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Введение. Цифровизация, использова-
ние новых информационных технологий – 
это новый рубеж качества управления орга-
низационными системами в различных сфе-
рах деятельности, от которого зависит адап-
тация организаций к изменяющимся требо-
ваниям потребителей [1]. В настоящее время 
цифровизация охватывает все сферы обще-
ства. Не стали исключением и музейные ор-
ганизации. Музеи-заповедники, характерной 
чертой которых как сложных систем являет-
ся наличие (помимо экспозиций в помеще-
нии музея) архитектурных, исторических и 
природных памятников, распределенных, 
как правило, на достаточно большой терри-
тории, привлекают посетителей различными 
средствами. Основные цифровые техноло-
гии, используемые музеями-заповедниками с 
целью популяризации, достаточно традици-
онны. К информационным способам расши-
рения круга лиц, заинтересованных в услу-
гах музеев, относится размещение информа-
ции в Интернете на собственных сайтах и в 
информационно-справочных системах. Од-
нако ожидания музейными работниками по-
вышенного интереса со стороны потенци-
альных посетителей, как показали исследо-
вания, не всегда оправдываются [2]. Сайты и 
информационно-справочные системы в 
большей степени направлены на пассивное 
виртуальное знакомство с коллекциями и 
экспозициями музеев и музеев-
заповедников.  

Создавая информационное пространст-
во, музеи, безусловно, получают новые кана-
лы внешних коммуникаций [3], однако ис-
пользуют их не в полной мере. Разработка 
новых информационных технологий для ре-
шения задач управления популяризацией 
объектов культурного наследия на террито-
рии музеев-заповедников, в том числе позво-
ляющих осуществлять обратную связь с по-
сетителями и корректировать туристические 
маршруты, является востребованным и пер-
спективным направлением. 

Цель исследования. Целью исследова-
ния является проектирование мобильного 
приложения-путеводителя для управления 
популяризацией туристических маршрутов в 
музеях-заповедниках. Для выполнения цели 
необходимо решить следующие задачи: 
сформировать требования к мобильному 

приложению-путеводителю для территорий 
музеев-заповедников и предложить структу-
ру такого приложения. 

В дальнейшем разработанная структура 
может быть использована при разработке 
конструктора приложений-путеводителей. 
Такое решение позволит упростить процесс 
создания новых мобильных путеводителей за 
счет снижения денежных и временных за-
трат на их разработку, что может привести к 
увеличению их количества. Расширение 
рынка мобильных приложений-
путеводителей будет способствовать при-
влечению туристов, популяризации музеев-
заповедников и их развитию. 

Определенные в ходе исследования по-
требительских предпочтений требования к 
функционалу мобильного путеводителя бу-
дут использоваться для проектирования кон-
структора мобильных приложений-
путеводителей. Предполагается, что основ-
ными пользователями конструктора будут 
музеи-заповедники. Любой музей сможет на 
основе своих данных создать полноценный 
рабочий продукт, не прибегая к дорогостоя-
щим услугам разработчиков.  

Литературный обзор. В рамках реше-
ния поставленной задачи было необходимо 
изучить, как заповедники распространяют 
информацию.  

В последнее десятилетие наблюдается 
широкое внедрение цифровых технологий в 
различных сферах жизнедеятельности обще-
ства. Внедрение цифровых коммуникацион-
ных технологий реализуется всеми учрежде-
ниями культурной сферы, в том числе и му-
зеями [4]. 

Одним из самых очевидных способов 
цифровизации в наши дни стали социальные 
сети. Они используются музеями в качестве 
медиа посредника между ними и потенци-
альной пользовательской аудиторией, а так-
же как коммуникативная локация продвиже-
ния музея и его проектов и рекламная пло-
щадка [5]. Согласно исследованиям за 2018–
2019 годы, рост активности музеев в соци-
альных сетях приводит к росту числа пере-
ходов на сайты музеев, а также росту коли-
чества посещений самих музеев [6]. 

Официальные сайты музеев служат ос-
новным источником информации об их дея-
тельности. Они одновременно предоставля-
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ют широкие образовательные возможности, 
рекламируют и реализуют свои услуги, а 
также могут формировать необходимый 
имидж в глазах потенциальных потребите-
лей [7]. 

Исследования показывают, что развитие 
мобильных приложений, находящих свое 
применение в музейной среде, имеет значи-
тельные перспективы. Помимо повышения 
уровня вовлеченности и информированно-
сти, мобильные приложения могут открыть 
новые возможности для развития музея в со-
временном информационном обществе [8]. 

Материалы и методы исследования. 
Чтобы сформировать требования к мобиль-
ному приложению-путеводителю, в данной 
работе было рассмотрено 16 различных при-
ложений для выявления сходств и различий. 
Описание проводилось по следующим кри-
териям: работа без сети, наличие карты, от-
слеживание местоположения, возможность 
составлять собственные маршруты, аудио-
гид, медиа данные, достаточный объем нуж-
ной информации, отсутствие ошибок/сбоев 
при работе или их незначительное количест-
во, высокая скорость работы, удобный, акку-
ратный интерфейс, наличие функции допол-
ненной реальности, бесплатность, кросс-
платформенность (iOS, Android). Для срав-
нения приложений был использован метод 
интегральной оценки. 

В ходе исследования были изучены об-
щие рекомендации при разработке мобиль-
ного приложения-путеводителя, такие как: 

– предоставление актуальной информа-
ции (данные о мероприятиях, гостиницах и 
так далее должны регулярно обновляться); 

– удобная система поиска (пользователь 
должен легко находить нужную ему инфор-
мацию и быстро ориентироваться в структу-
ре приложения); 

– наличие интерактивной карты (карта с 
указанием достопримечательностей и других 
важных объектов, туристических маршру-
тов) [9]. 

При проведении исследования потреб-
ностей туристов в функционале мобильного 
приложения-путеводителя использовались 
методы сравнения, анализа и опроса. На ос-
нове этих подходов были рассмотрены су-
ществующие аналоги разрабатываемого сер-
виса, чтобы выделить основные технические 

требования к приложению. Для проверки 
унифицированности выявленных требований 
был проведен опрос на территории одного 
музея-заповедника, а именно, Соловецкого 
архипелага. В опросе приняли участие 30 
респондентов, большинство из которых –  
туристы, часть – люди, приехавшие в гости к 
родственникам или друзьям, и малая часть 
опрошенных – местные жители. На основе 
результатов опроса были определены функ-
циональные требования к приложению для 
территории Соловецкого архипелага, после 
чего было проведено их сравнение с создан-
ным стандартом. 

Проведение опроса. Для опроса был 
выбран Соловецкий архипелаг, на террито-
рии которого находится музей-заповедник. 
Соловецкий архипелаг входит в список объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он 
расположен в западной части Белого моря и 
состоит из шести больших островов и мно-
жества маленьких общей площадью более 
300 кв. км [10]. Архитектурные достоприме-
чательности, богатая история и уникальная 
природа Соловков ежегодно привлекают 
большое количество туристов и паломников. 

По статистике за 2017 год Соловецкий 
архипелаг посетили около 18 тыс. туристов 
за сезон [11]. На данный момент их количе-
ство возросло. Например, согласно публич-
ному отчету о деятельности Соловецкого го-
сударственного историко-архитектурного и 
природного музея-заповедника за 2020 год 
экскурсионным обслуживанием воспользо-
вались около 19,5 тыс. человек [12]. Музей-
заповедник не единственный на Соловках 
предоставляет экскурсионные услуги, по-
этому общее количество туристов значи-
тельно выше. 

Так как большинство туристов посеща-
ют Соловки летом, именно в это время и был 
проведен опрос. Часть людей опрошена лич-
но, также объявления размещены в различ-
ных локациях: экскурсионном бюро, палом-
нической службе, в двух магазинах. 

Опрос состоял из следующих вопросов: 
– цель визита на Соловки (туризм, па-

ломничество, волонтерство, работа и т.д.); 
– с кем приехал человек; 
– откуда приехал человек; 
– что больше всего интересует на Солов-

ках (природа, история, архитектура и т.д.);
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– конкретные места и достопримеча-
тельности, которые человек хотел бы посе-
тить; 

– планирует ли человек посещать экс-
курсии; 

– какими туристическими приложения-
ми-путеводителями человек пользуется или 
пользовался; 

– интересно ли бесплатное приложение-
путеводитель по Соловкам; 

– операционная система на смартфоне. 
Далее опрос предлагал отметить функ-

ции из списка, которыми бы пользовался че-
ловек.          

Полученные результаты.    
Изучение аналогов. Были изучены су-

ществующие решения: мобильные приложе-
ния-путеводители по разным музеям-
заповедникам, выявлены их общие черты и 
требования к единому образцу.  

Чтобы сформировать требования к мо-
бильному приложению-путеводителю, рас-
смотренные существующие решения были 

оценены по набору критериев. Часть крите-
риев  оценивалась   по  бинарной  шкале (на-
личию  или  отсутствию  опции  в  приложе-
нии). К  таким  критериям, например,  отно-
сится  «работа  без  сети». Другая  часть  
критериев   была   оценена   по  шкале от 0 
до 10, где 0 – это  самая  низкая оценка, а 10 
– самая высокая. Оценки  были  выставлены 
авторами  статьи  в ходе проведения иссле-
дования  на  основе их профессионального 
опыта и анализа разнообразных мобильных 
приложений. Для сравнения приложений 
был  использован  метод  интегральной 
оценки,  который формируется из совокуп-
ности  наиболее  значимых  измеряемых по-
казателей,  которые  интегрируются  в еди-
ное целое [13]. Для  этого каждый эксперт 
присвоил   критериям   весовой коэффици-
ент,  определяющий  их значимость. Весовые 
коэффициенты  принимают  значения  от 0 
до 1,  при  этом  в  сумме  должны  состав-
лять 1. Проставленные веса представлены в 
Таблице 1.  

Таблица 1 
Весовые коэффициенты 

 

Эксперт Эксперт 1 Эксперт 2 … Эксперт m 

Offline 0,05 0,05  0,06 

Location 0,1 0,05  0,05 

OwnTours 0,1 0,03  0,03 

Map 0,1 0,12  0,12 

Audio guide 0,05 0,04  0,02 

Media 0,05 0,1  0,1 

AR 0,05 0,01  0,01 

Сrossplatform 0,01 0,12  0,12 

Free 0,1 0,12  0,12 

Efficiency 0,1 0,07  0,08 

Information 0,12 0,12  0,12 

Errors 0,07 0,08  0,1 

Interface 0,1 0,09  0,07 

 
Для расчета интегрального показателя использовалась формула: 
 

Пинт =
∑ ∑ П��

�
���

�
��� × ���

�
,  
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где m – число экспертов, n – количество 
показателей, Пij  – критерии сравнения при-
ложений, рij – весовые коэффициенты крите-
риев сравнения, присвоенные экспертами.   
Результаты расчетов интегральной оценки,   

отсортированные по убыванию, приведены в 
Таблице 2.  

В Таблице 3 приведены значения оценки 
критериев первых трех приложений с самой 
высокой интегральной оценкой. 

Таблица 2 
Интегральная оценка приложений 

 

Application Пинт 

Voicemap 0,91757 

Интерактивная карта Государственного 
природного заповедника «Столбы» 

0,868069 

Gps My City 0,845819 

izi.travel 0,827725 

Pocketsights 0,78653 

Locatify 0,770636 

National Park Trail Guide 0,759913 

Geotourist 0,734152 

The NPS App 0,678622 

Кирилло-Белозерский музей-заповедник 0,660131 

Navicup 0,645205 

Chimani National & State Parks 0,632767 

Anytour 0,486325 

ARTEFACT 0,485144 

Музей-заповедник А.С.Пушкина 0,418274 

Музей-заповедник "Кижи" 0,246688 

 
Таблица 3 

Значения оценки критериев 
 

Application Voicemap 
Интерактивная карта  

Государственного природного 
заповедника «Столбы» 

Gps My City 

Offline 1 1 1 
Location 1 1 1 

OwnTours 1 1 1 
Map 1 1 1 

Audio guide 1 0 1 
Media 1 1 1 

AR 0 0 0 
crossplatform 1 1 1 

Free 1 1 1 
Efficiency 8 8 7 

Information 9 8 8 
Errors 9 8 8 

Interface 7 7 4 
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В результате можно сделать предполо-
жение о необходимости конкретных функ-
ций в разрабатываемом приложении. Напри-
мер, кроссплатформенность, бесплат-ный 
доступ к приложению, карта, аудиогид и ме-
диа данные (фото, аудио, видео) являются 
обязательными. Работа приложения без дос-
тупа в сеть Интернет, определение местопо-
ложения и возможность создавать свои мар-
шруты так же важны, но являются менее 
приоритетными функциями. А наличие AR 
не играет большой роли.  

Опрос. В  результате проведенного оп-
роса   среди   посетителей   Соловецкого ар-
хипелага   выяснилось, что большинство по-
сетителей острова – это туристы, приехав-
шие самостоятельно или с семьей. Больше 
половины  опрошенных планируют посе-
щать  экскурсии   и совмещать их с само-
стоятельными поездками. Самые популяр-
ные   в  использовании приложении это кар-
ты (Яндекс, Google, 2ГИС). Мобильное при-
ложение-путеводитель по Соловкам заинте-
ресовало более 90 процентов опрошенных, 
так  же   по  половине из них пользуются 

Android и iOS. Результаты ответов на вопро-
сы о функциях приложения приведены на 
Рисунках 2–5. 

По результатам опроса выделены сле-
дующие наиболее востребованные функции 
в приложении: 

– интерактивная карта; 
– встроенный GPS навигатор; 
– возможность самому создавать мар-

шруты, а также список готовых маршрутов; 
– возможность просмотра информации о 

времени работы учреждений; 
– энциклопедия с информацией о приро-

де и достопримечательностях; 
– справочная информация о местах, где 

можно поселиться. 
Таким образом, собранные данные по-

хожи  на  те,   что   были   выявлены в ре-
зультате анализа и сравнения различных мо-
бильных путеводителей. Это подтверждает 
корректность выделенных требований к об-
разцу мобильного приложения-путеводи-
теля, так как его возможности совпадают с 
ожиданием пользователей конкретной тер-
ритории.  
 

 
 

Рисунок 2 – Результат опроса: планирование 
 

       
 

Рисунок 3 – Результат опроса: информация 
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Рисунок 4 – Результат опроса: управление 
 

       
 

Рисунок 5 – Результат опроса: обратная связь 
 

Следовательно, можно сформулировать 
основные требования: кроссплатформен-
ность, бесплатный доступ к приложению, 
карта, аудиогид и медиа данные, работа при-
ложения без доступа в сеть Интернет, опре-
деление местоположения и возможность 
создавать свои маршруты.  

Вайрфреймы. Чтобы представить внеш-
ний вид и структуру  приложения, были  
созданы  вайрфреймы. Вайрфрейм – это схе-
матичный  прототип, где наглядно можно   
увидеть очередность смысловых блоков,   
размещение  элементов [14]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Загрузка модулей в приложение 
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При запуске приложения 
предлагается авторизоваться или зарегистри
роваться. При первом запуске, как показано 
на Рисунке 6, пользователь выбирает мод
ли,  которые  будут загружены в приложение 
(так как энциклопедия должна работать без 
доступа в сеть). Для каждого мо
объем информации для загрузки. После з
грузки  модулей  пользователю

 

Рисунок 7 

Работа с маршрутами организована ан
логично, что показано на Рисунке 8. Такж
при клике по панели с аудио маршрута мо
но перейти на страницу со всеми записями, 
которая представлена на Рисунке 9.
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но обучающее видео с работой приложения.
Из основного меню приложения (нав

гация внизу) доступны настройки, карта, 
маршруты, энциклопедия и чат
сунке 7 представлена вкладка с энцикло
педией, а также страница с достопримеча
тельностью. На вкладке есть фильтры и п
иск. Статью можно открыть, слушать (если 
загружен аудиогид), добавить в избранное.

 
 

Рисунок 7 – Вкладка энциклопедии и статьи 
 

Работа с маршрутами организована ана-
логично, что показано на Рисунке 8. Также 
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На Рисунке 10 представлены страницы с 
картами. На них можно смотреть свое м
стонахождение, маршрут и достопри
мечательности. Это – основн
страницы приложения. 

 

 
 

Рисунок 8 – Вкладка с маршрутами 
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Рисунок 9 
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Рисунок 9 – Страница с аудио маршрутов 

Рисунок 10 – Страница с картами 
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Таким образом, разработанный прототип 
показывает структуру мобильного приложе-
ния путеводителя по музеям-заповедникам и 
является основой для дальнейшей работы 
над ним, что позволяет музеям-заповедникам 
кастомизировать приложение, исходя из 
своих нужд, в том числе для управления по-
пуляризацией.  

Выводы. В ходе исследования были 
рассмотрены разные мобильные приложе-
ния-путеводители по музеям-заповедникам. 
На основе их анализа выявлены общие тре-
бования для подобных приложений, которые 
подтверждены проведенным опросом на 
территории Соловецкого архипелага. Спро-
ектированы вайрфреймы образца универ-
сального мобильного приложения-путево-
дителя, которые в дальнейшем будут исполь-
зованы для составления полноценных маке-
тов. Работа над образцом необходима для 
проектирования конструктора мобильных 
приложений-путеводителей, которое также 
будет проведено в дальнейшем. Использова-
ние интерактивных карт, составление инди-

видуальных маршрутов, применение аудио-
гидов позволит управлять популяризацией 
музеев-заповедников и потоками туристов 
по заповеднику. 

В результате анализа существующих ис-
точников о цифровых путеводителях для 
территорий музеев-заповедников, а также 
данных из проведенного на территории Со-
ловецкого архипелага опроса, доказана реле-
вантность идеи проектирования универ-
сальной структуры мобильного приложения 
путеводителя в целях управления популяри-
зацией музеев-заповедников как туристиче-
ского направления.  

Результаты проведенной работы будут 
полезны  при   разработке   конструктора  
мобильных   приложений-путеводителей. 
Для   продолжения   исследования необхо-
димо продумать структуру данных в мо-
бильном   приложении,   что   поможет опре-
делить  способ   и   формат их загрузки в 
конструктор. Кроме того, нужно спроекти-
ровать   конструктор, его внешний вид и 
способ сборки. 
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