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Проблемы подготовки контента 

• Значительная часть усилий тратится на сбор, 

обработку, загрузку и корректировку контента 

• Контент каждый раз создается заново 

• Для разных проектов используются различные системы 

управления контентом (CMS). 

• После завершения проекта музей часто не может 

редактировать готовое приложение  

• Техника устарела или вышла из строя, выставка 

закончилась,  

экспозиция закрылась … 

 – КОНТЕНТ ПРОПАЛ 

 



Когда особенно важен контент 

При разработке приложений важно понять: 

• Это приложение уникальное или серийное?  

• В нем задействовано много предметов? 

• В нем нужно периодически изменять/дополнять 

информацию? 

 



Когда особенно важен контент 

Виды приложений, в которых широко представлены 

музейные предметы 

• Путеводители 

• Каталоги коллекций 

• Образовательные  

• Игровые: викторины, пазлы, квесты 

 



Музейная автоматизированная система: 

1. Среда хранения контента 

1. Информация:  
• сведения о предметах 
• статьи 
• изображения,  
• видео, аудио, 3D-ролики 

2. Информационная архитектура и сценарий проекта 
3. Элементы интерфейса:  

• Надписи 
• баннеры,  
• схемы,  
• анимация,  
• 3D-модели  
• и т.п. 



Государственный Эрмитаж 
Справочники для подготовки контента 



Раздел «Образовательное приложение»  
на сайте музея 

http://edu.hermitage.ru/catalogs 



Раздел «В фокусе»  
на сайте музея 

http://e-expo.hermitage.ru/ 



Раздел «В фокусе»  
на сайте музея 

http://e-expo.hermitage.ru/ 



Государственный Эрмитаж 
Топографический справочник - помещения 



Государственный Эрмитаж 
Топографический справочник – карточка зала 



Государственный Эрмитаж 
Топографический справочник – статьи для Навигатора 



Государственный Эрмитаж 
Топографический справочник – предметы в зале 



Государственный Эрмитаж 
Мультимедийный навигатор в экспозиции 



Музейная автоматизированная система: 

2. Среда распределенной работы над контентом:  

• База данных разделена на учетную и 

«экспозиционную» (адаптированную) 

информацию, а также перевод на другие языки 

• Параллельная работа хранителя, редактора, 

переводчика, фотографа  

• Защита конфиденциальной информации и 

ограничение доступа 

• Автоматическое обновление контента в 

экспозиционных системах при всех изменениях 



Подготовка контента в Эрмитаже 
Экран хранителя 

Поля хранителя Поля редактора 



Подготовка контента в Эрмитаже 
Экран редактора 

Поля хранителя Поля редактора 



Подготовка контента в Эрмитаже 
Экран переводчика 

Поля редактора Поля переводчика 



Подготовка контента в Эрмитаже 
Экран переводчика 

Поля управления 



Подготовка контента в Эрмитаже 
Экран подготовки изображений 



Музеи Кремля 
Карточка предмета. Закладка «Аудио и аннотации» 



Эрмитаж. Итоги в цифрах 

1. Виртуальная академия – 12 выпусков 

• 2 700 статей 
• 5 000 предметов  

2. Образовательное приложение – 9 выпусков 

• 1 200 статей 
• 2 000 предметов  

3. Навигатор – 2 приложения (Главный комплекс и Главный штаб) 

• 2 925 предметов 

4. Коллекция на сайте  

• 40 000 предметов 
• 48 000 изображений 

5. Всего в БД: 

• 3,5 млн предметов 
• 4,3 млн изображений 



Музейная автоматизированная система: 

3. Архив проектов:  

• Позволяет сохранить созданную для проекта 

информацию о предметах и окружающем 

контексте 

• Может использоваться  как материал для 

будущих проектов 

Примеры:  

• Ханты-Мансийский музей,  

• Музеи Кремля,  

• Кунсткамера,  

• Эрмитаж 



Ханты-Мансийский музей Природы и человека:  
Мультимедиа экспозиция - 2003-2005 гг. 

 



Ханты-Мансийский музей Природы и человека:  
Интернет-портал музея - 2012 г. 

www.ugramuseum.ru  

http://www.ugramuseum.ru/


Ханты-Мансийский музей Природы и человека:  
Интернет-портал музея - 2012 г. 

www.ugramuseum.ru  

http://www.ugramuseum.ru/


Музеи Кремля. Аудиовизуальный гид на КПК - 2007 



Мобильный навигатор по Оружейной палате - 2016 



Кунсткамера: 
Мультимедиа экспозиция - 2007г. 

 



Кунсткамера: 
Виртуальный тур - 2016г. 

 





Уникальность проекта: 

• Связь с базой данных 
музея 

• Технология Indoor 
Navigation 

 

Доступен в AppStore 
    и в Google Play 

 

Мобильный навигатор по Кунсткамере - 2016 

Разработано совместно 
с компанией         









Игра «Викторина» 



Инструменты для доступа к информации 
в музейной системе: 

Для своих разработок:  

• Модули КАМИС: Тематические каталоги 

для киосков и для сайта 

• Виртуальный тур по коллекциям и 

экспонатам 

• Региональные порталы 

• Мобильные приложения 

Выгрузка данных в формате XML 



Инструменты для доступа к информации в 
музейной системе: 

Для сторонних разработчиков:  

• Сайт Мультимедиа-Арт Музея  

(Дом фотографии) 

• Сайт ГЦСИ 

• Портал ГМИИ им. А.С.Пушкина 

• Сайт Церковно-археологического 

кабинета  

• Сайт Музея Сахаровского центра 

Выгрузка данных в формате XML 



Коллекция онлайн: http://iss.rybmuseum.ru 

http://iss.rybmuseum.ru/














Инструменты для доступа к информации 
в музейной системе: 

• Передача информации из БД КАМИС на сайт Эрмитажа.  
- Для разработчиков сайта (IBM) 

• Доступ к подготовленной для публикации информации 
в БД КАМИС 

- Для всех сторонних разработчиков 

Программный интерфейс (ПИ КАМИС) 
набор процедур для доступа к избранной информации 
из коллекции музея 



База данных Для публикации 
Веб-приложение: 

- Сайт 

- Виртуальный тур 

……. 

Этикетки 
Изображения 

Запрос 

Программный интерфейс КАМИС (API) 

Этикетки 
Изображения 



Спасибо за внимание! 
 

ООО «КАМИС» 
 

http://www.kamis.ru  
e-mail: info@kamis.ru 

 
+7 (812) 274-35-22 
+7 (812) 274-05-15 

 

http://www.kamis.ru/
http://www.kamis.ru/
http://www.kamis.ru/
mailto:info@kamis.ru

