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Рис.4. Дизайн гитары 

Графические произведения Мухи – это самобытное явление в мире 
искусства, которое нашло продолжение в современном дизайне.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Я. А. Хмельницкая 

В наше время понятия «экспозиция», «выставочное пространство» 
начинают терять первоначальный смысл. Теперь выставка – это далеко 
не всегда прогулка и ознакомление с экспонатами на расстоянии, но за-
частую и непосредственное участие в действии. Классические формы 
выставочной деятельности – музеи и галереи – начинает приобретать 
новые свойства, и испытывают влияние технологий мультимедиа. 

Мультимедиа – современная технология, соединяющая такие формы 
информации как изображение, звук, видео и т. д. Способами представ-
ления мультимедиа-информации являются аудио, видео, текст, анима-
ция, изображение, другие интерактивные составляющие. 

Применение мультимедиа в проектировании пространств обеспечи-
вают такую их характеристику как интерактивность. 

Интерактивность (от англ. interaction – «взаимодействие») – понятие, 
которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объекта-
ми. Интерактивность – принцип организации системы, при котором цель 
достигается информационным обменом между её элементами. Интерак-
тивные пространства представляют собой особую форму организации, 
характеризующуюся разной степенью взаимодействия элементов и зрите-
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ля. Формирование интерактивного пространства – это процесс, который 
зачастую начинается благодаря зрителю и развивается при его участии. 

Цифровые технологии в проектировании пространства используются 
как частично (например, при оформлении определённого стенда или 
экспозиции), так и в качестве основного принципа организации. 

Задачи и цели проектируемых пространств не меняются при приме-
нении цифровых технологий. Напротив, они дают возможность более 
масштабно, зрелищно и наглядно представить то или иное событие, те-
матическую экспозицию. 

Интерактивное пространство создаётся с опорой на те же ключевые 
моменты, что и любая проектируемая система. Вне зависимости от спе-
циализации, дизайнеры-профессионалы руководствуются общими поня-
тиями целостности, логичности, эстетичности, выразительности [3]. 
Целостность – соответствие структуры элементов, оформления отдель-
ных составляющих общей тематике. Логичность – продуманность общей 
структуры пространства. Эстетичность – оформление пространства гар-
монично и со вкусом. Выразительность – решение экспозиции уникаль-
ным, креативным и надолго остающимся в памяти способом. 

Рассмотрим некоторые сферы применения интерактивных технологий, 
которые создают соответствующий тип пространства и взаимодействия. 

Проектирование интерактивного рекламного пространства нацеле-
но на реализацию основной задачи – взаимодействия с потребителем [4; 
с. 145–147]. Потребитель активно вовлечён в процесс функционирова-
ния пространства и воздействует на само содержание рекламного посла-
ния. Следовательно, реклама, не просто доносящая информацию до по-
требителя, но и подразумевающая его участие, повышает шансы на 
успешную продажу товара. Замечено, что только использование интер-
активной напольной графики (системы интерактивных полов) в торго-
вых центрах увеличивает продажи на 30–40 %. Человек, попавший в по-
ле интерактивной проекции, зачастую не может пройти мимо «живой» 
рекламы, он стремится изменять видеоэффекты и изображения. Вовле-
чённый в игру, он на уровне подсознания запоминает необходимый ре-
кламодателю бренд. 

В качестве примеров опишем ряд технологий, используемых в созда-
нии интерактивного рекламного пространства. 

В США разработана реклама с возможностью интерактивного взаи-
модействия – технология JustTouch, на основе Touchscreen'а. Специаль-
ный сенсорный пульт имеет возможность реагировать на движение рук 
и прикосновение к экрану при выборе нужного товара. У потребителя 
сохраняется возможность найти конкретные модели или бренды, но при 
этом он может просмотреть и все похожие товары. 
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Достаточно распространённая технология, используемая в проекти-
ровании интерактивного рекламного пространства – виртуальный про-
моутер. К этому виду рекламы можно также отнести и менее распро-
странённый вид промоутера – проморобот, обладающий возможностью 
вести спонтанный разговор с покупателем. 

Всё чаще используется такая технология, как виртуальная реаль-
ность. С помощью прозрачного проекционного экрана создаётся вирту-
альное изображение продукции. Возникает иллюзия парения продуктов 
в воздухе. Пользователи движениями рук могут менять изображение. 
Программа позволяет менять ракурс изображения и увеличивать его, что 
даёт возможность детально ознакомиться с каталогом. 

Интерактивные технологии в проектировании городского простран-
ства нацелены не только на то, чтобы оживить город и сделать его ин-
тересным, но и на то, чтобы помочь в благоустройстве и эффективной 
работе городской среды. Интересным опытом интерактивности в город-
ском пространстве можно назвать проект Mustact, который был реализо-
ван в Минске летом 2013 года, в рамках ворк-шопа по созданию город-
ских игр. Эта интересная инсталляция, для создания которой были ис-
пользованы городские, архитектурные, средовые элементы, была распо-
ложена на улице Маркса. 

Необходимость проектирования художественных интерактивных 
выставочных и музейных пространств вызвана тем, что искусство дав-
но приобрело новую форму, далёкую от классической, появились новые 
виды и жанры (инсталляции, объёмные картины, мультимедийные про-
екты, стрит-арт и т. д.), которые требуют альтернативности и от экспо-
зиционного пространства. 

Особым видом художественных интерактивных музейных про-
странств являются виртуальные музеи. Это новейший тип экспозиции, 
работающий в виртуальной среде. Многие музеи экспонируют и демон-
стрируют свои коллекции подобным способом. От разработчиков зави-
сит степень вовлечения в атмосферу и обстановку. Одними из лучших, 
на наш взгляд, являются виртуальная экскурсия по Сикстинской капел-
ле [1] и виртуальный Государственный художественный музей (Рейкс-
мюзеум, нидерл. Rijksmuseum) Амстердама [2]. 

Сайт Сикстинской капеллы отличается не только продуманной онлайн-
экскурсией с соответствующим музыкальным сопровождением, но и удоб-
ством в обращении: доступная навигация, хорошая работа с приближени-
ем, позволяющая рассмотреть шедевры итальянских мастеров вблизи. 

В Государственном художественном музее в Амстердаме (Нидерлан-
ды) имеется художественная коллекция (картины, скульптуры и декора-
тивное искусство, искусство стран Азии), историческая коллекция (ар-
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хеологические артефакты, картины, скульптуры, одежда) и собрание ри-
сунков, гравюр и фотографий. Основу художественной коллекции со-
ставляют многочисленные работы голландских мастеров XV–XIX веков, 
в частности, представлены известные мастера XVII века, в первую оче-
редь, Рембрандт, Вермеер и Халс, а также де Хох, Стен, Рёйсдал, ван дер 
Гельст, ван Скорел и другие. Все коллекции доступны для детального 
ознакомления в виртуальном музее. 

Интерактивным (полностью или частично) является и пространство 
многих музеев естественной истории, а также различного рода мемори-
альных экспозиций. Просветительство, популяризаторство, а также спе-
циальные педагогические проекты для детей и подростков – важнейшие 
компоненты деятельности этих музеев. Благодаря «выходу в другое из-
мерение», информация, представленная в экспозициях, становится более 
зрелищной, красочной и усваивается гораздо лучше. 

Так, в музее «Exploratorium» в Сан-Франциско можно вывести в кос-
мосе спутник, проверить собеседника на детекторе лжи. Музей предла-
гает множество экспонатов, которые просто не работают без помощи 
посетителей – например, корыто с обручами, из которых можно выдуть 
огромный мыльный пузырь, или увеличительное стекло, делающее из 
посетителей в гигантов. 

Музей «CosmoСaixa» в Барселоне не менее увлекательное место. Там 
можно войти в роль мага и создать молнии, рассмотреть устройство ко-
мара под микроскопом, оставить свой след в ледяной глыбе и воспроиз-
вести климатические условия, флору и фауну трёх географических зон 
планеты: джунглей, пустыни и субтропиков. Здесь располагается 3D-
планетарий для взрослых, оснащённый новейшей аппаратурой и практи-
чески воссоздающий реальные космические процессы. Можно здесь 
увидеть и тропические амазонские леса с живыми организмами. 

В Варшаве существует музей Шопена, открытый к его 200-летию. 
При покупке входного билета посетителю выдаётся магнитный ключ. 
Его нужно прикладывать к специально обозначенному месту экспона-
тов. Это позволяет увидеть, услышать историю из жизни композитора. 

В последние годы в музейной практике нашей страны всё шире ис-
пользуется проектирование интерактивного пространства. Беларусь яв-
ляется постоянным участником международной музейной акции «Ночь 
музеев». В рамках акции такие крупные музеи как Национальный худо-
жественный музей Республики Беларусь, Национальный исторический 
музей, Музей истории Великой Отечественной войны практикуют орга-
низацию интерактивных проектов. Ряд интерактивных программ, свя-
занных с популяризацией белорусского культурного наследия, реализует 
Национальных художественный музей на постоянной основе. 
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В августе 2012 г. Государственный литературный музей Янки Купалы 
представил новую выставку. В ней были использованы технологии 
мультимедиа, интерактивные технологии, 3D-технологии. В музее рабо-
тает несколько мультимедийных экранов, существует огромный интер-
активный экран для виртуальных экскурсий и 3D-экспозиция с 30-
минутным фильмом. 

Таким образом, изменение форм экспозиций связано с процессом 
развития экономики, искусства, образовательных проектов. Новые 
смыслы требуют новых форм выражения, которые, в свою очередь, яв-
ляются толчком для поиска интересных методов проектирования про-
странства. 
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MASS MEDIA IN THE USA 

K. Khomtsova, V. Zavatskaya 

The topic of the research is «Mass media in the USA». It is topical because 
mass media of the United States are world-known and a lot of people use 
American mass media, especially internet resources.  

The subject matter is peculiarities of different types of mass media in the 
USA.  

The aim of the survey is to study the types of mass media that are popular 
in the USA nowadays. To achieve the aim the authors fulfill the following 
tasks: 

1. to define the main types of mass media in the USA; 
2. to analyze the popularity of different kinds of mass media in the USA; 
3. to mark out the peculiarities of American mass media. 
The mass media are diversified media technologies that are intended to 

reach a large audience by mass communication. There are several types of 
mass media: the broadcast media such as radio, recorded music, film and tel-
evision; the print media include newspapers, books and magazines; the out-
door media comprise billboards, signs or placards; the digital media include 
both Internet and mobile mass communication. [4].  


