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Применение информационных технологий
в практике музея
ЦДЮТТ «Охта»

1) перевод в цифровой формат материалов на устаревших
информационных носителях
2) сканирование плоскостного материала с целью подготовки копий
(для использования в экспозиционно-выставочной работе)
3) формирование базы фотографических снимков предметов,
зарегистрированных в основной фонд музея
4) создание 3 D изображений памятников музея
5) использование технологии QR – код в информационном
сопровождении выставочных проектов
6) запись обзорных видео-экскурсий и виртуальных туров по
экспозиции музея
7) использование текстовых и графических редакторов при
подготовке выставок, оформлении разделов экспозиции



Оцифровка
слайдов

и 
фото- , видео-

пленки







































Сканирование плоскостного 
материала с целью 
подготовки копий

(для использования в 
экспозиционно-выставочной 

работе)











Формирование базы 
фотографических снимков 

предметов, 
зарегистрированных в 
основной фонд музея

(сотрудничество с фотостудией
ЦДЮТТ «Охта»)



















Создание  3 D 
изображений  

памятников  музея



Запись обзорных видео-
экскурсий и виртуальных туров
по экспозиции музея

http://center-okhta.spb.ru/273-opytno-eksperimentalnaya-rabota/867-
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B3%D0%BE-
%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5

http://center-okhta.spb.ru/273-opytno-eksperimentalnaya-rabota/867-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5


QR - код



Выставочный проект
«Слова и Вещи: школьные музеи в библиотеке»

(на базе районной библиотеки «Ржевская»)
Выставка «Слова и Вещи: Творчество»

(декабрь – февраль 2019 г.)

















https://vk.com/slova_i_veshi

https://vk.com/slova_i_veshi


Перспективные направления применения 
информационных технологий в музее 

учреждения дополнительного образования
• создание электронных баз данных
• автоматизация учета и документооборота
• создание мультимедийного контента для экспозиций 

и выставок
• использование социальных сетей для установления

контактов с бывшими воспитанниками центра
• использование коммуникационного ресурса форумов

соответствующей профилю музея тематики
(например, форумов спортсменов-автомоделистов) в
рамках научно - исследовательской (атрибуция
предметов, документов, фотоматериалов) и
культурно - просветительной деятельности



Система «КАМИС»
https://www.kamis.ru/

https://www.kamis.ru/


Спасибо за внимание!!!
Музей «Из истории технического творчества 

Ленинграда-Петербурга»
195027, Санкт – Петербург, Панфилова ул., дом 23, 

кабинет № 26 (4 этаж)
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