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Аннотация: Статья посвящена проблемам применения 

информационных технологий в деятельности региональных учреждений 

культуры. На примере Республики Башкортостан анализируются проблемы 

и позитивные результаты данного направления культурной политики 

регионов России. Авторы доказывают мысль, что широкое использование 

современных информационных технологий в культурно-образовательной 

сфере, грамотное представительство ее в Интернете может стать 

важнейшим стратегическим фактором регионального развития.  
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 Annotation: The article is devoted to the problems of application of 

information technologies in the activity of regional cultural institutions. Based on 

the example of the Republic of Bashkortostan, it analyzes the results and positive 

results of this direction of the cultural policy of the regions of Russia. The authors 

prove the idea that the widespread use of modern information technologies in the 

cultural and educational sphere, its competent representation on the Internet can 

become the most important strategic expansion of regional development. 
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Неотъемлемой часть современного общества (и в сфере производства, и 

в сфере потребления) стало широкое применение информационных 

технологий. Они не только прочно вошли в быт, но и стали необходимым 

элементом современной культурно-досуговой сферы. С неизбежностью 

сказались они и на организации деятельности учреждений культуры.  

Информационные технологии призваны решить важнейшую проблему 

– проблему доступности мирового наследия для широких слоев населения. 

Межправительственная программа ЮНЕСКО «Информация для всех», 

принятая в 2000 году, поднимает проблему распространения 

информационных технологий в образовательной среде. Суть программы 

заключается в поддержке обучения, продолжения образования обучения на 

протяжении всей жизни в областях коммуникации, информации и 

информатики. В тот же год был создан Российский комитет этой программы 

«Информация для всех», в состав которого вошли органы государственной 

власти, учреждения образования, науки и культуры [3, с. 2]. 

Информационное обеспечение сферы культурно-досуговой сферы 

предполагает «достижение высокого уровня технической оснащенности и 

информатизации основных технологических процессов учреждений 

культуры, создание единого информационного пространства, доступного как 

организациям и представителям данной сферы, так и потребителям 

культурных благ» [1, с. 102]. В этой связи эффективное использование 

электронных информационных ресурсов, в частности Интернета, становится 

одной из первоочередных задач информационного обслуживания. 

Использование современных информационных технологий является 

одним из важнейших направлений деятельности музеев. На западе они 

начали применяться в данной сфере еще в 1960-х годах, в Россию это пришло 

только в последнее десятилетие ХХ века. Среди форм данного направления 
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следует выделить, прежде всего, освоение интернет-пространства и создание 

собственных сайтов. Сайты по праву заняли свое место рядом с 

традиционными изданиями и предоставляют, помимо прочего, широкие 

образовательные возможности. Они знакомят посетителей всех возрастов с 

музеями, привлекают их на текущие выставки, распространяют информацию 

обо всех музейных проектах. Одной из задач музейных сайтов является 

информирование школьников, студентов, аспирантов, научных работников. 

Сайты также удобны как средство общения с коллегами-музейщиками по 

своему региону и по стране, в целом.  

В качестве яркого примера эффективного и эргономичного сайта 

можно привести официальный сайт Башкирского Государственного 

Художественного музея имени М. В. Нестерова, который является одним из 

крупнейших художественных музеев России. Он стоит в одном ряду с 

такими музеями, как Третьяковская Галерея, Русский Музей. 

На сайте музея мы можем найти flash-объекты, изображения отдельных 

предметов из фондов и экспозиций, информацию о ближайших выставках, 

республиканских конкурсах, образовательных программах, таких как: мастер 

класс по Эбру и «маленький эстет». Это дает возможность узнать обо всем 

что, интересует, не выходя из дома. А если все-таки нет возможности 

сходить в музей, то можно посмотреть выставку онлайн. Это огромный 

прорыв в использовании информационных технологий. Пару десятков лет 

назад об этом никто не думал, а сейчас для нас это обычное явление. 

Внедрение новых технологий с каждым годом только набирает темп. В 

процессе внедрения новых информационных технологий, появляются новые 

проблемы: как их освоить, как сделать, чтобы техника не выходила из строя. 

Рассмотрим применение информационно-коммуникационных 

технологий на примере библиотек. Для того чтобы библиотека стала 

полноправным субъектом современного информационного пространства, 

необходимо соблюдение двух основных требований: внедрять новую 
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технику и обучать персонал с ней обращаться. Основу информационных 

технологий составляет компьютерная технология обучения (КТО). 

«Технология обучения – это применение системы научных принципов к 

построению процесса обучения и использование их в учебном процессе для 

достижения определенных целей обучения» [2, с.53]. КТО базируется на 

системе дидактических принципов традиционного обучения, которая, 

однако, требует модернизации на основе новейших достижений педагогики и 

психологии. 

Модернизация даст возможность организации учебного процесса с 

использованием новых средств. Большой процент людей, прежде всего 

представители старшего поколения, не имеют желание прибегать к 

компьютерной технике.  

Однако большая часть учреждений культуры республики (прежде всего 

сельские) слабо используют информационные технологии. Причинами 

данного явления можно назвать недостаток финансирования, нехватку 

специалистов, а также недопонимание важности виртуального 

представительства учреждения, как со стороны его руководства, так и со 

стороны муниципальных органов управления культурой. 

Следует, конечно, выделить и негативные стороны использования 

Интернет-технологий: формирование пассивного образа потребления 

культурных благ, сложность перевода потребителя из виртуальной в 

реальную категорию. Однако позитивные аспекты их применения явно 

преобладают. В региональной культурной политике использование данных 

технологий необходимо для нивелирования социальных, экономических и 

культурных диспропорций. Грамотно употребленное представительство 

региональной культурно-досуговой сферы в Интернете «влияет не только на 

развитие культурного потенциала и степень доступности культурных благ, 

но и на формирование положительного культурного имиджа региона в 

рамках функционирования культурно-информационной системы» [2, с. 56]. 
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Применение современных информационных в деятельности учреждений 

культуры в целом в региональной культурной политике позволит сделать 

систему управления более гибкой, обеспечить концентрацию ресурсов, идей 

и общественных сил на решении поставленных задач. 
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