


Основные сферы деятельности студии Medium — 
выставочные проекты, форумы, презентации, 
музейные экспозиции, городская среда, 
публичные и корпоративные мероприятия, 
фестивали, цифровое искусство. 

В рамках проектов мы сотрудничаем 
с кураторами, архитекторами, режиссерами, 
художниками, музыкантами. Планируя новые 
проекты, мы опираемся на опыт и экспертизу, 
полученные в результате таких коллабораций.



С помощью новейших технологий 
интерактивного взаимодействия, мы 
подобираем для каждой задачи индивидуальную 
форму коммуникации. Наша цель — сделать это 
общение увлекательным и запоминающимся.

Используя накопленный опыт, мы постоянно 
экспериментируем  с новыми технологиями. 
Результаты этих экспериментов — уникальные 
художественные решения, мы применяем 
в нашей профессиональной деятельности.



ПРОЕКТЫ







СТО РАРИТЕТОВ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Новый Манеж, Москва
2 марта — 20 марта 2018

В экспозиции, посвященной 100-летию 
создания государственной архивной 
службы России, собраны документы, 
отражающие важнейшие вехи истории 
страны с XI по XXI век.

Это уникальные памятники Это уникальные памятники 
отечественной истории, канонические 
произведения  из школьных учебников 
и исторической публицистики, многие 
из которых никогда ранее не покидали 
мест хранения.

Для выставки «100 Раритетов 
РРоссийской Государственности» студия 
Medium подготовила ряд передовых 
мультимедийных решений.

Благодаря технологии дополненной 
реальности оживают печатные страницы, 
позволяя зрителям «полистать»  богато 
иллюстрированные рукописи XVII века. 
Такие интерактивные объекты 
значительно расширяют возможности 
демонстрации редких экспонатов.

ГГлавная инсталляция, представляющая 
образ архива будущего, основанная 
на 10000 фотографиях на 10000 фотографиях дома Романовых 
выполнена с использованием машинного 
обучения. Компьютер проводит анализ 
фотоматериалов по огромному 
количеству параметров, находя путь 
между двумя точками — тегами и сам 
формирует рассказ в фотографиях.



Четыре городские световые 
инсталляции, посвященные Году 
экологии в России были разработаны 
студией Medium для Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы.

Главной задачей скульптур было 
привлечь внимание москвичей
к глобальным экологическим 
проблемам, напомнить о том, 
как важно оберегать природу 
и экономить ресурсы.

Волна Байкала

Интерактивный арт-объект 
«Волна Байкала» напоминает горожанам 
о важности сохранения всемирного 
природного наследия.

Айсберг

Арт-объект «Айсберг» 
призван привлечь внимание 
к проблеме истощения запасов 
пресной питьевой воды.

Ледник

Арт-объект «Ледник» освещает 
проблему глобального потепления, 
которое сказывается как на полярных 
льдах, так и на горных ледниках.

ГОРОДСКИЕ 
СВЕТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Парк «Пресня», Москва
10 ноября 2017



СТЕНД ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКВЫ
 
Moscow Urban Forum, Москва
6 июля — 12 июля 2017

Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды г. Москвы 
представил на форуме проект «Green 
Office». Основная цель проекта — 
популяризация ресурсосбережения  
путем распространения срепутем распространения среди офисов 
организаций рекомендаций 
и нормативов, обеспечивающих 
снижение потребления природных 
ресурсов.

CтCтудия Medium разработала концепцию 
стенда, зонирование, соответствующее 
информационному наполнению 
и мультимедийные объекты для каждой 
зоны. Особое внимание было уделено 
балансу между активными игровыми 
и познавательными зонами.

Phygital-инсталляция «Свет» — активная 
зона стенда. Она демонстрирует 
посетителям преимущества диодного 
освещения. Шагая на степпере, посетитель 
включает освещение на макете офисного 
здания, на экран выводится информация 
об эффективности, безопасности 
и и долговечности диодного света.

Зона «Воздух» — место для релаксации. 
Посетители размещаются в уютных 
креслах и активируют инсталляцию, 
надевая нейро-датчики. Проходя 
в игровой форме все став игровой форме все стадии расслабления, 
регистрируемые системой, посетители 
силою мысли управляют визуализацией, 
спецэффектами, музыкальным рядом.

Проекционная инсталляция 
«Эко-Система» повествует о глобальных 
экологических проблемах планеты 
Земля и демонстрирует взаимосвязь
ее основных оболочек: гидросферы, 
атмосферы, литосферы 
и биосферы.

С помоС помощью 4-х контроллеров 
3dconnexion spacenavigator посетители 
имеют возможность ознакомиться 
с конкретными экологическими 
проблемами каждой из оболочек, 
посмотреть статистические 
данные и методы решения.



Выставка «Русь и Афон. К 1000-летию 
присутствия русских монахов на Святой 
Горе» охватила многовековую историю 
отношений России и Афона и впервые 
представила столь значительный 
комплекс подлинных документальных 
свидетельств, старинных рукописей, 
уникальных грамот и уникальных грамот и документов, икон, 
графики, фотографий и предметов 
декоративно-прикладного искусства 
из собраний российских архивов, 
музеев и частных коллекций.

В мультимедийной части экспозиции 
были представлены ценнейшие 
памятники греческой письменности 
XI-XIII вв., украшенные уникальными 
миниатюрами.

Интерактивная карта монастырей 
Святой Горы с дополненной реальностью 
дала возможность посетителям 
совершить виртуальное путешествие 
сквозь века по святым обителям 
полуострова.

Для экспонирования редких книг, доступ 
к которым не может быть осуществлен 
непосредственно, студия Medium 
разработала инсталляцию на основе 
компьютерного зрения.

РУСЬ И АФОН
 
Музейная галерея комплекса
Храма Христа Спасителя, Москва
21 сентября - 23 октября 2016



ВО ВЛАСТИ КАМНЯ

Музеи Московского Кремля, Москва
1 июня — 28 августа 2015

Выставка «Скульптор Василий 
Коноваленко. Во власти камня» 
представила работы художника, 
скульптора, камнереза и ювелира 
Василия Коноваленко (1929–1989).

Студия Medium разработала 
визуальную визуальную концепцию и обеспечила 
мультимедийное сопровождение 
выставки.

Главной темой генеративной графики 
стала игра света — эффект отражения 
световых лучей от внутренних
поверхностей кристаллов 
или нахили находящихся в кристаллах 
включений и примесей.

Проекционные декорации на сводах 
Одностолпной палаты Патриаршего 
дворца Московского Кремля, 
выполненные по технологии 3d-маппинга, 
стали органичным продолжением 
экспозиции.



Музей парка Горького — музей истории 
парка, расположенный в знаменитой 
колоннаде. Основная экспозиция 
состоит из уникального архива Парка 
Горького, а также фото и видео 
материалов, предоставленных другими 
архивами и музеями города Москвы.

Перед разработчиками стояла непростая 
задача разместить большое количество 
материала в очень небольшом 
пространстве. Для этого были 
использованы новейшие цифровые 
технологии.

Посредством мультимедийных 
инсталляций рассказаны 15 историй 
о людях, с которыми связана история 
Нескучного сада и Парка Горького.

Также в Музее находится макет 
парашютной вышки, появившейся 
в парке в 1930 году, рядом с которым 
с помос помощью VR - шлемов  Oculus Rmift 
можно виртуально прыгнуть 
с парашютом.

Насыщенность фактическим 
материалом и интерактивность 
делает экспозицию музея 
универсальной — она может 
быть интересна посбыть интересна посетителям 
разного возраста.

МУЗЕЙ ПАРКА ГОРЬКОГО

Главный вход, Парк Горького, Москва
10 июня 2015



Масштабная выставка, посвященная 
100-летию Первой Мировой войны 
проходившая в Малом манеже.

В церемонии открытия принял участие 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев и министр культуры 
Владимир Мединский.

СовместнСовместная работа кинорежиссера 
Павла Лунгина, архитекторов 
Евгения и Кирилла Ассов, 
режиссера-документалиста 
ЕленыЕлены Якович и студии Medium 
позволила создать сложную 
драматургию выставки, которую 
критики назвали «историко-архивным 
блокбастером».

Мультиэкранная инсталляция «Река 
времени» конкретизирует события войны. 
На интерактивных экранах экспонируется 
временная шкала событий, 
иллюстрированная фотографиями, 
картами военных действий, документами, 
воспоминаниями участников войны.

В процессе создания выставки, специально 
для фестиваля «Интермузей», нашей 
студией была разработана интерактивная 
презентация проекта с возможностью 
совершить виртуальную прогулку по 
выставке и просмотреть материалы, 
подготовленные для экспозиции.

ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ
 
Новый Манеж, Москва
29 августа — 28 сентября 2014



Спасибо! Бобров пер., 2, 48
+7 925 857 5740
info@themedium.ru
www.themedium.ru
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