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Текст для ролика компании PWRG 

«Интерактивный музей» 
 
 

Это — классический музей. В нём собрано историческое и культурное наследие 

прошлых поколений. Причём, неважно, какие в нём экспозиции — изобразительное 

искусство, археология, военная тематика, нумизматика и даже бабочки редкой 

красоты.  

 

Важно другое — любой музей объединяет в себе колоссальное количество 

информации.  

 

А теперь задайте себе два вопроса:  

 

1. Как давно вы посещали какой-то музей? 

2. Как часто вы вообще это делаете?  

 

В XXI веке мы столкнулись с довольно грустной статистикой — опросы сотрудников 

музеев подтверждают факт постоянного снижения их посещаемости. И вопрос не в 

том, что нация теряет интерес к историческому и культурному наследию.  

 

Вопрос в том, что сегодня самое ценное культурное наследие находится в плачевном 

состоянии. Музеи практически лишены поддержки со стороны и вынуждены не 

работать, а выживать… Каждый день.  

 

Если в Москве и Питере ситуация ещё более-менее хорошая, то в регионах всё совсем 

наоборот. Большинство музеев требуют капитального ремонта и полной 

модернизации.  

 

По статистике, за последние десять лет посещаемость музеев в регионах упала в 10 

раз. И только 17% опрошенных респондентов считают походы в музеи 

увлекательными.  

 

Если всё оставить, как есть, то в ближайшее время музеи превратятся в гробницы 

знаний и уйдут в забвение… И что мы тогда оставим своим детям? 

 

Второй момент — посетители отмечают снижение качества экскурсий, которые 

попросту стали скучными и банальными.  
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В регионах не хватает интересных экскурсоводов, способных простую лекцию с 

демонстрацией экспонатов превратить в увлекательное путешествие и даже 

приключение.  

 

Раньше нам достаточно было посмотреть на экспонаты и послушать экскурсовода. 

Сегодня ситуация несколько изменилась — с приходом 3D-графики и новых 

информационных технологий посетитель хочет большего. 

 

Современное поколение привыкло по-другому получать информацию. Даже слово 

«информация» уже уходит в прошлое и уступает место понятию «контент».  

 

Просто смотреть и слушать уже недостаточно. Посетитель жаждет больше эмоций, 

красок, восторга и общего WOW-эффекта. Он хочет выйти с горящими глазами, а не 

зевающим ртом.  

 

Поэтому, если вам небезразлична судьба русского культурного наследия и вы хотите 

продолжать творить историю, нужно пересмотреть свои взгляды и подойти к музеям 

по-новому.  

 

Вдумайтесь, любая история — это, прежде всего, развитие. Движение вперёд. И чтобы 

музеи не остались в прошлом, им самим нужно двигаться в будущее.  

 

Тем более, есть альтернативное решение, которое уже внедряют передовые музеи 

мира.   

 

XXI век — это эпоха новых информационных технологий:  

 

1. Мобильные приложения на смартфонах. 

2. Яркие и красочные web-сайты.  

3. Захватывающие ТВ-передачи с трёхмерной визуализацией. 

4. Данные в виде инфографики.  

5. Динамичные информативные видеоролики.  

6. Интерактивные игры. 

7. Симуляция действий.  

 

Современный посетитель музеев хочет не просто видеть и слушать, он мечтает 

удивиться. И он не готов отказываться от компьютерных технологий.  

 

Есть ряд крупных мировых музеев, которые в своих экспозициях активно используют 

современные технологии. Потому что они понимают — лучше и надолго 

запоминается то, что вызывает эмоции. 

 

Давно ли вы видели большие очереди возле экспонатов, где буквально каждый хочет 

получить свою порцию восхищения? А теперь он увидит целое шоу.  

 



Представьте, как перед ним открывается новая реальность с пространственными 

инсталляциями, панорамными проекциями, видеошоу и современными 

спецэффектами. Выставки приобретают всё более интерактивный характер. 

 

Теперь в музее посетитель:  

 

1. Смотрит на экспонат в нетрадиционном ракурсе. 

2. Виртуально изучает предметы, не находящиеся в экспозиции.  

3. Изучает видео- и аудио-файлы про интересующий экспонат.  

4. Знакомится с реконструкцией утраченного или частично утраченного объекта.  

5. Вовлекается в изучение с помощью ролевых игр.  

 

И посетитель сам управляет всем процессом… 

 

Передовые музеи, внедряющие современные технологии, сегодня всё больше похожи 

на парки развлечений и комплексы с игровыми автоматами, где царят радость, 

восторг и бурные эмоции. Да и сами музейные экскурсии всё больше становятся 

похожими на захватывающее путешествие в прошлое, благодаря новейшим 

технологиям будущего.  

 

А возможностей действительно много.  

 

Только представьте: 

 

 интерактивная навигация по музею 

 оживающие экспонаты, которые приветствуют посетителей 

 мобильные гиды, предоставляющие быстрые подсказки 

 проекционные экспонаты, позволяющие больше узнать о предмете  

 подвижные конструкции, показывающие экспонаты в действии 

 очки виртуальной реальности, чтобы полностью пропитаться духом прошлого 

 и многое-многое другое… 

 

Согласитесь, это громадный шаг вперёд. И это не фантастика, а абсолютная 

реальность. Этот шаг мы можем сделать уже сегодня, показав, что живём не в 

прошлом, а стремимся в будущее.  

 

Зачем это самим музеям? Да всё просто. Пустоту они превращают в постоянный 

аншлаг. Всегда есть поводы для публикаций — как в местных СМИ, так и в 

тематических изданиях. Сами посетители превращаются в живых рекламных агентов. 

Это сногсшибательная популярность и просто благое дело для всей нации, особенно 

для подрастающего поколения, которому и предстоит строить будущее. 

 

Данные исследований показали, что после модернизации музейного пространства, 

посещаемость моментально возросла до впечатляющих масштабов — на 50-70%.  

 



Дополнительно здесь сказывается вирусный эффект, потому что посетители сами 

ведут за собой друзей, чтобы вновь испытать эмоции, которые им дал обновлённый 

музей. 

 

Чего стоит только одна фотография, размещённая восторженным посетителем в 

социальных сетях … Её увидят тысячи друзей, у которых тоже десятки тысяч друзей. И 

каждый захочет испытать увиденные на фотографии эмоции.  

 

Шаг полной модернизации и технического оснащения музеев можно сделать вместе с 

компанией PWRG.  

 

Правильный подход к проектированию музейных пространств, в которых каждая 

деталь и единица информации находятся в полной гармонии. Контент, дизайн, 

алгоритмы, проектирование конструкций и вся аппаратная часть работают в одной 

связке и с единой целью — эффектно представить прошлое технологиями будущего. 

 

Мы создадим всю систему — концепцию, дизайн-проект, проектирование экспозиции, 

комплексные мультимедиа решения, графический и анимационный контент.  

 

Когда-то и мы с вами станем историей, но для этого сначала нужно войти в будущее.  

 

Заметьте, мы всё это могли написать в одном длинном письме, которое вы вряд ли бы 

дочитали до конца. А мы решили обратиться к вам с помощью этого интерактивного 

видео, которое вы до сих пор смотрите с увлечением. 

 

PWRG — никаких завтра. Будущее уже сегодня.   

 

Контакты 

 


