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Культурные организации, такие как театральные труппы, оркестры и 

художественные музеи, используют Интернет, социальные сети и 

мобильные приложения, чтобы привлекать и вовлекать аудиторию, 

обеспечивать более глубокий контекст искусства и распространять свои 

работы за пределами сцены и галереи. 

Интернет и социальные сети являются неотъемлемой частью 

искусства в Узбекистане . Опрос художественных организаций показывает, 

что использование технологий пронизывает эти организации, их 

маркетинговые и образовательные усилия и даже их предложения по 

перформансу. Более того, многие организации используют Интернет и 

социальные сети для увеличения количества онлайн-спектаклей и 

выставок, расширения своей аудитории, продажи билетов и сбора средств 

в Интернете, позволяя посетителям делиться контентом, оставлять 

комментарии и даже размещать свой собственный контент в организациях.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(97) 2022                                        www.iupr.ru 

Интернет и цифровые технологии также разрушили большую часть 

традиционного мира искусства. Это изменило ожидания аудитории, 

оказало большее давление на художественные группы, заставив их активно 

участвовать в социальных сетях, и, в некоторых случаях, подорвало 

миссии организаций и потоки доходов. Меняется понятие искусства: 

большое количество респондентов согласны с утверждением, что 

цифровые технологии «сыграли большую роль в расширении границ того, 

что считается искусством». 

С этим принятием технологий связано широко распространенное 

мнение о том, что цифровые технологии имеют решающее значение для 

распространения искусства: многие считают, что Интернет и цифровые 

технологии «очень важны» для популяризации искусства, повышения 

вовлеченности аудитории, некоторые считают цифровые технологии 

«очень важными» для сбора средств. Большинство согласны с тем, что 

Интернет «очень важен» для повышения организационной эффективности 

и для их участия в пропаганде искусства. Технологии и социальные сети 

сделали искусство более доступным для участия и они помогли сделать 

художественную аудиторию более разнообразной. 

Использование технологий широко распространено в 

художественных организациях и они  сегодня имеют в своем 

распоряжении десятки инструментов Интернета и мобильных технологий; 

инструменты, которые можно использовать для повышения 

осведомленности об их организации, продвижения мероприятий и 

выставок, обеспечения индивидуального взаимодействия с посетителями, 

продажи билетов или товаров, оптимизации потребностей клиентов в 

обслуживании и расширения их работы, ориентированной на миссию. Но 

есть затраты, связанные с внедрением технологий, даже в тех случаях, 

когда интернет-инструменты бесплатны; есть проблемы с персоналом и 

обучением, а также есть проблемы, связанные с обслуживанием баз 
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покровителей с разными вкусами в отношении технологического опыта 

искусства. Однако без колебаний художественные организации 

погружаются в мир цифровых технологий. 

Социальные сети открывают новые формы участия аудитории в 

искусстве. Революции в области цифровых технологий затронули и 

художественные организации. Наряду с достижениями в области 

вычислительной техники, широкополосного подключения и мобильных 

телефонов были разработаны социальные сети, такие как Facebook, 

Twittert, службы обмена фотографиями  Instagram, видеосайты  YouTube. 

Сочетание  компьютеров, более доступных широкополосных и 

беспроводных сетей, а также приложений, облегчающих продвижение, 

общение и совместное использование, создает мощное сочетание не только 

для публики, но и для сферы искусства.  Художественные организации 

теперь имеют в своем распоряжении десятки интернет-инструментов; 

инструменты, которые можно использовать для повышения 

осведомленности об их организации, продвижения мероприятий и 

выставок, предоставления индивидуализированных услуг посетителям, 

продажи билетов или товаров, оптимизации потребностей клиентов в 

обслуживании и расширения доступа к искусству. Тем не менее, даже 

когда интернет-инструменты бесплатны, есть затраты; те, которые связаны 

с потенциалом и обучением персонала, инвестициями в технологическую 

инфраструктуру и насущной необходимостью обслуживать как можно 

более широкую клиентскую базу. Сегодня художественные организации 

решают вопрос о том, как лучше всего использовать эти инструменты для 

выполнения своей миссии. 

 Презентация и проведение мероприятий является основной 

функцией многих художественных организаций.  Интернет 

рассматривается как ценный инструмент, который «очень важен» для 

основной организационной работы.  Интернет и цифровые технологии 
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являются относительно новыми (и постоянно развивающимися) 

разработками.  

Нашей самой большой проблемой при внедрении цифровых 

технологий является непостоянный уровень знакомства нашей аудитории с 

различными технологиями: некоторые из наших посетителей не 

используют или не знают, как использовать ряд цифровых систем, в то 

время как другие клиенты предполагают и требуют такую информацию. . 

Самой большой проблемой является получение финансовых 

ресурсов, необходимых для найма дополнительного персонала и 

оборудования для приобретения цифрового контента и управления 

работой в Интернете. 

Кадровое обеспечение — время, необходимое для создания, 

управления и обслуживания этих технологий.  

Другие говорят о проблеме поиска денег для инициатив, которые 

могут улучшить опыт посетителей, но которые трудно связать с ростом 

аудитории:  

Пожалуй, сложнее всего финансировать инфраструктуру и 

техническое обслуживание. Благодаря цифровым технологиям 

возможности музея могут вырости в управлении коллекциями, управлении 

цифровыми активами, цифровом контенте и разработке веб-сайтов, 

обслуживании и распространении информации. В то время как многие из 

этих элементов обеспечивают доступ для большой и разнообразной 

аудитории к физическому и виртуальному взаимодействию с музейными 

коллекциями и выставками, для технологической инфраструктуры и 

технического обслуживания доступно мало средств, которые не могли бы 

напрямую отражать влияние на аудиторию. 

Художественных организаций способствует вовлечению в искусство, 

обслуживает всех типов художников и аудиторию и представляет все 

регионы страны и аудиторию всех возрастов. Таким образом, их идеи дают 
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всесторонний взгляд на то, как современные художественные организации 

используют Интернет, социальные сети и другие цифровые технологии для 

достижения своих целей. 
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