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Аннотация: в статье дается описание различных примеров мультимедийных 

технологий, используемых в выставочном дизайне, с указанием их функционального 

потенциала. Мультимедийные технологии стали неотъемлемой частью современного 

общества. Технологические возможности позволили использовать мультимедиа в 

выставочной среде. Здесь аудио, визуальный и тактильный медиа-контент, иногда с 

интерактивными возможностями берет на себя важную роль в дизайнерском решении 

пространства. 
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Экспозиционный дизайн, испытывая влияние глобальной 

компьютеризации, находится сегодня в состоянии непрерывного развития, 

которое невозможно обеспечить без исследования тенденций и 

возможностей, без выбора альтернатив и направлений. В связи с этим 

возникает объективная потребность в пересмотре традиционно 

сложившихся приемов и средств художественно-образного решения 

выставочного пространства в контексте использования современных 

мультимедийных технологий, имеющих огромный потенциал в 

формировании уникальных впечатлений посетителей выставки. 

Мультимедийные технологии в данной статье рассматриваются как 

совокупность компьютерных технологий, обеспечивающих 

взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения с использованием 

современных технических и программных средств, которые объединяют 

текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении. 

Благодаря одновременному воздействию графической, звуковой и 

визуальной информации выставочное оборудование, работающее на 
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основе данных технологий, позволяет повысить качество и ценность 

посещения выставки, существенно расширяет спектр выразительных 

возможностей, а также способствует более эффективной реализации 

замысла автора. 

Наиболее распространенным сегодня мультимедийным 

оборудованием, применяемым в выставочной деятельности, является 

светодиодный экран, который построен по кластерному либо матричному 

принципу, и в нем в качестве источника света используется 

полупроводниковый светодиод – классический LED или новейший SMD. 

Технические характеристики светодиодных экранов позволяют получить 

яркое качественное видео изображение в местах с высоким уровнем 

освещенности. Модульная структура таких экранов дает возможность 

создавать сложные конфигурации видео поверхностей благодаря чему, их 

можно устанавливать практически в любые места стенда [1, с. 282]. 

Не менее популярными являются плазменные панели, принцип 

действия которых основан на свечении специальных люминофоров при 

воздействии на них ультрафиолетового излучения. Плазменные панели 

дают яркое, четкое, контрастное изображение с высокой цветовой 

насыщенностью. Яркость плазменной панели такова, что просмотр 

одинаково комфортен при любом свете, они имеют угол обзора до 160 

градусов, что позволяет охватить наибольшую аудиторию посетителей 

выставки [2]. 

Достаточно эффективным мультимедийным оборудованием является 

установка «Motion Pro», которая позволяет увидеть трехмерное 

изображение движущегося в пространстве предмета без очков и других 

дополнительных приспособлений. Оптическая система линз, зеркал и 

источников света создает поразительный по силе своего воздействия 

эффект парящего в воздухе, в несколько раз увеличенного объекта. Данная 

технология идеально подходит для экспонирования сравнительно 

небольших объектов, так как даже самые мелкие их детали будут хорошо 
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видны. Все установки «Motion Pro» образуют объемные изображения с 

очень высокой яркостью, не требуют затемнения и могут работать при 

естественном или искусственном нормальном освещении [1, с. 291]. 

Видеостена – это система видео отображающих устройств, которые 

объединены между собой и формируют единый экран, позволяющий 

воспроизводить в многооконном режиме большие объемы информации из 

разных источников. Встроенные видеоконтроллеры позволяют создавать 

различные сценарии отображения видеоинформации. Благодаря 

модульному принципу можно создавать видеостены любых размеров. 

Единственным условием является кратность размеру видеомодулей, из 

которых собрана видеостена [3]. 

Все большую актуальность приобретает медиа-фасад – это 

уникальная светодиодная поверхность любой формы, размера и 

разрешения, расположенная на фасаде павильона. Конструкция медиа-

фасада представляет собой гермотрубку со светодиодной платой внутри, 

которая вставляется в направляющую ламель и жестко закрепляется на 

вертикальных несущих тросах. Получается сетка, которая монтируется на 

фасад павильона и абсолютно не обременяет его своим конструктивным 

присутствием. Основные преимущества данной конструкции: 

герметичность, легкость, любые размеры изображения и его разрешения, 

возможность установки на различные поверхности, в том числе со 

сложной конфигурацией. С помощью медиа-фасада можно транслировать: 

видеоролики, слайд-шоу, текст, изображения, графические и цветовые 

эффекты. 

Современное лазерное шоу – это захватывающее представление с 

визуальными эффектами, главным элементом которого является лазерная 

система. Лазерное шоу основано на принципе действия лазера – луча света 

высокой интенсивности, который не рассеивается и передается на 

значительные расстояния. С помощью лазерных проекторов разноцветные 

лучи направляются на специальные экраны, на потолок, на облака, на 
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водную гладь. В затемненном помещении, при искусственно созданной 

задымленности, объемные фигуры, образующиеся при перемещении 

лазерного луча, сценический свет, запахи и голографические актеры 

выхватывают присутствующих из реальности, создавая необычные 

ощущения погружения в альтернативное пространство. Таким образом, 

лазерное шоу может в значительной мере повысить эмоционально-

зрительное восприятие выставочного мероприятия [4]. 

Широкое распространение в выставочном пространстве получили 

мультимедийные проекторы. Они представляют собой автономные 

оптические приборы, которые создают плоское изображение на большом 

экране с помощью проецирования на экран информации, поступающий в 

проектор. Источником выводимой информации для современных 

мультимедийных проекторов может служить практически все что угодно, 

это и видеопроигрыватели, компьютеры, внешние жесткие диски, флеш-

накопители, смартфоны, планшеты и другая электроника [5]. 

Одним из актуальных трендов в выставочной практике является 

технология видеомэппинга, которая позволяет с помощью мощных 

мультимедийных проекторов создать объемную видеопроекцию, с одной 

или нескольких точек, на разнообразные трехмерные объекты и 

поверхности сложной формы. Особенно эффектно такая проекция 

выглядит на больших плоскостях в интерьерах или на фасадах зданий. 

Видеомэппинг не требует установки экранов и дополнительных 

приспособлений для зрителей, но проекция будет выглядеть объемной, 

только если зрители находятся в определенной точке. 

В последнее время получил распространение так называемый 

«туманный экран» – устройство, которое создает из распыленных частиц 

воды плоскую поверхность, выполняющую роль проекционного экрана. 

Его можно использовать для проекции видеоролика, цифровой 

презентации или параллельного телевещания. «Туманный экран» 

отличается от обычного тем, что сквозь изображение на нем можно 
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беспрепятственно пройти, не нарушая ее целостности. Изображения, 

спроецированные на «туманный экран», призрачны и легки, они как будто 

парят в воздухе. Физически холодный пар не ощутим, не оставляет влаги 

на одежде. Туманная завеса, извлекаемая из обычной воды, растворяется в 

течение нескольких секунд после выключения установки, не оставляя 

никаких следов [1, с. 292]. 

Еще одним инновационным решением является технология 

Aquasermo или графический водопад – представляющий собой падающие 

водные потоки, мельчайшие капельки которых соединяются, формируя 

различные визуальные образы. Множество клапанов, расположенных 

сверху экрана, открываются и закрываются в определенное для каждого 

клапана время, пропускают небольшие капли или струи воды. Так 

создается движущееся в вертикальном направлении графическое 

изображение. Клапаны достаточно мелкие и находятся близко друг к 

другу: расстояние между двумя каплями, выходящими из соседних 

клапанов, минимально. 

Когда графический водный экран работает, множество крошечных 

капель ниспадают вниз, формируя динамическое изображение в воздухе – 

название, сообщение либо фотографию. Водный экран привлекает 

огромные аудитории посетителей в любом месте, где бы он ни был 

установлен. Световые лучи, отражаемые на графический водный экран, 

создают незабываемое впечатление [6]. 

Сегодня в арсенале дизайнеров появляются новые интерактивные 

материалы, которые могут быть использованы в выставочной 

деятельности. Примером может служить интерактивная пленка I-skin – 

устройство интерактивного взаимодействия пользователя информации и 

интерфейса компьютерной программы с помощью сенсорного снятия 

параметров касания стеклянной поверхности без применения 

манипуляторов типа мыши и клавиатуры. Использует в качестве 

конструктивной поверхности любую стеклянную поверхность, куда она 
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наклеена и позволят создавать различные конструктивные решения: 

терминалы открытые, закрытые, стеллы, витрины, стойки, экраны и т. д. 

Передачу контента и обработку параметров касаний осуществляет 

компьютер. Программное обеспечение совместно с драйверами позволяет 

датчикам прикосновения совместно с операционной системой компьютера 

осуществлять эмуляцию поведения мыши, ее движения, клики. 

Проецирование изображения на пленку осуществляет мультимедийные 

проектор [7]. 

Еще одним примером интерактивных возможностей современных 

мультимедийных технологий является технология дополненной 

реальности, позволяющая совмещать реальный мир и виртуальные 

объекты в реальном времени. 

Системы дополненной реальности используют компьютерные 

технологии, которые и отвечают за форму и содержание информации, 

накладываемой поверх реального изображения. Последнее может быть 

получено с камеры, либо естественная картинка, которую мы видим, 

дополняется элементами, выводимыми на прозрачный экран. Благодаря 

тому, что все это происходит в реальном времени, достигается достаточно 

сильное впечатление. 

Системы дополненной реальности сейчас активно развиваются, 

открывая дополнительные возможности для пользователей. Одни из них 

позволяют получать 3D-изображение, другие – производить сложные 

вычисления и выводить их результаты на экран в реальном времени, 

третьи – не только видеть события, но и изменять их. 

Сегодня существует множество программных решений для 

мобильных телефонов, которые позволяют при помощи дополненной 

реальности получить необходимые сведения об окружении. Это браузеры 

дополненной реальности и специализированные программы для отдельных 

сервисов, компаний или даже единственных моделей. Само 

распространение дополненной реальности и нарастающая известность 
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технологии среди потребителей связано с тем, что вычислительная 

мощность и набор датчиков в аппаратных платформах для смартфонов и 

планшетов позволяют производить наложение любых цифровых данных на 

получаемое в реальном времени со встроенных в устройства камер 

изображение [8]. 

Перечень мультимедийных технологий, применяемых сегодня в 

экспозиционном дизайне, необычайно разнообразен и требует 

дальнейшего анализа и систематизации. Но уже сейчас становится 

очевидным, что данные технологии имеют широкий ряд несомненных 

достоинств и возможностей, которые могут быть использованы 

художниками, дизайнерами и архитекторами в формировании 

современного выставочного пространства. Таким образом, есть все 

основания полагать, что в дальнейшем интерес к изучению 

художественно-образных аспектов использования мультимедийных 

технологий будет только усиливаться. 
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