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КОЛЛЕКЦИЯ
• Общей музейный фонд - более 671 000 ед. 
хранения музейного фонда

• в том числе:
• живопись — 4 956
• графика — 371 982
• скульптура — 6 130
• предметы прикладного искусства, быта и этнографии — 2 251
• предметы нумизматики — 171 269
• предметы археологии — 8 375
• предметы, содержащие драгоценные металлы и камни (из общего 

числа) — 56 953

+ ≈350 000 томов в библиотеке (≈10% - редкие книги)
+ ≈800 000 ед. архивных материалов
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СТАТИСТИКА ЗА 2016 ГОД

• 1 277 260 посетителей

• 43 выставок

• 17 выставок вне музея

• 7 517 экскурсий

• 255 лекций

• 148 образовательных 
программ

• 4 000 000 посетителей 
вебсайта

• 310 000 подписчиков в 
социальных сетях
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ПУШКИНСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
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ПОДХОДЫ К КОНЦЕПЦИИ 
«УМНЫЙ ГОРОД» / SMART CITY

Гуманитарный
• Сам перевод англоязычного термина «Smart 

City» как «Умный город» не вполне однозначен, 
но прилагательное «умный» по отношению к 
городу означает прежде всего «устойчивый», 
«конкурентоспособный», «эффективный», 
«удобный для жизни». 

• Непременной чертой Умного города является 
его долгосрочное устойчивое развитие. В 1987 
году в докладе Всемирной комиссии по 
вопросам окружающей среды и развития было 
сформулировано общепризнанное 
определение «устойчивого развития», при 
котором «удовлетворение потребностей 
настоящего времени не подрывает 
способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности»*

* Наше общее будущее. Доклад Всемирной комиссии по вопросам 
окружающей среды и развития. ООН, 1987. 
http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

Технологический
Можно выделить четыре базовых элемента в 
технологической структуре «умного города», а 
именно:
• интернет вещей, технологическая концепция 

которого позволяет собирать нужную 
информацию от объектов и обеспечивает 
обратную связь с ними;

• инфраструктуру передачи данных, 
связывающую приложения с объектами 
городской инфраструктуры;

• системы анализа данных, позволяющие извлечь 
из большого объема данных полезную 
информацию;

• систему агрегации и унификации данных, 
призванную упорядочить и синхронизировать 
огромные потоки данных.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ
КОНЦЕПЦИИ SMART

• экономика (smart economy)
• энергоэффективность и ресурсосбережение (smart energy)
• среда обитания (smart environment)
• мобильность (smart mobility)
• население (smart people)
• управление (smart governance)
• комфортность проживания (smart living)
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ
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Новая концепция развития «Пушкинского» музея включает в себя 10 основных направлений 
деятельности. Собранные вместе, они составляют прочную основу, на которую музей сможет 
опираться в своем развитии и дальнейшей деятельности.

1. Музейный городок:  ГМИИ им. А.С. Пушкина превращается в живой городок, основанный на 
расширении экспозиционного, выставочного и событийного пространства, а также 
возможностей для доступа к нему туристам и жителям Москвы.

2. Многоликий музей: «Пушкинский» живет в соответствии с сезонными изменениями природы, 
соответственно адаптируя свою событийную программу.

3. Ресурсный центр: музей – ресурсный центр, призванный распространять знание, а также 
быть российским источником научно-методической базы в области кураторской 
деятельности, музеологии и сохранения как материального, так и нематериального 
историко-культурного наследия.

4. Творческий инкубатор: ГМИИ им. А.С. Пушкина - место взращивания, поддержки и 
сохранения современного творческого потенциала.

5. Подлинный музей: «Пушкинский» по максимуму представляет оригиналы произведений 
искусства.



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ
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6. Музей-произведение искусства: здания и территория музея – бесценное 
наследие, которое «Пушкинский» сохраняет, оживляет и авторски
презентует.

7. Музей для общества: Музей, как средоточие социальных коммуникаций и 
активный участник жизни общества.

8. Музей на связи: музейные программы, научные исследования и 
публикации соединяют Пушкинский с миром, городом, его аудиторией и 
специалистами в области культуры.

9. Доступный музей: Коллекции, здания, программы и услуги музея доступны 
всем категориям посетителей.

10. Экологичный музей, ответственный за окружающую среду: в своей 
деятельности музей учитывает положения концепции устойчивого развития.



МУЗЕЙНЫЙ ГОРОДОК
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Музейный городок 
«Пушкинского» –
территория культуры, 
интересное, живое и 
гостеприимное 
место, играющее 
важную культурную и 
социальную роль в 
жизни города.



МНОГОЛИКИЙ МУЗЕЙ
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Зимой он 
погружен в себя, 
летом он 
захватывает город



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
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Музей – место для 
вдохновения и 
передачи знаний



ТВОРЧЕСКИЙ ИНКУБАТОР
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Музей наращивает 
творческий 
потенциал 
общества и 
сохраняет 
проявления 
современного 
творчества



ПОДЛИННЫЙ МУЗЕЙ

25.10.2017ДЛЯ В.В.Определенов                .                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / 

16

Люди чутко 
реагируют на 
подлинность, и 
музей являет саму 
сущность 
подлинности



МУЗЕЙ – ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА
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Музейный городок 
«Пушкинского» –
уникальное 
собрание 
разнообразных 
архитектурных 
стилей в центре 
столицы



МУЗЕЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
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«Пушкинский» 
музей –
социальный 
кластер, который 
создает новые 
связи со своей 
аудиторией



МУЗЕЙ НА СВЯЗИ
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«Пушкинский» 
музей –
катализатор, 
который 
стимулирует 
создание и 
развитие 
культурных связей 
в городе, стране и 
мире



ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ
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«Пушкинский» 
музей делает все 
возможное, чтобы 
его коллекции, 
здания, программы 
и услуги были 
доступны всем 
аудиториям



ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МУЗЕЙ
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«Пушкинский» 
музей –
ответственная 
институция, и это 
проявляется в его 
архитектуре и 
деятельности



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Данная концепция разработана 
ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с Avesta
Group Consultancy - ведущей международной 
консалтинговой компанией в области 
проектирования учреждений культуры. Десятки 
успешно реализованных проектов Avesta
включают и такие знаменитые как: Centre 
Pompidou и The Musée des Arts et Métiers 
(Museum of Arts and Crafts) в Париже, Punta 
Della Dogana And Palazzo GRASSI в Венеции, 
Louvre Abu Dhabi в ОАЭ.



ПОДЗЕМНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
ПУШКИНСКОГО

.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                

23

25.10.2017



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                

24

25.10.2017



.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                

quarter.arts-museum.ru
25

25.10.2017



ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА И ИТ-СТРАТЕГИЯ
Под ИТ-инфраструктурой организации понимается вся совокупность имеющихся в 
ней сервисов и систем, сетей, технических и программных средств, данных, 
автоматизированных процессов.
ИТ-инфраструктура организации — это не просто набор ИТ-решений, случайным 
образом собранных в одном месте. Она представляет собой крупную (на порядки 
превосходящую масштабом каждую из своих частей) интегрированную систему, 
обеспечивающую деятельность организации в целом. Как любую систему, ее 
необходимо целенаправленно проектировать и правильно эксплуатировать. С 
другой стороны, ее размеры, сложность и сроки жизни таковы, что обращаться с ней, 
как с обычной автоматизированной системой, не получается. 
В случае ИТ-инфраструктуры на место технического задания и технического проекта 
приходит ИТ-стратегия. Она представляет собой систему приоритетов, правил и 
планов позволяющих добиваться адекватности ИТ-инфраструктуры потребностям 
бизнеса.

По материалам: http://philosoft-services.com/itinfras.zhtml
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT В МУЗЕЙНОЙ СФЕРЕ 

1. Проектирование и модернизация СКС, систем интегрированного управления, ИТ-
инфраструктуры (ЛВС, ЦОД, СХД, системное, серверное и клиентское ПО)

2. Комплексные системы безопасности и мониторинга (видеонаблюдение, СКУД и т.п.)
3. Оцифровка коллекций, автоматизированные системы учета фондов и хранения цифровых 

ресурсов
4. Повышение эффективности (Корпоративный портал, система электронного 

документооборота)
5. Виртуальное/информационное пространство Музея (сайты, вирт. музеи, соц. Сети, VR и т.п.)
6. Система реализации услуг и продуктов, СКП, электронная коммерция, программы 

лояльности и CRM-система, бизнес-аналитика, маркетинговая видео-аналитика
7. ИТ сопровождение архитектурного и экспозиционного проектирования (визуализация и т.п.)
8. Мультимедиа в экспозиции и выставочных проектах, применение ИТ в образовательной 

деятельности, реализация проекта электронного лектория и медиа-представительств
9. Научно-исследовательское и экспериментальное применение новых технологий
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Системы безопасности (КСБ): 
• система охранного 

видеонаблюдения (СОТ); 
• система охранной сигнализации 

(ОС); 
• система контроля и управления 

доступом (СКУД); 
• система учета и хранения ключей 

(СУХК); 

Противопожарные системы (КСБ): 
• система автоматической пожарной 

сигнализации (АПС); 
• система оповещения и эвакуации 

людей о пожаре (СОУЭ); 
• система автоматического 

пожаротушения (АПТ). 

Инженерные системы (часть связанная с КСБ):
• система дымоудаления и подпора воздуха (СДПВ); 
• система гарантированного и бесперебойного электроснабжения (СГЭ, 

СБЭ); 
• система удаленного мониторинга и управления электроснабжением 

(СУМУЭ); 
• система контроля и управления лифтами (СКЛ); 

Информационные системы (часть связанная с КСБ):
• система внутримузейного вещания и информирования посетителей (СВ); 
• система городской радиофикации, оповещения и эвакуации (РТ); 
• система телефонной сети (ТЛФ); 
• система локально-вычислительной сети (ЛВС); 
• структурированная кабельная система (СКС); 
• система внутренней технологической связи (СТС); 
• система продажи билетов  и система контроля прохода (СПБ и СКП); 
• система обработки цифровых данных (ЦОД);
• Система RFID.
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СИСТЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Информационные системы: 
• система телефонной сети (ТЛФ); 
• система локально-вычислительной сети (ЛВС); 
• структурированная кабельная система (СКС); 
• система внутренней технологической связи (СТС); 
• система продажи билетов  и система контроля прохода (СПБ и СКП); 
• система обработки цифровых данных (ЦОД); 
• система хранения цифровых данных (СХД); 
• система RFID (торговля, библиотека, экспонаты, имущество).
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Цифровая трансформация — преобразование 
деятельности организации (формирование принципиально 
новых бизнес-моделей и бизнес-процессов, создание 
инновационных продуктов и услуг) на базе комплекса 
передовых технологий, таких как облака, мобильность, 
продвинутая аналитика, социальное взаимодействие,  
Интернет вещей и т.п.

Источник: How to win at digital transformation insights from a global survey of top
executives, Hitachi Data Systems совместно с Forbes Insights 2016
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ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ИТ ТРЕНДЫ
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• Импортозамещение и 
экономия

• 360 фото и видео, VR и AR

• 3D-моделирование, 
сканирование, печать

• Развитие облачных сервисов 

• Мобильность устройств

• Интернет вещей

• Информационная 
безопасность

• Внедрение систем 
повышения эффективности на 
малых предприятиях

• Искусственный интеллект и 
нейронные сети

• Прозрачные и гибкие экраны, 
4K – стандарт качества

• Бизнес-аналитка
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
МУЗЕЯ

(КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ)

ПОРТАЛ / САЙТ

СОЦСЕТИ И СЕРВИСЫ (SMM)

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ

VR и AR, 360 фото/видео

УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМЫ ДИСТ. ОБУЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

АИС ФХД, АИС ПРОДАЖ  
УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ, КОРПОРТАЛ
МЕДИА-АХРИВЫ, КСБ и т.п.

МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ
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СПОСОБЫ БЫСТРОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ НА МОБИЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА

.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                

Light ID
QR code NFC Ultrasonic

Sound wave BLE AR marker Digital
watermark

Image
Recognition

Reading Speed ◎
(0.3s)

×
(5～20s)

○
(<1s)

△
(<10s)

△
(<10s)

△
(5-20s)

△
(2-5s)

△
(5-20s)

Readable Range ◎
(0.1～10m )

×
( ～0.3m )

×
( ～0.1m )

△
(～5m )

○
( ～5m )

○
(～5m )

○
(～5m )

○
(～5m )

Obstacle
Tolerability ○ × × ○ △ × × ×

Space
Resolution

○
( 0.3m )

◎
( almost 0 )

◎
( almost 0 )

△
( 10m )

△
( 5m )

○
(0.3m )

○
(0.3m )

○
(0.3m )

ID Data Size
○

(about
8～128bits)

◎
(about 3kbits)

◎
(about 3kbits)

○
(hundreds of 

bits)

○
(hundreds of 

bits)

△
(a few bits)

△
(8 bits)

△
(8 bits)

Push/Pull Pull Pull Pull Push Push Pull Pull Pull
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PANASONIC LIGHT ID 
ДЛЯ МУЗЕЕВ
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A high-frequency ID is emitted from signage 
and lighting equipped with Light ID by 

modifying ordinary LED modulation

An ordinary smartphone reads the ID and accesses associated mobile content via the Internet

1-20 kHz

Light ID  01011000101  …

25.10.2017



ar.culture.ru



ПЛАТФОРМА ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ

.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                4
1

1. Распознает экспонаты
2. Рассказывает о деталях
3. Открывает недоступное
4. Дает новое знание
5. Находит выставки и 

музеи рядом

ar.culture.ru
25.10.2017

Выступающий
Заметки для презентации
	Одной из инноваций, которой по прогнозам многих аналитиков предстоит изменить процессы взаимодействия человека с информацией о мире вокруг является технология дополненной или смешанной реальности.	Для того, чтобы сделать применение инновационных технологий доступным всем музеям России, Минкультуры России создана платформа дополненной реальности Artefact.



Пабло Пикассо
Девочка на шаре



ARTEFACT УЗНАЕТ САМ 
ЭКСПОНАТ

• Без QR-кода
• Без специального освещения
• Без Bluetooth маяков

• Только камера 
смартфона

25.10.2017
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Artefact рассказывает о 
деталях картины

Сотрудник музея отмечает 
интересные детали активными 
точками поверх изображения 
экспоната



Artefact рассказывает о 
деталях картины

Активные точки открывают 
блоки с интересными 
фактами о деталях предмета

Точки с буквой i открывают 
фрагменты статьи об 
экспонате



ВИРТУАЛЬНЫЙ ПУШКИНСКИЙ
virtual.arts-museum.ru vr.arts-museum.ru
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ОЦИФРОВКЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 Оцифровка плоских объектов, в том числе в динамическом 
освещении
 Многоракурсовая, RTI и 3D оцифровка объемных объектов
 Создание высокоточных панорам наружного и внутреннего 

пространства, съемка 360
 Принцип универсальности для любого типа применений
 Обеспечение доступности к данным
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REFLECTANCE TRANSFORMATION 
IMAGING (RTI)
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Выступающий
Заметки для презентации
Высококачественные цифровые изображения, полученные по технологии ЭПОС, позволяют решать большой спектр актуальных задач. Компания предлагает комплексное решение данных задач на основе формирования универсального мастер-архива. Для оптимизации процессов использования изображений целесообразно формировать три целевых архива:Архив для научного применения;Архив полиграфических изображений;Архив электронных приложений.



«БЕЗБЛИКОВАЯ» СЪЕМКА С 
МНОГОПОЗИЦИОННЫМ 

ИСТОЧНИКОМ ОСВЕЩЕНИЯ
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Выступающий
Заметки для презентации
Высококачественные цифровые изображения, полученные по технологии ЭПОС, позволяют решать большой спектр актуальных задач. Компания предлагает комплексное решение данных задач на основе формирования универсального мастер-архива. Для оптимизации процессов использования изображений целесообразно формировать три целевых архива:Архив для научного применения;Архив полиграфических изображений;Архив электронных приложений.



ПРИМЕР ИСХОДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, СНЯТЫХ С 
НАПРАВЛЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
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Выступающий
Заметки для презентации
Высококачественные цифровые изображения, полученные по технологии ЭПОС, позволяют решать большой спектр актуальных задач. Компания предлагает комплексное решение данных задач на основе формирования универсального мастер-архива. Для оптимизации процессов использования изображений целесообразно формировать три целевых архива:Архив для научного применения;Архив полиграфических изображений;Архив электронных приложений.
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Выступающий
Заметки для презентации
Высококачественные цифровые изображения, полученные по технологии ЭПОС, позволяют решать большой спектр актуальных задач. Компания предлагает комплексное решение данных задач на основе формирования универсального мастер-архива. Для оптимизации процессов использования изображений целесообразно формировать три целевых архива:Архив для научного применения;Архив полиграфических изображений;Архив электронных приложений.



.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                

54

25.10.2017



.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                

55

25.10.2017



.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                

56

25.10.2017



.                                                                SMART MUSEUM SMART CITY  / ДЛЯ В.В.Определенов                

57

25.10.2017



ЦИФРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
 информационные ресурсы, созданные в результате оцифровки

материалы, сразу созданные в цифровом виде

 цифровые документы и материалы 
(тексты, презентации и т.п.)

 графические изображения
 Аудиовизуальные произведения
 мультимедийные и виртуальные 

системы
 произведения медиа – искусства
 3D модели, документы и пространства  
 базы данных и ИС

 программное обеспечение
 электронные издания 
 статические, движущиеся и 3D   

социальные сети
 мобильный контент
 веб-страницы, сайты, порталы
 информация, создаваемая новыми 

форматами и технологиями 
 игры
 И т.п.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОПРЕДЕЛЕНОВ ВЛАДИМИР
• Заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по информационным 

технологиям 
• Заведующий кафедрой информационных технологий в сфере культуры 

Факультета бизнеса и менеджмента Школы бизнес-информатики
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

• Член президиума ИКОМ России 
• Член президиума НП АДИТ
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