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XXI век отныне является веком информационных технологий. Во всех 

сферах деятельности общества при модернизации IT-технологии занимают 

первые места. На данном этапе сложно представить какую-либо деятельность 

без использования компьютерных технологий.  

Информационные технологии находят широкое применение в таких 

сферах жизни общества, как строительство, медицина или культура. При этом, 
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основной функцией IT-технологий является сбор, обработка и представление 

информации в удобном для пользователя формате. 

В настоящее время информационные технологии охватили весь спектр 

сфер деятельности музея, начиная научной и заканчивая экспозиционно-

выставочной. Современные информационные технологии позволяют 

избежать дублирования одинаковой информации и усовершенствовать 

информационную деятельность музея. Руководство музея понимает, что в 

настоящее время для привлечения дополнительной аудитории в музей 

необходима некоторая модернизация в сфере информатизации. Широкий 

спектр информационных технологий, используемых в музейной деятельности, 

позволяет выбрать для себя именно то, что будет интересно целевой 

аудитории. Продвижение современных интегративных информационных 

технологий позволяет объединять информационные ресурсы различных типов 

и видов и предоставляет многофункциональные сервисы для работы с ними 

всем категориям граждан. 

На данный момент существуют различные методики по осуществлению 

информатизации музейной деятельности. Это прежде всего оцифровка 

информации об объектах культурного наследия, а также предоставление 

полноценного сервиса удаленным пользователям, что позволит привлечь 

новых категорий граждан к объектам культурного наследия, которые 

находятся на территории музея.  

Наиболее молодым, но крайне популярным направлением 

информатизации является создание экспозиций с использованием технологий 

виртуальной или дополненной реальности. Это направление получило 

широкую популярность несколько лет назад. Производители смартфонов с 

каждым годом внедряют в свои устройства новые функции, расширяя тем 

самым способности мобильного средства. Именно поэтому, использование 

виртуальной и дополненной реальности в музейной деятельности на данный 

момент не представляет особых сложностей. 
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Виртуальная реальность (искусственная реальность, электронная 

реальность, компьютерная модель реальности, virtual reality, VR, 3d virtual 

reality) — искусственно созданный мир, в который погружается человек. 

Однако, попадая в виртуальный мир, вы понимаете, что находитесь в 

искусственно созданном пространстве, то есть вы в состоянии отделить 

реальность от виртуальности. [2] 

Дополненная реальность (augmented reality, AR, «расширенная 

реальность», «улучшенная реальность») – это технология добавления, 

внедрения в реальную жизнь, в трехмерное поле восприятия человека 

виртуальной информации, которая воспринимается как элементы реальной 

жизни. [2] 

Технологии дополненной реальности и виртуальной реальности имеют 

существенные различия в технологиях реализации и эффекте от применения 

данных технологий. Виртуальная реальность основана на цифровом 

воспроизведении реальной обстановки, когда дополненная реальность 

обеспечивает наложение виртуальных элементов на реальность.  

Еще одним существенным различием использования технологий 

виртуальной и дополненной реальности считается использование 

дополнительного оборудования помимо смартфона пользователя. Технология 

дополненной реальности не предполагает использование дополнительных 

устройств для отображения, поскольку методика AR осуществляет наложение 

виртуальных элементов на реальность при помощи некоторого приложения. 

Виртуальная реальность в свою очередь предполагает обязательное 

использование дополнительных цифровых устройств при работе. Ими могут 

являться VR-очки, VR-шлем или VR-джойстик. На рынке цифровых устройств 

в настоящее время существует много устройств виртуальной реальности, 

начиная от бюджетных вариантов и заканчивая профессиональными.  

При выборе той или иной технологии при информатизации музейной 

деятельности следует ответить на главный вопрос: какой контингент 
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руководство музея хочет привлечь. В случае с дополненной реальностью 

пользователями будут являться непосредственные посетители музея, 

имеющие мобильное устройство с загруженным на него приложением. 

Виртуальная реальность предполагает удаленное использование ресурса при 

наличии необходимого оборудования (например, очков виртуальной 

реальности). Таким образом, при использовании технологии виртуальной 

реальности предполагается привлечение категории людей, не проживающих 

на территории музея, но интересующимися объектами культурного наследия.   

При выборе технологии виртуальной или дополненной реальности при 

осуществлении информатизации деятельности музея, руководство получает 

определенные преимущества, поскольку технологии VR и AR считаются 

относительно молодыми, но стремительно развивающимися методиками. На 

рисунке 1 представлена информация об процентном соотношении 

изобретения ПО для каждых из технологий. [4] 

Рисунок 1. Рынок ПО для технологий VR и AR к 2025 году 

Из данных рисунка можно сделать вывод, что к 2025 году интерес к 

технологии виртуальной реальности будет выше относительно дополненной, 

поскольку при использовании технологии VR представляется больше 

возможностей для реализации конкретных целей. Именно поэтому, 
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руководству учреждений культуры следует обратить широкое внимание на 

молодые, но стремительно развивающиеся технологии виртуальной и 

дополненной реальности. 
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