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Аннотация. В новый исторический период в процессе функционирования и развития 

музеев необходимо продолжить изучение режима открытия в режиме онлайн, в полной 

мере использовать преимущества дигитализации и применения информационных техно-

логий, сосредоточиться на освоении информационных инструментов, чтобы значитель-

но повысить эффективность открытия музеев в режиме онлайн, обеспечить более эф-

фективные и действенные библиотечные ресурсы для широкой общественности, фунда-

ментально и эффективно удовлетворить потребности людей в строительстве духовной 

цивилизации. В данной статье мы сосредоточимся на использовании информационных 

технологий для повышения эффективности онлайн-доступа к музеям и предоставления 

более эффективных библиотечных ресурсов для широкой публики. Исходя из этого, дан-

ная статья посвящена обсуждению и анализу стратегий, связанных с онлайн-

открытием музеев в новую эпоху, в надежде обеспечить определенное вдохновение для 

соответствующих практиков. 
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В новую эпоху, чтобы полностью реа-

лизовать роль и ценность музеев и добить-

ся более эффективной и действенной мо-

дели открытия музеев в режиме онлайн, 

необходимо еще больше повысить привле-

кательность и сплоченность музеев [1]. В 

современном обществе различные куль-

турные рынки обычно используют модель 

"участия" для привлечения широкой ауди-

тории, а музеи, как правило, являются 

учреждениями общественного интереса, 

призванными служить своей аудитории. 

Открытый режим работы музея в сети 

должен полностью признать важность 

аудитории, сосредоточиться на чувстве 

участия, привлечь больше зрителей в сеть, 

активно и эффективно участвовать в услу-

гах музея, еще больше усилить интерак-

тивность и участие музея, чтобы взаимо-

действие и участие в обоих достигли более 

тесной связи. Обеспечение более разнооб-

разных форм участия, столкновение идей 

и действий в процессе участия, инноваци-

онные предложения по изменению тради-

ционного способа демонстрации музеев, 

уделение большего внимания чувству уча-

стия и взаимодействия аудитории, выслу-

шивание их мнений и включение соответ-

ствующих факторов для работы в группе, 

чтобы в большей степени стимулировать 

интерес аудитории и более глубокий инте-

рес к экспозиции, в процессе просмотра 

экспонатов онлайн [2]. Зритель может по-

лучить фактуру впечатлений с помощью 

виртуальных прикосновений. В таких слу-

чаях технология виртуального моделиро-

вания может быть эффективно использо-

вана для того, чтобы дать возможность 

аудитории получить более аутентичный 

опыт, чтобы повысить их интерес к посе-

щению и усвоению знаний в большей сте-

пени, обеспечивая тем самым полное 

представление эффекта от посещения, что 

позволяет музею иметь более широкое 

жизненное пространство [3]. 

В настоящее время важно в полной ме-

ре осознать важные преимущества и без-

граничный потенциал сетевых информа-

ционных технологий. На данном этапе 

различные отрасли промышленности Ки-

тая полностью вступили в информацион-

ную эпоху, различные передовые техноло-

гии в различных отраслях промышленно-

сти, чтобы получить дальнейшее примене-

ние и популярность, поэтому музей в про-

цессе развития, чтобы полностью обеспе-

чить, что онлайн открытый режим пред-

ставляет лучшие преимущества, мы долж-
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ны внедрить более передовые информаци-

онные технологии, которые должны быть 

действительно эффективными в создании 

цифровых музеев, чтобы привлечь больше 

внимания. 

Для достижения более устойчивого и 

стабильного развития, музеи в процессе 

открытия онлайн, можно использовать 

мультимедийные технологии для динами-

ческой выставки предметов в музее, созда-

вая яркую, хорошую атмосферу для про-

смотра. В то же время музеи могут ис-

пользовать виртуальные технологии и 

трехмерную визуализацию для воссозда-

ния истории, мобилизации интереса людей 

и углубления ее понимания с помощью 

интерактивных средств. Кроме того, он-

лайн-музеи могут быть еще более эффек-

тивно открыты через открытый режим, ко-

торый не только позволяет разнообразно 

демонстрировать музейные предметы, но и 

нарушает границы времени и простран-

ства, расширяя сферу распространения и 

способствуя устойчивому развитию музе-

ев. В то же время, для создания цифровых 

музеев, но и сделать хорошую работу 

цифрового управления, через эффектив-

ный уровень управления и эксплуатации 

для повышения качества всего музейного 

персонала, через сеть будет тесно связан с 

музейным персоналом вокруг сотрудников 

может сформировать конкурентные и ко-

оперативные отношения между сотрудни-

ками, чтобы стимулировать их собствен-

ное чувство службы, чтобы лучше достичь 

результатов своей работы, чтобы улуч-

шить общее качество музейного персонала 

во всем мире. Например, в процессе рабо-

ты можно делиться через документ ин-

формацией для ресурсов, и даже ресурсы 

можно обсуждать, чтобы иметь возмож-

ность достичь большой области совмест-

ного использования ресурсов. 

Во-первых, потребности аудитории и 

потребности развития музея должны быть 

полностью интегрированы для дальнейше-

го эффективного построения хорошей се-

тевой операционной системы. Для различ-

ных музеев, в процессе цифрового управ-

ления сетевой операционной системы, 

принятой также имеет большую разницу, 

для такой ситуации, необходимо дополни-

тельно объединить свои собственные сете-

вые среды приложений, чтобы выбрать 

соответствующую сетевую операционную 

систему для развития музея, как правило, 

рабочая станция в локальной сети лучше 

всего использовать пользовательский ин-

терфейс, так что для облегчения операци-

онной системы windows Таким образом, 

музей может дополнительно убедиться, 

что сам музей сочетает в себе характери-

стики музея, чтобы выбрать подходящую 

сетевую операционную систему, через вы-

бор подходящего сервера, далее выбрать 

подходящую сетевую операционную си-

стему, в настоящее время в основном 

Serever терминал Linux сетевой операци-

онной системы для основного музея сете-

вой операционной системы. Сетевая опе-

рационная система Linux обладает высо-

кой степенью стабильности, безопасности, 

масштабируемости и т.д., и поэтому ши-

роко используется на рынке серверов по-

всеместно [4]. 

Во-вторых, он обеспечивает полное от-

ражение преимуществ серверного прило-

жения. Из практики видно, что некоторые 

музеи в процессе построения сети, сфера 

применения их серверов в основном поч-

товый сервер, WEB сервер, FTP сервер и 

менеджер службы баз данных и т.д. В про-

цессе практики, для практического и эф-

фективного применения этого типа систе-

мы, чтобы быть в состоянии увеличить 

международный масштаб связи между 

различными музеями в большей степени, 

так что ресурсы для достижения совмест-

ного использования, полностью обеспе-

чить Модель открытого онлайнового до-

ступа обеспечит значительные преимуще-

ства. Это также сократит время доступа 

музеев к информационным ресурсам и по-

высит эффективность их работы, обеспе-

чивая тем самым лучший онлайн-доступ 

для посетителей. FTP-сервер, например, 

экономит время сотрудников музея и по-

вышает эффективность работы, а также 

является большим подспорьем в категори-

зации и обработке различных материалов 

и программного обеспечения. Использова-

ние WEB-сервера [5] также позволяет со-

обществу иметь более полное представле-

ние о строительстве и развитии сети музея, 
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что способствует внешнему миру в разви-

тии процесса строительства музея, чтобы 

выдвигать более ценные советы, через ин-

терактивный режим онлайн выдвигать 

свои собственные идеи и предложения, 

усиливать роль обратной связи и механиз-

ма взаимодействия, чтобы лучше способ-

ствовать развитию музея. 

В-третьих, в процессе строительства 

цифровых музеев, с помощью интернет-

технологий для предоставления эффектив-

ной сервисной информации, можно со-

здать форму виртуальных музеев для 

предоставления более полной информации 

и просмотра контента для аудитории, про-

цесс эксплуатации более простой и удоб-

ный, для всех видов сервисной информа-

ции и информации о коллекции для свое-

временной и эффективной публикации, так 

что полная реализация преимуществ при-

менения музея в открытом режиме онлайн, 

чтобы лучше достичь Музей сетевого 

строительства [6]. 

В заключение следует отметить, что в 

новую эпоху музеи должны в полной мере 

оценить свою роль и значение, а также за-

пустить целенаправленные стратегии от-

крытости в Интернете. Сам музей должен 

превратить свою роль в связующий центр, 

создав "мастерскую для художников", 

"хранилище истории" и "инкубатор для 

культурных и творческих продуктов", что-

бы стратегия открытости онлайн могла 

быть реализована на практике в подлин-

ном смысле этого слова. Это позволит 

полноценно реализовать стратегию откры-

тости в режиме онлайн, тем самым предо-

ставляя аудитории более качественные 

информационные услуги. 
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Abstract. In the new historical period in the operation and development of museums, it is nec-

essary to continue to explore the online opening mode, take full advantage of digitalization and 

information technology application, focus on mastering information tools to significantly im-

prove the effectiveness of online museum opening, provide more efficient and effective library 

resources for the general public, fundamentally and effectively meet the needs of people in the 

construction spirit. In this article, we will focus on the use of information technology to improve 

the effectiveness of online museum access and provide more effective library resources for the 

general public. With this in mind, this article focuses on discussing and analyzing strategies re-

lated to the online opening of museums in the new era, hoping to provide some inspiration for 

relevant practitioners. 
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