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АННОТАЦИЯ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: интерактивный музей в 

Красноярске. Тематика музея это высокие технологии, цифровая индустрия и 

сфера IT.Основная идея проекта заключается в том, что применить такие 

технологии можно не только в предметах экспозиции, но и в структуре самого 

музея (роботизированное обслуживание, технологии управления зданием, 

использование ИИ и прочего) 

Для размещения этого объекта я выбрала площадку в Академгородке на 

обрыве близ Красивого берега. Академгородок – это символ научного 

развития, но в Красноярске он давно утерял такой статус став обычным 

жилым районом. Поэтому такой проект стал бы отличной возможностью 

возродить интерес к этому месту и напомнить, чем оно все-таки является, 

позволит организовывать различные образовательные площадки, 

поспособствовать появлению в этом районе новых социально-значимых 

объектов.  

Итак, общая площадь участка около 2 Га. Он запроектирован на двух 

уровнях (на уровне3 и 2 этажей), разные уровни участка разделяются 

лестницей-пандусом. С восточной стороны имеется склон с встроенным в него 

амфитеатром, на нижней площадке (с юга) располагается открытая экспозиция 

и зоны отдыха, а так же смотровая площадка. На верхнем уровне (с севера) 

расположены спортивная и детская площадки, заглубленная автостоянка, 

стоянка для экскурсионных автобусов. С запада от музея размещаются 

хозяйственная площадка с подземными мусорными баками, разворотная 

площадка для служебного и специализированного транспорта. Через весь 

участок проходит тропа, частично являющаяся пешеходным мостом (над 

нижней площадкой). Здание музея расположено на обрыве и частично 

встроено в рельеф. 

Таким образом, появляется несколько сценариев передвижения 

пешеходов: по мосту, по тропе на верхней террасе участка, спуск на нижнюю 

площадку, откуда можно выйти на смотровую площадку, и спуск на уровень 

нижнего этажа здания с выходом на вторую смотровую площадку. 

Размещение хозяйственной площадки обусловлено непосредственной 

близостью к зоне разгрузки здания музея. Въезд машин обслуживания 

осуществляется в ранние часы, поэтому площадка является 

многофункциональной. 

Здание музея трехэтажное, состоит из двух блоков соединенных переходом 

на 2х верхних этажах, а так же административным и экспозиционным блоком 

на верхнем этаже. Выставочные залы являются одновременно транзитными 

пространствами. Таким образом, экспозиционное пространство «обрастает» 

необходимыми функциями, обеспечив комфортное пребывание и 

перемещение посетителей по музею. На третьем этаже, помимо экспозиции и 

различных служебных пространств находится кафетерий, сувенирный магазин 
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и компьютерный зал. На втором располагается детская комната, а первый – 

оснащен комнатой виртуальной и дополненной реальности и конференц-залом. 

Нижний этаж образует улочку, которая выходит на смотровую площадку, 

навесом служит экспозиционный блок, освещается «уличное» пространство за 

счет медиафасада и подсветки в конструкции переходов. 

При проектировании здания была поставлена задача – деликатно вписать 

техногенные элементы в среду. Для того  чтобы осуществить задуманное 

потребовалось изучить восприятие предполагаемой формы с различных 

ракурсов, в том числе с нижней площадки холма. Первоначальная форма 

здания претерпела множество изменений, чтобы стать органично вписанным в 

среду объектом. 

Фасады решены лаконично, отсутствует перегруз формы и украшения. 

Основной материал внешней отделки – стекло. На южную сторону фасада 

предполагается установка современных солнечных панелей.  

Если внешний контур здания минималистичен, то внутренняя часть 

динамична и может принимать любой цвет и облик. Происходит это за счет 

установки на одну из стен медиафасада, который продолжается вдоль 

разделительной подпорной стенки. Противоположная этой стене имеет 

голографическое зеркальное напыление, таким образом, изображение будет 

отражаться, а за счет голографии, принимать новые цветовые оттенки. 

Музей является не только технологичным объектом, но так же и 

энергоэффективным. Этому способствует применение различных 

альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели, 

пьезогеренаторы, применение специальных покрытий и напылений, которые 

позволяют снизить потребление энергии (это экстенсивная крыша и 

напыления на стекла, смарт-стекла и стекла с подогревом). 

Интерактивность же музея состоит не только в том, что у посетителей 

появляется возможность взаимодействия с объектами и вовлечение в игровой 

процесс, но и в том, что задачей было создать не просто музей, который 

покажет технологическое развитие, задача – создать музей, суть которого – 

подчеркнуть важность человека в этом процессе. Прежде всего, это музей 

человечности, сегодняшней и настоящей. 

Чтобы не стать чужаками в обществе умных машин и искусственного 

интеллекта люди должны развиваться вместе с технологиями. Именно 

поэтому так важно создать место, где ценность человека будет состоять не в 

предметах его окружающих, а во взаимодействии с ними. Музей должен 

доносить главную мысль, почему все эти технологии вообще были созданы: 

технологический прогресс не замена человека, а его помощник. 
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