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country. In order to arouse interest in culture among generation Z, it is necessary 

to introduce more modern technologies in this area, to increase its attractiveness. 

Keywords: innovation, innovation, culture, cultural policy, modern 

technologies, Orenburg region. 

         В числе приоритетных задач, решаемых сегодня государством, 

находятся поддержка инновационной деятельности в сфере культуры и 

искусства и мотивация инновационного поведения в ней граждан. Именно 

поэтому данная тема в нынешний период времени является, безусловно, ак

туальной. 

          Ориентация экономики России на инновационную социально 

ориентированную модель развития предполагает создание благоприятной 

среды для инновационной деятельности.  

          Создаваемая в России инновационная система и государственная 

инновационная политика строятся на приоритете научных и технико-

технологических инноваций и их последующей коммерциализации. Нельзя 

сказать, что такой подход не оправдан. Технико-технологические 

инновации должны стать основой дальнейшего развития страны и 

послужить фактором 

изменения всех сфер деятельности, в том числе и социокультурной. 

          Изучение инноватики в сфере культуры, внедрение ее в социально-

культурную деятельность позволяют говорить о том, что инноватика 

сегодня активно воздействует на сферу производства духовных и 

материальных культурных ценностей, инициирует использование 

специфических приемов и технологий, позволяющих внедрять в 

общественное сознание новые смыслы, проводить переоценку ценностей в 

системе традиционного мировосприятия, делать новые культурные акцент

ы. 

          Но какие конкретно инновации внедряются в культурную сферу в 

настоящее время? Рассмотрим на конкретных примерах. 
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          Например, в Национальном художественном музее Беларуси 

внедрили технологию, которая помогает решать простую, но важную 

задачу. Перемещаясь по музею, посетитель может через Facebook 

Messenger 

попросить чат бота рассказать побольше о предмете искусства, который се

йчас осматривает. 

          При этом конечная задача чат-ботов в области культуры, возможно, 

даже сложнее, чем у голосовых помощников. Идеальный чат-бот должен 

самостоятельно инициировать общение с пользователем, побуждать его 

зайти на какой-либо онлайн-ресурс или даже самому прийти в музей. 

Такому алгоритму необходим огромный арсенал знаний о человеке, о том, 

как с ним разговаривать, как его увлечь. 

          Показательный пример привлечения с помощью чат-ботов новой, 

молодой аудитории демонстрируют в Сase Museo di Milano - это группа 

четырех миланских домов-музеев. Решая задачу приглашения новых 

посетителей, они обратились к геймификации: бот в Facebook Messenger 

призывает юных собеседников исследовать четыре дома на предмет 

скрытых ключей, которые помогут им сразиться с таинственным магом эп

охи Возрождения. 

          Сегодня часто можно услышать вопрос: «Что делать гуманитариям в 

век программистов?». Одним из множества возможных ответов может 

быть использование гуманитарных знаний во внедрении технологий в 

сферу искусства, например, дополненной реальности, которая уже 

используется во многих музеях мира. Технология дополненной 

реальности (AR) замечательно решает задачу демонстрации того, чего не 

видно взглядом. Например, в Музее русского импрессионизма в Москве на 

выставке Бурлюка демонстрировалась картина, значительная часть 

которой утрачена, но исследователи точно знают, как она выглядела, что 

позволило показывать существующий физический подлинник и дополнить 

https://rb.ru/tag/ar/
https://rb.ru/tag/ar/
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его воссозданным изображением остальной части картины на экране. 

          Хотя эта технология очень зависима от оборудования (а оно пока не 

самого высокого качества при довольно высокой стоимости), основное 

значение здесь имеет контент. Недостаточно создать веселую 

визуализацию и анимировать, например, привидение, которое вылезает из 

картины. Такая разработка, может быть, и вызовет вау-эффект у детей от 7 

до 11 лет, но едва ли будет с восторгом 

принята основной аудиторией музеев. Как говорится, 

есть над чем работать и к чему стремиться. 

          Теперь подробно рассмотрим, что происходит в нашем регионе, в 

Оренбургской области, в данной сфере. 

          4 декабря 2019 г. в Оренбурге открыла свои двери для посетителей 

модельная библиотека нового поколения - библиотека им. Хусаина 

Ямашева (филиал № 16 МБУ «Библиотечно-информационная система»). 

          В ходе модернизации оборудован большой многофункциональный 

зал, который включает зону мультимедиа с проектором и конференц-зал со 

столом-трансформером, большую маркерную доску, рабочие места 

сотрудников. Данные пространства могут использоваться отдельно, но 

легко превращается в одно помещение во время проведения массовых 

фестивалей, концертов, праздников или групповых занятий. Детский зал 

организован с учетом потребностей юных читателей разного возраста. Он 

представлен зоной обучения и развивающих настольных игр, 

интерактивным полом и проектором, пространством для игр и хранения 

игрушек, оснащенным мягким напольным покрытием, скамьями-ящиками, 

яркими мягкими пуфами. Книжные стеллажи, расположенные по 

периметру, позволяют представить всё разнообразие детской 

литературы и сделать ее доступной для любознательных читателей. 

          В мультимедийном зале, оборудованном для самостоятельной 

работы посетителей компьютерной техникой и инфокиоском, организован 
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доступ к Национальной электронной библиотеке и полнотекстовой базе 

данных «ЛитРес: мобильная библиотека». 

          Модельная библиотека им. Х. Ямашева предоставляет новые 

возможности для обслуживания читателей и способствует их приобщению 

к культурным ценностям. 

          В городе Оренбурге активно проводятся интерактивно-

познавательные выставки, такие как «Империя роботов», «Робополис», 

«Дети в интернете» и другие. На этих выставках посетители смогут на себе 

ощутить технологии виртуальной реальности, дополненной реальности, 

узнать о новых технологиях и технических новшествах. 

          Но самая главная проблема состоит в том, что большинство таких 

выставок приезжают из других городов, и данные технологии пока не 

внедряются в повседневные для нас музеи, галереи и выставочные залы. 

          Основная причина отставания Оренбургской области в введении 

таких инноваций – отсутствие должного финансирования. 

          На мой взгляд, необходимо разработать целевую программу по 

внедрению прогрессивных инновационных технологий в музеи, галереи, 

выставочные залы, продолжать внедрять информационные интерактивные 

системы в библиотечную сферу. 

          Такая целевая программа позволит не только привить населению, а 

конкретно молодому поколению, интерес к искусству, но и увеличить 

доходы в областной бюджет.  

          Простое, обыденное посещение музея превратится в интересное, 

захватывающее, а главное – комфортное путешествие по уголкам 

нашего прошлого, нашей истории.  
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