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Информационные технологии в 21 веке развиваются с геометрической 

прогрессией. Возможность их эксплуатировать в той или иной степени 

абсолютно во всех сферах деятельности человека становится более 

актуальной, а значит, данная сфера будет стабильно обеспечена 

финансированием на дальнейшее развитие. В бюджетах государственных 

учреждений, в том числе и учреждений культуры, уже существует отдельный 

раздел затрат, направленных на информатизацию учреждения, оснащение 

компьютерными технологиями, а также в эти затраты включено выделение 

бюджетных денег на повышение компьютерной грамотности сотрудников.  
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Внедрение информатизации и ее активное развитие в учреждениях 

культуры позволяет получить абсолютно новый эмоциональный опыт, а 

также новый опыт в усвоении информации от контента культурной сферы. 

В первую очередь, для того чтобы поставить цели статьи, необходимо 

четко сформулировать, что такое информатизация и информатизация в 

области культуры. Информатизация – это процесс получения информации 

человеком с помощью информационных технологий, что позволяет сделать 

процесс получения информации более эффективным, а также делает 

информацию более доступной. Информатизация в области культуры – 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, способы осуществления таких процессов и 

методов о культурном наследии и современной культуре. Цифровая 

платформа в сфере культуры представляет собой систему взаимных 

отношений большого количества участников значимого направления 

социокультурной деятельности, объединенных единым информационным 

пространством и коммуникационными технологиями.  

Опираясь на данные два термина, можно с точностью сказать, что 

информационные технологии уже очень тесно связаны и синтезированы с 

основными механизмами работы учреждений культуры, как для работников 

данных учреждений, так и непосредственно для целевой аудитории.  

Информатизация в культурных учреждениях выражается в наличии 

сайтов учреждений, профилей в социальных сетях, создании базы данных 

архивов в цифровом формате, а также в применении информационных 

технологий в просветительской деятельности непосредственно (во время 

культурных мероприятий, лекций, экскурсий и т.д.). 

Практически все (в том числе и муниципальные) учреждения культуры 

имеют собственные сайты и профили в социальных сетях, на которых можно 

найти всю актуальную информацию о мероприятиях и событиях, также 

имеется обратная связь с аудиторией. Существуют недостатки и 

недоработки: не у всех сайтов предусмотрена версия для слабовидящих, 



 

сайты могут работать нестабильно, а также могут существовать недостатки в 

дизайне сайта ( сложный, непонятный интуитивно, вычурно яркий или, 

напротив, сильно невзрачный). Но данная область активно развивается и 

совершенствуется, вследствие чего можно предположить, что все 

вышеперечисленные недостатки будут устранены в ближайшем будущем. 

В информатизации архивов учреждений культуры есть несколько очень 

важных плюсов. Во-первых, в 21 веке острым углом стоит вопрос сохранения 

и улучшения состояния экологии. И перевод архивов в цифровой формат 

способствует поддержке данных тенденций, поскольку во многих архивах 

хранятся тонны бумажных носителей информации, и со временем их объем 

бы значительно увеличился. Во-вторых, хранение информации архивов в 

цифровом пространстве значительно оптимизирует и повышает удобство 

использования накопленной информации, поскольку сортировка и 

систематизация расположения информации в цифровом пространстве 

намного удобнее. 

Информатизация непосредственно в просветительской, 

образовательной и развлекательной деятельности учреждений культуры 

выражается в применении информационных технологий во время 

мероприятий. Использование данных методов способствует более 

эффективному решению главных задач и целей культурных учреждений.  

В результате исследования можно с уверенностью сказать, что 

информатизация, информационные ресурсы и технологии являются 

неотъемлемой частью области развития культуры в учреждениях, требует 

оптимизации и доработки для их более эффективного применения. В 

долгосрочной перспективе информатизация и информационные технологии 

могут стать не только одной из важных отраслей развития, но и ведущим 

направлением, поскольку их потенциал применения в сфере культуры, как и 

во всех других, настолько высок, что на данном этапе его сложно оценить в 

полной мере. 
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