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поведу тебя в музей», — гово-
рила сестра мальчику в извест-
ном стишке, и вряд ли ребёнок 
был особенно рад этой новости. 
Образ длинных гулких залов, 

заставленных непонятными предметами, которые 
обходишь в гнетущей тишине или под монотонный 
голос экскурсовода, многих всё ещё пугает. Куда 
веселее было бы сходить в кино, запустить ком-
пьютерную игру или просто отправиться гулять.

В наши дни жизнь городского человека бук-
вально пронизана высокими технологиями, и 
всё чаще люди ожидают их увидеть даже в самых 
традиционных учреждениях. Долгое время к тако-
вым относились и музеи. С каждым годом им ста-
новится всё труднее конкурировать с прочими, 
более яркими и динамичными видами досуга, 
и тут аудиовизуальные решения могут оказать 
неоценимую помощь.

Музейная экспозиция — это не гора экспона-
тов, а история, рассказанная на языке вещей. 
Заставить их «заговорить», музеям всё чаще 
помогают видеоэкраны и проекторы, световые 
установки, панорамный звук, интерактивные и 

3D-технологии. Одно дело — смотреть на вися-
щий на вешалке мундир солдата наполеоновской 
армии, и совсем другое — очутиться «посреди» 
боя, под грохот выстрелов, конское ржание и 
отсветы пожара. 

Мультимедийные средства настолько «прижи-
лись» в нашей повседневной жизни, что исполь-
зуются уже не только для удобства показа, но и 
непосредственно как материал для реализации 
художественной идеи. В таких случаях у музеев 
просто не остаётся выбора, стоит ли применять 
аудиовизуальные технологии, ставшие «плотью» 
экспонатов. Но и для более традиционных экс-
позиций необходимо найти баланс между техни-
ческими решениями и содержанием выставки, 
подобрать наиболее подходящие средства выра-
зительности, позаботиться об удобстве посетите-
лей и сотрудников музея, и при этом уложиться в 
бюджет (как правило, довольно ограниченный). 
Тому, как музеи решают эти проблемы, посвя-
щена данная вкладка.

Ольга Жукова, редактор,
olga@inavate.ru

«Я
КОММЕНТАРИЙ

ОбъектИсторияДемонстрация

ОбъектИсторияДемонстрация

mailto:inavate@zvukovid.ru
mailto:orlov@zvukovid.ru
mailto:editor@inavate.ru
mailto:anna@inavate.ru
mailto:basil@inavate.ru
mailto:nikolay@inavate.ru
http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru
mailto:olga@inavate.ru


Музей — это место, где воедино сливаются объекты и связанные с ними истории. Вместе они демон-
стрируют посетителям новые для них аспекты жизни и культуры. Как показывает обзор Джени Калоизи 
(Великобритания) и Ольги Жуковой (Россия), за последние полвека заметную роль в этом деле стали 
играть АВ-технологии.

Объекты и истории

узеи занимаются 
сбором, упо-
рядочением и 
демонстрацией 

разнообразных объектов. Но 
основная задача музея — рас-
сказать историю. Бывают музеи 
туристические и краеведческие, 
исторические и современные, 
с большим количеством экс-
понатов, или же совсем без 
таковых, опирающиеся только 
на аудиовизуальные техноло-
гии и повествование. Также 
музеи разделяются на тради-
ционные (естественнонаучные, 
исторические, художествен-
ные) — они обычно принадлежат 
государству — и частные или 
корпоративно-маркетинговые. 
Одного взгляда на это разноо-
бразие достаточно, чтобы стало 
понятно: всех под одну гребенку 
грести нельзя.

Последние несколько лет 
ознаменованы появлением 
новых тенденций в области 
демонстрации экспозиций. 
В повседневной жизни мы окру-

жены новейшими технологиями: 
HD, 3D, игры с управлением 
жестами, социальные интер-
нет-сервисы. Поэтому в музеях 
современные потребители тоже 
ожидают большего, чем баналь-
ная демонстрация экспонатов 
под стеклом. Сотрудники музеев 
понимают, что рассказываемые 
ими истории должны привле-
кать и захватывать посетителей, 
чтобы посещение музеев оста-
лось жизнеспособной альтерна-
тивой другим, более лёгким и 
развлекательным видам досуга.

Конечно, одних только высо-
ких технологий недостаточно, 
чтобы сделать хорошую экспози-
цию. «Мы специально не исполь-
зовали интерактивные решения 
в первых залах нашей экспо-
зиции, — говорит Лада Митро-
шенкова, заведующая отделом 
московского музея-панорамы 
Бородинская битва. — Зритель 
должен сначала «нагрузиться» 
информацией, проникнуться 
духом времени». Технологии 
могут помочь в тех случаях, 
когда экспонатов не очень 

М Дорогостоящую аппаратуру лучше 
использовать там, где она действительно 

расширяет привычные возможности. 
Надо отчётливо понимать, для чего 

применяется технология, действительно 
ли она необходима

— Наталья Смирнова, ГМИИ им. А.С. Пушкина
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много, или же рассказываемая 
история опирается на визу-
альные материалы и архивы. 
Также посетители, как правило, 
ожидают высокотехнологичного 
оснащения от крупных выставок, 
где это уже, скорее, элемент 
дизайнерского решения.

За рубежом ситуация сход-
ная. Кевин Палмер из лондон-
ской компании Kim Design, 
специализирующейся на иссле-
дованиях и дизайне, утверж-
дает: «Музеи осознают, что им 
приходится конкурировать не 
столько друг с другом, сколько 
с игровыми приставками, 
3D-кинотеатрами и музыкаль-
ными фестивалями. Им нужно 
взаимодействовать с публикой 
на таком уровне, чтобы дети 
не охали и не вздыхали, когда 
мама с папой тянут их в музей. 
Мы определенно наблюдаем 
повышение доли проектов с при-
менением смартфонов и план-
шетных ПК, ведь использовать 
медиаустройства, которые есть 

в кармане почти у каждого — 
достаточно очевидный шаг». 

Одной из главных проблем 
музеев, особенно после недав-
него кризиса, был и остаётся 
недостаток финансирования. 
Не секрет, что государственная 
поддержка музейной (и свя-
занной с ней образовательной) 
сферы в нашей стране остав-
ляет желать лучшего, поэтому 
работникам музеев порой 
приходится проявлять чудеса 
изобретательности или искать 
спонсоров. Наталья Смирнова, 
заведующая отделом нумизма-
тики ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
инициатор оснащения одной из 
последних выставок музея высо-
котехнологичной 3D-витриной, 
говорит: «Дорогостоящую 
аппаратуру лучше исполь-
зовать там, где она действи-
тельно расширяет привычные 
возможности. Выставка гемм 
(миниатюрные камни с резь-
бой. — Прим. ред.) — как раз тот 
случай. Необходимо отчётливо 

понимать, для чего применяется 
технология, действительно ли 
она необходима».

Взгляд на Запад подтверж-
дает глобальность проблем с 
финансированием. Аленда Фиц-
патрик из лондонской галереи 
Тейт Британ говорит: «Выста-
вочные бюджеты ужаты до 
предела. Приходится работать 
с уже имеющимся оборудова-
нием, и бронировать его нужно 
заранее. Вместе с этим приходит 
осознание того факта, что нужно 
использовать все возможные 
средства на пополнение резерва 
оборудования». Создавать хоро-
шие интерактивные выставки 
значительно дороже, чем, к при-
меру, просто распечатать иллю-
страции. Поэтому для музеев 
становится очень важным нали-
чие обеспеченных клиентов, 
понимающих ценность «про-
двинутой» экспозиции и готовых 
платить за её посещение.

Чтобы грамотно распреде-
лить ограниченные ресурсы, 

w w w. d a t a t o n . c o m / p i c k u p
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при планировании интерактив-
ных экспозиций надо учитывать 
множество факторов. «Если хоть 
кто-нибудь из команды специа-
листов по разработке АВ-систем 
не участвует в обсуждениях, все 
может пойти насмарку», — гово-
рит Роб Смит, менеджер систем-
ного интегратора Electrosonic по 
продажам в сфере развлечений 
в регионе EMEA. В британской 
галерее Тейт Британ к выбору 
технических средств подошли 
весьма ответственно: то, какие 
технологии будут использо-
ваться в экспозиции, определяет 
совет кураторов и художни-
ков — создателей выставляемых 
произведений.

Как ни странно, применение 
аудиовизуальных технологий в 
музеях может не только требо-
вать денег, но и помогать их 
экономить. Так, использование 
видеозаписей в экспозиции 
позволяет снизить стоимость 
аренды копии художественного 
произведения, а транспорти-
ровка и страховка в большин-
стве случаев обходится вообще 
бесплатно. Сложность здесь 
состоит в грамотном продумыва-
нии технических деталей — таких 
как выбор системы управления 
контентом. Многие западные 
музеи, к примеру, подыски-
вают себе облачные решения, 
поскольку они обеспечивают 

необходимую гибкость работы и 
возможность доступа к контенту 
из любого места. В то же время, 
сторонники локальных систем 
управления контентом считают, 
что облачные системы могут 
отрицательно сказываться на 
качестве видео. В этих нюансах 
должен разбираться специалист.

Перед музеями стоит задача 
нахождения баланса между 
традиционными техниками и 
цифровыми средствами доне-
сения информации до ауди-
тории. Будучи стесненными в 
средствах, одни ищут новых 
поставщиков, другие закупают 
оборудование напрямую у про-
изводителей и дистрибьюторов. 
Для воплощения своих идей 
музеям требуется привлечение 
опытных системных интегра-

торов. Еще одна тенденция, 
связанная с нехваткой средств — 
рост числа временных экспо-
зиций, которые после показа 
сдаются в аренду другим музеям 
и научным центрам. Последние, 
таким образом, получают воз-
можность обновить свои пред-
ложения, осветить новые темы и 
привлечь посетителей, не затра-
чивая значительных средств, 
которых требует создание посто-
янной экспозиции. 

Координатор проектов 
московского музея «Экспери-
ментаниум» Юлия Трейвас отме-
чает: «Посетители, привыкшие 
к тому, что в музее запрещено 
прикасаться к экспонатам, сразу 
ощущают отличие нашего музея 
от традиционных. Это вызывает 
восторг и больший интерес не 

Интерактивные киоски обеспечивают прекрасные возможности для просмотра архивных фото и видео 
материалов и как самостоятельных экспонатов, и как сопровождения к другим экспонатам

Надо идти в ногу с развитием 
технологий. Возникает потребность 
в новом языке общения с аудиторией, 
новых средствах выразительности. 
Думаю, традиционные выставочные 
формы будут понемногу отступать 

перед интерактивными
— Елена Костюкова, 

московский Политехнический музей
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только у детей, но и у взрослых». Коллек-
ция «Экспериментариума» полностью 
интерактивна, и посетитель всеми чув-
ствами вовлечён в познание предмета. 
При этом Юлия считает, что традиционные 
формы экспозиции, без сомнения, будут 
актуальны и в будущем — ведь многие 
предметы, выставляемые в музеях, сами 
по себе исключительно ценны в информа-
ционном и эстетическом плане, не нужда-
ясь в «оживлении».

На Западе всё больше распространя-
ется практика использования выставоч-
ных пространств ещё и в частных целях. 
В бизнес-планах строящихся бизнес-
центров учитывается возможность их 
использования для проведения конферен-
ций и других мероприятий. То же самое 
можно сказать о большинстве крупных 
многофункциональных площадок. Кевин 
Мерфи, директор по развитию дизай-
нерской группы Event Communications, 
заявляет: «Неудивительно, что они стара-
ются привлечь разнообразные источники 
капитала, создавая более широкий спектр 
коммерческих предложений, которые 
могут заинтересовать большее количество 
клиентов. В первую очередь, на коммер-
циализацию направлены корпоративные 
бренд-центры, но музеи и научные центры 
последние несколько лет держат курс в ту 
же сторону».

Новые способы применения технологий 
и их гибкость привлекают дополнительный 
капитал. Музеи должны экспериментиро-
вать. Руководитель пресс-службы москов-
ского Политехнического музея Елена 
Костюкова утверждает: «Разница между 
эффектом, который оказывают традици-
онные и интерактивные выставки, заметна 
невооруженным глазом. Сейчас в музее 
полным ходом идёт программа модер-
низации, техническая база обновляется. 
Конечно, надо идти в ногу с развитием тех-
нологий. Возникает потребность в новом 
языке общения с аудиторией, новых сред-
ствах выразительности. Думаю, традицион-
ные выставочные формы будут понемногу 
отступать перед интерактивными».

Современные технические средства 
предоставляют создателям экспозиций 
широчайший арсенал художественных 
средств. От звуков, изображений, запа-
хов, прикосновений и взаимодействий у 
публики должно захватывать дух. Музеи — 
это та точка, где дизайн, искусство и 
технологии сходятся вместе, чтобы создать 
уникальное переживание.   
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К 200-летию победы России над Наполеоновскими войсками в здании бывшего музея В.И. Ленина 
открылся Музей Отечественной войны 1812 года. Здесь уникальная коллекция экспонатов эффектно 
дополнена мультимедийной экспозицией, созданная компанией «Интмедиа.ру».

Прикоснуться к эпохе

овый музей — плод труда 
большого коллектива 
музейных специалистов, 
историков, художников, 
архитекторов, инженеров и 

программистов. Для него был построен 
специальный двухэтажный экспози-
ционный павильон площадью около 
двух тысяч квадратных метров на месте 
внутреннего двора здания. Колоссаль-
ный объем работ, как по технической, 
так и по содержательной части был 
выполнен специалистами компании 
«Интмедиа.ру» в очень короткий срок, 
примерно за 2,5 месяца — торопились 
к открытию. 

«Назвать этот музей «интерактив-
ным» нельзя, это просто современный 
музей с современными средствами, — 
отмечает заместитель директора 
компании «Интмедиа.ру» Татьяна 
Фиалкова. — У него очень большие и 
интересные фонды. Музей не просто 
показывает предметы, он создаёт у 
посетителя целостное впечатление об 
эпохе. Как и в большинстве современ-
ных музеев, мультимедийные возмож-
ности заложены в самой концепции 
экспозиции. Бывает, что музеи вос-
полняют мультимедийными средствами 
недостатки коллекции, но здесь совсем 
не тот случай».

Проект был действительно важный: 
200-летие Бородинской битвы, отмеча-
емое в этом году, это юбилей вои стину 
переломного момента российской 
истории. О праздновании этой круглой 
даты на государственном уровне вышел 
даже специальный президентский указ. 

Естественно, юбилейный 2012 год зна-
менуется множеством ярких проектов 
в честь победы над наполеоновской 
армией.

Сергей Михайлов, главный инженер 
«Интмедиа.ру», рассказывает: «Саму 
коллекцию для выставки собрали ещё 
в 1912 году. Тогда на открытие музея 
просто не хватило денег, потом насту-
пили сложные времена, и экспонаты 
100 лет пролежали в хранилищах. 
В наши дни, конечно, такую коллек-
цию собрать было бы уже невозможно. 
Многие предметы уникальны, напри-
мер, подлинный экземпляр походной 
кухни французской армии». Неудиви-
тельно, что хранение и демонстрация 
столь ценных экспонатов были дове-
рены Государственному историческому 
музею — главному историческому 
музею страны.

«Для музейного павильона, — рас-
сказывает Татьяна, — построили специ-
альную конструкцию, не привязанную 
к стенам, потому что само здание — 
исторический памятник федерального 
значения (двор бывшей Городской 
Думы)». Сергей добавляет: «Нас при-
гласили делать мультимедийную часть. 
Мы вошли и поняли, что крепить обору-
дование здесь просто некуда. Потолки 
девять-двенадцать метров, стеклянные 
перегородки, мраморный пол, кото-
рый нельзя сверлить. Впрочем, такие 
трудности обычны для работы в исто-
рических зданиях. В конце концов, мы 
научились их преодолевать» 

Основные пожелания по поводу 
технического оснащения экспозиции 

высказывали сотрудники музея. У них 
была идея показать не только саму 
войну 1812 года, но и её предвестия, и 
первое послевоенное время. «Научные 
руководители из ГИМ говорили нам, где 
они хотят устроить фоновую проекцию 
или фоновый звук, а мы придумывали, 
как это реализовать», — рассказывает 
Сергей. Мультимедийный комплекс 
стал гармоничным сплавом техниче-
ских и художественных решений. 

Экспозиция оборудована множеством 
мультимедийных средств, кое-где уста-
новленных в очень сложных локациях. 
Так, для панорамных проекций были 
использованы ультракороткофокусные 
проекторы Panasonic PT-CX200, которые 
можно было крепить в непосредственной 
близости от экранов. Кое-где получалось 
установить оборудование на потолке в 
технологических нишах и проёмах; для 
основной проекционной техники во 
вводном зале установлены сделанные 
«Интмедиа.ру» на заказ проекционные 
штанги длиной 4,5 м.

Ограниченные возможности раз-
мещения техники стали стимулом 
для появления творческих и сложных 
решений. Таковы, к примеру, интерак-
тивные витрины, созданные в сотрудни-
честве с компанией «Борей». Татьяна 
рассказывает: «В витрину под стекло 
встроен дисплей DELL U2410 с высоким 
разрешением 1920 на 1200 пикселей, 
а к внутренней стороне стекла при-
клеена сенсорная плёнка-мультитач 
Visualplanet». Это позволяет решить 
сразу две задачи: дать возможность 
посетителям «взаимодействовать» с 

Н
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экспонатами и при этом соблюсти усло-
вия их хранения — витрина остаётся 
герметичной. По обе стороны от дис-
плея располагаются экспонаты без под-
писей. Они же представлены на экране 
в виде картинок. Достаточно через 
стекло коснуться «портрета» понра-
вившегося экспоната, и перед посе-

тителем появляется его увеличенное 
изображение (которое можно крутить и 
масштабировать) и справочная инфор-
мация. «Кажется, что эта идея лежит на 
поверхности, — говорит Сергей, — но 
почему-то для российских музеев такое 
решение пока ещё экзотика».

Все дисплеи объединены в сеть, свя-
занную с общим информационным сер-
вером, поэтому в любую витрину можно 
поместить любой предмет и тут же 
настроить показ его изображения. При 
этом цифровой контент не так уж сло-
жен в изготовлении. По словам Сергея, 
базу изображений пополняют штатные 
сотрудники музея — сами оцифро-
вывают предмет (обычно монету или 
медаль) и тут же помещают в витрину. 
Интересно, что первоначально про-
блему неудобства прокладывания про-
водов пытались решить за счёт Wi-Fi 
решений. Но впоследствии от этой идеи 
отказались, и в музее была установлена 
сложная проводная система. «Беспро-
водные системы не так надёжны, они 
могут дать сбой в самый ответственный 
момент», — объясняет Сергей.

В экспозиции есть на что посмотреть 
не только за витринным стеклом. Она 
включает множество панорамных изо-
бражений, сопровождаемых звуком. Это 
может быть как музыка, так и голос ком-
ментатора. «Очень сложно было сделать 
звук направленным, — рассказывает 
Сергей. — Если посмотреть архитектуру 
этого музея, мы увидим, что это боль-
шой коридор, разделённый арками. 
Мраморный пол, стеклянные стены — 
идеальные условия… для возникновения 

искажений». Кроме того, в экспозиции 
есть расположенные практически вплот-
ную друг к другу фрагменты с разным 
звуковым сопровождением, которое не 
должно перекрываться. 

Для создания направленного звука 
были использованы плоские, тонкие и 
незаметные динамики Panphonics, рас-

положенные непосредственно рядом 
с дисплеем. Результатом остались 
довольны как сами инсталляторы, так и 
сотрудники музея, и (судя по отзывам) 
посетители. Дополнительной задачей, 
которую успешно решили специалисты 
«Интмедиа.ру», была синхронизация 
аудиогида Orpheo с фрагментами экспо-
зиции, в которые попадает посетитель.

Во входной зоне и ещё нескольких 
местах установлены полиэкраны. «Ска-
жем, по единому сценарию работают 
два проектора Projectiondesign F32  
и четыре панели NEC, и всё это син-
хронизировано со звуковым сопро-
вождением, — рассказывает Татьяна 
Фиалкова. — Была инсталляция, 
сначала казавшаяся почти невыпол-
нимой: в одном месте экспозиции 
изображение занимает два экрана, и 
при этом на противоположной стене 
проектор закрепить не было возможно-
сти. В итоге мы использовали по четыре 
широкофокусных проектора Panasonic 
PT-CX200, закреплённых прямо на 
экранах (точнее, на экспозиционной 
конструкции, покрашенной экран-кра-
ской Mighty Brighty), сверху и снизу, 
синхронизировали их, выровняли и 
свели изображение при помощи про-
граммы WATCHOUT». 

Большой популярностью у посетите-
лей пользуются интерактивные столы. 
«Сквозь» стеклянную поверхность 
одного из них гости видят трёхмерную 
реконструкцию Бородинского сраже-
ния с высоты птичьего полёта. «Всё сде-
лано очень точно — наши специалисты 
буквально с GPS обмерили поле, чтобы 

правильно выверить масштаб, — гово-
рит Сергей. — Получился интересней-
ший материал, и уникальный — нигде 
в мире такого больше нет». Поскольку 
экран большой, 70 дюймов, стол для 
удобства просмотра сделали низкий — 
почти на уровне колена. Сергей с улыб-
кой рассказывает о том, как нынешний 

министр культуры стоял возле другого 
интерактивного стола, с исторической 
викториной, правильно отвечал и радо-
вался. Стоит ли говорить, что эта часть 
экспозиции особенно нравится детям. 

Возле каждого фрагмента экспо-
зиции установлены информационные 
киоски. Они интересны тем, что 
«Интмедиа.ру» разработала для сотруд-
ников музея уникальное ПО, которое 
позволяет им самостоятельно созда-
вать контент для киосков: добавлять, 
менять, убирать, объединять эле-
менты — текст и изображения.

Для музеев нередко становятся 
весьма проблемными технические 
вопросы. «Бывает очень обидно, — 
говорит Татьяна, — когда музей при-
обретает хорошую инсталляцию, а 
потом не может её поддержать». В ГИМ 
не тот случай: установленная система 
полностью автономна, и обслужи-
вать её может штатный технический 
специалист.

«Музеи сейчас — одни из самых 
перспективных заказчиков-потреби-
телей мультимедийных решений» — 
подытоживает Татьяна. Времена 
музейного консерватизма, гранича-
щего с безжизненностью, теперь сами 
становятся историей. По выражению 
Сергея, теперь музеи — на острие 
прогресса. Люди, как и раньше, при-
ходят в музей смотреть на экспонаты, 
но теперь погрузиться в атмосферу 
ушедших времён и почувствовать себя 
свидетелями исторических событий им 
помогают новейшие мультимедийные 
средства.   
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се мультимедийные 
решения для музея-
панорамы разрабо-
тали и установили 
специалисты компании 

ООО «А ТРИ ВИЖН». За год работы 
они превратили музейный комплекс 
в настоящую сцену, на которой разы-
грывается захватывающий историче-
ский спектакль.

Работникам музея хотелось с 
первых шагов «перезагрузить» посе-
тителей, пришедших с улиц совре-
менной бурлящей столицы. Поэтому 
первое, что видит человек, пере-
ступивший порог музея — большое 
панно площадью 20 кв. м из ультра-
тонких светодиодных лайтбоксов, на 
котором встаёт панорама мирной 
Москвы начала 19 века. Благодаря 
системе фонового звучания, состо-
ящей из акустических систем BOSE 
301 и усилителя INOUT AT480-R, 
картина «оживает»: то звучит музыка 
Бортнянского — известного компо-
зитора того времени — то раздаётся 
людской говор и повседневные улич-
ные звуки. 

Экспозиция дополняется мульти-
медийными решениями постепенно, 
от зала к залу, всё больше затягивая 
и погружая посетителей в историче-
ские события. В углу одного из пер-
вых залов, не отвлекая внимания от 
представленных там интереснейших 
экспонатов, расположен неболь-
шой информационный киоск. С его 
помощью посетители могут посмо-
треть информацию об экспозиции 
и находящихся в ней предметах, а 

также обо всех упомянутых здесь 
людях, хронологии событий и исто-
рии панорамы. Рядом на стене висит 
100-дюймовый стационарный экран 
на раме MW Frame Standard, на кото-
ром схематически, в виде цветных 
стрелок, показан ход сражения по 
часам. Само изображение формиру-
ется мультимедийным проектором 
CASIO XJ-A155V, а для управления 
отображаемым контентом использу-
ется сенсорный 32-дюймовый мони-
тор Elo Touch.

В коридоре и на лестнице, веду-
щих к панорамному залу, посетители 
слышат, будто сквозь стену, звуки, 
производимые движущейся русской 
армией. Представитель компании 
ООО «А ТРИ ВИЖН» Юрий Ильин 
рассказывает о преодолённых 
трудностях: «На лестнице довольно 
сложная архитектура, и у нас воз-
никали сложности с наложением 
многоканального звука». В инсталля-
ции использован восьмиканальный 
управляемый стереопроигрыватель 
Alcorn McBride 8TraXX совместно с 
четырехканальными компактными 
усилителями INOUT AT480-R и мини-
атюрными звуковыми системами 
APart MASK2.

В самом зале панорамы, создан-
ной 100 лет назад под руководством 
художника Франца Рубо заведующая 
научно-информационным отделом 
музея-панорамы Лада Митрошен-
кова не может сдержать улыбку: «А 
теперь мой любимый момент, рояль 
в кустах»! Из ниоткуда обрушивается 
торжественная и тревожная музыка, 

и голос диктора, чем-то напоми-
нающий Левитана «от Советского 
Информбюро», начинает рассказ о 
событиях памятного 26 августа 1812 
года. На протяжении шоу, длящегося 
около 20 минут, области панорамы, 
о которых идет рассказ диктора, 
выделяются на полотне световыми 
пятнами разной формы. Для этого по 
внутреннему периметру панорамы 
установлены пять светодиодных све-
товых приборов SI-053, управляемых 
по протоколу DMX. Восемь отдель-
ных звуковых каналов, синхрони-
зированных между собой, создают 
объёмную звуковую картину, реали-
зуемую при помощи акустических 
систем BOSE 301 и сабвуферов APart 
SUB-A165. Экскурсовод без труда 
управляет сложным представлением 
с помощью пульта дистанционного 
управления на базе Apple iTouch. 

К сожалению, включать свето-
динамическое представление для 
каждого посетителя нереально, 
поэтому до сих пор его видели 
только VIP-гости и журналисты. Для 
одиночных посетителей по периме-
тру смотровой площадки установ-
лены пять специально изготовленных 
сенсорных киосков с 24-дюймовыми 
мониторами Elo Touch, на которых 
повторяются участки полотна, рас-
положенные напротив. При нажатии 
на интересующий фрагмент картины 
посетитель получает подробную 
информацию об изображённых на 
нём событиях.

Спустившегося из зала панорамы 
посетителя ожидает следующее 

В
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величественное представление — 
пожар Москвы. На увеличенную до 
размеров 5 × 3,5 метра репродук-
цию гравюры художника Х.В. Фабер 
дю Фора наложена видеопроекция 
пожара — языки пламени и клубы 
дыма. Проекция реализована с 

помощью двух синхронно работаю-
щих медиаплееров SpinetiX HMP 200 
для систем digital signage и двух DLP 
проекторов Panasonic PT-D5000ES, 
формирующих единое изображение. 
Звуковой фон создают активные аку-
стические системы APart SDQ5PIR. На 
противоположной стене огонь уже 
практически «угас», и среди клубов 
дыма посетители могут увидеть дан-
ные о размерах ущерба, причинен-
ного Москве во время пожара. Здесь 
также использован медиаплеер 
SpinetiX HMP200, а в качестве про-
ектора — мультимедийный проектор 
CASIO XJ-A155V.

В заключительном зале музея, 
установлен ещё один интерактив-
ный киоск с общей информацией 
о выставке (замаскированный под 
зарядный ящик пушечного лафета), 
аналогичный тому, что располо-
жен в первом зале; также в музее 
есть два специальных киоска для 
инвалидов.

Заключительная эффектная часть 
экскурсии — это реконструкция кре-
стьянского домика, в котором Куту-
зов принял судьбоносное решение 
об оставлении Москвы неприятелю. 
Лада рассказывает, что у этой избы 
тяжёлая история — она разрушалась, 
горела, и с момента реконструкции 
в 1886–1887 годах никто даже не 
пытался выдать её за подлинную, ту 
самую. Вместо этого проектиров-
щики современной мультимедийной 
инсталляции решили «оживить» 
обстановку памятного совета в вооб-
ражении посетителей.

В три окна избы вмонтиро-
ваны вертикально 55-дюймовые 
ЖК-панели NEC MultiSync P551, 
на которых посетители видят то, 
что могло происходить на улице: 
солдаты проходят мимо, стро-
ятся, чистят оружие. Все изобра-

жения синхронизированы, что 
создает иллюзию реальности про-
исходящего. Для достижения этого 
эффекта был использован девяти-
канальный видеопроцессор Hetec 
V-Match C9. 

За столом в комнате сидит в 
одиночестве задумчивый, устав-
ший Кутузов, который, кажется, 
тоже сейчас начнёт двигаться. Но 
вместо этого на окнах закрываются 
виртуальные ставни, «из ниоткуда» 
вновь раздаётся голос диктора, а 
на занавеске за спиной полководца 
проступают туманные картины. По 
замыслу работников музея, совет 
только что закончился, и мы видим 
«мысли» Кутузова, которому вот-вот 
предстоит принять окончательное 
решение. «Мысли» проецируются на 
занавеску мультимедийным проек-
тором CASIO XJ-A155V. Включение и 
выключение сценария осуществля-
ется, как в большинстве инсталляций 
ООО «А ТРИ ВИЖН», при помощи 
всего одной кнопки. 

«Если нужно сократить экскур-
сию, можно нажатием кнопки сразу 
перей ти от окон к «мыслям», — гово-
рит Юрий. Сам совет воспроизведён 
на висящей неподалёку картине. При 
помощи управляемых по протоколу 
DALI акцентных светодиодных све-
тильников на полотне выделяются 
фрагменты с изображениями людей, 
чьи слова в данный момент отобра-
жаются на занавеске. «Огоньки» в 
лампадах, хоть и электронные, мер-
цают, а при дуновении гаснут. Иконы 
тоже мягко подсвечены, но в целом 

помещение затемнено — каждое 
пятно света выполняет свою художе-
ственную функцию. Представление 
включается только для групп, при-
мерно раз в час.

«А всё оборудование у нас нахо-
дится в печке!» — смеётся Юрий. 

Действительно, источники сигнала, 
а именно управляемый видеоплеер 
Alcorn McBride DVM-7400 и меди-
аплеер SpinetiX HMP200, а также 
видеопроцессор и контроллер 
управления ipCUE, смонтированы в 
стойке, спрятанной внутри крестьян-
ской печи.

В Иркутском Музее декабристов 
специалисты ООО «А ТРИ ВИЖН» 
делали похожую инсталляцию, там 
в печке даже есть «огонь» с соот-
ветствующим звуком. Юрий рас-
сказывает, что однажды в конце 
рабочего дня печку забыли отклю-
чить, и охрана среди ночи стала 
звонить директору с вопросом, 
почему в комнате оставили горя-
щий огонь — до того убедительным 
он получился. В печи бородинского 
музея-панорамы «огонь» пока 
решили не делать, хотя при желании 
это осуществимо.

Юрий считает, что в «избе», как 
и в панораме, найден абсолютный 
компромисс между художествен-
ным замыслом и средствами его 
воплощения. «На мой взгляд, нам 
удалось скрыть технические вещи 
так, что их практически не видно, — 
говорит он. — Они помогают 
раскрыть образы и донести инфор-
мацию, при этом, не отвлекая на 
себя ни капли внимания». Подоб-
ные инсталляции, наполняющие 
исторические события новыми зву-
ками и красками — это, конечно, не 
машина времени, но они тоже дают 
возможность почувствовать себя в 
другой эпохе.   
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Мы привычно считаем мультимедийные технологии арсеналом инженеров и интеграторов. Однако объ-
ехавшая весь мир арт-инсталляция британского художника Исаака Жюльена демонстрирует, что это ещё 
и великолепный материал для воплощения художественного замысла.

Драма в стиле арт-проекта

 2004 году в заливе Мор-
кам в волнах мощного 
прилива погибла группа 
китайских сезонных 
рабочих, собиравших в 

водах северо-западного побережья 
Великобритании моллюсков для 
крупной продовольст венной ком-
пании. Трагедия вызвала в стране 
массу вопросов по поводу охраны 
здоровья и безопасности трудовых 
мигрантов (не обошлось без деба-
тов в парламенте). А кроме того, 
она вдохновила на создание нового 
мультимедийного шедевра одного из 
самых влиятельных кино- и видео-
художников — Исаака Жюльена. 
Его арт-инсталляция под названием 
«Десять тысяч волн» (Ten Thousand 
Waves, 2010) объездила весь мир, 
в 2011 г. побывала и в Москве, а в 
мае 2012 г. была представлена в 
Норвежском музее современного 
искусства (Осло), войдя в состав 
экспо зиции «Незавершенные 
путешествия». Техническую часть 
проекта подготовила британская 
компания-интегратор ArtAV.

«Трагедия в заливе Моркам 
вызвала широкий обществен-
ный резонанс, — говорит Исаак 
Жюльен. — Однако лично у меня 
в связи с ней возникли другие 
вопросы. Что заставило этих людей 

приехать в Британию? Что они оста-
вили на своей родине, в Китае?» 
Пытаясь ответить на эти вопросы 
себе и зрителям, в качестве инстру-
мента художник выбрал высокие 
технологии.

Не ограничившись художествен-
ным описанием трагедии, Жюльен 
предложил взглянуть на нацио-
нальную идентичность участников 
трагедии через призму трех эпизо-
дов истории Китая, переплетённых 
в одном фильме. Для технического 
воплощения этой идеи была при-
менена одновременная видео-
проекция из девяти различных 
источников. Оказавшись внутри 
инсталляции, зритель может сфоку-
сироваться на конкретном повество-
вании, перейти от одной истории к 
другой либо отстранённо наблюдать 
за композицией в целом, пока в его 
сознании не возникнет собственное 
уникальное впечатление. 

Специально для этой инсталля-
ции компания ArtAV разработала 
систему, где видеоряд выводился 
на девять установленных под опре-
деленными углами экранов при 
помощи девяти DLP-проекторов 
projectiondesign F32. Рассказы-
вает владелец компании ArtAV Ник 
Джойс: «Хотя мы никогда раньше 
не работали с Музеем современ-

ного искусства в Осло, его руко-
водство выбрало нас как одну из 
немногих компаний в мире, постав-
ляющих интегрированные системы 
отображения видео, с абсолютной 
точностью воспроизводящие несжа-
тый HD-контент».

Бюджет проекта составил 
350000 фунтов стерлингов. На 
сборку основной системы потре-
бовалось три недели, а инсталля-
ция заняла восемь дней. «Одной 
из самых больших проблем были 
сжатые сроки, — говорит Ник. — 
Создать систему отображения за 
такой короткий промежуток вре-
мени было нелегко. Нам пришлось 
заново сконструировать несколько 
ключевых компонентов в системе 
управления АВ-контентом, чтобы 
ускорить и упростить процесс 
инсталляции и тестирования».

«Десять тысяч волн» была ранее 
показана в девяти странах, и каж-
дый раз содержание и общий вид 
инсталляции оставались прежними. 
Эта работа приобрела всемирную 
славу, и заказчик ожидал точного 
соответствия с её предыдущими 
воплощениями. «При реализации 
подобной задумки качество изобра-
жения должно быть идеальным, — 
говорит Ник Джойс. — Необходима 
определенная глубина и насыщен-

В
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ность цвета, очень важны глубина 
изображаемого пространства 
и контрастность. При создании 
подобных инсталляций проекторы 
рrojectiondesign, как правило, не 
используются из-за их высокой сто-
имости, — объясняет он. — Для этой 
инсталляции требовалось десять 
проекторов (плюс один запасной). 
Тем не менее, заказчик хотел полу-
чить наилучший результат, и потому 
был непреклонен. Представители 
музея посчитали, что только про-
екторы компании рrojectiondesign 
обеспечат надлежащее качество 
изображения и цветопередачи, а 
также поддержат высокую репу-
тацию экспозиции». Ник Джойс 
отмечает, что все использованные 
в инсталляции проекторы воспро-
изводили видео с разрешением 
1080p.

Даже Исаак Жюльен проявил 
к технологиям рrojectiondesign 
повышенный интерес, отметив в 
своём письменном заявлении: 
«При демонстрации своих работ 
кураторам или сотрудникам музея 
я всегда рекомендую использовать 
рrojectiondesign, потому что эти 
проекторы идеально воплощают 
мои замыслы». Г-н Жюльен также 
отметил, что его успешные деловые 
отношения с данным производите-
лем длятся уже 10 лет.

Менеджер по маркетингу 
рrojectiondesign Мария Даал Аага-
ард поблагодарила художника за 
доверие: «Мы гордимся тем, что 
для инсталляции такого авторитет-
ного художника, как Исаак Жюльен, 
в одном из лучших музеев мира 
компания ArtAV использовала наши 
проекционные технологии».

Помимо интеграции проекцион-
ного оборудования компания ArtAV 
выполнила весь комплекс работ по 
подготовке видеоконтента. «Уни-
кальность нашей системы в том, что 
она выводит на экран абсолютно 
несжатый видеоматериал высокой 
четкости, — говорит г-н Джойс. — 
Исходным носителем была 35-мил-
лиметровая пленка, с которой 
был снят цифровой интернегатив 
(контратип), полностью сохранив 
разрешение. Поэтому изображение 
отличается высокой четкостью, и 
образы, снятые и отредактирован-
ные Исааком, передаются абсо-
лютно точно».

Наряду с проекционной систе-
мой, компания ArtAV разработала 

для данного проекта свой соб-
ственный медиасинхронизатор, 
интегрированный со студийными 
видеопроигрывателями BlackMagic 
Design HyperDeck и системой окру-
жающего звука в конфигурации 
9.2 каналов с применением громко-
говорителей Anthony Gallo Micro.

Джойс отмечает, что конфигу-
рация выделенного под инстал-
ляцию пространства диктовала 
специфические требования, в том 
числе, к техническим характери-
стикам используемых проекторов. 
Зал Музея современного искус-
ства в Осло сложен для подобных 
проектов. Здание Музея является 
памятником архитектуры, и в 
самом помещении крепить какое-
либо оборудование было нельзя. 
Несколько раз инженеры сталки-
вались с тем, что проекторы нужно 
было устанавливать под таким 
углом, когда проекция практически 
невозможна. Поэтому возможность 
использования короткофокусных 
объективов, предусмотренная в 
проекторах F32, была совершенно 
необходима. «Если бы мы не распо-
лагали подобным выбором проек-
ционных объективов, мы бы просто 
не смогли привести нашу инстал-
ляцию в действие», — поясняет 
г-н Джойс.

Весь аудио и видео контент был 
сохранен на девяти твердотельных 
накопителях OCZ Vertex 3, а за его 
воспроизведение отвечали студий-
ные проигрыватели Blackmagic 
Hyperdeck Studio. Джойс отмечает, 
что каждый проигрыватель был 
оснащен небольшим OLED дис-
плеем для предварительного про-
смотра и мониторинга.

«Проекторы были установлены 
на креплениях Unicol и формиро-
вали изображения на экранах с 
алюминиевой рамой и специаль-
ным проекционным покрытием 
Harkness», — уточняет Джойс.

Система управления позво-
ляла сотрудникам музея легко 
регулировать положение про-
екторов по высоте с помо-
щью пульта дистанционного 
управления, работающего по 
нажатию одной кнопки или по 
команде с сенсорного экрана.

«После завершения уста-
новки мы продолжили проводить 
удаленную диагностику системы 
и предоставлять консультации по 
телефону и электронной почте, — 

говорит Джойс. — В систему был 
включён полный комплект запасных 
частей; медиаконтент хранился на 
веб-сайте».

Выставка в Осло закончилась 
20 мая, но Джойс надеется, что 
ArtAV возобновит работу с музеем. 
«В столице Норвегии планируется 
построить еще один колоссаль-
ный музей, и его руководители и 
кураторы уже готовы сотрудничать 
с ArtAV по вопросам выбора обо-
рудования и организации обуче-
ния сотрудников работе с новыми 
технологиями».

Премьера арт-инсталляции «Сто 
тысяч волн» состоялась на фести-
вале современного искусства в Сид-
нее. Первый показ этой работы в 
Китае состоялся в Шанхае и совпал 
с всемирной выставкой Expo 2010. 
Реакция критиков была весьма 
положительной: работа Жюльена 
объединила ряд ведущих деятелей 
искусства Европы и Китая, в том 
числе поэтов, актеров, кинемато-
графистов и художников, с целью 
исследования процесса миграции 
людей через страны и континенты. 
В создании саундтрека к «Сто тысяч 
волн» участвовали британский 
композитор Джа Воббла, китай-
ский симфонический оркестр, 
а также известный композитор 
Мария де Альвеар, работающий в 
жанре современной академической 
музыки. 

В конечном счёте, этот междуна-
родный проект стал великолепным 
примером того, как аудиовизуаль-
ные технологии становятся мощным 
средством воплощения и продвиже-
ния художественных идей.   
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Mitsubishi Electric — российское представительство
«Уникальность, компетентность и новаторство!» — новые стандарты 
для видеостен Mitsubishi на основе концепции «7Smart», включающей 
в себя: интеллектуальные настройки, гибкость, встроенный процессор, 
автоматическая подстройка, простота в установке, долговечность, 
безотказность.

NEC Display Solutions — российское представительство

Один из лидеров на рынке систем отображения информации, 
поставщик комплексных решений, ориентированных на увеличение 
эффективности труда, улучшение окупаемости и защиту 
инвестиций.

Panasonic — российское представительство

Слоган компании — «ideas for life» — подразумевает создание 
концептуальных решений, улучшающих жизнь людей, делающих её 
более удобной, безопасной, насыщенной и интересной.

Canon Europe – российское представительство 

Один из мировых лидеров в области инновационных технологий 
формирования и обработки изображений.

VEGA
Официальный дистрибьютор видеопроекционного и 
коммутационного оборудования ведущих мировых производителей.

SHARP — российское представительство

«Мы производим продукцию, которую захотят повторить 
другие» — это не только девиз, но и философия корпорации, 
выпускающей профессиональные проекторы и дисплеи.

ООО «Медиавизор»
Российский производитель дисплейных систем, выпускающий 
среди прочего мобильные сенсорные системы обратной проекции, 
а также прозрачные ЖК-дисплеи для розничной торговли. 

Spinetix Russia
Компания, сосредоточенная на разработке готовых решений для 
индустрии Digital Signage. Производит и поставляет устройства 
для работы с рекламными экранами и программные продукты для 
различных платформ.

Sony Professional — российское представительство 

Профессиональные продукты и решения от мирового лидера 
сочетают в себе знания высочайшего класса и новаторскую 
технологию. Кредо — стимулирование бизнеса на благо клиентов.

projectiondesign — российское представительство 

Высокопроизводительные проекторы для научной и медицинской 
визуализаций высокого разрешения, а также моделирования, 
телевещания и постпродакшн.
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Россия, 121099, Москва, Смоленская пл., д. 3, офис 760
Тел.: 8 495 937-84-10, факс: 8 495 937-82-90,

e-mail: info@nec-displays-ru.com, web: www.nec-display-solutions.ru

Россия, 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 11
Тел.: 8 495 665-42-05,

e-mail: info@panasonic.ru, web: www.panasonic.ru

Россия, 109028, Москва, Серебряническая наб., д. 29, БЦ «Серебряный город», 8 эт.
Тел.: 8 495 258-56-00

web: www.canon.ru

Россия, 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 41, к.1.
Тел: 8 495 721-84-04, факс: 8 495 580-69-26

e-mail: info@vega-msk.ru, web: www.vega-msk.ru

Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
Тел.: 8 495 411-87-77, 8-800-200-74-27, факс: 8 495 411-87-78

e-mail: support@sharp.ru, web: www.sharp.ru

Россия,Санкт-Петербург, 192019, ул. Седова, д. 11, офис 316 
Тел./факс: 8 (812) 326-13-89, 

e-mail: info@mediavisor.ru, web: www.mediavisor.ru

Россия, Москва, 125635, Ангарская улица д. 10
Тел.: 8 495 785-64-99, e-mail: info@spinetix.info, 

web: www.spinetix.info

Россия, Москва, 123103, Карамышевский пр., д. 6
Тел./факс:  8 495 258-76-67 / 258-76-50

 web: www.sonybiz.net

Россия, 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, 5 этаж
Тел.: 8 495 967-79-04, факс: 8 495 967-76-00

e-mail: stein.ramsli@projectiondesign.com, web: www.projectiondesign.com/ru
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INTmedia.ru
Оснащение киноконцертных залов, аудиторий, телестудий и музеев 
звуковыми и проекционными системами, системами управления, 
интерактивными инф. системами, автоматизированными сист. 
освещения, сист. видеоконференцсвязи.

DATATON

ООО «А ТРИ ВИЖН»
Системный интегратор и разработчик в области аудиовизуальных 
и светотехнических решений для конференц-залов, переговорных 
комнат, музеев, выставочных залов, библиотек, учебных классов 
и аудиторий.

AV Stumpfl — российское представительство

Австрийский семейный бизнес, основанный на хобби и страсти. 
Сегодня AV Stumpfl является одним из самых успешных 
изготовителей решений для проведения презентаций и создания 
инсталляций.

CASIO  — российское представительство

Корпоративное кредо CASIO — «созидание и содействие». 
Оно отображает обязательство, данное компанией обществу, — 
предлагать ему новые и полезные изделия, которые под силу 
произвести только CASIO.

Crestron — российское представительство

Ведущий поставщик систем управления и автоматизации для 
домов, офисов, школ, больниц, гостиниц и других объектов. 
Crestron обеспечивает возможность максимально просто 
пользоваться последними достижениями технического прогресса.

Extron
Производителем профессиональных А/В систем: интерфейсы, 
коммутаторы, усилители-распределители, блоки масштабирования 
видео, конвертеры сканирования, устройства обработки сигнала, 
интерфейсы протокола Ethernet и кабели высокого разрешения.

ASCOM
Компания Аском предоставляет профессиональному АУДИО — 
ВИДЕО рынку, инновационные продукты, высококачественные 
и эффективные решения. Компания постоянно работает над 
совершенствованием сервиса и расширением ассортимента. 

Ateis
Высокотехнологичное оборудование для СОУЭ, коммерческих 
аудио-инсталляций и презентационного рынка. Компания обладает 
30-летним опытом исследований и производства, владеет 
несколькими заводами в Европе и Азии.

СНК СИНТЕЗ
Один из ведущих дистрибьюторов профессионального 
аудиовизуального оборудования на рынках СНГ. Большой выбор 
производителей, позволяет предоставлять лучшие решения для 
партнеров.

Россия, 115191, Москва, Холодильный пер., д. 3
Тел.: 8 495 221-26-46 факс: 8 495 221-26-46 (доб. 119)

e-mail: int@intmedia.ru web: www.intmedia.ru

Dataton Utvecklings AB, Box 454, SE-581 05 Линчёпинг, Швеция
Тел.: +46 13 102 450 факс: +46 13 138 445

e-mail: info@dataton.com web: www.dataton.com

111024, Москва, а/я 63
Тел./факс: 8 495 646-05-95

e-mail: info@a3v.ru web: www.a3v.ru

Россия, 121354, Москва, Сколковское шоссе, д. 31 стр. 1, 4 этаж 
Тел.: 8 495 937-63-09 факс: 8 495 937-63-09 (доб.203)
e-mail: sales@avstumpflcis.ru web: avstumpfl.com/ru

Россия, г. Москва, Сущевская улица, д. 27, стр. 1
Тел.: 8 495 725-64-66 

web: casio-projectors.ru

Россия, Москва, Колодезный переулок, дом 3, строение 25, офис 5309
Тел.: 8 495 363-63-92

web: www.crestron.ru

Hanzeboulevard 10, 3825 PH Amersfoort, The Netherlands 
Tel.: +31 33453 40-45

web: www.extron.com

Россия, 115407, Москва, Нагатинская набережная, д. 56 А
Тел.: 8 495 507-12-06 

e-mail: info@ascom.pro web: www.ascom.pro

Ateis Europe BV, Sydneystraat 42, 3047BP, Rotterdam, Netherlands
Tel.: +31 010 208-86-90

e-mail: albert.vanderhout@ateis-europe.com web: www.ateis-europe.com

Россия, 127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 
Тел.: 8 495 788-88-16, 8 495 784-98-97

e-mail: partners@snk-syntez.ru web: www.snk-syntez.ru

Шведская компания-разработчик и производитель аудиогидов 
PICKUP™ и программного обеспечения WATCHOUT™ для 
мультидисплейных систем. Dataton применяется в коммерческих 
и культурных инсталляциях по всему миру.
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