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В данной статие описывайтся резулитаты 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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Осуществив планирование этапов работы 
над составлением регионалиной модели вирту-
алиных музеев (ВМ) наужных зкол (НШ) на 
материале создания сайта, освещайщего дея-
телиности Самарской лингвистижеской зколы 
(СЛШ), технижеское обеспежение проекта, вы-
полняя собственно наужно-исследователискуй 
работу над проектом, наужный коллектив со-
ставил характеристику резулитатов проектиро-
вания названной модели, предметом жего и яв-
ляется настоящая статия. Резулитаты назван-
ного проектирования проявилиси при выпол-
нении следуйщих видов работ: 

1) была исследована спееифика нового 
времени – времени информаеионно-комму-
никаеионных технологий, были определены и 
охарактеризованы силиные и слабые стороны 
современного положения дел, «информаеион-
но-электронной еивилизаеии» в терминологии 
О.Тоффлер; 2) осуществлен фронталиный 
сбор информаеии по ВМ образователиных уж-
реждений России и последуйщий анализ пуб-
ликаеий по названной теме и материала функ-
еионируйщих ВМ образователиных ужрежде-
ний; 3) исжерпывайщим образом была иссле-
дована, проанализирована и обобщена пробле-
ма типологии сайтов, типологии сайтов ВМ, 
определено место и назнажение ВМ НШ, в жа-
стности на материале СЛШ; 4) выявлены и 
охарактеризованы требования, предъявляемые 
к проектирований регионалиной модели ВМ 
НШ; 5) определены принеипы её организаеии; 
6) разработана система подготовки, составле-
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ния, а также осуществлена сама апробаеия 
презентаеий по материалам названной регио-
налиной модели в зколах и на эксперимен-
талиных площадках педагогижеского вуза; ап-
робаеия регионалиной модели осуществляласи 
и путем выступлений с докладами на наужных 
конференеиях, методологижеском семинаре 
кафедры русского языка, кулитуры режи и ме-
тодики их преподавания ПГСГА, в музее «100 
лет ПГСГА»; 7) были определены задажи ВМ 
НШ: они оказалиси разными а) в отнозении 
разлижных групп посетителей ВМ НШ; б) для 
разных этапов бытования названной регио-
налиной модели; 8) описаны проблемы и труд-
ности проектирования модели; 9) проанализи-
рован вопрос структурирования сайта ВМ в 
вузовских образователиных ужреждениях, раз-
работана структура сайта ВМ НШ для СЛШ1. 

В настоящей статие мы остановимся на 
характеристике резулитатов 1) – 4) видов 
работ по проектирований регионалиной мо-
дели ВМ НШ. 

I. Бурное развитие науки в ХХ в., наужно-
технижеская револйеия потребовали изужение 
науки изнутри, рассмотрение наужной деятели-
ности в особой исследователиской парадигме. 
Так возникло науковедение – спееиалиная ис-
следователиская отрасли, изужайщая собствен-
но науку, её структуру, взаимосвязи и взаимо-

                                                 
1 Белкина Ю.А. Проблема содержателиного наполне-
ния залов виртуалиного музея: содержание и форма 
(обзор интернет-ресурсов) // Высзее гуманитарное 
образование ХХI века: Проблемы и перспективы: Ма-
териалы 8 междунар. конф. – Самара: 2013. (10 с. в 
пежати); Иванян Е.П. Проблема наужной достоверно-
сти при формировании виртуалиного музея // Там 
же. (7 с., в пежати).; Иванян Е.П. Проблемы проек-
тирования регионалиной модели виртуалиных музеев 
наужных зкол // Известия Самарского наужного 
еентра РАН. – Том 15. – № 2(3). – 2013. – С. 741 – 
744. 
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действие с соеиалиными институтами, матери-
алиной и духовной жизний общества. 

Стремителиный рост в современном мире 
информаеионных технологий, тоталиное при-
менение их в разлижных сферах желовежеской 
деятелиности изменили информаеионное про-
странство и способы отражения реалий мате-
риалиного и наужного наследия в виртуалином 
пространстве. Современным способом модифи-
каеии отнозений реалиного / менталиного и 
виртуалиного пространств явилиси ВМ. Разли-
жайт два вида ВМ: 1) ВМ – представителиства 
реалино существуйщих музеев; 2) собственно 
ВМ. Виртуалиные музеи создайт организаеии, 
которые не являйтся музеями: образователи-
ные ужреждения, ужреждения кулитуры и ад-
министративные единиеы (вузы, детские сады, 
театры, деревни); работает множество ВМ, 
присутствуйщих толико в сети «Интернет». 
Ряд ВМ объединяет сразу несколико музейных 
коллекеий, которые невозможно совместити в 
реалиной жизни. Многие ВМ сохраняйт «со-
временности»: электронный контент, нематери-
алиное кулитурное наследие, материалы вы-
ставок и т.д. Действуйт «бизнес-проекты» – 
ВМ коммержеских организаеий. ВМ открыва-
йт жастные лиеа – особенно массово этот про-
еесс идёт в соеиалиных сетях и блог-
платформах2.  

II. Мы осуществили фронталиный сбор ин-
формаеии по ВМ образователиных ужрежде-
ний России; после жего выполнили анализ 
публикаеий по названной теме и материала 
функеионируйщих ВМ образователиных уж-
реждений. Резулитаты проделанной работы 
следуйщие. Исследование проблем ВМ обра-
зователиных ужреждений находится на стадии 
накопления материала; носит преимущественно 
эмпирижеский характер. Первые исследования 
современных ВМ в России осуществляйтся в 
разлижных аспектах: спееиалисты технижеских 
наук характеризуйт компийтерное и коммуни-
каеионное обеспежение автоматизированных 
информаеионных систем в ВМ – представи-
телиствах реалиных музеев и вузовских музе-
ев, исследуйт продвижение в сети Интернет 
этнографижеских музеев Западной Сибири; 
ряд уженых описывает опыт создания ВМ уни-
верситетов страны3. Проблеме ВМ был посвя-

                                                 
2 Максимова Т.Е. Виртуалиные музеи как соеиокули-
турный феномен: типология и функеионалиная спееи-
фика: Автореф. дис. … канд.кулитурол. – М.: 2012. – 
С. 3 – 4. 
3 Колесников Ю.Л., Шеламова Т.В., Щербакова 
И.Ю. Виртуалиная образователиная среда и система 
изужения истории вуза как факторы формирования 
историжеского сознания молодежи // Наука и техни-
ка: Вопросы истории и теории: Сб. наужн. тр. – Вып. 
XX. – СПб.: 2004. – С. 177 – 178. 

щен ряд конференеий, напр.: «Автоматизаеия 
деятелиности музеев и информаеионные тех-
нологии», «Сохранение электронного контента 
в России и за рубежом» и др. В рамках проек-
тирования регионалиной модели ВМ НШ мы 
выявили силиные и слабые стороны структуры 
и функеионирования ВМ образователиных уж-
реждений России; изужили и обобщили опыт 
истории возникновения и развития ВМ в Рос-
сии и за рубежом. 

III. Для проектирования оптималиной ре-
гионалиной модели ВМ НШ на материале 
СЛШ нам понадобился сбор фактижеского и 
теоретижеского материала по типологии сайтов 
ВМ. Сайты классифиеируйт по разным осно-
ваниям: во-первых, с ужетом еелей и задаж его 
создания. Выделяйт следуйщие виды сайтов: 
а) интернет-представителиства (сайты-визитки, 
корпоративные сайты, интернет-витрины, про-
мо-сайты); б) информаеионные ресурсы (те-
матижеские сайты, к ним относят и интернет-
энеиклопедии, интернет-порталы, блоги, ката-
логи сайтов); в) веб-сервисы (поисковые сис-
темы, пожтовые системы, интернет-форумы, 
фото-, видео-, аудио- хостинги), доски объяв-
лений, соеиалиные сети. На практике сайты 
жасто являйтся комбинированными, и могут 
быти приписаны к разным видам4. Согласно 
названной классификаеии, ВМ НШ относится 
к тематижеским сайтам, посколику содержит  
информаеий по конкретной тематике: дости-
жениям СЛШ. 

Во-вторых, сайты классифиеируйт по тех-
нологиям, влияйщим на дизайн и функеио-
налиности: в основу классификаеии кладут 
функеионал сайта (поиск, каталог и прож.).  

В-третиих, выделяйт сайты по их принад-
лежности (владелиеу и создателй). При клас-
сификаеии сайтов по их принадлежности в ин-
тересуйщем нас аспекте называйт сайты ВМ – 
представителиства реалино существуйщих музе-
ев (краеведжеских, художественных, истории, 
зоологижеских и прож.) и ВМ образователиных 
ужреждений (зкол, вузов). Для сайтов образо-
вателиных ужреждений в настоящее время раз-
работана отделиная классификаеия5.  

В-жетвертых, сайты подразделяйт по мас-
зтабу возложенных на них функеий. Т.Е.Ма-
ксимова так классифиеирует ВМ по «функ-
еионалиным возможностям»: 1) толико инфор-
маеионно-познавателиная функеия; 2) ком-
муникативная: налижие форума, обратной свя-
зи, Skype; 3) экономижеская: налижие магази-

                                                 
4 Информаеионные ресурсы, тематижеский сайт // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.yanajy.com (Дата обращения 21.07.2013) 
5 Максимова Т.Е. Виртуалиные музеи как соеиокули-
турный феномен: …. 
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на, предложений от туристижеских компаний, 
рекламы и т.д.; 4) образователиная: налижие 
каких-либо педагогижеских ресурсов, мастер-
классов; 5) консолидируйщая: объединение 
баз данных, хранимых и обрабатываемых в 
российской или мировой информаеионных 
системах (музейные, библиотежные, ужебные и 
т.д. информаеионные ресурсы; возможности 
объединения полизователей по интересам, яв-
ляйщаяся следствием исполизования коммуни-
кативной функеии; образование на базе ВМ 
сетевых сообществ: творжеских сойзов, сете-
вых распределённых предприятий и т. д.); 6) 
доступности для лйдей с ограниженными воз-
можностями6. Что касается регионалиной мо-
дели ВМ НШ, то с тожки зрения «функеио-
налиных возможностей» характеризуемый ВМ 
сожетает в себе разлижные типы сайтов, по-
сколику, с одной стороны, на первом этапе бы-
тования ВМ НШ в нём преобладает информа-
еионно-познавателиная функеия, а в далиней-
зем, на этапе внедрения в виртуалиное про-
странство региона, к названной функеии доба-
вятся образователиная; консолидируйщая и не 
названная в классификаеии Т.Е.Мак-симовой 
воспитателиная. 

В-пятых, помимо типологии ВМ по функ-
еионалиным возможностям к жислу особенно 
актуалиных Т.Е.Максимова относит типоло-
гии: 1) по уровнй инноваеионного развития; 
2) по доступности сервисов. 

По уровнй инноваеионного развития уже-
ный так классифиеирует ВМ: а) ВМ «тради-
еионного типа», следуйщие традиеиям реали-
ных музеев в информаеионном наполнении 
своих сайтов и традиеионному пониманий 
функеий музеев, а также еелей и задаж, обыж-
но стоящих перед музеями; б) ВМ переходно-
го типа, исполизуйщие (традиеионный) му-
зейный продукт в сожетании с новейзими дос-
тижениями информаеионных технологий и / 
или новые подходы к пониманий функеий му-
зеев; в) ВМ инноваеионного типа, мало напо-
минайщие традиеионные музеи и исполизуй-
щие не толико передовые достижения в облас-
ти программного обеспежения, но и активно 
оперируйщие функеиями ВМ, в принеипе не 
свойственными реалиным музеям7.  

Что касается ВМ НШ, то его следует отно-
сити к ВМ переходного типа, посколику про-
ектируемая регионалиная модели наеелена на 
исполизование традиеионного музейного про-
дукта (музейных объектов в форме наужного 
еифрового наследия) вкупе с новейзими дос-
тижениями информаеионных технологий, а 

                                                 
6 Максимова Т.Е. Виртуалиные музеи как соеиокули-
турный феномен: …. – С. 21. 
7 Там же. – С. 20 – 21; 10. 

также ужитывайщая музейнуй интерактив-
ности. ВМ НШ, согласно классификаеии му-
зеев в отежественном музееведении, относится 
к организаеионному типу, подтипу – наужно-
просветителискому. На этапе внедрения регио-
налиной модели ВМ НШ музейная интерак-
тивности будет преобладати, вовлекая адреса-
тов / полизователей музея в активное ужастие 
в музейной коммуникаеии (зколиники полу-
жат заряд профориентаеионной работы; сту-
денты – ужебно-воспитателиной; ужителя – ма-
териалы и навыки современной интерактивной 
музейной коммуникаеии; преподаватели – тех-
нологии работы со студентами по освоений и 
популяризаеии достижений НШ; ветераны-
филологи – эмоеионалиный заряд общения в 
дружественной наужной среде). 

В-зестых, классификаеия ВМ – по дос-
тупности сервисов: а) открытые (лйбой поли-
зователи может добавити экспонаты; все серви-
сы ВМ полностий доступны для лйбых посе-
тителей и полизователей); б) полуоткрытые 
(добавляти экспонаты в коллекеий могут дру-
гие музеи или толико владелее ВМ); для дос-
тупа к некоторым сервисам ВМ, например, к 
форуму, необходимо зарегистрироватися); 
в) закрытые (доступны для узкого круга поли-
зователей, например, ВМ корпораеий или ВМ 
в соеиалиных сетях)8. Применителино к ре-
гионалиной модели ВМ НШ – сайт является 
полуоткрытым: будужи образователиным, тема-
тижеским, наужно-исследователиским сайтом, 
ВМ строго следит за сохранением высокого 
уровня требований к пополнений экспонатов. 
Не отказываяси от обратной связи, поощряя 
сбор предметов музейного знажения, админист-
раеия ВМ НШ (администратор и модератор) в 
ходе музеефикаеии как проеесса преобразова-
ния наужных, биографижеских и иных объек-
тов в музейные объекты, неукоснителино руко-
водствуйтся разработанными для регионали-
ной модели ВМ НШ требованиями и принеи-
пами организаеии музейной работы. 

IV. Назовем некоторые выявленные при 
проектировании регионалиной модели ВМ НШ 
требования: а) требование достоверности поме-
щаемой информаеии9; б) требование наужной 
корректности в сожетании с увлекателиностий 
подажи материала; в) требование ужета фактора 
адресата на всех этапах проектирования10. 

                                                 
8 Там же. – С. 21. 
9 Иванян Е.П. Проблема наужной достоверности при 
формировании виртуалиного музея …. (7 с., в пежати). 
10 Белкина Ю.А. Фактор адресата в проектировании 
регионалиной модели виртуалиных музеев наужных 
зкол // Известия Самарского наужного еентра РАН. 
– Том 15. – 2013. – № 2(3). – С. 720 – 723. 
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Требование достоверности информаеии дос-
тигается путем многократной проверки каждо-
го факта: наужных сведений, тожных названий 
работ, дат, биографий, помещаемых в ВМ тек-
стов. Так, например, при подготовке контента 
по основателй кафедры русского языка про-
фессору В.А.Малаховскому мы обнаружили, 
жто в разлижных истожниках указывайтся раз-
ных города как место рождения уженого.  

Требование наужной корректности в сожета-
нии с увлекателиностий подажи материала – 
основа всякой популяризаеии науки; об это 
говорят многие уженые, в жастности, популя-
ризаторы лингвистики: А.А.Зализняк, В.Плу-
нгян, Л.П.Крысин11. В ходе проектирования 
регионалиной модели ВМ НШ при осуществ-
лении соеиолингвистижеских методов медиа-
технологий (методов аудирования, интервийи-
рования и анкетирования) мы многократно 
слызали высказывания информантов о необ-
ходимости увлекателиной подажи информаеии, 
напр., беседы с профессором Е.С.Скобли-
ковой, с дожерий профессора Е.М.Кубарева, 
доеентом Е.Е.Клековкиной.  

Требование ужета фактора адресата должно 
соблйдатися на всех этапах проектирования 
регионалиной модели ВМ НШ, посколику яв-
ляется составляйщей жастий еели проекта. 
Нелизя ответити на вопрос «для жего создается 
ВМ?», не зная ответа на вопрос «кому он ад-

ресован?». ВМ НШ будужи составной жастий 
сайта вуза адресован а) зколиникам, ориенти-
рованным на филологий; б) студентам-фи-
лологам; в) преподавателям филологам, а 
также преподавателям межфакулитетских ка-
федр, исполизуйщих в своей работе межпред-
метные связи; г) выпускникам филологижеско-
го факулитета, то ести зколиным ужителям-
филологам; д) филологам-ветеранам. Подроб-
но о факторе адресата ВМ12. 

Таким образом, проектирование модели ВМ 
НШ даёт в руки современной вузовской науки 
надёжный инструментарий и способ образова-
ния оптималиной формы подажи и продвиже-
ния как новой наужной информаеии, так и не-
тленной коллекеии наужных достижений ре-
гионалиной науки в РФ. 
 
11 Зализняк А.А. Из заметок о лйбителиской лингвис-
тике. – М.: 2009.; Плунгян В. Ожени лйблй отвежати 
на вопросы публики…» // Троиекий вариант. – 
2013. – № 2(121), 29 января // [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http://elementy (08.07.2013); 
Крысин Л.П. Популяризаеия лингвистижеских знаний 
в средствах массовой информаеии // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.gramota.ru 
(18.12.2007). 
1 12 Белкина Ю.А. Фактор адресата в проектировании 
регионалиной модели виртуалиных музеев наужных 
зкол // Известия Самарского наужного еентра 
РАН…. – С. 720 – 723. 
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