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Внедрение мультимедийных и интерактивных технологий в 
музейное пространство — тема, пользующаяся постоянно 
растущей популярностью. 

Чем мультимедиа может помочь в решении задач сохра-
нения и популяризации культурного и научного наследия в 
целом и музею, в частности? 

 Наглядно показать те предметы, которые вживую 
показать невозможно: большая часть музейных 
предметов хранится в запасниках, многие из них 
сложно или невозможно представить посетителю. 
Для решения этой проблемы используются техно-
логии видеомэппинга (направление в аудиовизуаль-
ном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию 
на физический объект окружающей среды с учётом 
его геометрии и местоположения в пространстве), 
создания голографических витрин и другие виды 
инсталляций. 

 Предоставить возможность получения более подроб-
ной и более яркой (в эмоциональном смысле) ин-
формации об объекте, явлении, историческом собы-
тии. 

 Предоставить в наглядной форме информацию, ори-
ентированную на различную аудиторию (школьни-
ков, студентов, учёных и т. п.). 

Современные мультимедийные технологии позволяют 
формировать виртуальный музейный контент, значительно 
расширяющий естественнонаучное и культурно-просвети-
тельское пространство знаний. 

Начиная с 2007 года, академическими организациями 
ведется разработка электронной библиотеки «Научное на-



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 202 

следие России» (ЭБ ННР). ЭБ ННР введена в промышленную 
эксплуатацию в 2010 году и представляет собой информа-
ционно-технологическую платформу для проектов интегра-
ции электронных коллекций научно-образовательной и 
культурно-просветительской информации, создаваемой, 
прежде всего, в академической среде. ЭБ ННР обеспечивает 
широкому кругу пользователей интернет доступ к информа-
ции, включающей развернутые биографические сведения о 
выдающихся российских и работавших в России зарубеж-
ных учёных, внесших вклад в развитие фундаментальных, 
естественных и гуманитарных наук; их библиографию 
(с полными текстами наиболее значительных работ); сведе-
ния об архивных материалах и музейных коллекциях, свя-
занных с их жизнью и деятельностью [1]. 

Музейная информация является достаточно важной со-
ставляющей информационного пространства ЭБ ННР. Это 
обусловлено тем, что знакомство с практическими результа-
тами естественнонаучных исследований представляет 
огромный интерес (а зачастую и необходимость) для широ-
кого круга пользователей. В отличие от многих других элек-
тронных ресурсов ЭБ ННР — это не только биографические 
сведения о персоналии, печатных и архивных документов 
(как самих учёных, так и документов, посвященных науч-
ным проектам, научным событиям, научным школам и т. д.), 
но и связанные с учёными экспонаты из разных музейных 
коллекций. Структура информационных фондов, интегриру-
емых средствами ЭБ ННР [2], подразумевает, что каждый 
музейный предмет, включаемый в ЭБ ННР, либо иллюстри-
рует работы учёного, его изучавшего, либо является частью 
собранной им коллекции. 

Методы формирования цифровых образов музейных 
объектов позволяют создавать тематические коллекции для 
представления их на портале ЭБ ННР. Посетитель сайта по-
лучает возможность не только увидеть экспонат, но и мас-
штабировать изображение, чтобы рассмотреть наиболее за-
интересовавшие его элементы музейного предмета. Каждый 
макет снабжен ссылками на его описание [3]. 

На сегодняшний день, развернуты работы по развитию 
ЭБ ННР в части интеграции информации, формируемой в 
институтах памяти — библиотеках, музеях, архивах. Прове-
дение данных работ поддержано грантом РФФИ № 16-07-
00765а. 
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Одним из направлений интеграции музейной информа-
ции в информационное пространство является формирова-
ние научных виртуальных выставок на основе музейных 
объектов. В процессе создания таких электронных коллек-
ций возникает необходимость формирования цифровых 3D-
моделей естественнонаучных музейных предметов, а также 
других мультимедийных объектов. В связи с этим возникает 
вопрос, какие мультимедийные проекты уже реализованы в 
научных музеях мира для популяризации их коллекций. 
Нами была проанализирована доступная через Интернет 
информация о подобных проектах. Некоторые результаты 
такого анализа приведены ниже. 

1. Музей Цивилизации в Оттаве (http://www.historymu-
seum.ca/) с помощью мультимедийных технологий пред-
лагает посетителю проследить развитие канадской ци-
вилизации, начиная с коренных жителей, и заканчивая 
современностью. 

2. Национальная портретная галерея Вашингтона 
(http://npg.si.edu/) предлагает посетителям при помощи 
3D-технологий «потрогать» несколько музейных экспо-
натов. Теперь каждый может «прикоснуться» к скелету 
мамонта, посмертной маске Авраама Линкольна или са-
молету братьев Райт. 

3. Музей искусств Кливленда (США) (http://www.cleve-
landart.org/) представляет огромный сенсорный экран, 
позволяющий ознакомиться с собранием музея (более 
3500 экспонатов) и сформировать собственную вирту-
альную коллекцию одновременно нескольким людям. 
Каждый из представленных объектов можно детально 
рассмотреть благодаря максимальному увеличению. 

4. Музей Квинсленда (Австралия) (http://www.qm.qld. 
gov.au/) выпустил мобильное приложение, содержащее 
описание 550 видов австралийской фауны. Кроме кра-
сочных фотографий и справочного описания животного, 
приложение снабжено информацией об ареале обитания 
или угрозе вымирания какого-либо вида. 

5. Национальный музей Австралии (http://www.nma. 
gov.au/) приглашает на интерактивные экскурсии, кото-
рые проводят роботы-шахматисты — Каспаров и Честер. 
Эта экскурсия доступна из любой точки земного шара. 
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Все, что нужно пользователю, — выход в Интернет, веб-
камера и микрофон. 

6. Музей города Стелленбос (ЮАР) (http://www.stel-
mus.co.za/) предлагает посетителям путешествие во 
времени. Поворот рукоятки «машины времени» позво-
ляет оказаться в будущем или в прошлом. На большом 
экране появится изображение выбранной посетителем 
эпохи с рассказом на африкаанс, кхоса или английском. 

7. Японский музей «вместилище будущего» (http://www. 
miraikan.jst.go.jp/), в частности, предоставляет посети-
телю возможность почувствовать себя космонавтом, 
пролетающим по околоземной орбите. 

8. Палеонтологический музей (Музей динозавров) префек-
туры Фукуи (Япония) (http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/) 
представляет робота-тиранозавра, встречающего посе-
тителей, а также мультимедийную диораму и панорам-
ные фильмы, позволяющие ощутить себя в окружении 
гигантских доисторических животных. 

9. Шанхайский музей науки и техники (http://www.sstm. 
org.cn/kjg_Web/html/kjg_english2014/portal/index/index.
htm) предлагает посетителям познакомиться с роботом-
пианистом, а также с экспонатами, представляющими 
животных, которые визуально неотличимы от настоя-
щих. Они движутся и издают звуки, издаваемые насто-
ящими животными. 

10. Национальный музей науки, технологии и космоса 
МАДАТЕК (Израиль) (https://madatech. org.il/en) пере-
носит посетителя в моменты великих открытий — от 
изобретения колеса до возникновения интернета. 

11. Национальный морской музей Гринвича (Великобри-
тания) (http://www.rmg.co.uk/) представляет 20-метро-
вую волну-инсталляцию в виде 26 соединенных граней 
треугольника, на которые проецируются ключевые сло-
ва, фото и видео, связанные с морскими открытиями и 
путешествиями. 

12. Шведский Музей Средиземноморья в Стокгольме 
(http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/) 
с помощью 3D-технологий «оживил» египетские мумии, 
которые были подвергнуты томографическому сканиро-
ванию и отображены на специальном интерактивном 
столе. Подробная цифровая модель позволяет посетите-
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лям послойно изучать содержимое саркофага и анато-
мию мумии. 

13. Датский национальный морской музей в Хельсингере 
(http://mfs.dk/en/) предлагает посетителям погрузиться 
в глубины морей. 11 проекторов создают огромную па-
норамную проекцию, благодаря которой создается ощу-
щение нахождения в открытом океане. 

14. Музей естественных наук MUSE в Тренто (Итилия) 
(http://www.muse.it/en/Pages/default.aspx) представля-
ет, так называемый, мультимедиатоннелем с видеопро-
екциями и объёмным звуком. Находясь в этом «тонне-
ле», у посетителя создается иллюзия полета над Альпа-
ми и спуска по снежной трассе. Этот же музей представ-
ляет интерактивный глобус — копия Земли, какой она 
выглядит из космоса. Специальная программа в режиме 
онлайн воспроизводит движение атмосферных масс, 
океанов и континентов, изменение климата и т. п. 

15. Музей человеческого тела в Нидерландах (https://cor-
pusexperience.nl/) представляет собой огромную челове-
ческую фигуру. Посетителю предлагается совершить пу-
тешествие внутрь человека. С помощью мультимедий-
ных технологий за час здесь можно пройти наглядный 
курс анатомии, в котором будут отражены практически 
все процессы, происходящие в организме человека: от 
роста волос до формирования эритроцитов, от работы 
мозга до процесса зачатия. 

16. Город искусств и наук в Валенсии (http://www.cac.es 
/es/home.html) предлагает посетителю посетить «театр 
электричества», ощутить невесомость, погулять по «ле-
су хромосом» — среди объектов, представляющих уве-
личенный в миллиарды раз геном человека. 

17. Научный центр «Немо» в Амстердаме (https://www. 
nemosciencemuseum.nl/nl/) предлагает провести опыты 
с химическими реактивами, оказаться внутри огромного 
мыльного пузыря, благодаря специальным приспособ-
лениям, «увидеть» невидимое излучение. 

18. Исторический музей Кракова (Польша) (http://www. 
mhk.pl/) представляет более 500 анимированных 3D-
копий, найденных при раскопках предметов средневе-
кового города. Каждую из этих копий можно рассмот-
реть на сенсорном экране. 
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19. Государственный Дарвиновский музей в Москве 
(http://www. darwinmuseum.ru/), в частности, пред-
лагает посетителю с помощью новейших технологий 
услышать, потрогать и уловить запах окружающего ми-
ра. Увидеть мир с высоты птичьего полёта или глазами 
маленькой мышки, помериться силой со слоном, услы-
шать сердцебиение колибри. С помощью мультимедий-
ных технологий посетители могут вернуться на 3,5 мил-
лиарда лет назад, пройти по этапам эволюции и просле-
дить за возникновением и развитием различных видов 
на Земле. 

20. Музей истории г. Екатеринбурга (http://m-i-e.ru/) пред-
ставляет интерактивную мультимедийную книгу с «ожи-
вающими» страницами. 

21. Музей природы и человека в Ханты-Мансийске 
(http://www.ugramuseum.ru/) предлагает интерактив-
ную инсталляцию «Песочница», которая при помощи 
песка и проекционных технологий позволяет наглядно 
показать формирование гор и водоемов на Земле. Ин-
терактивная песочница iSandBOX представляет собой 
оборудование придуманное и разработанное в г. Том-
ске. Работа такой «песочницы» построена на технологи-
ях дополненной реальности. 

22. Музейный комплекс «Вселенная воды» в Санкт-Петер-
бурге (http://www.vodokanal-museum.ru/) погружает по-
сетителя в водный мир при помощи видеопроекций и 
звукового сопровождения, передающего шум воды. 

Проведенный анализ показал, что в отличие от художе-
ственных и исторических музеев, официальные сайты есте-
ственнонаучных музеев, предоставляют, как правило, толь-
ко виртуальный тур по музею с описанием расположения 
экспонатов по залам, а также анонсы интерактивных туров 
или описания завершенных проектов. Ни на одном офици-
альном сайте из вышеперечисленных музеев нет ни ви-
деороликов, ни виртуальных выставок, позволяющих по-
знакомиться с описанными ресурсами удаленному пользова-
телю. 

Технологическая платформа ЭБ ННР обеспечивает воз-
можность реализовывать задачи по формированию и под-
держке междисциплинарных проектов по созданию цифро-
вых коллекций, например, виртуальных выставок и может 
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выступать как интегратор таких ресурсов. При этом ЭБ ННР 
в отличие от большинства мультимедийных естественнона-
учных музейных проектов реализует удаленный открытый 
доступ к своим фондам для широкого круга пользовате-
лей [4]. 

В качестве примера интеграции разнородных ресурсов 
на платформе ЭБ ННР можно привести виртуальную выстав-
ку «Сад жизни», посвященную 160-летию И. В. Мичурина 
(http://vim.benran.ru/index.html). Виртуальная выставка 
позволяет посетителю сайта познакомиться с историей раз-
вития биологии и генетики в первой половине 20-го века, 
архивными фото- и видеоматериалами той эпохи, а также 
представляет 3D-модели музейных объектов, связанных с 
жизнедеятельностью И. В. Мичурина. В реализации проекта 
приняли участие Межведомственный суперкомпьютерный 
центр РАН, Библиотека по естественным наукам РАН, Рос-
сийский государственный биологический музей им. К. А. Ти-
мирязева и Российский государственный архив кинофотодо-
кументов. 
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