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В ТРАНСЛЯЦИИ НАУЧНЫХ
ГОРНО-УГОЛЬНЫХ ЗНАНИИ
В статье автором проанализирована деятельность Музея угля по
использованию информационных технологий в трансляции горноугольных научных знаний. Специфика предмета исследования,
экспонирования данного музея и транслируемой информации
актуализирует внедрение информатизации во все формы музейной
деятельности.
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На современном этапе развития музейного дела включе- ности музеев
нашло широкое распространение. Использование информационных
технологий во все направления деятель- ние компьютерных
технических
средств
позволяет
успешно
работать с фондами, расширять возможности экспозиции,
сопровождая ее дополнительными сведениями и делая более
информативной, зрелищной и интерактивной [1]. Не менее значимой
функцией использования информационных технологий в музейной
деятельности становится сегодня дополнительное привлечение
посетителей.

В этой связи информатизацию музея целесообразно рассматривать
как «внутреннюю» и «внешнюю», согласно разработанной
заведующей отделом новых технологий Кемеровского музея
изобразительных искусств Н.С. Бледновой, градации. «Обеспечение
ряда задач, связанных с основной деятельностью музея», а именно:
экспозиционно-выставочную и научно-фондовую работу разработчик
относил к «внутренней» информатизации, а весь спектр задач,
связанных с Интернет-пространством - к «внешней» информатизации
[2, с. 383]. Данный подход позволяет рассмотреть использование
информационных технологий Музея угля в трансляции научных
горно-угольных знаний.
Рассматривая
современный
музей,
как
информационноэкспозиционный комплекс, совершенствующий систему музейных
коммуникаций, целью которого является более точная адресация
экспозиции тем или иным категориям посетителей, интегрирование
культурного и научного потенциала с потребностями современного
общества, актуализируется функция информационно-электронного
сопровождения экспозиции академического музея. По мнению
заведующей сектором Института археологии и этнографии СО РАН
И.В. Сальниковой при организации экспозиции академического музея
необходимо также уделять особое внимание представлению способов
исследований
коллекций,
интерпретации
артефактов,
представленных в экспозиции музея [1]. Для реализации этих задач
Музей угля в соответствии с тенденциями современного музееведения
на протяжении своей деятельности большое внимание уделяет
формированию информационного электронного сопровождения
экспозиции,
относящегося
к
внутренней
информатизации
предложенной Бледновой Н.С. градации.
Следует уточнить, что понятие «электронная экспозиция» включает в
себя весь комплекс цифровой информации, которая предлагается
посетителю музея для ознакомления [3]. С большой степенью
точности можно проанализировать электронную экспозицию Музея
угля, используя предложенную научным сотрудником Музея
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН
Т.Г. Богомазовой условную типологизацию электронных экспозиций,
поскольку данная система наглядно характеризует внутреннюю

информатизацию музея, учитывает функции, содержание, возможные
варианты размещения и аппаратное решение.
Массив цифровой информации Музея угля включает следующие
четыре типа электронного экспозиционного представления из восьми
предложенных Т.Г. Богомазовой. Первый тип электронной
экспозиции - «Пролог», в функции которого входит подготовка к
осмотру, эмоциональная настройка на восприятие. Содержание
пролога могут составлять тематические мультимедиа-клипы,
динамическая шкала времени, хронология событий, свето-звуковые
эффекты и др. Варианты размещения ограничены, как правило,
преддверием экспозиции, которую называют переходной зоной. В
качестве возможного аппаратного решения может использоваться
проекционный экран или плазменная панель [3]. В качестве первого
типа электронной экспозиции («Пролог») Музей угля использует
представление презентационного материала в виде слайд-шоу,
транслируемого с монитора компьютера по темам: «Шахты Кузбасса и
России», «Развитие угледобычи в Кузбассе». Понятная для любой
категории посетителей информация как нельзя лучше настраивает на
восприятие экспозиции и используется в культурно-образовательной
деятельности при проведении экскурсий в качестве вводной ее части.
Второй тип электронной экспозиции - «Интерпретатор», в качестве
основной
функции
определяет
обеспечение
интерпретации
многоуровневой
экспозиции,
которая
необходима
для сопровождения блоков экспозиции, наиболее трудных для
самостоятельного корректного восприятия посетителями [3]. В Музее
угля электронная информация типа «Интерпретатор» размещена в
зале стационарной экспозиции. Презентации, содержащие визуальнографический,
картографический,
текстовый,
иллюстративный
материал,
сопровождающий
экспозиционные
комплексы
«Геоэкология Кузнецкого бассейна», «К истории научных
исследований Кузнецкого бассейна», «Уголь - от его образования до
современного использования», «Палеонтология» помогают глубже
раскрыть научность экспозиции академического музея. В качестве
аппаратного решения используется современный широкоформатный
жидкокристаллический экран телевизора и монитор компьютера в
зависимости от содержания программы экскурсии. Данный
электронный материал служит не только информационным
сопровождением ознакомительных, тематических лекций, но и

электронной
библиотекой
посетителей
музея.
Возможность
предоставления данной информации пользователю для работы с ней
вне стен музея способствует наиболее полному вовлечению в научный
оборот
исследовательских
разработок
музея.
Дополнение
экспозиции
Музея
угля
тематическими
видеоматериалами,
включающими
научно-образовательные,
документальные фильмы, тематические подборки видеороликов,
фрагменты киноархива и хроники, относящиеся (по классификации
Т.Г.
Богомазовой)
к
типу
электронной
экспозиции
«Видеопрезентатор», транслируются в специальной зоне музея для
демонстрации видеоряда [3]. Техническое оснащение этой зоны
содержит широкоформатный жидкокристаллический телевизор,
подключенный к ноутбуку. Следует отметить, что данная зона
многофункциональна:
от
возможности
проведения
видеоконференции, семинара, просмотра фильмов, презентаций до
подключенного электронного микроскопа для практического занятия
по углепетрографии.
Представляемые в Музее угля базы данных «Горные условия
угольных предприятий Кузбасса», «Качественные характеристики
углей», «Фонды музея», относящиеся к систематизированному
представлению информации по экспозиционным комплексам «Угли
Кузбасса коксующихся марок», «Угли Кузбасса энергетических
марок», «Сапропелитовые угли» можно отнести к следующему типу «Энциклопедия» [3]. По мнению автора классификации, данный тип
электронной экспозиции имеет функцию систематизированного
представления информации для самостоятельного ознакомления.
Предлагаемое в данном разделе электронной экспозиции глубокое
представление научного материала в полной мере отвечает статусу
академического музея и имеет опыт использования электронных
фондов для научно-исследовательской деятельности аспирантов и
студентов профильных специальностей. Например, материалы этого
электронного раздела используются не только для демонстрации
горно-технических условий некоторых угольных предприятий,
участков, пластов, но и в решении конкретных задач сбора
информации по какому-либо показателю качества угля для реферата,
курсовой или дипломной работы.

Безусловно, в реальных условиях Музея угля типы электронной
экспозиции, выделенные в классификации Т.Г. Богомазовой, зачастую
пересекаются, но в целом они позволяют наиболее полно охватить
весь спектр задач, стоящих перед музеем в области научной
информатизации.
Говоря об использовании информационных технологий в
деятельности Музея угля, следует отметить все возрастающую роль
виртуальной музейной коммуникации, доступной самой разной
аудитории. Данная функциональная сфера, рассматриваемая Н.С.
Бледновой как «внешняя» информатизация, в большинстве случаев
связана с Интернет-пространством. Одной из форм виртуального
общения являются официальные музейные сайты. Виртуальный
посетитель приобщается к музею как к современному разноплановому
культурному центру, формирующему новые более широкие научные
знания. Музей угля расширяет свое научно-информационное
и культурно-просветительное пространство посредством специально
разработанного для этих целей виртуального Интернет-ресурса [4].
Старший научный сотрудник Института истории СО РАН О.Н.
Шелегина и специалисты Мультимедиацентра Новосибирского
государственного университета В.Г. Казаков, Н.П. Панина отмечают в
свих работах, что виртуальное пространство является наиболее
реальным выходом для расширения сферы деятельности небольшого
по площади вузовского и институтского музея [5]. Данное мнение
вполне соответствует ситуативному состоянию и экспозиционному
пространству Музея угля. Разработанный совместно с сотрудниками
Института угля и углехимии СО РАН «Виртуальный Музей угля»
рассчитан на широкую аудиторию, так как предлагает разные формы
его использования: здесь можно прослушать краткую виртуальную
экскурсию, ознакомиться с базой фондов музея, получить интересный
справочный материал по представленным экспонатам для различного
рода образовательных целей.
Работа по созданию «Виртуального Музея угля» выполнялась в
рамках проекта «Информационные порталы СО РАН» и является
частью портала Института угля СО РАН. За реализацию этого проекта
институт получил Грамоту победителя конкурса по Программе

«Информационно-телекоммуникационные
сентябре 2007 г. [6].
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Виртуальный музей определяет созданную с помощью компьютерных
технологий
модель
музея,
существующего
реально
или
исключительно в виртуальном пространстве, но в том и другом случае
он воспроизводит некоторые составляющие реального музея:
коллекции, каталоги, экспозицию и т.п., что в полной мере
соответствует «Виртуальному Музею угля» [7].
Отражение информации о фондах, представленного в Интернете
виртуального музея, для удобства пользователя транслируется в
наиболее доступной для понимания структурной форме под общим
названием «Древо экспонатов», где имеются четыре раздела,
подчеркивающие основной профиль музея: 1) Угли; 2) Продукты
углепереработки; 3) Окаменелая флора и фауна; 4) Другие экспонаты.
Каждый из разделов отражает информацию отдельных баз данных,
содержащих полный объем сведений по предметам экспозиции.
Например, в разделе «Угли» пользователь получает возможность не
только визуально познакомиться с экспонатом, но также получить о
каждом из представленных в виртуальном музее образцов
атрибутивные и справочные данные: место отбора, условия залегания
пласта, свойства угля [4]. Эти сведения могут быть использованы
посетителем для разных целей, как познавательных, так и научноисследовательских. В разделе «Продукты углепереработки» база
данных содержит массив информации, включающий фотографии,
инвентарные номера, названия, химические формулы, описания
физических, химических и токсических свойств, способов получения,
направлений использования представленных в виртуальной
экспозиции продуктов, что позволяет удовлетворить спрос посетителя
разного уровня [4].
Для знакомства с коллекцией палеонтологических образцов в
«Виртуальном Музее угля» представлены все экспонаты раздела. По
каждому из них база данных предлагает ознакомиться с
изображением предмета, названием, инвентарным номером, местом
обнаружения,
геохронологическим
возрастом,
описанием.
Представляя
палеонтологическую
коллекцию

Библиографический
список в
виртуальном
пространстве,
разработчики, помимо знакомства с геологическим прошлым Земли,
показывают сверстников растений-углеобразователей, отражают связь
с геохронологией, способствуют формированию интереса посетителя к
научным знаниям, подкрепляя информацию аттрактивными и
информативными свойствами палеонтологического ряда.
В процессе подготовки «Виртуального Музея угля» для
информационного наполнения была использована специальная
геологическая, химическая, техническая научная литература, сделано
более 400 фотографий экспонатов, размещенных в витринах музея.
Кроме того, виртуальный музей представляет реальную стационарную
экспозицию Музея угля, действовавшую до середины 2009 года (к
концу 2009 года музей осуществил реэкспозицию в связи с переездом
в другое помещение).
Рассматривая применение информационных технологий в музейной
деятельности, нельзя не сказать о презентации музея в рамках
общеинститутского сайта. Используя форму представления музея в
рамках «музейной страницы» [8, с. 162] на информационном портале
Института угля СО РАН транслируется стандартный набор полей,
рекомендованный
разработчиками
веб-страницы
для
всех
структурных подразделений учреждения. Отражая особенность
функций музея как социокультурного института, на музейной
странице
сайта
предусмотрена
возможность
размещения
электронного
фотоальбома,
демонстрирующего
аспекты
комплектования и научного исследования музейных фондов,
экспозиционную
и
культурно-образовательную
деятельность.
Наличие на «музейной странице» общеинститутского сайта ссылки на
«Виртуальный Музей угля» позволяет через единую точку доступа
познакомить посетителя с «внешним» виртуальным ресурсом музея
[9].
Являясь представителем сети академических музеев Сибирского
отделения Российской академии наук, Музей угля участвует в
интеграционной деятельности по включению в новое виртуальное
пространство - Портал музеев СО РАН, создание которого
осуществляется под руководством Научного совета по музеям СО РАН
при технической поддержке сотрудников Мультимедиацентра

Новосибирского
государственного
университета
[10].
Этот
информационный ресурс предназначен для представления планов и
отчетов о работе музеев СО РАН, персоналий, интерактивных
разработок, конференций и другой деятельности. Музей угля
совместно с музеями Сибирского отделения участвует в апробации и
внедрении
электронных
форм
менеджмента
[11].
Таким образом, Музей угля, транслируя научные горноугольные
знания, стал своеобразным информационным звеном между
фундаментальной наукой и массовой аудиторией социокультурного
пространства Кемеровской области, которая на сегодняшний день
является крупнейшим угледобывающим регионом России. Для
успешной реализации данной деятельности сотрудниками музея в
соответствии с современным уровнем развития музейного дела
используются
информационные
технологии,
способствующие
вовлечению в научный оборот профильных знаний, расширяющие
границы воздействия музейной экспозиции и привлекающие в
музейный мир новое поколение посетителей, привыкших жить в
интерактивном пространстве. Активно внедряя информатизацию во
все формы своей деятельности, Музей угля получил возможность
формирования положительного имиджа, расширения возможностей
музейной коммуникации.
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