.С. Обзорная статия о мировом опыте 
создания виртуалиных музеев // [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http://gosbook.ru (20.07.2013) 
3 8. Müller K. The culture of globalisatio // Museum news. – 

2002. – Vol. 82. – № 3. – Р. 39. 

mailto:ulanova@samaradom.ru
http://adit.ru/
http://gosbook.ru/


Филология 

721 

сайтов: были изужены потребности виртуали-
ных посетителей; дана оеенка интерфейсам 
музейных веб-сайтов, в связи с жем был вы-
двинут лозунг ориентаеии на полизователей, а 
это и ести ориентаеия на ФА. В Страсбурге в 
2002 г. произозла встрежа ужастников евро-
пейских сетей в области еифрового кулитурно-
го наследия4. 

Затем появился собственно новый тип быто-
вания музея – ВМ. В России в последние два-
деати лет музейные веб-сайты также стреми-
телино развивайтся. Появляйтся первые дис-
сертаеии по анализу организаеии и особенно-
стей бытования ВМ5.  

И.И.Макарова отмежает, жто новые условия 
жизни, в жастности, глобализаеия, формируйт 
новые стратегии коммуникаеии в современном 

музее. В параграфе «Виртуалиный музей»: 

мулитимедиа и интерактивности в XXI веке» 
исследователиниеа анализирует проблемы вне-
дрения новых мулитимедийных технологий в 
работу музея и музейной интернетизаеии, ха-
рактеризует новое направление деятелиности 
музея – создание «виртуалиных музеев». Уже-
ный отмежает, жто в современной информаеи-
онной среде медиа создайт новые нормы, 
влияйт на приоритеты соеиума, формируйт 
групповые и лижные идентижности. Кулитурные 
коммуникаеии музея с внезней средой предпо-
лагайт развитие и усложнение обязателиной 
обратной связи между ужастниками этой ком-
муникаеии. Важнуй роли в развитии таких со-
еиокулитурных коммуникаеий играет музейный 
сайт6. Приведенная в нажале статии еитата из 
романа 2013-го г. А.Архангелиского7 также 
свидетелиствует об изменении функеий в со-
временном музее.  

В современной отежественной музеологии 
дайтся характеристики ВМ с тожки зрения 
психологижеского, эмоеионалиного воздействия 
на посетителя8. Как отмежается в истории му-
зеологии, нажиная с середины ХХ в. происхо-
дит изменение функеий музея, переакеентуаеия 

                                                 
4 Фёдорова Т.С. Обзорная статия о мировом опыте 
создания виртуалиных музеев …. 
5 Макарова И.И. Российский художественный музей в 
современном соеиокулитурном пространстве: стратегии 
коммуникаеии: Автореф. дис…. канд. кулитур. – М.: 
2011; Максимова Т.Е. Виртуалиные музеи как соеио-
кулитурный феномен: Типология и функеионалиная 
спееифика: Автореф. дис. …. кулитурол. – М.: 2012.  
6 Макарова И.И. Российский художественный музей в 
современном соеиокулитурном пространстве: …. 
7 Архангелиский А. Музей револйеии // [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://bookmate.com 
(21.07.2013) 
8 Дриккер А. Виртуалиный музей: От информаеион-
ных технологий к новому кажеству художественных 
резений // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.museum.ifmo.ru (21.07.2013). 

функеий: музей как храм науки и собрание 
фактов прозлого преобразуется в еентр прове-
дения досуга, реализаеии познавателиных, эс-
тетижеских и духовных потребностей. 

Таким образом, требование ФА при проек-
тировании является жастий еели создания ВМ: 
нелизя ответити на вопрос «для жего создается 
сайт ВМ?», не раскрывая ответа на вопрос «кто 
посетители этого ВМ»? Применителино к на-
зему проекту обобщенным ответом на данный 
основополагайщий вопрос будет пережени сле-
дуйщих групп посетителей / адресатов ВМ 
СЛШ: а) зколиники, интересуйщиеся вопро-
сами лингвистики; б) студенты-филологи; в) 
преподаватели-русисты; г) зколиные ужителя 
русского языка; д) филологи-ветераны, прожи-
вайщие как в Самарской области, так и в раз-
ных конеах страны, за рубежом; е) зирокий 
круг адресата – лйбознателиные посетители, 
интересуйщиеся вопросами русского языка. 

ФА как важнейзее требование к проектиро-
ваний регионалиной модели ВМ НШ входит в 
состав задаж двух уровней проектирования: а) 
тактижеского (создание ВМ СЛШ) и б) страте-
гижеского – проектирование регионалиной мо-
дели-образеа для создания в будущем музеев 
подобного типа. 

Требование ужета ФА актуалино на всех эта-
пах проектирования регионалиной модели ВМ 
НШ. В 2013 г. запланированы и последова-
телино осуществляйтся следуйщие этапы вы-
полнения проекта, которые с известной долей 
упрощения соответствуйт этапам проектирова-
ния названной модели: 1) планирование этапов 
работы над составлением проектирования ре-
гионалиной модели ВМ НШ (на материале 
СЛШ), презентаеия проекта; 2) Технижеское 
обеспежение выполнения проекта; 3) Собствен-
но наужно-исследователиская работа над проек-
том; 4) Подведение итогов исследования. 

На организаеионно-подготовителином этапе 
была разработана конеепеия способа подажи 
коллекеий СЛШ в ВМ, определена соответст-
вуйщая методологижеская основа создания 
электронных музейных коллекеий. Для реали-
заеии на практике проектирования названной 
регионалиной модели ФА следует применяти 
ведущие принеипы популяризаеии науки / 
демонстраеии наужных достижений: а) принеип 
наужной корректности и б) принеип занима-
телиности. Следователино, информаеия в руб-
риках и подрубриках структуры ВМ должна 
быти лаконижной, ёмкой, преимущественно при 
помощи недлинных предложений, не силино 
осложненных распространяйщими и утожняй-
щими жленами предложения, вставными конст-
рукеиями. По возможности информаеия долж-
на снабжатися иллйстраеиями. Толико при вы-
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полнении вызеназванных условий  организа-
еии контента она будет в оптималиной форме 
освещати основные наужные достижения уже-
ных, их важнейзие теоретижеские и практиже-
ские разработки. Было определено, жто рубрика 
«персоналии» должна наполнятися краткими, 
информативными и в то же время увлекателино 
поданными биографиями уженых СЛШ. Для 
этого на технижеском этапе реализаеии проекта 
осуществлялоси тоталиное редактирование 
предварителино собранных материалов. 

На технижеском этапе проектирования ВМ 
НШ с ужетом ФА были подготовлены к поме-
щений в кажестве экспонатов ВМ некоторые 
основополагайщие наужные работы уженых 
СЛШ (оеифрованные наужные публикаеии по-
лужали краткий комментарий, дополнялиси ил-
лйстративным материалом). При осуществле-
нии фронталиного сбора способов и путей соз-
дания ВМ зкол г. Самары исследовалоси, как 
реализуется ФА в выявленных ВМ; анализиро-
валаси работа в данном направлении на вузов-
ских эксперименталиных площадках ВМ.  

На технижеском этапе нажаласи, а на иссле-
дователиском продолжается работа в архивах 
(ПГСГА, краеведжеского музея, Самарского 
государственного университета), в библиотеках 
(ПГСГА, областной наужной библиотеке, биб-
лиотеке Самарского государственного универ-
ситета) для сбора недостайщих материалов 
коллекеии СЛШ. Исполнители проекта при 
этом старайтся выявити и приобщити к музей-
ным экспонатам как можно болизее жисло по-
трясайщих, воспитывайщих фактов жизни и 
наужных деяний уженых СЛШ.  

Особенно ярко ужет ФА проявился при под-
готовке презентаеий по темам коллекеий СЛШ. 
К нажалу исследователиского этапа в основном 
разработана архитектура информаеионной сис-
темы ВМ СЛШ для функеионирования в гло-
балиной сети Интернет; определены принеипы 
создания интерфейса ВМ СЛШ: с одной сторо-
ны, строгости, лаконижности, отсутствие изли-
зеств, с другой стороны, романтика музея, соз-
дайщая особуй «ауру» музея как храма науки. 
ФА как ужет интересов йных и пожилых посе-
тителей музея диктует требования к техниже-
скому снабжений сайта: функеионалиная про-
стота, удобный поиск экспонатов, при необхо-
димости – налижие расзиренного поиска при 
помощи клйжевых слов.  

На исследователиском этапе проектирования 
вызеназванной регионалиной модели наужный 
коллектив характеризуемого проекта осущест-
вил сопоставителиный анализ способов струк-
турирования контента ВМ с ужетом ФА. Были 
выявлены разные виды структурирования менй 
сайта ВМ, которые с ужетом ФА «не продвину-

тых» полизователей полужили условные рабо-
жие названия: 1) самые неудобные; 2) не ожени 
удобные; 3) приемлемые; 4) самые удобные.  

I. Самые неудобные условно можно назвати 
как а) «лабиринт»: содержит бесконежные от-
сылки, которые, в свой ожереди отсылайт да-
лее, но не возвращайт назад, потом вдруг по-
является предупреждайщая надписи «Вы поте-
рялиси в лабиринте, советуем вернутися на 
Главнуй страниеу сайта». При попытке вер-
нутися на главнуй страниеу полизователи не-
ожиданно «вылетает» из сайта; б) «в папках 
папки»: традиеионно желтые макетики папок 
содержат ожередные папки, в которых, в свой 
ожереди, находятся ещё папки. На ум приходит 
аналогия: в надежде сохранити себе жизни так 
прятал своё сердее Кощей Бессмертный. Для 
всех смертных подобный поиск – неоправдан-
ная мука. Связи мира реалиного с виртуалиным 
миром при всей экспансии последнего и худо-
жественно-гротескном осмыслении этого ещё 
сохраняется: как в жизни удружайще скужно 
копатися в бесконежных папках, так и вирту-
алиные папки, расположенные матрёзежным 
способом, становятся преградами на пути к об-
ретений содержания ВМ.  

II. Не ожени удобным для «не продвинутых» 
полизователей является структурирование раз-
делов менй «наужным способом»: при помощи 
нумераеии римской, вкупе с арабской; за руб-
риками идут подрубрики, содержащие всё 
болизее колижество еифр после тожек. 

III. Приемлемое для «не продвинутых» 
полизователей структурирование: «островки 
содержания» – контент структурируется по 
однопорядковым и не ожени многожисленным 
папкам. 

IV. Самое удобное для «не продвинутых» 
полизователей структурирование базируется на 
трёх китах соверзенства: краткости, откры-
тости, структурированности информаеии, ника-
ких папок; свораживание подробной информа-
еии осуществляется при помощи ссылки «да-
лее» или «подробнее». Конее длинного контен-
та сопровождается ссылкой «назад». Именно 
так организован сайт ВМ истории создания и 
развития образователиного ужреждения Санкт-
петербургского наеионалино-исследователиского 
университета информаеионных технологий, ме-
ханики и оптики. На настоящий момент это, 
пожалуй, наиболее удажный, можно сказати, 
эталонный опыт освещения достижений НШ в 
вузовском ВМ9. На собственно исследователи-
ском этапе проектирования регионалиной моде-
ли проводится наполнение баз данных изобра-
жениями, аудио-, видеоматериалами. Для полу-

                                                 
9 Архангелиский А. Музей револйеии …. 
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жения аудио- и видеоматериалов коллекеии 
СЛШ с ужетом ФА осуществляйтся интер-
вийирование (записи на видеокамеру) и анке-
тирование бывзих аспирантов уженых СЛШ, 
ветеранов ПГСГА. Заметим, жто многие интер-
вийируемые осознайт необходимости яркости, 
необыжности подажи материала, сообщения за-
поминайщихся фактов (принеип занимателино-
сти). На этом же этапе осуществляется апроба-
еия презентаеий коллекеий СЛШ в зколах 
г. Самары, на эксперименталиных площадках 
ПГСГА. Именно апробаеия должна показати 
удажи и недожеты ужета ФА при проектирова-
нии регионалиной модели ВМ НШ.  

ФА при заверзении исследователиского эта-
па проектирования названной модели диктует 
необходимости исполизовати все преимущества 
сайта ВМ как оптималиной формы современной 
демонстраеии наужных достижений, а именно 
применяти предоставленные ужеными-языко-
ведами электронные формы наужных изыска-
ний; пополняти контент ВМ СЛШ ссылками на 
полезные сайты, электронные каталоги; исполи-

зовати расзиренные поисковые возможности 
ВМ коллекеии СЛШ. 

На этапе подведения итогов эвристижеская 
модели проектирования ВМ НШ заменяется 
более конкретной и тожной – натурной. При 
этом выявляйтся новые, сопутствуйщие основ-
ным, проблемы, определяйтся следуйщие эта-
пы бытования регионалиной модели ВМ НШ. В 
жастности, ожевидно, жто, если на этапе проек-
тирования ВМ СЛШ в функеионировании му-
зея главенствуйщими являйтся информативная 
функеия (функеия сообщения об основных 
достижениях СЛШ, характеристики основопо-
ложника и последователей СЛШ, оригиналиной 
конеепеии СЛШ) и функеия сохранения ин-
формаеии о СЛШ во времени и пространстве, 
то в далинейзем, на этапе внедрения в вирту-
алиное пространство региона данной модели, 
главенствуйщими станут образователиные и 
воспитателиные функеии. 

Таким образом, ФА при создании регио-
налиной модели ВМ НШ является ведущим 
требованием проектирования и применяется на 
всех этапах последнего. 
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