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Экспозиционное пространство современных музеев за последнее время вышло 
на  качественно  новый  уровень.  Внедрение  мультимедийных  и  интерактивных 
технологий  в  музеи  –  направление,  стремительно  набирающее  популярность. 
Мультимедийные  средства  отображения  информации  все  чаще  используются  в 
музейной  практике.  Мультимедиа  объединяет  в  себе  различные  способы  подачи 
информации, такие как: изображение, видео, аудио, графика, анимация, что позволяет 
сделать учебный материал информационно насыщенным и удобным для восприятия, 
благодаря одновременному воздействию на несколько каналов восприятия учащегося в 
процессе обучения. Вместе с внедрением мультимедиа в музейное пространство, можно 
использовать  и  сами  музейные  экспозиции  в  качестве  площадок  для  создания 
мультимедиа продукции. Примером такой продукции может служить МООК.

Внедрение  мультимедийных  технологий  в  музейно-просветительскую 
деятельность и использование музеев в качестве площадок для создания МООК, может 
способствовать  не  только  формированию  творческих  и  умственных  способностей 
обучаемых,  развитию их  целостного  мировоззрения,  но  используя  музеи  в  качестве 
площадок  для  создания  МООК,  мы  можем  получить  еще  и  дополнительные 
преимущества,  связанные  с   образованием  музейными  средствами,  а  именно: 
становятся  доступными  самому  широкому  кругу  слушателей  экспозиции  самых 
разнообразных  музеев;  повышается  доступность,  наглядность  и  предметность  в 
процессе постижения основ естественных и гуманитарных наук.
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