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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проектирование цифро-

вой среды и производство мультимедийного контента в музейной деятельности», учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 42.04.05 «Трансмедийное производство в циф-

ровых индустриях», подготовки магистра, обучающихся по образовательной программе 

«Трансмедийное производство в цифровых индустриях». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20Медиакоммуникации.pdf; 

 Образовательной программой «Трансмедийное производство в цифровых инду-

стриях» по направлению подготовки 42.04.05 «Трансмедийное производство в 

цифровых индустриях». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Трансмедийное производство в цифровых индустриях», утвержденным в 2018 г. 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование цифровой среды и производство мультиме-

дийного контента в музейной деятельности» являются:  

 Формирование у студентов профессиональных компетенций и прикладных навыков, не-

обходимых для продюсирования и работы с различными типами мультимедийного кон-

тента в музейно-выставочной деятельности, 

 Развитие навыков анализа практических проблем и сложностей, возникающих в процес-

се осуществления профессиональной деятельности по производству мультимедийного 

контента, 

 Развитие практических навыков планирования, бюджетирования, этапности производ-

ства контента формирования рабочих групп, 

 Формирование понимания контекста, типов подачи контента в зависимости от типов по-

сетителей и способов взаимодействия с аудиторией, 

 Понимание способов интеграции научного сообщения в контент и контента в мультиме-

дийное оборудование.  

 

Специальность продюсера является одной из ключевых в современной музейно-выставочной 

деятельности. Профессиональные навыки и компетенции мультимедийного продюсера исполь-

зуются во всех областях практической деятельности: от создания экспозиции до построения 

оффлайн- и онлайн каналов коммуникации музея с широкой аудиторией. Они востребованы на 

всех стадиях проектной реализации: от разработки концепции до производства цифрового кон-

тента. Понимание значения и специфики продюсерской работы, а также применение получен-

ных в результате прохождения этого курса знаний и навыков, является необходимым условием 

успеха не только музейной деятельности, но и практически любого социо-культурного проекта.  

Программа дисциплины не только позволит студентам понимать контекст, в котором суще-

ствуют и используются различные типы мультимедийного контента, но и находить оптималь-

ные решения, позволяющие построить продуктивную осмысленную коммуникацию с посетите-

лями в рамках имеющихся технического задания, бюджетов и сроков.  

На примере ситуаций, возникающих в повседневной профессиональной деятельности и исходя 

из обширного опыта по производству различных типов контента, в рамках курса будут сформи-

рованы типовые подходы к решению стоящих перед мультимедийным продюсером задач. Ме-

тодология курса строится от общего к частному, при этом теоретические занятия сочетаются с 

практическими заданиями, что позволяет сформировать у студентов широкий круг профессио-

нальных навыков и компетенций. 

 



3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Понимать значение и специфику продюсерской работы 

 Научиться формировать и выстраивать продуктивную коммуникацию с рабочей 

группой 

 Уметь самостоятельно осуществлять продюсирование мультимедийного контента 

для культурных проектов 

 Научиться оценивать глубину концепций, актуальность идей и оригинальность ре-

шений 

 Понимать роль контента в проектной документации и место инсталляции в экспози-

ции 

 Понимать, что такое нарратив, как его представить в сценарии и с его помощью пе-

редать научное сообщение, а также уметь пользоваться его разными типами.  

 Понимать технический состав инсталляции, интерактивные механики, средства отоб-

ражения и другие средства вовлечения пользователей 

 Понимать набор используемых мультимедийных технологий 

 Понимать разновидности контента.  

 Уметь оценивать сроки и бюджет производства и работать в их рамках. 

 Знать этапы производства разных типов контента. 

 Знать, как адаптировать и интегрировать контент. 

 Уметь оценивать риски, способы их устранения, разработать запасной план и свести 

вероятность их наступления к минимуму. 

 Знать законы об авторском праве и интеллектуальной собственности, понимать спе-

цифику лицензирования контента. 

 Уметь понимать и интерпретировать фактическую информацию и исходные данные. 

 Уметь составлять технические требования и задания на производство контента и кон-

тролировать качество готового продукта. 

 Уметь анализировать состав проекта и посетительскую аудиторию. 

 Владеть навыками супервайзинга контента, хранения и структурирования информа-

ции. 

 Уметь интегрировать элементы цифровой среды и мультимедийные решения в оф-

флайн-проекты. 

 Понимать, из чего состоит информационное и образовательное поле музея и его спе-

цифику (сайт, приложение, методы вовлечения посетителей в коммуникацию, обра-

зовательные программы). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен принимать 

управленческие решения 

и готов нести за них от-

ветственность. 

УК-5 Способен формировать 

технические требования и 

задания, формировать ра-

бочую группу, бюджеты и 

сроки реализации проекта, 

определять подходы к про-

изводству контента и адап-

тировать имеющийся кон-

тент. 

Лекции, практические 

задания, критический 

анализ реализованных 

проектов на семинарах. 

Способен анализиро- УК-6 Способен отслеживать ход Лекции, практические 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию. 

исполнения проекта, пред-

видеть возможные пробле-

мы и сложности и предла-

гать варианты их решения. 

задания, критический 

анализ проектов и разбор 

проектов других студен-

тов. 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию и управлять 

ею. 

УК-7 Способен наладить эффек-

тивную рабочую коммуни-

кацию между заказчиком, 

подрядчиками и рабочей 

группой. 

Лекции, практические 

задания. 

Способен отбирать и 

внедрять в процесс ме-

диапроизводства совре-

менные технические 

средства и информаци-

онно-

коммуникационные тех-

нологии. 

ОПК-

6 

 

Способен понимать набор 

технологий, необходимого 

оборудования и подходов к 

созданию современного 

трансмедийного нарратива. 

Лекции, практические 

задания, критический 

анализ сторонних проек-

тов, критический анализ 

результатов работы кол-

лег, участие в дискусси-

ях на семинарах.  

Владение иностранным 

языком на уровне необ-

ходимом для решения 

профессиональных за-

дач. 

ПК-5 Использует английский 

язык для коммуникации с 

клиентами и подрядчиками, 

поиска информации, чтения 

профессиональной литера-

туры. 

Самостоятельное чтение 

текстов из списка обяза-

тельной и дополнитель-

ной литературы, обсуж-

дение текстов на семи-

нарах, поиск информа-

ции для разработки 

учебного проекта. 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью. 

ПК-6 Способен адаптировать 

смысл научного сообщения 

и сценарий для различных 

форматов с учётом ситуа-

ционного анализа, бюдже-

тов и сроков. 

Лекции, практические 

задания, критический 

анализ сторонних проек-

тов, критический анализ 

результатов работы кол-

лег, участие в дискусси-

ях на семинарах. 

Способен создавать, 

описывать и ответствен-

но контролировать вы-

полнение технологиче-

ских требований и нор-

мативов в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-7 Владеет навыками состав-

ления технических требо-

ваний и заданий, способен 

представить результаты 

практического задания.  

Индивидуальные презен-

тации самостоятельно 

выполненных проектов, 

критический анализ ра-

бот коллег. 

Владение способностью 

строить межличностные 

и межкультурные ком-

муникации; владеет 

навыками и приемами 

современного професси-

онального общения, 

ПК-9 Демонстрирует способ-

ность подготовить коллек-

тивную работу, вести пере-

говоры с экспертами и 

творческими коллегами, 

представить результаты 

исследования заказчику; 

Выполнение практиче-

ских заданий в парах, 

подготовка презентации 

индивидуального кура-

торского проекта, крити-

ческий анализ результа-

тов работы коллег, уча-



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

включая информацион-

ные технологии. 

применяет навыки работы с 

компьютером и интернетом 

для подготовки к занятиям. 

стие в дискуссиях на 

семинарах. 

Владение навыками по-

иска, обработки и орга-

низации информации 

для последующего ис-

пользования в продю-

серской деятельности, 

обладает компетенциями 

анализа, структурирова-

ния, обоснованного и 

наглядного изложения 

полученной информа-

ции. 

ПК-14 Демонстрирует способ-

ность самостоятельно вы-

брать тему и разработать 

план исследования, сделать 

обзор существующих работ 

по определенной теме, вла-

деет навыками сбора и ана-

лиза данных в рамках ис-

следования культурного 

контента, систематизации 

информации и поиска реле-

вантных референсов. 

Подготовка индивиду-

ального проекта, вклю-

чающего исследование, 

концептуализацию, ана-

лиз отечественных и за-

рубежных кейсов, прак-

тические задания. 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Музей как конструктор: основные функции и смыслы; 

 Современная музеология; 

 Проектный семинар. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структури-

рованию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения 

(ОК-1); 

 умеет логично и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации 

компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

 знает основы этики делового общения, готов к работе в команде с коллегами и коммуни-

кации с приглашенными экспертами (ОК-3); 

 способен к самоорганизации и планированию времени, необходимого для качественной 

реализации индивидуальных заданий; 

 способен аргументировать, структурировать и убедительно представить результаты ана-

литической и творческой деятельности (ИК-1); 

 имеет навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сете-

выми ресурсами и способен применять их в процессе проведения исследования и репре-

зентации результатов работы (ИК-2). 

5  Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто

ятельная 

работа 
Лекции Семинары Практиче

ские 

занятия 

  114 12 24  78 

1.  Музейное проектирование 13 1 3  9 

2.  Трансмедийный сторителлинг 12 1 3  8 



6  Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

1/ Техническое 

задание 

 

2/ Эссе  

 

3/ Контрольная 

работа 

 

Х    
1/ Составление технического задания  

2/ Текст в свободной творческой форме, де-

монстрирующий осмысление поставленной 

задачи и изучение списка литературы.   

3/ Контрольная работа с возможностью выбора 

одного из вариантов ответа. 

Итоговы

й 

1/ Творческая 

концепция 

 

2/ Презентация 

 Х   
1/ Разработка творческой концепции мульти-

медийного контента. 

2/ Презентация, представляющая собой прора-

ботанное творческое и техническое задания на 

производство контента. 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формой промежуточного контроля являются:  

 

1) Разработка технического задания на производство контента, осуществляемая в результа-

те получения теоретических знаний и разбора конкретных технических заданий. Техни-

ческое задание пишется по всем основным типам контента, с которыми может столк-

нуться мультимедийный продюсер: аудиоконтент, видеоконтент, интерактивный кон-

тент. Готовые технические задания должны отвечать структуре, содержанию и требова-

ниям, предъявляемым к созданию контента и представляют собой текстовые документы. 

Критерии оценки технического задания: информативность, понятность стоящих задач, 

достаточность информации. 

2) Создание эссе предполагает написание студентами текста в формате минимум 3600 пе-

чатных знаков на заданную тему. Эссе включает описательный блок, в котором студенты 

и музейная аудитория 

3.  Мультимедийные технологии 

для музеев 

13 2 2  9 

4.  Типы контента 13 2 2  9 

5.  Подготовка к производству 

контента 

13 1 3  9 

6.  Интеграция контента в 

экспозицию 

13 1 3  9 

7.  Производство контента 13 1 3  9 

8.  Аудиовизуальный контент 11 2 2  7 

9.  Онлайн-проекты и образова-

тельные проекты музеев 

13 1 3  9 



делятся своими размышлениями на поставленную тему, а также блок критического ана-

лиза рекомендованной к прочтению литературы, релевантной поставленной задаче.  

Критерии оценки эссе: убедительность обоснования идеи, владение профессиональной 

терминологией, глубина анализа, ясность аргументации, глубина погружения в рекомен-

дуемую к прочтению литературу, оригинальность суждений, объём готового текста. 

3) Выполнение контрольной работы, состоящей из блока вопросов с возможностью выбора 

варианта ответа и блока вопросов, предполагающего написание ответа в свободной фор-

ме.  

Критерии оценки контрольной работы: количество правильных ответов по блоку вопро-

сов с возможностью выбора варианта ответа и глубина понимания темы по блоку вопро-

сов, предполагающему предоставление ответов в свободной форме. 

 

В качестве оценки за экзамен выступает оценка за творческую концепцию и презентация проек-

та.  

 

1) Творческая концепция мультимедийного контента – документ в свободной форме, со-

держащий в качестве основных блоков описание идеи, синопсис сценария, мудборд. 

Творческая концепция мультимедийного контента должна формировать чёткое пред-

ставление о готовом продукте, способах его реализации и предварительном оценочном 

бюджете его производства. Защита творческой концепции осуществляется в ходе 10-

минутного выступления в ходе семинарского занятия и ответа на связанные с ней вопро-

сы от преподавателей и студентов. Критерии оценки творческой концепции: соответ-

ствие поставленной задаче, оригинальность идеи, глубина анализа и подготовки, уровень 

детализации проекта, умение аргументировать принятые решения и защищать концеп-

цию, качество ответов на вопросы коллег. 

2) Презентация представляет собой проработанную творческую концепцию, сценарий кон-

тента и пользовательского взаимодействия, а также техническое задание на производ-

ство контента. Презентация предоставляется в виде свёрстанного документа. Критерии 

оценки презентации: убедительное обоснование творческой концепции, структуриро-

ванность и последовательность рассуждений, глубина проработки, стиль презентации 

(оригинальность, наглядность). 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

  

8  Содержание дисциплины 

Тема 1. 

Музейное проектирование 

Цели, задачи курса. Профессиональные компетенции, знания и умения, полученные в резуль-

тате учёбы. Разнообразие музейного проектирования и направления музейной деятельности, 

подпадающие под понятие “проектирование”. Разновидности проектов. Роль социального про-

ектирования в музейной деятельности. Место мультимедиа и контента в структуре этапности 

проектирования. Этапы проектирования. Состав проекта от идеи до мониторинга результатов. 

Стратегия определения «погрешностей» при реализации проекта. Работа с проектной доку-

ментацией: концепция; заявка; сметы; определение плюсов и минусов проекта; анализ ресур-

сов, рисков и «погрешностей». 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Ванслова Е.Г., Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. и др. Социальные функции музея: 

споры о будущем // На пути к музею XXI века. М., 1989. 

2. Гнедовский М.Б. Проектирование в музейном деле: история и перспективы // Музееве-

дение. Музеи мира: Сб. науч. тр. НИИ культуры. М., 1991. 



3. Музейное проектирование / Отв. ред. А.А. Щербакова; Сост. А.В. Лебедев. М., 2009. 

4. Никишин Н.А. К вопросу о развитии социальных функций естественно-научных музеев 

// Музейное дело. Музей. Культура. Общество. Сб. науч. трудов / ЦМР СССР. М., 1992. 

5. Пономарёв Б.Б. Несовершенный музей в несовершенном мире. М.: ИПК «Робин», 2002. 

6. Проектирование деятельности музея. Методические материалы по разработке концеп-

ций и программ. Казань: Национальный музей республики Татарстан, 2005. 

7. Поляков Т.П. Как создать музей? (о методах проектирования музейной экспозиции); 

Учеб. пособие для студентов и аспирантов / МК РФ; РИК. М., 1996. 

8. Поляков Т.П. Как делать музей. М., 1997. 

9. Кодекс музейной этики ИКОМ. [Электронный ресурс] http://www.org.get.asp?id=A7 

10. Музееведческая мысль в России XVIII-XX веков: Сборник документов и материалов / 

Кол. авт.; Отв. ред. Э.А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. 

11. Российская музейная энциклопедия. М.: Прогресс: Рипол-Классик, 2005. 

12. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 47-68. 

 

Тема 2. 

Трансмедийный сторителлинг и музейная аудитория.  

Идея и научное сообщение. Контекст и нарратив.  Экспозиция и экспонат. Трансмедийный 

сторителлинг: каналы коммуникации и слои повествования. Подходы к дизайну экспозиции. 

Исследования и анализ имеющихся решений. Научная концепция и тематико-экспозиционный 

план. Маршрут посещения. Музейная аудитория: типы посетителей и их анализ. Драматургия 

и сценография музейных пространств. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности: Сб. 

науч. трудов / НИИ культуры. М., 1989. 

2. Музей и его аудитория. Маркетинговая стратегия. М., 2006. 

3. Музей и его партнёры. М.: АПРИКТ, 2004. 

4. Никишин Н.А. Коммуникационный потенциал музея в современном мире // Музейная 

коммуникация: Материалы научно-практической конференции, состоявшейся в Самаре 

/ ГЦМСИР. М., 2002. 

5. Никишин Н.А. «Язык музея» как универсальная моделирующая система музейной дея-

тельности // Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятель-

ности: Сб. науч. трудов / НИИ культуры. М., 1989. 

6. Пухачёв С.Б. Современный музей как система коммуникаций // Музей как центр науч-

ной и краеведческой работы на современном этапе. Пермь,1994. 

7. Странский З. Понимание музееведения // Музееведение. Музеи мира: Сб. науч. трудов / 

НИИ культуры. М., 1991 

8. Стронг Р. Музей и коммуникация // Museum. 1983. № 3; 

9. Каулен М.Е. Экспозиция и экспозиционер: Конспект лекций. М., 2001. 

10. Михайловская А.И. Музейная экспозиция. М., 1964. 

11. Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. ред. Э.А. Шулепова. Изд. 2-е.  Испр. М.: 

Кн. дом: «ЛИБРОКОМ», 2010. 

12. Самарина Н.Г. Научная концепция музея: понятие и этапы разработки // Научно-

исследовательская работа в музее: Тезисы докладов на VIII научно-практической кон-

ференции МГУКИ. М., МГУКИ. М., 2005. 

13. Хитарова Э. И. Концепция “Музей” в прикладной культурологии // Музеи России: по-

иски, исследования, опыт работы: Сб. науч. трудов / Ассоциация музеев России. СПб., 

1996. 

14. Пенш Петер ван. К методологии музеологии. М., 2018. 

15. Поляков Т.П. Музейная экспозиция: методы и технологии актуализации культурного 

наследия. М., 2018. 

http://www.org.get.asp/?id=A7


16. Максимова А., Рюмина С.,Лобанова Л. Руководство по исследованиям посетителей му-

зея. М.: Политех, 2016. 

17. Yalowitz S., Bronnenkant K. Timing and Tracking: Unlocking Visitor Behavior, Visitor Stud-

ies, 2009. 

18. Tiina Roppola, Designing for the Museum: Visitor Experience, New York: Routledge, 2012. 

 

 

Тема 3. 

Мультимедийные технологии для музеев.  

Мультимедийные технологии для музеев. Цифровые экспонаты и коллекции. Digital heritage: 

исследование, разработка концепций и презентация культурного наследия в трансмедийных 

форматах. Проектирование опыта. Эдютейнмент, геймификация и персонализация опыта. Ин-

клюзивные решения и доступная среда. Партиципаторные музеи. Интерактивные форматы: 

тесты, игры, генераторы, квесты. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2007. 

2. Бишоп К. Радикальная музеология. М.: Ад Маргинем, 2014 

3. Матт Геральд. Искусство управлять музеем. М., 2019. 

4. Саймон Н. Партиципаторный музей. М.,2017. 

5. Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до 

наших дней. М.: Ад Маргинем, 2016 

6. Кирия, И. В. История и теория медиа / И. В. Кирия, А. А. Новикова. – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2017. 

7. Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем, 2018. 

 

Тема 4.  

Типы контента.  

Типы контента. Дизайн-мышление в работе с контентом. Мультимедийное оборудование. 

Матрица оборудования и контентная матрица. Договор на разработку контента: ключевые мо-

менты и возможные сложности. Техническое задание: примеры, задачи и структура. Автор-

ские права и лицензирование. Creative Commons, Public Domain, GNU-лицензии. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Геннадий Иванов, Павел Огурчиков, Виталий Сидоренко. «Основы продюсерства. 

Аудиовизуальная сфера» 

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. 

 

Тема 5. 

Подготовка к производству контента.  

Подготовка к производству контента. Прототипирование. Типы интерфейсов и механики поль-

зовательского взаимодействия. Разновидности сценариев. Раскадровка, мудборды. Сбор и под-

готовка материалов. Стоковые материалы. Контент-менеджмент. Работа с архивами. Супер-

вайзинг производства контента. Нейминг материалов. Структурирование и хранение данных. 

Локализация контента. Этапность производства контента: лучшие практики.  

 

Рекомендуемая литература: 

 



1. А. Качкаева и коллектив авторов. "Как это делается: продюсирование в креативных ин-

дустриях" https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/kak-eto-delaetsya-produsirovanie-v-

kreativnyh-industriya/ 

2. Polly McKenna-Cress, Janet A. Kamien, Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, 

Development, and Design of Innovative Experiences. Hoboken: Wiley, 2013, 20-37. 

 

Тема 6. 

Интеграция контента в экспозицию. 

Информационно-справочная и навигационная системы. Система удалённого управления кон-

тентом. Интеграционные решения. Музейная автоматизация и "умный" музей. IT-

инфраструктура.  Сбор и анализ данных - приёмы и методы. Мультимедийные гиды. Защита 

музейных экспонатов. Антивандальность и безопасность. Монтаж, застройка и пусконаладка. 

Эксплуатация мультимедийных инсталляций. Гарантийные обязательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Hossaini A., Blankenberg N. Manual of Digital Museum Planning. London, Rowman & Lit-

tlefield, 2017 

2. Пелевин Ю. Художественная экспозиция (принципы и методы построения). М., 1992. 

 

 

Тема 7. 

Производство контента. 

 Общие правила производства контента: стандарты, нормы и лучшие практики. Графический 

контент. Принципы графического дизайна. Цвет, композиция, шрифты, типографика. Данные 

как контент: как видеть и интерпретировать данные. Визуализация данных и инфографика. 

Цифровая "упаковка" и фирменный стиль.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Яцюк, О. Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. 

2. Гордон  Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. Студия Артемия Лебедева, 2017 

3. Феличи Д. Типографика: шрифт, вёрстка, дизайн. СПб.: БХВ-Петербург, 2018. 

 

Тема 8. 

Аудиовизуальный контент.  

 

Аудиовизуальный контент. Съёмочный процесс. Производство аудиоконтента. Монтаж аудио-

визуального контента. 3д-моделирование. Интерактивный контент. Дополненная, виртуальная 

и смешанная реальность. Кинетические решения. Световые решения. Межплатформенные 

среды разработки. Игровые движки. 

 

Тема 9. 

Онлайн-проекты и образовательные проекты музеев. 

 

 Онлайн-проекты и образовательные проекты музеев. Внутренний и временный контент для 

музейных целей: сайт и мобильное приложение музея. SMM и прочие каналы взаимодействия 

с посетителями. Разработка смешанных форматов посещения культурных институций. Расши-

рение посетительского опыта путем включения элементов цифровой среды и мультимедийных 

https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/kak-eto-delaetsya-produsirovanie-v-kreativnyh-industriya/
https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/kak-eto-delaetsya-produsirovanie-v-kreativnyh-industriya/


решений в оффлайн-проекты. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Комаленкова Н.А. Специфика построения коммуникационной стратегии музея в эпоху 

цифровых технологий. Автореферат, 2015 

2. Васильева П.О., Качуровская Д.В., Михайлова А.В., Феоктисова С.Э. Музей в цифро-

вую эпоху: Перезагрузка. . М., 2018 

 

 

Также, на семинарах будет обсуждаться ход реализации индивидуальных продюсерских проек-

тов, включающих оценку промежуточных результатов – идеи проекта, примеров контента, ти-

повых проблем и ошибок. Планируется привлечение к лекциям отечественных и зарубежных 

специалистов. Регулярно будут организовываться консультации с целью предоставления реко-

мендаций по работе над индивидуальными проектами. 

9  Образовательные технологии 

Невзирая на то, что курсом предусмотрено предоставление студентам набора релевантных спе-

циальности теоретических знаний, основной акцент будет сделан на практических аспектах 

деятельности мультимедийного продюсера в сфере музейного дела. С этой целью к ведению 

учебной программы будут привлекаться сторонние специалисты- практики, а также сделан 

упор на практические занятия, семинары и обсуждения. Будут рассмотрены конкретные приме-

ры российских и зарубежных музейных проектов, основанных на интеграции различных ме-

диаплатформ, типов контента и аудиторий. Значительная часть курса посвящена подробному 

знакомству с процессом разработки творческих концепций и технических заданий, включаю-

щим исследование мировых трендов, которые находят отражение в художественном дискурсе, 

освоение практических приемов генерации идей, оценке качества идей и решений, методам по-

иска и выбора контента и средств его отображения. Разнообразие форматов индивидуальных 

практических заданий предполагает освоение студентами различных форматов работы продю-

сера, соответствующих определенным стадиям работы над проектом. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по 10-ти балльной вычисляется по следующей формуле: 

 

Онакопленная = 0,3·ОТЗ + 0,3·Оэссе + 0,4·Оконтрольная 

 

Оценка за экзамен по 10-ти балльной шкале вычисляется по следующей формуле: 

 

Оэкзамен = 0,5·Отворческая концепция + 0,5·Опрезентация 

 

Итоговая оценка за курс выставляется по формуле: 

 

Оитоговая = 0,3·Онакопленная + 0,7·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета 

– арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

 



1. Ванслова Е.Г., Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. и др. Социальные функции музея: 

споры о будущем // На пути к музею XXI века. М., 1989. 

2. Гнедовский М.Б. Проектирование в музейном деле: история и перспективы // Музееве-

дение. Музеи мира: Сб. науч. тр. НИИ культуры. М., 1991. 

3. Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности: Сб. науч. 

трудов / НИИ культуры. М., 1989. 

4. Музей и его аудитория. Маркетинговая стратегия. М., 2006. 
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