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Язык общения — 
взаимопонимание, 
контроль и скорость 
Елена Полозова,
Тверской государственный объединенный музей

Единственный в Твери и Тверской области Детский музейный центр  стал 
еще более популярным и любимым среди юных жителей города после того, 
как его экспозиция была дополнена интерактивными инсталляциями. Они 
были созданы специалистами компании «Аскрин» в тесном взаимодействии 
с сотрудниками музея. О том, как проходила совместная работа, и что 
стало итогом сотрудничества, рассказывается в этой статье.
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детского центра появилось новое экологическое 
направление. с этого момента метод интерактив-
ности стал основным в нашей работе. 

но любая музейная выставка ограничена в 
своей «жизни», а музей в своем развитии не сто-
ит на месте. Подведя итоги пятилетней работы, 
мы решили, в старых «стенах» нам тесно, тем бо-
лее что зданию детского центра действительно 
предстоял ремонт и реставрация. 

мы поставили перед собой сложную задачу: 
не потерять наработанное и по-прежнему вос-
требованное нашей аудиторией — программы, 
праздники и мастер-классы по традиционной 
культуре, и в то же время, создать возможности 
для расширения тем, форм и методов работы. 

д
етский музейный 
центр появился в 
структуре Тверского 

государственного объеди-
ненного музея в 2005 году. 
Тогда еще в музее не было 
компьютеров, информа-
ционных киосков, мульти-
медийных инсталляций и 
виртуальной реальности, но 
было большое желание сде-
лать музей дружелюбным и 
привлекательным для детей 
и семейного досуга. и был 
творческий, увлеченный и 
талантливый коллектив, на-
целенный на реализацию 
своих идей и стремлений.

уже первые программы 
из цикла «народные празд-
ники в музее» получили вы-
сокую оценку общественно-
сти и стали лауреатами пре-
мии губернатора в области 
культуры. В начале 2000-х 
кочующий по экспозициям 
отдел получил собственное 
помещение — бывшее зда-
ние кордегардии —кинолек-
ционный зал музея. Победа 
проекта «Помой-ка!» в кон-
курсе Благотворительного 
фонда В. Потанина «меняю-
щийся музей в меняющем-
ся мире» дала возможность 
создать первое в истории 
музея интерактивное про-
странство — эколого-обра-
зовательную выставку «с 
маленьким принцем по Пла-
нете людей». Эта выставка 
(сколько бы ни было в ней 
недостатков) дала новый им-
пульс развитию коллектива, 
в который тогда пришли но-
вые молодые и креативные 
сотрудники. Цикл «народ-
ные праздники в музее» по-
полнился интересными про-
граммами, тематическими 
мастер-классами. В работе 
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как образ дома, который 
позиционируется не просто 
как жилище, а как комплекс 
традиционных, культурных, 
семейных ценностей, стар-
товая площадка, с которой 
человек начинает свое путе-
шествие по жизни, и в то же 
время как багаж, который 
он несет с собой всю жизнь. 
однако благодаря внедрен-
ным в экспозицию мульти-
медийным инсталляциям 
пространство детского цен-
тра стало мобильным, легко 
трансформируемым, еще 
более интерактивным. 

уже в холле посетите-
лей встречает инсталляция 
«Волшебное зеркало» — на-
стенная панель, с которой 
гостей приветствует твер-
ской путешественник афа-
насий никитин. на одной из 
стен избы расположена на-
стенная тачпанель с инстал-
ляцией «Интерактивный 
календарь». он знакомит с 

Так родилась идея «Клуба путешественников», 
которая была реализована в 2017 году благода-
ря поддержке Всемирного банка.

новый проект рассчитан на современного 
подростка, туриста или жителя нашего города, 
компетентного в компьютерных технологиях, 
любознательного, творческого, практичного. 

Центром и душой детского музейного цен-
тра по-прежнему является крестьянская изба 
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Большой экран с инсталляцией вполне орга-
нично вписан в интерьер избы. По свидетельству 
Карена Тарзяна, креативного директора компа-
нии «аскрин», разработчики контента постави-
ли для себя задачу совмещения «русского лубка» 
с современным подходом в дизайне персонажей 
и анимации, для чего изучали работы Федора 
солнцева, художников аполлинария Васнецо-
ва, ивана Билибина, николая рериха, одновре-
менно вдохновляясь дизайном анимационных 
фильмов ирландского режиссера Томма мура: 
«Погружение в исторический контекст, переос-
мысление художественных практик и попытка 

традиционным для славян 
жизненным укладом. Выби-
рая то или иное время года, 
любой месяц, посетитель 
оказывается в соответству-
ющем разделе, где с помо-
щью игр, викторин, гада-
ний и других активностей 
узнает, чем тверичи зани-
мались в это время, какие 
праздники приходились на 
тот или иной месяц года. 

Вот как этот сюжет ком-
ментирует Полина Гранов-
ская, заведующая музей-
ным сектором фольклора и 
этнографии: «Большой про-
цент наших посетителей — 
семьи с детьми, которые 
интересуются обычаями и 
обрядами семейно-бытово-
го цикла. обратившись к 
экрану «народный кален-
дарь», они могут получить 
разнообразную информа-
цию о конкретном праздни-
ке или обряде: его историю, 
дату, когда его справляли, 
обычаи, народные рецепты 
обрядовой кухни. Кален-
дарь содержит и аудиотре-
ки — народные наигрыши 
на различных музыкальных 
инструментах в исполне-
нии фольклорных коллек-
тивов, а также видеосюже-
ты — фрагменты фильмов 
о народных обычаях. ряд 
видеосюжетов был сделан 
специально для этого кон-
тента силами семейной 
этнографической студии 
«матица», которая работает 
при центре. Это была инте-
ресная и объемная совмест-
ная работа, включающая 
выбор сюжетов и съемки, 
которые иногда проходили 
в довольно экстремальных, 
но зато запоминающихся 
условиях». 
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сначала отправимся 
«Вокруг света под пару-
сами» — в первое русское 
кругосветное плавание под 
руководством и.Ф. Крузен-
штерна. о работе над этим 
контентом рассказывает 
елена Клюева, старший на-
учный сотрудник центра. 
она отмечает, что «значи-
тельная продолжительность 
плавания и протяженность 
маршрута, наполненность 
материала большим коли-
чеством событий, имен, 
остановок при ограничении 
объема контента и требова-
нии стилистического еди-
нообразия требовали очень 
жесткого отбора материала, 
а затем его систематизации 
для создания структуры 
контента и, что самое слож-
ное, его адаптации к детско-
му возрасту. При этом хоте-
лось сделать раздел таким, 
чтобы не только детям, но и 
взрослым было любопытно, 
и здесь было важно не ска-
титься к упрощенности или 
мифологизации и не «засу-
шить» текст». 

не менее увлекательным 
является путешествие «890 
дней на просторах Цен-
тральной Азии». Так на-
звана экспедиция В.и. робо-
ровского — ученика и спод-
вижника н.м. Пржеваль-
ского. Предоставим слово 
оксане силиной, старшему 
научному сотруднику цен-
тра, которая является авто-
ром контента. 

«самое сложное для меня 
в этой работе было найти 
баланс между серьезной 
темой (подвижническая 
работа русских исследова-
телей Центральной азии) и 
той формой, которую пред-

взглянуть на «старое» по-новому стали основой 
для художественного поиска». 

и вот итог совместной работы, по наблю-
дениям П. Грановской: «мы видим, насколько 
это интересно нашим посетителям, причем са-
мых разных возрастных категорий! и дети, и 
взрослые с огромным удовольствием смотрят 
видео, слушают аудио, фотографируют на  
айфоны рецепты народной кухни, вниматель-
но читают информацию и, конечно, с упоени-
ем играют в игры». 

следующая инсталляция «Интерактивная 
карта путешествий», представляющая собой 
приложение для интерактивного стола, расска-
зывает о пяти странствиях знаменитых путе-
шественников, один из которых — тверитянин 
афанасий никитин. В игре нужно выполнять 
задания и проходить викторины, чтобы дви-
гаться дальше. Пройдя все этапы, участник 
награждается «Грамотой путешественника». 
Проводник и друг, отправляющийся в путе-
шествия вместе с детьми и взрослыми, — ник 
афанасьев, мальчик лет десяти. его образ явил-
ся результатом детского творческого конкурса, 
а чтобы мимика мальчика была естественной, 
аниматоры создали для него 15 разных выра-
жений лица, благодаря чему он эмоционально 
и живо реагирует на все происходящее: дает 
подсказки, рассказывает истории и делает ве-
селее все игры и задания, сопровождая участ-
ников путешествия по пяти маршрутам. мы же 
совершим три путешествия.
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трудник детского центра: «Когда я начала ра-
ботать над темой, мне казалось, тема изучен-
ная — что может быть сложного. но трудности 
возникли в процессе разработки интерактив-
ных игр для наполнения контента <…> Помог-
ли сотрудники музея октябрьской железной 
дороги из санкт-Петербурга, предоставив мне 
возможность поработать в архиве и обеспечив 
литературой». 

Благодаря упорному и плодотворному со-
трудничеству музейных и IT-специалистов пу-
тешествия по интерактивной карте оказались 
весьма востребованными юной аудиторией 
центра. и это неудивительно, так как карта со-
четает в себе привычную современным детям 
форму Digital-игры с интересными сюжетами, 
красивой графикой и анимацией, обаятельным 
персонажем-помощником, а главное — истори-
ческой достоверностью.

Посещение обновленной экспозиции закан-
чивается в Виртуальной примерочной. Это 
инсталляция, с помощью которой гости центра 
могут примерить на себя 3 костюма: платье 
екатерины II, форму русского морского офице-
ра начала XIX века и женский русский народ-
ный костюм. Чтобы их «надеть», нужно просто 

полагалось использовать: 
игры на мультимедийном 
столе, викторины. В одной 
из игр мы предлагаем по-
сетителю провести верблю-
да по дороге, на которой 
много глубоких ям-сазов и 
острых камней, так, чтобы 
не поранился верблюд. Эта 
игра — зеркало всей ситуа-
ции по созданию контента, 
ибо достоверный визуаль-
ный материал, который мог 
бы проиллюстрировать от-
чет роборовского об экспе-
диции, отсутствовал.<…> 
надо отдать должное ко-
манде «аскрин»: много си-
туаций при «переводе с вер-
бального на визуальный» 
были решены ими деликат-
но и профессионально». 

об интерактивном путе-
шествии «Под стук колес» 
рассказывает елена альбо-
ва, младший научный со-
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пании «аскрин»: «основой 
любого успешного проекта 
является качественное и эф-
фективное взаимодействие 
исполнителя и клиента. мы 
подключили специалистов 
из музея к инфраструктуре, 
в которой работали сами, 
поэтому они почти в режи-
ме реального времени мог-
ли вносить комментарии и 
согласовывать важные мо-
менты. Это позволило выве-
сти взаимопонимание, кон-
троль и скорость на более 
высокий уровень». 

и хотя, по отзывам му-
зейщиков, разработка и по-
ставка мультимедийного 
оборудования были самой 
сложной и длительной ча-
стью проекта, она оказа-
лась и самой увлекатель-
ной, сродни захватывающе-
му поиску, наполненному 
«ветром странствий».

подойти к киоску и встать напротив. При под-
нятии руки делается фото, которое к тому же 
можно отправить себе на электронную почту 
или распечатать. 

Проект был сложным, но и результат не разо-
чаровал ни музейных сотрудников, ни юных по-
сетителей. а причину успеха, вероятно, наибо-
лее точно определил креативный директор ком-

 

в россии

В Государственном историческом музее до середины октября будет работать выставка, посвященная 
200-летию со дня рождения одного из самых выдающихся государственных деятелей России Александра II 
(1818–1881). Император не только провел масштабные государственные реформы во всех сферах обще-
ственной жизни страны, главным из которых стала отмена крепостного права. Его правление было озна-
меновано достижениями во внешней политике, победоносными войнами и крупными территориальными 
приобретениями. Александр II учредил Императорское Русское историческое общество и Российский Исто-
рический музей. Цель проекта — не только представить основные события 25-летнего правления импера-
тора, но и беспристрастно рассказать об императоре как о человеке, чья судьба оказалась очень трагичной. 
Гибель Александра II от рук террористов открыла эпоху кровопролитного столкновения власти и общества.

Посетители увидят такие раритеты, как гусиное перо, которым был подписан исторический документ об 
отмене 300-летнего крепостничества в России, пехотная офицерская сабля образца 1865 года, украшенная 
эмалью и позолотой, с надписью «За храбрость», которая была поднесена Александру II после взятия Плев-
ны, упряжь из 60 предметов, изготовленная в 1856 году к коронационным торжествам, крестик, сделанный из 
обломков стекла взорванной 1 марта 1881 года кареты, многочисленные личные вещи и автографы импера-
тора, живописные, графические и фотографические портреты.

Кроме экспонатов ГИМ, материалы для показа представили Государственный Эрмитаж, Государственный 
музей-заповедник «Царское Село», Егорьевский историко-художественный музей, Государственный архив 
Российской Федерации.

https://www.shm.ru
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