Модернизация
и техническое оснащение музеев

Электронное
моделирование
архитектурнохудожественных
решений

Создание
и сопровождение
виртуального
музея

Использование этого метода позволяет проанализировать и выбрать цветовые и пространственные решения проектируемого экспозиционного пространства, выбрать варианты размещения экспонатов,
освещения и т.д.

(виртуальный тур, выставка, реконструкция и т.д.).
Данное решение является следующим логическим
шагом к транслированию экспонатов музея в электронном пространстве.

Подготовка
экспозиции

РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННОГО
САЙТА
от 270 тыс. руб.

Принцип подхода к экспозиции это в некотором смысле
призрачный мир воображаемой реальности и реальных фантазий.
В легкости переходов одного в другое и заключается суть
проектов и замыслов. Экспозиция должна соединить родственные
искусства, раскрыть особенность художественного видения мира
от замыслов и планов до мультимедиа. Вместе они должны создать
собственно музейное измерение, включающее понятие времени.
Стиль экспозиции — это стиль замыслов и фантазий, который
характеризуется неожиданными соединениями воображаемого
пространства с реальным. Здесь иное измерение, поэтому
вторжение мультимедиа и их использование для организации
пространства воспринимается как ес тественное и закономерное.
Подготовка экспозиции с помощью мультимедийных технологий
является качественно новой ступенью взаимной интеграции музея
и мультимедиа и предполагает появление уникального музейного
объекта соединяющего классику и новые технологии.
ВОЗМОЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ

· Виртуальная копия музея.
· Виртуальный музей, созданный для проведения виртуальных выставок (например, тех
экспонатов, которые по объективным причинам не могут быть выставлены).
· Виртуальный музей утраченных памятников архитектуры: полноценная реконструкция
в виртуальном пространстве, в зависимости от доступности материалов — архитектура
и интерьеры.
· Виртуальные галереи и выставки изображений предметов, находящихся в разных коллекциях и музеях.

Информационное
сопровождение
экспонатов

Разъяснение
экспозиции

Предоставление общей информации по теме экспозиции, раскрывающей ее основной замысел,
концепцию, цель, экспонаты. В музеях со сложной
структурой экспозиции вводная ознакомительная
информация по экспозиции может представлять собой отдельный информационный продукт.

Информационный продукт может включать в себя
научно-вспомогательный материал (тексты, иллюстрации, схемы и т.п.), который присутствует практически в каждой экспозиции. Ссылка на весь дополнительный материал или его отдельные составляющие
может быть размещена в виде QR-кода.*

Экспозиция
База для творческих исканий — невиданные никогда прежде
возможности конструирования художественного пространства,
мемориальной среды, «ауры» личности, которые открывают новейшие
технологии. Уже сегодня практически все богатства, накопленные
культурой за тысячелетия, доступны в том или ином качестве
цифровой записи.
Появляется возможность построить самые удивительные музеи,
срежиссировать экспозиции и выставки (композиции которых могут
меняться как угодно, скажем, в зависимости от времени суток или
года); погрузить посетителя в любую историческую эпоху, этническую,
природную, бытовую среду, показать, проиллюстрировать важнейшие
моменты жизни и творчества, достижения выдающихся людей;
демонстрировать шедевры в самой необычной среде (например – в
пейзаже), имитировать «родную» атмосферу творений искусства:
египетскую пустыню с пирамидами и африканским солнцем или
флорентийские сады Медичи.

СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ
ДИЗАЙНЕРСКИХ QR-КОДОВ
от 4 тыс. руб.

ВОЗМОЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ

QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — матричный код (двумерный штрих-код),
разработанный и представленный японской компанией «Denso-Wave» в 1994 году, содержащий различную информацию (адрес сайта, телефон, электронная визитка, координаты местоположения и т.д.) предназначенный для считывания при помощи специальных
сканеров и камер мобильных телефонов.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКСПОНАТОВ

Современная проекционная, цифровая техника предлагает поразительные средства, инструментарий
для достижения художественных, творческих, экспозиционных эффектов. Она открывает возможность реконструировать любую среду, естественную иликультурную, выстраиватьяркиевизуальныер
яды,варьироватьвпечатления, сопоставления, свободно использовать световые, цветовые, содержательные, стилевы контрасты и созвучия.

1
ПОКАЗ ПРЕДМЕТА
В НЕТРАДИЦИОННОМ РАКУРСЕ
(например, листание альбома), в различных режимах съемки и т.д.

Информационные технологии в экспозиции позволяют представить
музейный экспонат в увеличенном или уменьшенном размере, показать его внутреннюю структуру. Данный прием особенно интересен,
если демонстрировать фильм или компьютерную программу с фрагментами исследования рядом с самим предметом в экспозиции.

4
РЕКОНСТРУКЦИЯ УТРАЧЕННОГО ИЛИ
ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОГО ОБЪЕКТА,
СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОЦЕССА.
В настоящее время применяется компьютерное моделирование архитектурных памятников, интерьеров, ландшафтов, движимых культурных объектов и т.д. до разрушения или изменения.

5

2
ДОПОЛНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ,
НЕ ВОШЕДШИМИ В ТРАДИЦИОННУЮ
ЭКСПОЗИЦИЮ.

УСИЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Демонстрация развития художественных стилей в искусстве, отражение их влияния в памятниках культуры посредством компьютерных
средств позволяет усилить эмоциональное воздействие подлинника
произведения на посетителя.

Демонстрация дополнительных материалов даст возможность более
глубокого знакомства с темой.

3
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОКАЗ
ЧАСТИ ЭКСПОНАТОВ
Современная тенденция организации экспозиционного пространства
с использованием информационных технологий на стадии создания
научной концепции позволяет выделить группу экспонатов, презентуемых в традиционном виде, и группу музейных предметов для
виртуального показа. Такой прием помогает сэкономить дефицитное
пространство и одновременно предоставить для желающих посетителей возможность ознакомиться с большим количеством предметов.

6
ПОДГОТОВКА ВИРТУАЛЬНЫХ
ЭКСПОНАТОВ
(кинохроники, звукозаписи выступлений исторических лиц и т.д.).

Грамотное применение кинофономатериалов, решение об их использовании на уровне разработки архитектурно-художественной
концепции, тематико-экспозиционного плана помогает шире и глубже
раскрыть заявленную в экспозиции тематику.

Разработка
информационного
продукта
как элемента
архитектурнохудожественного
решения

СОСТАВ ЭКСПОЗИЦИИ

Адаптация
информации
по степени
подготовленности
аудитории
Предоставление возможности посетителю выбора канала получения и уровня ознакомления с информацией в силу различия посетителей по способу получения
информации, по степени изучения конкретной темы,
по физическим возможностям, по принадлежности к
определенной языковой группе. Особенностью самостоятельного ознакомления посетителя с экспозицией
является выборочный, фрагментарный осмотр.

Проекции на стены зала, встраиваемые мониторы и
другие технологические приемы могут стать неотъемлемым элементом музейного образа. Это позволит добиться решения таких задач, как воссоздание
исторического интерьера и внутреннего убранства,
природных и иных условий, а также подчеркнет художественные и технические особенности памятника
культуры.

Реконструкция
объектов
нематериального
культурного
наследия
В тех случаях, когда недостаточно предметов для раскрытия того или иного нематериального объекта или когда
необходимость его воссоздания сталкивается с невозможностью представить его только с помощью физических составляющих, в экспозиции применяется свет, цвет,
звук, а также мультимедийные средства для реконструкции нематериальных объектов культурного наследия,
включая технологию дополненной реальности.*

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
(включая приложение с использованием технологии
дополненной реальности)

от 350 тыс. руб.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ДИЗАЙН
И СОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ЭКСПОЗИЦИИ
от 1500 тыс. руб.

Ух ты!!!

СПРАВКА

Дополненная реальность (AR) — это технология комбинирования реальных и виртуальных
объектов, с помощью которой происходит «дополнение» существующего пространства интерактивным слоем цифровой визуальной информации в режиме реального времени. Дополненная реальность (AR) — это технология комбинирования реальных и виртуальных объектов,
с помощью которой происходит «дополнение» существующего пространства интерактивным
слоем цифровой визуальной информации в режиме реального времени.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Ознакомление посетителя с общей информацией о музее (график работы, правила
поведения в музее, темы и виды экскурсий,
основная тема экспозиции, схема и тематика
залов, коллекции, афиша выставок, концертов, вечеров, лекций и иных мероприятий и
т.д., график работы библиотеки), т.е. предоставление посетителю вводной информации
перед непосредственным осмотром
экспозиции.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
В средствах массовой информации интерактивным музеем
обычно называют технически и технологически оснащенный
музей, работа которого в первую очередь направлена на диалог
с публикой. Подразумевается, что в арсенале технологий такого
музея наличествуют видеошоу, панорамные проекции, виртуальная
реальность, аниматрониксы и многое другое. Подобное понимание
относится и к присутствию музея в интернет-пространстве. Музейные
сайты также приобретают все более интерактивный характер. Они не
только предлагают информацию, но и вовлекают зрителя в общение
с музеями через анимированные планы и схемы, видеопанорамы,
удобные поисковые системы, игры, чаты, он-лайновую торговлю
билетами, книгами, сувенирами и др.

В зале №5 –
человекневидимка

РЕКЛАМА
МУЗЕЙНЫХ ПРОДУКТОВ
Возможность показать опыт работы музея
в направлении информационной поддержки
экспозиции, таким образом, познакомить
посетителя с материалами прошедших выставочных проектов, представить посетителю информационный продукт по актуальной выставке, который можно приобрести
для домашнего просмотра в музейном
магазине и т. д.
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ДНЕВНИК
МУЗЕЯ
Информирование посетителей о внутренней
работе музея: какие есть фонды (интересные
предметы, не представленные в экспозиции),
чем занимаются отделы, услуги музея (не
считая экспозиции и культурных
мероприятий)

Создание и внедрение
интерактивного
развлекательнопознавательного
контента

Исследование
музейных
посетителей

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Тестирование интеллектуального уровня, уровня восприятия, понимания экспозиционного замысла, учет
пожеланий в улучшении комфорта в музее.
Помимо этого, в настоящее время есть возможность
определять пол, возраст, длительность нахождения у
экспоната и т.д. с помощью специальной системы, разработанной компанией Intel — Intel® AIM Suite.*

Служит для снятия утомляемости посетителей, развлечения с помощью познавательных, учебных игр, тестов, используемых в целях закрепления материала. Как правило,
в пространстве музея функция развлечения сочетается с
учебной функцией, что следует из специфики музея как
научного, учебного и культурно-досугового учреждения.

Мужчина
35 лет

Одним из популярных решений, на сегодняшний день, является
ролевая игра «Музейное ориентирование», которая предполагает
коллективное использование общественных сетевых сервисов
и разнообразие игровой и учебной деятельности, связанной с
мобильными устройствами. Немаловажным становится информация
о контингенте, посетившем музей, причем не так давно появилась
возможность не только получить информацию о количестве
посетителей и времени нахождения в музее, но и проанализировать
маршруты движения, пол и возраст аудитории. Подобная
технология открывает действительно большие возможности для
совершенствования музеев, как в экспозиционном плане, так и в
плане совершенствования своей организационной структуры.

Женщина
26 лет

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Я вас вижу

Интерактивный
информационный
комплекс

ДВ290 тыс. руб.
от

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТОВ
ДВИЖЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
от 260 тыс. руб.

СПРАВКА

Intel® Audience Impression Metrics Suite (Intel® AIM Suite) – это интеллектуальная система, с помощью которой посетители смогут получать адаптированную информацию, предлагаемую в
соответствии с конкретными предпочтениями, а музеи смогут точно оценить эффективность
своих инициатив. Приложение позволяет мгновенно изменять информацию для того, чтобы
посетители могли получать только интересующие их данные. Транслируемые сообщения точно соответствуют характеристикам целевой аудитории.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Мы готовы предложить различные высокотехнологичные комплексы и решения для внедрения современных информационных технологий в выставочную деятельность музеев. Мы самостоятельно разрабатываем, изготавливаем, поставляем, монтируем выставочные комплексы и интерактивные системы под ключ, осуществляем техническое обслуживание в Краснодарском крае и в других регионах РФ.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ
ЭКРАН

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРОМОУТЕР

комплекс от 60 тыс. руб.
контент от 90 тыс. руб.
сроки от 6 недель
(включая разработку контента)

комплекс от 93 тыс. руб.
контент от 190 тыс. руб.
сроки от 4 недель
(включая разработку контента)

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ
ПИРАМИДА

ИНТЕРАКТИВНАЯ
СТОЙКАБЮРО

комплекс от 232 тыс. руб.
контент от 90 тыс. руб.
сроки от 7 недель
(включая разработку контента)

комплекс от 700 тыс. руб.
контент от 380 тыс. руб.
сроки от 8 недель
(включая разработку контента)

ИНТЕРАКТИВНАЯ
КНИГА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КИОСК
(сенсорные и аудиокиоски)

комплекс от 160 тыс. руб.
контент от 220 тыс. руб.
сроки от 6 недель
(включая разработку контента)

комплекс от 220 тыс. руб.
контент от 780 тыс. руб.
сроки от 8 недель
(включая разработку контента)

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
комплекс от 240 тыс. руб.
контент от 400 тыс. руб.
сроки от 4 недель
(включая разработку контента)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СТЕНД СО ВСТРОЕННЫМ
ИНТЕРАКТИВНЫМ
КОМПЛЕКСОМ
комплекс с контентом от 1800 тыс. руб.
сроки от 6 недель
(включая разработку контента)

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ

СИСТЕМЫ
НАПРАВЛЕННОГО ЗВУКА
от 40 тыс. руб.

РАДИОГИДЫ
от 59 тыс. руб.
за комплект на 20 человек

Beautiful!

Класс!

Großzügig!

ТУМАННЫЕ ЭКРАНЫ

АУДИОГИДЫ
от 3 тыс. руб.

от 398 тыс. руб.

УСТРОЙСТВА DIGITAL
SIGNAGE
(технология представления информации
с цифровых носителей)
от 3 тыс. руб.

ЭКСКУРСИОННЫЕ СИСТЕМЫ
НА ТРАНСПОРТЕ
от 26 тыс. руб.
за специальный блок управления

г. Краснодар, ул. Красная, 18
spider@spider.ru
+7 (861) 265-80-35

