


Кировский областной краеведческий музей 

 

Другие… 

Школьные музеи 

Музеи при университетах 



 

Школьный музей: 

 является средством социальной адаптации учащихся, накопления и развития ими 

социального опыта и ему принадлежит важная роль в воспитании основ патриотизма среди 

обучающихся; 

 формирует и развивает социально значимые ценности подростка: героические события 

отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, науки и 

культуры. 

Совершенствование форм и 

методов обучения и воспитания 

учащихся средствами 

краеведения и музееведения, 

что должно обеспечить 

позитивные изменения 

духовно–нравственного 

развития школьников и 

целенаправленно формировать 

историческое сознание 

Организация деятельности школьного музея как 

научно-исследовательского, учебно–

воспитательного и досугового центра 

Доступность для территориально удалённых школ, не 

имеющих собственного музея, а также для 

маломобильных групп граждан, в том числе детей-

инвалидов 

 



 

Исторический 

Краеведческий Этнографический Художественный 

Естественно-научный Технический 

Школьные музеи 



 

«1С:Музей» предназначен для автоматизации деятельности музейных организаций или подразделений. 

Соответствует требованиям действующего законодательства, в том числе проекту Единых правил организации формирования, 

учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации. 

Предназначен для: 

– учетно-фондовой работы  

– научного описания музейных предметов 

– сверки фондов 

 

– поиска экспонатов 

– планирования мероприятий и выставок 

– учета реставрационных работ 

– формирования отчётов 



 
 

Является упрощённой версией «1С:Музея» для небольших музеев без возможностей учёта по требованиям законодательства 

РФ. 

 

Предназначен для частных музейных коллекций, негосударственных музеев, выставочных галерей и школьных музеев. 

Отсутствует: 

– отчётность по форме 8-НК  

– выгрузка данных в Госкаталог    

– специальный учёт 

– документальное оформление жизненного цикла экспонатов 

– ведение учета по нескольким музеям 

– реставрационные работы 



               

 

 

 

1С:Музей – решение, разработанное на платформе 1С:Предприятие - самой популярной и современной 

российской платформе для разработки уникальных программных продуктов. 

Содержит ряд возможностей, использование которых позволит получить на основе типового решения актуальную систему, 

отвечающую сегодняшним потребностям музея : 

– Открытый код  – пластичная доработка программного продукта под задачи пользователя 

– Настраиваемые объекты программы – справочники, инвентарные карточки, интерфейс  настраиваются для удобства 

работы по нескольким имеющимся в системе сценариям  

– Использование индивидуальных печатных форм  

– Техническая поддержка доступна без заключения дорогостоящих договоров обслуживания, так как 1С:Музей 

поставляется с официальной поддержкой, обеспечивающей производительную работу платформы и все актуальные изменения  

основной конфигурации 



Прием и учет музейных 

предметов 

Документальное 

оформление жизненного 

цикла предмета в музее 

Регистрация предметов в 

инвентарных книгах и 

книгах поступлений 

Планирование 

экскурсионной 

деятельности и 

загруженности 

экскурсоводов 

Отбор предметов для 

выставок 

Печать инвентарных 

карточек 

Отбор подлежащих 

реставрации предметов 

Составление 

топографических описей 

Отчетность (в том числе по 

форме 8-НК) 

Обмен данными с 

Госкаталогом РФ 
Аналитика 

Ведение нормативно-

справочной информации 

Загрузка данных из других 

систем 

Учет реставрационных 

работ 

Планирование 

мероприятий и выставок 

Оформление выдачи 

предмета за пределы 

музея 



 Прием предметов на временное хранение и экспертизу 

 Прием музейных предметов  на постоянное хранение 

 Оформление документов для передачи предмета в собственность музея 

 Регистрация предмета в Госкаталоге РФ 

 Поиск принятых предметов по различным критериям 

 

 Формирование, учет и печать сопутствующих документов при 

регистрации предметов в книге поступлений, инвентарных 

книгах, книгах специального учета и других 

 Присвоение и контроль уникальности учетных номеров 

 Перемещение предмета внутри музея  

 Передача предмета на выставки (в том числе и за пределы РФ) 

 Передача предмета во временное пользование сторонним 

организациям 



 

 

Автоматическая генерация топографии 

хранилищ и экспозиционных помещений 

Индивидуальное указание топографии 

помещения 

Отслеживание изменений топографии 

музейных предметов при оформлении 

документов учета 

Составление топографической описи 

хранилища и экспозиционного помещения 

Поиск и подбор предметов для выставок Учет мероприятий 

Оформление приказов на проведение 

выставок  
Календарь мероприятий и выставок 

Оформление документации для передачи на 

выставку и экспозиционной описи 

Отчеты по предметам участвовавшим в 

выставках 



 

 
 

 

Отслеживание реставрационного состояния 

музейных предметов 
Документирование реставрационных работ 

Регистрация изменения сохранности 

музейных предметов 
Оформление реставрационных паспортов 

 

Поиск музейных предметов по различным 

критериям 

Вывод результатов поиска на печать и в 

табличный документ 

Поиск по описанию предмета, по 

содержимому присоединенных файлов 

Настройка пользовательского набора полей 

поиска 

Массовая печать инвентарных карточек и 

этикеток 

Сортировка результатов поиска по 

различным критериям 



Программный продукт позволяет составить описание предмета 

по правилам принятым в музее 

Составление описания музейного предмета 

Составление отдельного описания элементов предмета 

Настройка полей карточки предмета 

Хранение неограниченного количества фотографий музейного 

предмета 

Составление научного описания музейного предмета 

Документальный учет изменения сохранности музейного 

предмета 

 



Прием предметов на временное хранение и экспертизу 

Прием музейных предметов  на постоянное хранение 

Формирование, учет и печать сопутствующих 

документов при регистрации предметов в книге 

поступлений, инвентарных книгах, книгах специального 

учета и других 

Присвоение и контроль уникальности учетных номеров 



  

Перемещение предмета внутри музея 

Передача предмета на выставки  

(в том числе и за пределы РФ) 

Передача предмета во временное пользование сторонним 

организациям 

Проведение инвентаризации и сверки фондов 

Оформление документов на исключение предметов из учетной 

документации 

Перевод предметов между фондами 

Учет переформирования музейных коллекций 



 

Поиск и подбор предметов для выставок 

Оформление приказов на проведение выставок  

Оформление документации для передачи на выставку и 

экспозиционной описи 

Учет мероприятий 

Календарь мероприятий и выставок 

Отчеты по предметам участвовавшим в выставках 



Поиск музейных предметов по различным критериям 

Поиск по описанию предмета 

Поиск по содержимому присоединенных файлов 

Вывод результатов поиска на печать и в табличный 

документ 

Настройка пользовательского набора полей поиска 

Сортировка результатов поиска по различным 

критериям 

Массовая печать инвентарных карточек и этикеток 

 



 

 

СКРИНШОТ 

 

Отслеживание реставрационного состояния музейных 

предметов 

Составление план-графиков проведения 

реставрационных работ 

Регистрация изменения сохранности музейных 

предметов 

Документирование реставрационных работ 

Оформление реставрационных паспортов 



 

Учет заявок на экскурсии 

Планирование загруженности сотрудников 

экскурсионного отдела 

Отчеты по прошедшим экскурсиям  

Справочники контрагентов и контактных лиц 



Различные операции с предметами за 

произвольный период времени 

Статистика занесенных в информационную 

базу предметов 

Количество актуальных/списанных предметов, 

предметов в коллекциях 

Отчёты по реставрационным работам и планам 

выставок и мероприятий 

Форма 8-НК 

Отчёты по характеристикам музейных 

предметов 



 

Госкаталог РФ  

Excel 

АС Музей 

Другие структурированные БД 



Уникальный состав программы сделал ее 

популярной среди самого широкого круга 

музеев – частные коллекции, музеи, впервые 

организующие автоматизацию учета 

предметов, а также музеи высших учебных 

заведений и школ 

«…маленькие музеи помогли мне почувствовать, 

как можно рассказать историю каждого персонажа 

такого музея (в этом они были похожи на романы)» 



  

Опыт фотографирования и 

обработки фотографий при 

съёмке экспонатов музейного 

фонда 

Опыт работы с электронным 

документооборотом  

Опыт ведения электронного учёта 

материальных ценностей  

Опыт работы в сети Интернет при 

публикации данных об экспонатах 

на сайте школы 

Опыт работы со специализированным программным обеспечением (на платформе «1С») или Excel при занесении 

информации об экспонатах музейного фонда 



Первоначальное заполнение рабочей базы 

 Платформа «1С:Предприятие 8» 

 Решение «1С:Музейный каталог» 

 Основные кнопки в программе 

 Создание новой информационной базы 

 Первоначальное заполнение данных о музее 

 Настройки пользователей 

 Персональные настройки 

 Резервное копирование базы данных 

 Хранилища музейных предметов 

Ввод экспонатов музея 

 Карточка предмета 

 Настройка карточки предмета 

 Ввод данных о фонде, коллекции 

 Ввод данных о физических характеристиках, 

сохранности. 

 Ввод данных с бумажных бланков 

 Способы поступления ввод документа 

 Загрузка изображения 

Практикум Практикум 



ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ АЛГОРИТМЫ  СИСТЕМЫ: 

 

программой «1С:Музейный каталог» пользуются школьники 

в рамках музейных школьных проектов 

ДОСТУПНОСТЬ РАБОТЫ:  

 

в программе реализуются самые современные подходы 

фирмы 1С, программа не выглядит сложной 

ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ПРЕГРАД:  

 

универсальность программы дополнена индивидуальным 

подходом к пользователю 

 



Рост эффективности управления ресурсами – 

распределяемые роли, прозрачность процессов, 

сохранение истории действий пользователей 

Автоматизация учета музейных предметов, 

планирование и быстрое формирование документов 

Музей пользуется широкой структурой программы, 

интегрируя в работу новые технологии для развития 

музейной деятельности 

Освобождаются ресурсы для построения 

эффективной коммуникации музея с посетителем  и 

продвижения музея  

Коллекции музея получают дополнительные 

возможности презентации – быстрая выгрузка в 

Госкаталог, размещение на сайте, использование 

адресных тематических рассылок  из системы  
Повышение производительности труда и снижение 

негативного влияния человеческого фактора 

 



Стоимость программного продукта:  

– Основная поставка (1 музей)    –    55 000 рублей  

– Дополнительное рабочее место    –    до 6 300 рублей* 

(* - зависит от общего количества автоматизируемых рабочих мест) 

 

Пример расчёта стоимости  

Один музей с 5 рабочими местами:  

- Основная поставка                          – 55 000 рублей 

- 5 дополнительных рабочих мест – 21 600 рублей 

- 1С:Минисервер                                 – 14 400 рублей 

 

Итого – 91 000 рублей 

 



Стоимость программного продукта:  

– Основная поставка (1 музей)    –    20 000 рублей  

– Дополнительное рабочее место    –    6 300 рублей* 

(* - зависит от общего количества автоматизируемых рабочих мест) 

 

Пример расчёта стоимости  

Один музей с 2 рабочими местами:  

- Основная поставка                             – 20 000 рублей 

- 1 дополнительное рабочее место – 6 300 рублей 

 

Итого – 26 300 рублей 

  



, , 


