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КОЛЛЕКЦИЯ

•Общей музейный фонд - более 671 000 ед. 
хранения музейного фонда

• в том числе:
• живопись — 4 956
• графика — 371 982
• скульптура — 6 130
• предметы прикладного искусства, быта и этнографии — 2 251
• предметы нумизматики — 171 269
• предметы археологии — 8 375
• предметы, содержащие драгоценные металлы и камни (из общего 

числа) — 56 953

+ ≈350 000 томов в библиотеке (≈10% - редкие книги)

+ ≈800 000 ед. архивных материалов
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ПУШКИНСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
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РИЗОСФЕРА ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ
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ПОДЗЕМНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

20.04.2017 

После реализации этого плана общие музейные площади ГМИИ увеличатся 

с 49 000 (фактически 24 000) до 105 000 квадратных метров, что поможет 

решить проблему катастрофической нехватки помещений для хранения 
экспонатов, размещения уникальной Научной библиотеки, научно-
реставрационных мастерских и экспозиционных залов.

Увеличение площадей позволит увеличить и количество посетителей экспозиций 

в среднем с 1,2 до 3 миллионов человек в год, а территории до 

10 миллионов, расширить и разнообразить спектр предлагаемых 

дополнительных услуг, предоставляемых музеем, таких как информационное 
обслуживание, музейные магазины, кафе и т.д.
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СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Системы безопасности (КСБ): 

• система охранного 
видеонаблюдения (СОТ); 

• система охранной сигнализации 
(ОС); 

• система контроля и управления 
доступом (СКУД); 

• система учета и хранения ключей 
(СУХК); 

Противопожарные системы (КСБ): 

• система автоматической пожарной 
сигнализации (АПС); 

• система оповещения и эвакуации 
людей о пожаре (СОУЭ); 

• система автоматического 
пожаротушения (АПТ). 

Инженерные системы (часть связанная с КСБ):

• система дымоудаления и подпора воздуха (СДПВ); 

• система гарантированного и бесперебойного электроснабжения (СГЭ, 
СБЭ); 

• система удаленного мониторинга и управления электроснабжением 
(СУМУЭ); 

• система контроля и управления лифтами (СКЛ); 

Информационные системы (часть связанная с КСБ):

• система внутримузейного вещания и информирования посетителей (СВ); 

• система городской радиофикации, оповещения и эвакуации (РТ); 

• система телефонной сети (ТЛФ); 

• система локально-вычислительной сети (ЛВС); 

• структурированная кабельная система (СКС); 

• система внутренней технологической связи (СТС); 

• система продажи билетов  и система контроля прохода (СПБ и СКП); 

• система обработки цифровых данных (ЦОД);

• Система RFID.
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СИСТЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Информационные системы: 

• система телефонной сети (ТЛФ); 

• система локально-вычислительной сети (ЛВС); 

• структурированная кабельная система (СКС); 

• система внутренней технологической связи (СТС); 

• система продажи билетов  и система контроля прохода (СПБ и СКП); 

• система обработки цифровых данных (ЦОД); 

• система хранения цифровых данных (СХД); 

• система RFID (торговля, библиотека, экспонаты, имущество).
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СТАТИСТИКА ЗА 2016 ГОД

• 1 277 260 посетителей

• 43 выставок

• 17 выставок вне музея

• 7 517 экскурсий

• 255 лекций

• 148 образовательных 
программ

• 4 000 000 посетителей 
вебсайта

• 310 000 подписчиков в 
социальных сетях
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОПРЕДЕЛЕНОВ ВЛАДИМИР

• Заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина 
по информационным технологиям 

• Заведующий кафедрой информационных 
технологий в сфере культуры Факультета бизнеса и 
информатики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»

• Член президиумов ИКОМ России и НП АДИТ

OPREDELENOV.VLADIMIR@GMAIL.COM
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Ссылка на презентацию

https://yadi.sk/i/baULqk4G3H9eWb
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