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В данной статие рассмотрены проблемы проектирования регионалиной модели виртуалиных музеев науж-
ных зкол. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения на-
ужных исследований регионалиного конкурса «Волжские земли в истории и кулитуре России» 2013 – Са-
марская области «Проектирование регионалиной модели виртуалиных музеев наужных зкол (на материале 
Самарской лингвистижеской зколы)» проект № 35/2013 – РГНФ. 
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Предметом настоящей статии является ха-
рактеристика проблем и трудностей проекти-
рования регионалиной модели виртуалиных 
музеев (ВМ) наужных зкол (НШ) на мате-
риале Самарской лингвистижеской зколы 
(СЛШ). Исследование осуществлялоси в рам-
ках проведения наужных исследований регио-
налиного конкурса «Волжские земли в истории 
и кулитуре России», указанного вызе. Не-
сколико упрощая задажу характеристики про-
блем и трудностей проектирования модели ВМ 
НШ в рамках наужной статии, назовем сле-
дуйщие проблемы: 1) междисеиплинарный 
характер осуществляемого исследования; 
2) знажителиная новизна выбранного для ис-
следования объекта (регионалиной модели ВМ 
НШ на материале СЛШ); 3) спееифика типа 
модели; 4) объективные трудности, возникай-
щие при выполнении разных этапов работы, 
разлижных видов работ.  

I. Проектирование регионалиной модели 
ВМ НШ как особый вид исследователиской 
деятелиности носит междисеиплинарный ха-
рактер. Исследование вклйжает в себя а) нау-
коведение, его раздел популяризаеий / де-
монстраеий науки, его подраздел популяриза-
еий лингвистики как особой отрасли науки. 
б) Необходимой составной жастий исследова-
ния является музееведение как наука, форми-
руйщаяся на стыке соеиалиного и гуманитар-
ного знания и изужайщая закономерности ге-
незиса и функеионирования музея, его взаи-
модействия с наследием и обществом. В ходе 
осуществленного исследования понадобилиси 
такие понятия музеологии, как миссия музея, 
музеефикаеия как проеесс преобразования ис-
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торико-кулитурных объектов в музейные объ-
екты; наужно-исследователиская деятелиности 
как основа функеионирования музея; свойства 
музейного предмета (характеристики последне-
го, определяйщие его знажимости как первоис-
тожника знаний и эмоеий); теоретижеское му-
зееведение; еифровое наследие как форма 
кулитурного наследия; экспозиеия музейная 
как форма презентаеии музеем историко-кули-
турного наследия, вклйжайщая архитектуру, 
музейные предметы и их коллекеии; интерак-
тивности музейная; коммуникаеия музейная 
как проеесс передажи и осмысления информа-
еии, происходящей между музеем и общест-
вом; виртуалиный музей1. в) К исследователи-
ской базе модели относятся и технижеские нау-
ки; изыскания общих проблем зирокого вне-
дрения новейзих информаеионных техноло-
гий в сферу науки, их исполизования в рос-
сийских образователиных ужреждениях. 
г) Т.Е.Максимова в диссертаеии «Виртуали-
ные музеи как соеиокулитурный феномен: ти-
пология и функеионалиная спееифика» отме-
жает, жто феномен виртуалиных музеев как са-
мостоятелиный объект наужных исследований в 
настоящее время ещё не полужил освещения, и 
указывает на необходимости междисеиплинар-
ного подхода к исследований феномена ВМ 
путем изужение зирокого диапазона посвя-
щённых сети «Интернет» работ из разлижных 
областей наужного знания: педагогики, йриди-
жеских наук, соеиологии, политижеских наук, 
философии, экономижеских наук и др.2. 

                                                 
1 Российская музейная энеиклопедия // [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: www.museum.ru (Дата 
обращения 21.07.2013). 
2 Максимова Т.Е. Виртуалиные музеи как соеиокули-
турный феномен: Типология и функеионалиная спе-
еифика: Автореф. дис. …. канд. кулитурол. – М.: 
2012. 
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II. Проблемы проектирования регионалиной 
модели ВМ НШ обусловлены и знажителиной 
новизной объекта проектируемой модели. Не 
всякая электронная коллекеия (электронный 
алибом, справожник, база данных) имеет право 
называтися ВМ. ВМ – это сайт, сделанный по 
законам музейного проектирования, жто пред-
полагает особуй технологий создания экспо-
зиеии: налижие наужной конеепеии, архитек-
турно-художественной, т.е. конеепеии дизай-
на, и связывайщего их экспозиеионного сее-
нария. Главной отлижителиной особенностий 
ВМ является спееифика «продукта на выходе» 
– разговор на особом музейном языке. Контент 
музейного сайта наполняется музейными тек-
стами3. В нажале второго десятилетия ХХI в. в 
России зироко представлены ВМ. Называя 
ВМ высзей формой электронно-компий-
терных средств в музеях, в которых преиму-
щества названных средств реализуйтся наибо-
лее эффективно, уженые выявляйт преимуще-
ства электронных музеев: 1) возможности соз-
дания и хранения в ограниженном физижеском 
объеме огромного массива информаеии обо 
всех, в том жисле находящихся в запасниках, 
экспонатах не толико данного, но и других му-
зеев; 2) возможности произволиного и быстро-
го доступа к информаеии об экспонатах и вы-
вода ее для демонстраеии в лйбой последова-
телиности; 3) возможности глубокой обработки 
(масзтабирование, фрагментирование, транс-
формирование, комбинирование и т. п.) экспо-
зиеионной информаеии в проеессе исследова-
ния, конструирования и демонстраеии экспо-
натов; 4) относителиная простота и оператив-
ности передажи экспозиеионной информаеии 
на расстояние, ее сбора от территориалино 
разнесенных истожников, размножения, рас-
пределения ее по разлижным потребителям4. 
Таким образом, в современном виртуалином 
пространстве России, с одной стороны, ВМ 
исжисляйт тысяжами, напр., Т.и.Валетов осу-
ществляя обзор музейных сайтов по всему ми-
ру с историжеской и художественной направ-
ленностий, выявил, жто в настоящее время ВМ 
в России зироко распространены: портал 
«Музеи России» в базе данных содержит 
ссылки более, жем на 3000 музеев разных 
профилей; из них – 1300 историжеской на-
правленности, в разделе «Художественные» 

                                                 
3 Наужная зкола С.А.Лебедева // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.computer-
museum.ru (19.07.2013) 
4 Бабенко В.С., Иконникова С.Н., Махлина С.Т. 
Электронные музеи – эффективное средство обужения 
в ближайзем будущем // [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http:// www.conf.cpic.ru (19.07.2013) 

представлено пожти 6505. ВМ становятся темой 
в художественной литературе: в романе 
А.Архангелиского «Музей револйеии», из-
данном в 2013 г., главный персонаж – один 
из лужзих в России создателей ВМ, по ходу 
сйжета создает новые ВМ.  

Между тем собственно ВМ НШ в россий-
ском Интернет-пространстве – единиеы. Это 
оригиналиные проекты а) ВМ компийтера – 
НШ Лебедева6; б) ВМ истории информатики в 
Сибири, в котором представлена сибирская 
зкола информатики и программирования7; 
в) Спееиализированный виртуалиный музей-
библиотека «Наужные зколы РТ»8, названный 
Виртуалиный музей-библиотека функеиониру-
ет при Академии наук Республики Татарстан.  

Помимо названных оригиналиных проектов 
деятелиности НШ в ВМ освещается на сайтах 
ведущих вузов, на которых размещается ин-
формаеия об истории вуза, развитии науки и 
попутно дается характеристика той или иной 
НШ. Таковы музеи: а) ВМ Казанского госу-
дарственного медиеинского университета Ис-
тория КГМУ, в котором освещается и история 
казанских медиеинских зкол, дается краткая 
история отежественной и зарубежной медиеи-
ны; б) ВМ истории создания и развития обра-
зователиного ужреждения Санкт-Петербург-
ского государственного института тожной ме-
ханики и оптики (технижеского университета – 
СПб ГИТМО). На настоящий момент это, по-
жалуй, наиболее удажный, можно сказати, эта-
лонный опыт освещения достижений НШ в 
вузовском ВМ. Коллектив петербургских уже-
ных работал на протяжении многих лет, в раз-
работку этого виртуалиного проекта вложено 
болизое колижество труда, технижеских и ма-
териалиных средств; не служайно проект стал 
лауреатом Петербургского конкурса. 

С одной стороны, освещение НШ в рамках 
ВМ истории создания и развития вуза обосно-
ван, посколику наука и произрастает, и сосре-
дотоживается в вузах, с другой стороны, на 
подобных сайтах информаеия о НШ представ-
лена попутно с историей развития вуза, и, со-
ответственно, достатожно фрагментарно. В жа-
стности, при таком подходе выпадает наужная 
деятелиности и её резулитаты уженого, после-

                                                 
5 Валетов Т.Я. Музеи в Интернете: Обзор глобалиной 
сети // Информатизаеия архивов и музеев [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://aik-sng.ru 
(21.07.2013) 
6 Наужная зкола С.А.Лебедева …. (20.07.2013). 
7 Виртуалиные музеи// [Электронный ресурс] Режим 
доступа:http://iis.nsk.su (17.07.2013). 
8 Штеренберг М.И. Виртуалиный музей-библиотека 
Академии наук Республики Татарстан // [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://vml.antat.ru 
(17.07.2013). 
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дователя наужных традиеий данной зколы, 
работайщего за пределами вуза, региона. Ме-
жду тем сам формат ВМ обладает уникалиной 
возможностий сбора информаеии от террито-
риалино разнесенных истожников. Следова-
телино, ВМ собственно НШ позволяет кон-
еентрированно собрати и всеохватно демонст-
рировати наужные достижения данного на-
правления. 

Иногда вузы располагайт системой музеев, 
и тогда информаеия о них сосредотоживается в 
спееиалином сайте. Так, например, на базе 
ПГСГА функеионируйт «Зоологижеский музей 
им. Д.Н.Флорова», «Музей археологии По-
волжия», музей «100 лет ПГСГА». Удажным 
опытом создания ВМ является ВМ «Народы 
Урало-Поволжия (этнижеская история и кули-
тура)» Е.А.игафовой. С одной стороны, это 
ВМ – представителиство реалино функеиони-
руйщего при ПГСГА этнографижеского музея, 
созданного ведущим этнографом Поволжия 
Е.А.игафовой; с другой стороны, это – заме-
жателиная электронная информаеионно-иссле-
дователиская база данных, полезная как уже-
ным-этнографам, кулитурологам, историкам, 
религиоведам, профессионалино разрабаты-
вайщим проблемы в соответствуйщих облас-
тях знаний, так и нажинайщим исследователям 
– студентам, аспирантам9.  

Однако задажу освещения НШ подобные 
ВМ не ставят. Так, например, на сайте ВМ, 
являйщегося представителиством реалиного 
музея «100 лет ПГСГА», дается информаеия о 
ведущих уженых ПГСГА в рубрике «Корифеи 
науки»10. Однако даже поверхностный обзор 
контента этой рубрики по направлений «лин-
гвистика» показал, жто представлены далеко 
не все уженые; информаеия об уженых лако-
нижна; НШ, вклад в её развитие уженым не 
прописаны. Сайт музея «100 лет ПГСГА» в 
яркой и увлекателиной форме освещает дея-
телиности старейзего педагогижеского вуза 
Поволжия (Куйбызевского, Самарского педа-
гогижеского университета), но построен сайт 
не по законам музейного проектирования, он 
не относится к собственно ВМ. Таким обра-
зом, проектируемая регионалиная модели ВМ 
НШ на материале СЛШ обладает знажители-
ной новизной. 

III. Другой проблемой / трудностий про-
ектирования названной модели является спе-
еифика её типа. Сложности лйбого матери-
алиного объекта, многообразие его взаимодей-
ствий с окружайщим миром обусловливайт 

                                                 
9 Музеи ПГСГА// [Электронный ресурс] Режим дос-
тупа: http://museum.pgsga.ru (15.07.2013). 
10 Корифеи науки// [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://museum.pgsga.ru (20.07.2013). 

необходимости проектирования модели как 
обязателиной составляйщей исследования, 
веди модели – это по сути упрощенное пред-
ставление реалиного устройства и протекай-
щих в нем явлений. Существует болизое ко-
лижество разлижных типов моделей; выбор 
модели предопределяется резением конкрет-
ной задажи.  

В теории проектирования по способу ото-
бражения действителиности выделяйт три вида 
моделей: 1) эвристижеские, 2) натурные, 
3) математижеские. Эвристижеские модели 
представляйт собой образы, рисуемые в вооб-
ражении желовека. Они описывайтся не фор-
малино-логижеским языком, а естественным и 
необходимы на нажалином этапе проектирова-
ния. Таковой является и модели ВМ НШ. Ха-
рактеризуемая в назем исследовании модели 
ВМ НШ разрабатывается как путем нисходя-
щего, так и путем восходящего проектирова-
ния. Снажала ведение разработки модели осу-
ществлялоси последователино от общих жерт 
создания сайта с жертами / структурой, по-
добной музей, сайта высзего ужебного заведе-
ния, сайта наужной зколы с обязателиными 
структурными компонентами к отделиным жас-
тям, так называемое нисходящее проектирова-
ние: 1) история создания ВМ; 2) основные 
признаки /жерты ВМ (в назем служае – жер-
ты НШ, на материале СЛШ); 3) персоналии с 
их подструктурой; 4) залы музея (экспозиеия) 
и выставки; 5) фото- и видеогалерея; 6) госте-
вая книга (книга отзывов, обратная связи с 
полизователями музея); 7) календари дат и 
событий (контент для НШ должен быти обра-
щен как к прозлому, так и к будущему). Ре-
зулитатом нисходящего проектирования регио-
налиной модели ВМ НШ явилиси требования 
к отделиным жастям модели, см.11. На этапе 
подведения итогов эвристижеская модели заме-
няется более конкретной и тожной – натурной. 
Отлижителиной жертой натурной модели явля-
ется её подобие реалиным системам, а отлижие 
от самого объекта моделирования заклйжается 
в колижестве составляйщих элементов. С дру-
гой стороны, на заверзайщей жасти исследо-
вателиского этапа производилоси восходящее 
проектирование, осуществляласи разработка от 
жастного к общему, посколику уже были гото-
вы жасти модели (разработана конеепеия ВМ 
НШ, определены её методология, миссия ВМ). 
Восходящее проектирование подготовит мо-
дели к внедрений её в кажестве как регионали-

                                                 
11 Иванян Е.П., Белкина Ю.А. Характеристика ре-
зулитатов проектирования регионалиной модели вир-
туалиного музея наужной зколы // Известия Самар-
ского наужного еентра РАН. – Том 15. – 2013.– № 
2(3). – С. 745 – 748. 
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ного образеа, рекомендуемого для практики 
популяризаеии достижений НШ региона. 

Заметим, жто из-за объективной неполноты 
предварителиных знаний о задажах объекта 
(ВМ НШ) проеесс проектирования итераеио-
нен. И толико с каждым еиклом итераеии за-
дажи проектирования приобретайт логижескуй 
определенности, утожняйтся, открывается не-
обходимости проектирования новых функеий 
модели, соответственно разрабатывайтся до-
полнителиные жасти модели. Например, при 
подготовке контента по персоналиям исполни-
тели призли к выводу, жто посколику музей – 
это, прежде всего, наглядности, необходимо 
наглядно представити награды уженых СЛШ 
(ордена, медали, нагрудные знаки прож.). Как 
оказалоси, многие из наград к настоящему 
времени утеряны, но сведения о них, извле-
женные в резулитате работы по интернет-
истожникам, справожной, мемуарной, архив-
ной работы, бесед с профессорами СЛШ по-
зволяйт восстановити этот пробел и наглядно 
подати эту информаеий. Так, резение, каза-
лоси бы, второстепенных задаж также осуще-
ствляется в соответствии с итераеионной по-
следователиностий. 

IV. Объективно возникайщие проблемы и 
трудности при проектировании регионалиной 
модели ВМ НШ следуйщие: а) сжатые сроки 
выполнения проекта (от организаеионно-
подготовителиного этапа, создания конеепеии 
ВМ, его методологии – до подведения итогов 
всего год; б) многоплановости, многоаспект-
ности, разнохарактерности выполняемых ис-
полнителями проекта работ: разработка кон-
еепеии способа демонстраеии достижений 
СЛШ в ВМ; определение методологижеской 
основы создания электронных музейных кол-
лекеий; комплектование музейных фондов; 
определение налижия «белых пятен» в музей-

ных коллекеиях; фронталиный сбор способов 
и путей создания зколиных ВМ г. Самары; 
исследование эксперименталиных площадок 
вузовских ВМ; собственно музейная работа в 
архивах и библиотеках для сбора недостайщих 
материалов; оеифровка собранных материа-
лов, в том жисле найденных истожников мест-
ных СМИ по теме; подготовка презентаеий по 
темам коллекеии; разработка архитектуры  
информаеионной системы ВМ СЛШ для 
функеионирования в глобалиной сети Internet. 
Для полужения аудио- и видеоматериалов кол-
лекеии СЛШ – интервийирование (записи на 
диктофоны и видеокамеру) и анкетирование 
бывзих аспирантов уженых СЛШ, ветеранов 
ПГСГА. Работа в семиях уженых СЛШ. Апро-
баеия презентаеий коллекеии СЛШ в зколах 
г. Самары, на эксперименталиных площадках 
ПГСГА. Создание макета ВМ, его содержа-
телиное наполнение (библиографижеским ука-
зателем, персоналиями, глоссарием, галереей 
фотографий, музейными экспонатами ВМ, 
виртуалиными коллекеиями, фамилиными ре-
ликвиями; ссылками на полезные сайты, элек-
тронные каталоги; помещение картотеки биб-
лиографижеских указателей наужных работ 
уженых  Самарской лингвистижеской зколы. 
в) энтузиазм исполнителей, с одной стороны, 
и трудности найти создателя сайта ВМ, готово-
го работати в рамках договора на оказание 
возмездных услуг по соответствуйщей сумме. 

Осуществление проектирования характери-
зуемой регионалиной модели создает новый 
прееедент ВМ – ВМ собственно НШ, при этом 
конеептуалино и методологижески осмысленное 
проектирование регионалиной модели вирту-
алиных музеев, отраженное в еикле статей, 
опубликованных в журнале списка ВАК, будет 
способствовати созданий новых музеев подоб-
ного типа. 
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