СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
«САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
ДЛЯ МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ПОБЕДА», ЮЖНО-САХАЛИНСК
Компания «Аскрин» разработала концепцию, спроектировала и полностью реализовала проект по
созданию экспозиции «Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны» в Музейномемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске. Торжественное открытие состоялось в
феврале этого года. Несмотря на масштабность, проект удалось реализовать в очень сжатые сроки
- всего за несколько месяцев.

Экспозиция занимает помещение большого выставочного зала в здании Комплекса и включает в
себя десять тематических экспозиционно-пространственных ансамблей, рассказывающих о
предвоенных годах, Сахалине и Курилах в период Второй мировой войны, капитуляции
милитаристской Японии и послевоенном разделе территорий, а также об увековечивании памяти
жертв этих страшных событий.
Была проведена огромная работа по созданию единого визуального стиля, проектированию
стендов, витрин, аудиовизуальных и мультимедийных комплексов, созданию скульптурных
композиций, информационно-справочных систем и системы централизованного управления всей
экспозицией, наполнению текстовыми и графическими материалами (посредством проведения
исследований в российских и зарубежных архивах), созданию видеороликов.

Самыми эффектными решениями стали «виртуалоскопы», через которые можно увидеть
оживающих оленей на фоне сахалинских пейзажей, мэппинг, проецирующий ход боевых действий
на макеты островов, и динамический терминал c макетом корабля, который можно двигать. При
этом на ЖК-панели отображается боевой путь судна.

"Экспозиции сделаны в традиционном музейном ключе. Здесь витрины, предметы, артефакты. И
конечно, так как у нас современные условия, мы не можем обойтись без мультимедийных средств.
Создано хорошее сочетание того и другого", - рассказывает и.о. директора музея Елена Савельева.

«Учитывая серьезность темы, которой посвящена экспозиция, очень важно было выбрать
уместный язык повествования: увлекательный, но не развлекательный - и деликатно сочетать
музейный предмет с современными мультимедийными технологиями», - комментирует команда
«Аскрин».
В составе экспозиции:







10 тематических зон
20 мультимедийных экспонатов
17 мультимедийных ИСС (информационно-справочных систем)
2 проекции на макет (интерьерный видеомэппинг)
3 виртуалоскопа
2 проекции
Видеоролик о проекте

Краткая информация о проекте и заказчике:
Заказчик: ГБУК СО ММК «Победа»
ММК «Победа» - это новый музей в Южно-Сахалинске, который открылся только осенью 2017
года. Формирование постоянной экспозиции осуществляется «в режиме реального времени». В
ММК также проходят временные выставки, проводятся культурно-массовые мероприятия,
читают тематические лекции.
Сроки реализации: 09.2017- 02.2018

Основные задачи проекта, сложности при реализации, отзыв заказчика
Задачей проекта было создание экспозиции «под ключ», включая разработку концепции и
дизайна, проектирование стендов и витрин, создание скульптурных композиций, разработку для
всех экспозиционно-пространственных ансамблей программного обеспечения и мультимедийного
контента.
Разработка структуры и интерфейса информационно-справочных систем, а также поиск
информационно-графических материалов, необходимых для создания мультимедийного контента,
также ложились на плечи исполнителя.
Авторские творческие решения должны были органично сочетаться с современными методами
подачи информации.
Должна была быть создана система централизованного управления всей экспозицией и
предусмотрены различные сценарии посещения, ориентированные на экскурсантов разных
возрастов, посещающих музей как в составе групп, так и индивидуально.
Основные сложности:
1.
2.
3.
4.

Большая экспозиционная площадь – более 400 квадратных метров
Очень сжатые сроки реализации проекта
Проектирование и создание множества предметов индивидуального изготовления
Огромный фронт работ в области поиска информационно-графических материалов,
создания мультимедийного контента, создания мультимедийных ИСС

1. Описание помещений, где интегрировались системы
Экспозиция размещается в выставочном зале площадью 405 метров квадратных и включает в
себя 10 тематических экспозиционно-пространственных ансамблей:











«Портсмутский мирный договор»
«Граница. 50-я параллель»
«Сахалин предвоенный, 1925 – 1941 гг.»
«Губернаторство Карафуто»
«Курильские острова во Второй мировой войне»
«Разгром милитаристской Японии. Южно-Сахалинская наступательная и Курильская
десантная операции»
«Капитуляция милитаристской Японии»
«Увековечение памяти погибших на островах»
«ПСКР Дзержинский»
«Униформа»

Вид сверху. Рендер

В состав Комплекса входят следующие инсталляции и функциональные системы:


Инсталляция «Портсмутский мирный договор»: ЖК-панель, сенсорная панель, ПКвидеосерверы, акустическая система, коммутатор электропитания, коммутатор Ethernet.



Инсталляция «Сахалин предвоенный, 1925—1941 гг.»: сенсорная панель, ПК-видеосервер,
коммутатор электропитания, коммутатор Ethernet, лайтбоксы, модуль подсветки.



Инсталляция «Губернаторство Карафуто»: сенсорные панели, проекторы, ПКвидеосерверы, коммутаторы электропитания, коммутаторы Ethernet, лайтбоксы, модули
подсветки, шлемы виртуальной реальности.



Инсталляция «Курильские острова во Второй мировой войне»: сенсорные панели,
проекторы, ПК-видеосерверы, кнопочные контроллеры, коммутаторы электропитания,
коммутаторы Ethernet, лайтбоксы, модули подсветки.



Инсталляция «Разгром милитаристской Японии. Южно-Сахалинская наступательная и
Курильская десантная операция»: сенсорные панели, ПК-видеосерверы, коммутаторы
электропитания, коммутаторы Ethernet, лайтбоксы, модули подсветки.



Инсталляция «Капитуляция милитаристской Японии»: сенсорные панели, проектор, ПКвидеосерверы, коммутатор электропитания, коммутаторы Ethernet, лайтбокс.



Инсталляция «Увековечение памяти погибших на островах»: ЖК-панель, ПК-видеосервер,
интерактивный стол, коммутаторы электропитания, коммутатор Ethernet, вентиляторы.



Инсталляция «ПСКР Дзержинский»: ЖК-панель, ПК-видеосервер, коммутатор
электропитания, коммутатор Ethernet, контроллер.



Инсталляция «Униформа»: ЖК-панель, ПК-видеосервер, коммутатор электропитания,
коммутатор Ethernet, вентиляторы.

Система электропитания и централизованного управления: источник бесперебойного питания,
модуль релейного ввода-вывода, контроллер Ethernet, точка доступа Wi-Fi, центральный
процессор, планшетный компьютер управления, сервер медиаданных.
Централизованное программное управление Комплексом производится с помощью специального
ПО, загруженного в центральный процессор. В качестве основного средства управления
используется планшетный компьютер Apple iPad, на который выводится графический
пользовательский интерфейс

Тематическая зона «Портсмутский мирный договор»
Экспозиционно-пространственный ансамбль представляет собой изогнутый стенд с картой боевых
действий, сколлажированным фотоизображением и текстовыми блоками, ЖК-панелью и
информационным сенсорным киоском. На панели демонстрируется видеоролик на тему Портсмутского
мирного договора и работы Разграничительной комиссии, событий 1905-1925 гг.
Состав мультимедиа:
ЖК-панель, сенсорная панель, ПК-видеосерверы, акустическая система, коммутатор
электропитания, коммутатор Ethernet.

Тематическая зона «Граница. 50-я параллель»
Стенд представляет собой вытянутый подиум, на котором размещены макеты:
 Деревянного пограничного знака в натуральную величину
 Советского бронещита на лыжах
 Советской ЖБОТ (железобетонная огневая точка)
 Астрономического граничного знака
 Японской ЖБОТ
А также манекен советского пограничника (униформа РККА образца 1935 года. Буденовка, синие галифе)
и манекен японского пограничника (японская униформа образца 1930 года).
За подиумом размещается подвесной стенд с фотопанно.

Тематическая зона «Губернаторство Карафуто»
Стенд представляет собой сложную конструкцию из лайтбоксов, горизонтальных поверхностей и витрин,
а также отдельно стоящую витрину и напольный подиум со стеклянной панелью. на которую нанесена
печать (контур оленя с упряжкой). Рядом расположены три виртуалскопа.

Состав мультимедиа: сенсорные панели, проекторы, ПК-видеосерверы, коммутаторы
электропитания, коммутаторы Ethernet, лайтбоксы, модули подсветки, шлемы виртуальной
реальности.

Частью инсталляции являются также три сенсорные информационно-справочные системы:
«Японская фортификация на южном Сахалине», «Губернаторство Карафуто» и «Отряд
Призрачные олени».

Тематическая зона «ПСКР Дзержинский»
Комплекс представляет собой напольный подиум. На подиуме размещены подлинные детали корабля. В
подиум встроен небольшой динамический терминал. По пазу посетитель перемещает небольшую модель
корабля, в зависимости от положения - меняется контент на панели.
Состав мультимедиа: ЖК-панель, ПК-видеосервер, коммутатор электропитания, коммутатор
Ethernet, контроллер.

Тематическая зона «Униформа»
Стенд представляет собой напольный подиум, на котором установлены 3 манекена в военной форме. В
подиум встроена вертикальная сенсорная ЖК-панель 55", на которой рассказывается о форме.

Состав мультимедиа: ЖК-панель, ПК-видеосервер, коммутатор электропитания, коммутатор
Ethernet, вентиляторы.

Тематические зоны «Капитуляция милитаристской Японии» и «Увековечение памяти погибших
на островах»
Стенд представляет собой сложную конструкцию из лайтбоксов, горизонтальных поверхностей и витрин и
настенный стенд, перед которым расположен подиум с проекцией. На подиуме размещены реплики
японских касок и противогазов, выкрашенные в белый цвет. Сверху на подиум проецируются фотографии.
Неотъемлемой частью инсталляций являются также мультимедийные ИСС «Капитуляция
Японии», «От войны к миру» и «Конец милитаризма в Японии».
Рядом располагается лайтбокс и напольный вертикальный тотем с ЖК-панелью, скрытой маской в форме
медали. На корпус нанесены текст и графика.
Основу контента ИСС «Увековечение памяти погибших на островах» составляют материалы,
посвященные
мемориальным памятникам на Сахалине и Курильских островах, спискам
погибших, спискам похороненным в братских могилах, датам установки мемориалов п пр.

Тематическая зона «Курильские острова во Второй мировой войне»
Стенд представляет собой сложную конструкцию из лайтбоксов, горизонтальных поверхностей и витрин и
группу инсталляций: два проекционных стола с макетами островов, на которые сверху проецируется
анимация (видеомэппинг), показывающая ход боевых действий.
Каждая инсталляция снабжена соответствующей мультимедийной информационно-справочной системой:
ИСС «Курильские острова во Второй мировой войне», ИСС «Система обороны острова Матуа
важной промежуточной базы на средних Курилах» и ИСС «Система обороны Шумшу и Второго
Курильского пролива».

Внешний вид сенсорной информационно-справочной системы.
Остальные ИСС выглядят аналогично.

В экспозицию входят еще две тематические зоны: «Разгром милитаристской Японии. ЮжноСахалинская наступательная и Курильская десантная операции» и «Сахалин предвоенный, 1925 –
1941 гг.».
Стенды обоих экспозиционно-пространственных ансамблей представляют собой сложные конструкции из
лайтбоксов, горизонтальных поверхностей и витрин.
ЭПА «Разгром милитаристской Японии» включает в себя четыре сенсорные ИСС:
 «Разгром милитаристской Японии. Южно-Сахалинская наступательная и Курильская
десантная операции»
 «Курильская десантная операция»
 «Планируемая операция - десант на Хоккайдо»
 «Южно-Курильская десантная операция».
ЭПА «Сахалин предвоенный, 1925 – 1941 гг.» также оснащён соответствующей ИСС. Ее содержание
охватывает следующие темы: дислокация советских войск на Северном Сахалине, 52-й сахалинский
морской ордена Ленина пограничный отряд, 79-я стрелковая дивизия, Особый стрелковый,
Онорский укрепрайон, А.Маресьев.
Состав мультимедиа инсталляции «Капитуляция милитаристской Японии»: сенсорные панели,
проектор, ПК-видеосерверы, коммутатор электропитания, коммутаторы Ethernet, лайтбокс.
Состав мультимедиа инсталляции «Сахалин предвоенный, 1925—1941 гг.»: сенсорная панель, ПКвидеосервер, коммутатор электропитания, коммутатор Ethernet, лайтбоксы, модуль подсветки.

2. Этапы реализации










Разработка концепции
Разработка единого дизайна и визуального стиля
Проектирование инсталляций
Разработка ПО ИСС и системы интегрированного управления
Проектирование немультимедийных решений: стендов, витрин и проч.
Разработка
мультимедийного
контента,
включая
предварительный
информационного и иллюстративного материала
Монтаж комплексов
Пусконаладка комплексов
Создание исполнительной документации

поиск

