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ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ
СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ
Динамичность жизни и увеличение роли информационных технологий, стремительно преобразившие все сферы деятельности современного общества,
диктуют и коренные изменения в создании технических музейных экспозиций: динамика становится свойством, без которого невозможно удержать внимание публики. Своевременно уловив тенденции нового века, ЗАО
«Альваспецстрой» уже на протяжении нескольких лет успешно применяет в
своих проектах последние инновационные достижения. Разберём несколько
примеров, в которых на помощь существующим экспозициям пришли технологии, позволившие эффективно поддержать эмоциональный эффект без
глобальной перестройки музея, а также подчеркнуть суть экспозиции, не
переведя внимание на средство передачи.
Начнём с основного элемента
любого технического музея, призванного сконцентрировать интерес аудитории – с макета. Просто
снабдив традиционный макет технологией «дополненная реальность», можно дать посетителям гораздо больше впечатлений,
позволить «играть» с объектами:
вращать, запускать, получать
дополнительную информацию. В
обновленной экспозиции музея
гидроэнергетики в Угличе, такой
подход сделал возможным виртуально управлять судоходными
сооружениями, шлюзуя суда, путешествующие по Волге. Юным
посетителям стало проще объ-

яснить назначение сооружений и
принцип их работы. Кстати, очень
хорошие результаты для усиления интереса молодёжной аудитории даёт использование игровых приложений, которые также
позволяют дополнительно акцентировать образовательную функцию экспозиций.
Не менее удивительный эффект
получается при внедрении в экспозицию видеомэппинга. В качестве экрана для проецирования
может использоваться любой объект или даже фрагмент интерьера.
С его помощью можно заглянуть
внутрь экспоната или дополнить

содержание экспозиции, «оживив» объемную плоскость. В упомянутом выше музее гидроэнергетики экранами для видеомэппинга
стали макеты конструкций перекрытий рек, а также скульптурная
композиция в виде капли воды,
расположенная при входе. На неё
возложено сразу несколько функций: во-первых, приветствие посетителей на разных языках и вводный обзор экспозиции музея,
а во-вторых, в рассказе о значении воды и гидроэнергетики
посредством ярких образов, обозначается корпоративный стиль,
символика и миссия компаниизаказчика (ОАО «РусГидро»).

Технологии творят чудеса, делают
посещение музея незабываемым, абсолютно гармонично вписываясь в любую концепцию.
Мультитач-стол, к примеру, может
быть выполнен в совершенно произвольной форме, требуемой для
художественного решения экспозиции, а проекционная видеостена
представлять собой ленту, простирающуюся по периметру зала
(такое инсталляционное решение было внедрено для музея
ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба»). Или же, напротив, в качестве экрана возможно
использование фрагмента существующей конструкции: в музее
Машиностроительного завода в
Екатеринбурге с помощью анимации на стене, сопровождающей
демонстрацию орудий и зенитных
установок, акцентируется их значение в истории нашей Родины.
Наконец, существуют технологии,
позволяющие при помощи всего
одного устройства - небольшого
энергоёмкого планшетного ком-

пьютера, запустить процесс виртуализации музейной экспозиции. Появляется возможность
не только организовать виртуальную экскурсию, но и управлять инсталляциями и действующими макетами. Надо отметить,
что с простыми интуитивно понятными приложениями легко обращаются и совсем юные посетители и старшее поколение.
Как мудро говорили древние:
«меняются времена, и мы меняемся вместе с ними». Стремительное увеличение степени внедрения техники и информации в
нашу жизнь способствует сегодня
формированию совершенно новой
роли технических музеев: уже в
качестве современных информационных центров. Компания «Альваспецстрой», оставаясь верной
своим принципам, продолжает в
каждом проекте находить новые
технологические идеи и решения, в полной мере способствуя
реализации целей и задач своих
клиентов.

1, 2, 4 - примеры применения видеомэппинга в экспозиции
3 - дополненная реальность к макету «Шлюз»
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