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Цель программы- это: 
 

повышение интереса молодежи к истории своего 

города; 

увеличение количества посещаемости музеев в целом; 

повышение  эффективности образовательного 

процесса в учебных заведениях 

за счет использования нестандартных методов подачи 

информации (материала) 

 



Программа предполагает 
посещение: 

Музея для детей и взрослых «Улица 

Времени»; 

 

Исторической экспозиции в «Печатне»; 

 

Уникального 3-D представления «Тайна 

Невской Воды». 



«Улица времени» 
 Порт 18 века 

 Ролевая игра: таможенный 

досмотр груза, привезенного в 

Санкт-Петербург ( ознакомление 

с правилами торговли, 

расчетами пошлины, 

таможенными тарифами); 

 Изучение археологических 

артефактов 

 Ознакомление с особенностями 

архитектурного дела и 

строительства 



«Печатня» 
 Ознакомление с 

условиями работы и 

жизни строителей 

крепости; 

 Знакомство с природными 

условиями края: осмотр 

колодца, фиксирующего 

уровень воды в Неве в 

реальное время; 

 Знакомство с стихийными 

бедствиями региона: 

выход к ординару с 

отметками наиболее 
памятных для Петербурга 
наводнений. 



«Тайна Невской Воды» 

Уникальное 3-D 

представление для 

детей и взрослых 



Краткое описание 

 
   «Тайна Невской Воды»: 

уникальное 3-D 
представление для детей и 
взрослых с использованием 
новейших видеотехнологий, 
которое располагается в 
одном из казематов 
Государева бастиона 
Петропавловской крепости. 

 



Формат 

 10 минутное видео- 

представление для  

группового просмотра. 

  

 Зал на 20 посадочных 

 мест.  

 

Интересные декорации, 

 мягкие кресла,  уютная 

 атмосфера. 

 



Сюжет 

  В основу сюжета положена 
легенда о Старце-пророке и 
древней иве и о предсказании, 
которое, возможно, и 
положило начало истории 
петербургских наводнений. 

 

  Данная легенда переплетена 
с историческими фактами о 
наводнениях и кадрами 
затопленного города.   

 

 Это не детская сказка, но и не 
сухие цифры.  

 

 Синтез истории и мифов 
Петербурга. 

 



Технология 

 
 Основа представления – 

видеотехнологии. 
Система  сложной 
проекции создает в 
воздухе объемное 
изображение, которое 
сопровождается 
специальным звуком. 

  Зритель достигает 
эффекта присутствия без 
использования 
специальных 3-d очков. 

 



Аналоги( Россия, Европа) 

  В России по спецэффектам данное 
представление можно сравнивать 
лишь с кинотеатрами IMAX, но в 
нашем представлении 
используются более современные 
технологии, позволяющие не 
использовать стерео очки для того 
чтобы зритель увидел изображение 
в объеме.  

 

 В Европе имеются аналоги 
применения данной технологии в 
Парижском Дисней Лэнде( в Доме 
ужасов) и Амстердамском музее 
«Мадам Тюссо» (изображения 
движущихся голограмм)  

 

 Среди музеев в России аналогов 
нет. 

 



Преимущества программы 

 Почему это понравится детям: 

 Яркое, красочное шоу с необычными спецэффектами. 

 Интересный, запоминающийся сюжет. 

 Технология производства объемного изображение. 

 

Почему это понравится их родителям: 

 Язык повествования ясен и понятен детям. 

 Повышение интеллектуального уровня ребенка. 

 Появление у ребенка интереса к посещению музеев. 

 Появление у ребенка интереса к истории СПб и предмету 
«История», «География»  и др. предметов в целом. 

 Качественное шоу Европейского уровня. 

 



Целевая аудитория 
Горожане и гости города: 

 Дети школьного возраста (на которых он изначально ориентировался: 

для привлечения их интереса к истории, географии и др. естественным 

наукам) 

Значительно расширилась: 

 Дети старшей  группы детского сада  хорошо воспринимают проект: 

первичное познание стихий природы 

 Студенты, интересующиеся техническими новинками и получающие  

профильные знания, желающие познакомиться на практике с 

теоретическими выкладками наук- оптики, физики; актерского 

мастерства (замечательная игра актера), маркетинга и PR и пр.; после 

просмотра данного проекта изъявляют готовность посетить другие 

музейные проекты, которые используют, помимо традиционных способов 

подачи материала, практические достижения науки XXI века  

 Взрослые разного возраста, которые радуются пробуждению интереса 

детей к естественным наукам; а также интересующиеся историей, 

мифологией города 

 

 



Целевая аудитория 
Профессиональная аудитория: 

 Преподаватели детских садов школ, заинтересованные в 

нестандартной подаче материала 

 

 Туристические компании, желающие порадовать своих 

клиетнов итерактивными новинками в музейных технологиях 

 

  Музейные работники, занимающиеся  организацией 

выставок и экспозиций 

 



Развитие 

 Программы с использованием 3-D технологии имеют, 

 в своей сути, широкое применение, т.к. они  

 способны: 

 

 создать «эффект присутствия» ; 

 усилить эмоциональный ряд  /дать возможность приобрести 
эмоциональный опыт ; 

 создать познавательные программы (путешествие в 
космос, во времени, по карте вдоль р.Нева);   

 обучающие программы-моделирования  с 
использованием  знаний истории создания города 
(строительство идеального города/дома );   

 программы развития для маленьких (изучение 
астрономии и пр.) 

 

  



Выводы 

Программа «Так зарождался Петербург»: 

 Демонстрирует комплексный подход, 
где традиционные музейные 
технологии сочетаются с современными 
достижениями науки и техники 

 Повышает эффективность работы музея 

 Развивает новое направление - 
цивилизационный туризм 



Цивилизационный туризм  
 Современная форма международного туризма, дающая 

возможность получить  целостное представление об 
истории, культуре, системе ценностей, природной 
среде цивилизации, о диалоге и сотрудничестве 
цивилизаций и культур.  

 Цивилизационный туризм является инновацией в туризме. 

 Его развитие отвечает требованиям резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 11.11.2001 года «Глобальная повестка дня 
для диалога между цивилизациями» и Декларации ЮНЕСКО о 
сохранении культурного разнообразия.  

 Предложения о развитии цивилизационного туризма 
поддержаны в рекомендациях Петербургского экономического 
форума 2009г. 

 Проект «Так зарождался Петербург» является практическим 
примером  цивилизационного туризма 


