
Интерактивная выставка 
«Звук и Вселенная.Человек.Игра» 
в ВМОМК им. М.И.Глинки

Практический опыт создания



Вводные

Декабрь 2015

Необходимо создать интерактивную выставку о природе звука. 

Площадь: 700 м2. 

Цели: 

- Привлечь новую аудиторию

- Повысить узнаваемость музея

- Использовать современные подходы

Что получилось…



Звук и Вселенная.Человек.Игра.



Звук и Вселенная.Человек.Игра.



Звук и Вселенная. Человек. Игра

• Детская аудитория автоматически тянет за собой взрослую
Имея позитивный опыт первого посещения и оправданные ожидания (обучение, интерес) 
вероятность повторного посещения увеличивается 

• Следуем общемировому тренду – Playing to learn 
Родители все чаще выбирают «умный досуг» для себя и своих детей

• Нивелируем потоки посетителей
Будни – занятия для дошкольников и экскурсии  для школьников

Выходные – семейное самостоятельное посещение



Зал 1-2: Зарождение звука. Звук и природа. 



Зал 3: Звук и город. 



Зал 3: Звук и город.



Зал 4: Звук и физика.



Зал 5: Звук и человек. 



Зал 6: Инструменты.



Зал 7: Композитор.



Зал 8: Оркестр. 



Зал 9: Детское игровое пространство. 



Посещаемость музея увеличилась на 26% 
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Посещаемость в месяц

Посещаемость выставки c 19 мая 2016 составила ~ 15 000 человек.  

Данных по возрастному составу посетителей нет. 

Наблюдения: активно посещается родителями с малышами (до 5-и лет) и молодежью.  



Особенности интерактивной выставки 

• Запуск интерактивной выставки – шок для музейщика! 
• Экспонаты ломаются. Это ФАКТ! 
• Чем больше посетителей, тем чаще ломается! 

Как мы справляемся:
• При проектировании заложена возможность удаленного управления всеми 

мультимедийными узлами
• Налажена схема технической поддержки 

Очевидные плюсы: 
• Выставка – драйвер всего музея
• Позитивные эмоции посетителей передаются сотрудникам музея



Отзывы посетителей 



Отзывы посетителей 



Мы готовы к новым приключениям! А вы? 



О Компании



О нас  

Компания была основана в июле 2012 года.

Основные направления деятельности: 

• Создание концепций и механизмов управления музейной и выставочной деятельностью

• Музейный консалтинг

Планирование, модернизация и расширение музейного и выставочного пространства, 
соответствие их международным стандартам

Переоборудование и реорганизация около-выставочного пространства, включая 
техническое оснащение, оборудование и систему освещения

• Логистика 

Полный комплекс услуг по организации мобильных выставок: транспортировка, 
монтаж экспозиции, выставочного света и визуальных коммуникаций

• Реализация социальных и социокультурных проектов. 



В ходе проекта созданы уникальные экспонаты, открывающие научные 
законы в интерактивной форме 

Интерактивная часть для экспозиции «Россия делает сама» на 
ВВЦ (Политехнический музей) (август 2012 – март 2012) 

Демо экспоната: 
http://www.youtube.com/watch?v=h47g
2vEPMl8

http://www.youtube.com/watch?v=h47g2vEPMl8


Социальный проект, популяризирующий посещение музеев школьниками. Каждому посетителю 
предлагается создать профиль и писать отчёт о посещении музея. Ведётся статистика и рейтинг, 
как инспекторов, так и музеев. Проект позволяет музеям получить прямую обратную связь с 
посетителями. «Музейный инспектор» получил премию лучшей КСО инициативы  2013. 

Музейный инспектор (ноябрь 2012 – апрель 2013) 
www.museuminspector.ru



• Компания выступила в качестве представителя 
Общества Макса Планка в России 

• Выставка создана Обществом Макса Планка 
(Германия). Проект призван популяризировать науку 
среди старших школьников и студентов 

• Тематика выставки: научные открытия ХХI века

• Проводилась с участием МГУ и Политехнического 
музея

• В рамках выставки мы успешно провели первые  в 
России «научные бои»  Stand-Up Science. 

Проведение в Москве выставки «Научный туннель» 
(апрель 2013 – июнь 2013) 



Изготовлены интерактивные экспонаты для выставки «Грибы». Открылась 18 мая 2013. 

Создание экспонатов для временной выставки в музее 
занимательных наук «Экспериментаниум»  



Создание и проведение интерактивной выставки иллюзий 
«Мир наизнанку» в Планетарии в 2013 году

• Впервые на площади 1 тыс. м2 была представлена экспозиция, 
заставляющая усомниться в реальности тактильных, визуальных и 
звуковых ощущений человека. 

• Уникальные интерактивные экспонаты, каждый из которых сделан 
специально для этой выставки. Их можно не просто рассмотреть и 
потрогать, но и проверить на себе, постараться разгадать и 
объяснить необычные эффекты. 

• Выставку посетили более 50 000 человек

• Выставка успешно гастролирует по городам России до сих пор. 



Создание и запуск квестов в реальности в рамках франшизы 
«Клаустрофобия» (2014 – 2016)

• Квест «Тайна Теслы» https://moscow.claustrophobia.com/ru/quest/85/

• Квест «Это Вьетнам, детка» https://moscow.claustrophobia.com/ru/quest/84/

• Квест «Ночной кошмар» https://moscow.claustrophobia.com/ru/quest/138/

https://moscow.claustrophobia.com/ru/quest/85/
https://moscow.claustrophobia.com/ru/quest/84/
https://moscow.claustrophobia.com/ru/quest/138/


Создание и проведение интерактивной выставки
«Воображаемый мир Бена Хайне» в 2015 года

• На основе работ современного бельгийского 
художника Бена Хайне создана 3Д экспозиция, 
позволяющая путешествовать во времени и 
пространстве. 

• Выставка успешно прошла в Москве, Санкт-
Петербурге, Тюмени, Архангельске и др. городах



Создание выставки «Звук и Вселенная. Человек. Игра» 
для ВМОМК им. М. И. Глинки (2016)

• Создана интерактивная выставка о природе звука. 
Площадь: 700 м2. 8 залов: Вселенная, Природа, 
Город, Физика, Человек, Инструменты, Композитор, 
Оркестр, детское пространство.                               
Выставка успешно проходит в Москве. 



Другие проекты: концепции региональных музеев

• Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Региональный музей 
Северного Приладожья»

Разработка концепции благоустройства 
территории «История региона»

• Медвежьегорский краеведческий музей

Реконструкция выставочных залов «ББК»

• Костомукшский городской музей

Разработка и реконструкция 
интерактивной экспозиции «Камень 
и эпос»

• Самарский историко-краеведческий 
музей им. П.В. Алабина

Интерактивная выставка «В космос!»



Создание и запуск проекта «Музейный агент»

• Портал заказа выездных занятий и музейных программ www.museumagent.ru

http://www.museumagent.ru/


Другие проекты

• Создание концепции и части экспозиции в Музее Модерна (Самара) 

• Проведение программ для младшей школы в усадьбе Кусково    

• Создание и организация работы выставки CubeArt (Артплей) 

• Создание и запуск проекта «Музейный охотник»

www.museumhunt.ru (квесты по музеям)  

http://www.museumhunt.ru/


Контакты

• Ирина Кузнецова, irina@expomania.ru, +7 916 404 11 00

• Наталья Задворная, nat@expomania.ru, +7 910 402 23 03

mailto:irina@expomania.ru
mailto:nat@expomania.ru

