ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Добровольчество в ЧС

Музей Добровольчество в ЧС

Схема зала 1

О проекте
В рамках мероприятий, посвященных Году
Добровольца в России, наша организация в 2018
году создала виртуальный музей «Добровольчество
в Спасательной службе России. История и
современность», являющимся одной из форм
реализации
государственной
политики
по
цифровизации российского общества. Экспозиция
музея размещена в двух виртуальных помещениях
(залах).
Первый зал «Исторические корни отечественного
добровольчества в спасательном деле» включает
тематические
разделы
об
общественных
организациях добровольцев спасательного дела во
все исторические периоды существования нашей
страны, достойно воплощающие в жизнь качества,
присущие российскому менталитету – глубокое
сострадание и помощь людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
Второй зал «Добровольчество в Спасательной
службе
современной
России»
включает
тематические разделы об истории создания и
развития МЧС России, новых общественных
организациях (РОССОЮЗСПАС и Научное общество
анализа риска), совместной деятельности МЧС
России и добровольных общественных организаций
по обеспечению комплексной безопасности России.

Схема зала 2

ЗАЛ 1

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СПАСАТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ

музей-добровольцев-чс.рф

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЗАЛ 2

Добровольчество в ЧС

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

музей-добровольцев-чс.рф

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Пожарное добровольчество в России

Музей Пожарного добровольчества России

Входная картинка

Схема залов музея

ЗАЛ 1.1

О проекте
Виртуальный музей «Пожарное добровольчество в России. История и современность» создан
в год 125-летия со дня образования общероссийской организации, объединившей региональные
организации добровольцев (охотников) пожарного
дела, стихийно созданных по инициативе граждан
и местных органов власти.
Всероссийское добровольное пожарное общество,
как преемник Императорского российского пожар
ного общества, базируется на исторически почитаемых в России принципах подвижничества, бережно
сохраняет многовековые российские традиции самоотверженности, взаимовыручки, патриотизма и постоянно развивает их на основе гражданских инициатив
и энтузиазма.
Экспозиция виртуального музея наглядно демонстрирует основные этапы становления и развития в России
пожарного добровольчества, состояние и перспек
тивы его развития.
Созданная первая очередь экспозиции
виртуального музея имеет два раздела:
- Пожарное добровольчество в России
- ВДПО на современном этапе.
Тематические экспозиции каждого зала содержат
также виртуальные информационные киоски с
дополнительными
материалами,
расширяющими
представление об особенностях соответствующего
исторического этапа пожарного добровольчества.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЖАРНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ

вдпо.рф/virtual

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЗАЛ 1.2

ПОЖАРНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В ПЕРИОД 1891-1919 гг

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЗАЛ 1.3

Пожарное добровольчество в России

ПОЖАРНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В ПЕРИОД 1919-1960 гг

вдпо.рф/virtual

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЗАЛ 2

ВДПО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Чрезвычайная служба столицы

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Музей «Чрезвычайная служба столицы»
О проекте
Виртуальный музей «Чрезвычайная служба столицы» создан в 2017 году – год
восьмидесятилетнего юбилея со дня образования Местной противовоздушной
обороны Москвы, являющейся предтечей сегодняшней Комплексной системы
обеспечения безопасности московского мегаполиса. Местная оборона, созданная
для противодействия воздушно-химическим атакам, с успехом выдержала
испытания Великой отечественной войны. В период холодной войны она виде
системы гражданской обороны стала стратегическим фактором, сдерживающим
ядерную агрессию против Советского Союза.
В настоящее время «посетителям» представляется три тематических раздела
музейной экспозиции, размещенных в отдельных залах.
Тематические экспозиции каждого зала содержат также виртуальные
информационные киоски с дополнительными материалами, расширяющими
представление об особенностях соответствующего исторического этапа.
Виртуальный музей создан по заказу Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

ЗАЛ 1

Схема залов музея

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

mospano.ru/portfolio/museums/gochs

ЗАЛ 2

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МОСКВЫ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ЗАЛ 3

Чрезвычайная служба столицы

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ И МАТЕРИАЛОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ КИОСКОВ

Просмотр стенда

Просмотр видео

Просмотр киоска (литература)

Просмотр 3D-объекта (3600)

mospano.ru/portfolio/museums/gochs

Просмотр киоска (фото)

Просмотр инфографики

Просмотр киоска (текст)

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Чернобыльской катастрофы

Музей Чернобыльской катастрофы

Входная заставка

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЗАЛ 2

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБЛАКА РАДИОАКТИВНЫХ ВЫБРОСОВ

ЗАЛ 3

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС

О проекте
Виртуальный музей Чернобыльской катастрофы
(российская часть) создается в рамках одного из
проектов Программы совместной деятельности по
преодолению последствий Чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства России и Беларусь.
В
основу
построения
виртуального
музея
Чернобыльской катастрофы положены современные
принципы формирования выставочной экспозиции
«ИсторияРоссии», активно демонстрирующейся на
ВДНХ, сочетающие 3-х мерные модели тематических
залов и комплекты информационных материалов,
размещаемых в "информационных киосках».
Виртуальный музей Чернобыльской катастрофы
состоит из виртуальных помещений со следующими
тематическими экспозициями:
«Хронология развития Чернобыльской катастрофы»;
«Формирование и распространение облака радио
активных выбросов»;
«Последствия аварии на Чернобыльской АЭС»;
«Основные мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»;
«Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС»;
«Памятники, посвященные героическому подвигу
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС».

Схема залов

ЗАЛ 1

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБЛАКА РАДИОАКТИВНЫХ ВЫБРОСОВ

chernobyl-museum.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ЗАЛ 4

ЗАЛ 5

Чернобыльской катастрофы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС

chernobyl-museum.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ЗАЛ 6

ПАМЯТНИКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЕРОИЧЕСКОМУ ПОДВИГУ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС

МЕНЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ КИОСКОВ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫМ ТУРОМ

•

– элемент, выделяющий активный объект на Сцене – зону перехода
с одной виртуальной Сцены музейной экспозиции на другую (последующую) Сцену экспозиции (размещается в визуальном поле самой Сцены,
в «дверном проеме» между залами виртуального музея) – управляющие
кнопки переходов на «последующую» или «предыдущую» Сцену (аналог
элементов управления демонстраций Сцен – управляющую кнопку «переход «назад» к предыдущей Сцене и управляющую кнопку «переход «вперед» к последующей Сцене);

•

– элемент, выделяющий активный объект на Сцене – Информационный
киоск (при необходимости и другие компоненты Сцены, при выделении
контура их изображения);
панель управления интерфейсными элементами управления звуковым
сопровождением – «панель аудиогида»:

Информационная панель краткой справки о виртуальном туре

•

«панель управления и навигации» интерфейсными элементами управления и навигации Сцен
План музея

в составе:

, ,
и
– элементы управления круговой цилиндрической панорамой
зала с перемещением по изображению информационного наполнения
визуально отображаемого фрагмента Сцены (навигация перемещения),
включающие: элементы управления и навигации – управляющие кнопки:
«влево», «вправо», «вверх» и «вниз», соответственно;
и
– элементы управления круговой цилиндрической панорамой
зала с выполнением функций «увеличения» или «уменьшения» масштаба
визуального отображения изображения информационного наполнения
фрагмента Сцены, включающие: управляющие кнопки «приблизить»
и «отдалить», соответственно;
– элемент управления вызова «справки о проекте» (текстовое окно
с информацией о виртуальном туре);
План музея – управляющая кнопка для вызова дополнительного меню
с навигацией по Сценам виртуального музея (быстрый переход к
выбранному залу из любой точки просмотра);

– управляющая кнопка перехода в «полноэкранный режим»;

•

– «панель аудиогида»
в режиме воспроизведения звукового сопровождения (в свернутом
состоянии, без отображения «линейки таймера»);
– «панель аудиогида» в режиме
паузы звукового сопровождения (в свернутом состоянии, без отображения
«линейки таймера»);
/
– управляющая
«пауза»/«воспроизведение»
соответственно;

кнопка включения/выключения режима
звукового
сопровождения
аудиогида,

– управляющая кнопка включения/отключения режима отображения
«линейки таймера» звукового сопровождения аудиогида;
– управляющая кнопка включения текстового блока субтитров звукового
сопровождения аудиогида – осуществляется в отдельном информационном
окне поверх основного поля сферической панорамы зала виртуального
музея. Вывод текстовой информации субтитров звукового сопровождения
можно осуществлять с изменяемым размером (крупный/средний/мелкий)
шрифта.

