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Учёт



Задача



Структурированный учёт



Возможность выбора



 Аудит технологии учета и состояния учетной документации музея;

 Коллективная работа над задачами: планирование, контроль хода 
работ, напоминания, сроки;

 Автоматизированное хранилище – контроль миграции фондов, 
сверка наличия;

 Интеграция с приложениями для использования в экспозициях, на 
выставках;

 Электронные публикации, каталоги, коллекции on-line;

 Расширение взаимодействия с Госкаталогом МФ РФ;

АМС как фактор развития музея 



Преемственность 

 Развитие методологии и функциональности АС «Музей-3,4»;

 документированный учёт на всех стадиях;

 формирование списков, обработка и передача данных в ГК МФ РФ;

 поддержка коллективной работы пользователей;

 гибкость настройки.



Открытость

 Интеграция с любыми внешними 
системами: сайт, мультимедиа, 
документооборот и т.д.;

 возможность работы через WEB-
интерфейс;

 организация распределенной базы 
данных при отсутствии стабильного 
интернет-соединения.



Актуальность

 Современная отечественная платформа разработки -1С (v.8.3 ); 

 совместимость с ОС Windows, Linux, Mac; 

 собственный файловый режим и совместимость с офисными 
пакетами и СУБД MS SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, BM 
DB2;

 масштабируемость: 
файловая БД или 
трехзвенная 
структура (сервер 
СУБД-сервер 
приложений-
клиент).



Функциональность

 обновление форм и индивидуальная доработка без остановки АМС;

 добавление новых реквизитов в пользовательском режиме;

 универсальный отчет для любых объектов системы;

 автоматическая проверка заполненности реквизитов предмета 
перед выгрузкой в ГК МФ РФ;

 хранимые выборки предметов для совместной работы.

 Встроенный механизм 
формирования и печати 
отчетных форм и 
документов;



АС «Музей» ГИВЦ

 Универсальность применения для больших и малых музеев;

 наборы реквизитов описания для всех типов музейных источников на 
всех стадиях их учета и научной обработки;

 технология обработки соответствующая регламенту государственного 
учета;

 универсальный поиск и настраиваемые отчёты;

 бюджетность и 
стандартные требования 
к оборудованию;

 подробные инструкции и 
гарантированное 
сопровождение.



Учет отдельных музеев 
и Музейных объединений 



Главное меню. Окно «Предметы»
с основными учетными операциями



Унификация описания музейных предметов

Более 60 справочников и 
классификаторов,  
в том числе, с 
предопределенными 
значениями.
- школы, жанры, археология,
- классификатор стран мира

ОКСМ,
- материалы и техники, 
- пробы драгметаллов,
и другие

Научно-справочный аппарат



Карточка предмета 
первой ступени учета 

Обязательные и рекомендуемые поля в ГК



ГОСКАТАЛОГ.РФ



Закладка Госкаталог

История выгрузки в ГК на карточке предмета



Установка проверяемых на заполнение 
полей предмета



Результат проверки заполнения 
выбранных полей на карточке предмета



Для каждого элемента справочника  классификации доступны функции 
настройки его выгрузки в Госкаталог по типологии 8-НК

Типология предмета по форме 8-НК



• Присоединение 
изображений,  
текстовых документов,  
медиафайлов;  

• собственный конвертер  
изображений (создание 
превью-файлов); 

• выбор основного 
изображения и 
изображения, 
выгружаемого  в 
Госкаталог.

Присоединение файлов



• Позволяют
организовать 
совместную работу 
сотрудников  музея по 
подготовке предметов 
к выгрузке в ГК;

• и над другими 
задачами, имеющими 
определенную 
продолжительность.

Хранимые списки (выборки) предметов 



• Автоматическая проверка заполнения обязательных полей

Передача предметов 
в очередь на выгрузку в ГК



Просмотр  хранимого списка в галерее



 Формы описания для 
различных типов 
музейных источников: 
вещественных, 
изобразительных, 
археологических и 
других;

 справочники для полей 
научного описния
разработаны при 
участии специалистов 
профильных музеев.

Научное описание  предмета



• Проверка 
орфографии;

• подключение 
алфавитов 
иностранных 
языков и 
спецсимволов, 
создание своего 
алфавита.

Ввод текста на карточке предмета



Проверка орфографии онлайн



Список  предметов

Информационный поиск –
новое качество

 Быстрый отбор по 
наиболее популярным 
реквизитам предмета: 
классификации, 
категории фонда, 
топографии;

 контекстный поиск по 
содержимому полей 
списка;

 подсчет итогов.



• Дополнение 
выводимых на 
список полей;

• изменение 
расположения, 
задание ширины 
колонок списка.

Настройка формы списка предметов



Дополнительные условия отбора предметов: выбор полей, значений, 
видов сравнения, группировки и сортировки списка 

Отбор предметов по условиям



• Сохранение 
условий отбора 
на форме;

• сохранение 
отбора 
(дополнительных 
условий) под 
заданным 
именем.

Сохранение индивидуальной 
настройки списка



сохранение в файл в любом формате

Вывод списка



 Встроенный механизм 
формирования  отчетов;

 не требуются наличие офисного
пакета программ.

Отчеты и печатные формы



Выборка предметов с произвольным набором полей 
и настроек условий отбора 

Универсальный отчет по предметам



• по всем колонкам списка 
предметов

• по всем объектам БД:  использование 
синонимов,  нечеткий поиск и другие 

Полнотекстовый  поиск-
(по части слов, словам, фразам…)



 Быстрый поиск элементов справочников;
 отбор карточек персоналий, организаций, 

событий, выставок по полям;
 просмотр предметов, связанных со 

справочниками, в виде галереи.

Инструменты работы со справочниками



 Просмотр в виде дерева, простого списка, 
иерархического списка;

 полнотекстовый поиск, аналитика 
распределения фондов по рубрикам.

Иерархические справочники



хранение изменений значений атрибутов предмета

История значений



История значений

хранение изменений значений атрибутов предмета



Передача данных из музейной 
системы

- на сайты и в мобильные 
приложения, 

- в мультимедийные системы в 
экспозициях:

 подбор предметов по 
заданным критериям,

 выгрузка справочников (выбор 
необходимых полей).

Универсальная выгрузка XML



• Изменение расположения 
панелей; 
• изменение всех форм и 
таблиц;
• добавление в «избранное»
• напоминания; 
• сохранение настроек 
пользователя.

Гибкая настройка интерфейса



АС «Музей» ГИВЦ для тех, у кого

1. В музее нет АМС;

2. В музее есть АМС предыдущего поколения;

3. Есть необходимость сократить расходы на обслуживание АМС;

4. Есть потребность в современной информационной системе.



АМС – центр коммуникаций

АС «Музей»
ГИВЦ

Госкаталог

МФ РФ

Сайт 

учреждения

…Электронный

киоск

Приложение 

Артефакт



Цифровизация

АМС ЛВС

СВЕТ МУЛЬТИМЕДИА



Мультимедиа



Информационный и игровой контент



Цифровизация

АМС ЛВС

СВЕТ МУЛЬТИМЕДИА



Где начинается музей?



Где начинается музей?



Цифровизация

САЙТ

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

ИНТЕРНЕТ-
ФОРУМЫ

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Работа с информационным полем



Виртуальный музей

http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/


Информативный сайт

http://www.ostafyevomuseum.ru/#1


Цифровизация

САЙТ

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ

ИНТЕРНЕТ -
КОММУНИКАЦИИ

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АМС

СВЕТ

ЛВС

МУЛЬТИМЕДИА



Цифровые технологии сегодня

 Технически возможно почти всё

 Цифровые технологии - инструмент для реализации 

выверенных идей

 Основная проблема – донести информацию



Когда ответы найдены

1. Сформулировать идею;

2. Сформулировать возможные способы её реализации;

3. Проработать техническую возможность реализации;

4. Сопоставить затраты на реализацию с планируемым эффектом;

5. Подготовить презентацию решения;

6. Найти финансирование;

7. Реализовать проект.



www.givc.ru

ФГИС «Госкаталог МФ РФ»

АИС «Статистика»

СКБР

АИС «Обеспеченность 
отрасли культуры» 

Мультимедиа

Интерактив

Свет

Звук

Порталы

Сайты

ЛВС

СКС

АС «Музей» ГИВЦ

Библио#21

http://www.givc.ru/


Как работать с ГИВЦ

1.  Направить запрос на muzey@givc.mkrf.ru:

- Название музея,

- ФИО,

- Телефон,

- E-mail.

2. Заполнить анкету.

3. Получить индивидуальный расчет.

Предложение

mailto:muzey@givc.mkrf.ru


ФГБУ «Главный Информационно-вычислительный центр

Министерства культуры Российской Федерации»

www.givc.ru

Тел: +7 (495) 748 – 60 – 70

E-mail: muzey@givc.mkrf.ru

Зубанов Андрей Владимирович
Доб. 2150

E-mail: andrey.zubanov@givc.mkrf.ru

Контакты

http://www.givc.ru/
mailto:muzey@givc.mkrf.ru
mailto:andrey.zubanov@mkrf.ru

