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Вступление

Русский музей представляет каталог мультимедийных программ, созданных научной частью 
музея. Медиатека Русского музея — это особый виртуальный мир, созданный на основе богатей-
шего собрания русского искусства и новейших технологий. Каталог дает возможность оценить 
многообразие тематик музейного мультимедиа — представлены программы, посвященные раз-
личным видам, жанрам, стилям и эпохам русского изобразительного искусства — от иконы до 
современных течений. 

Русское искусство в медиатеке представлено следующими тематическими сериями мульти-
медийных программ: 

Серия «Выставки Русского музея» представляет программы, созданные в рамках выставочных 
проектов Русского музея. Эти программы обычно включают электронные каталоги выставок, 
научные статьи, раскрывающие выставочные концепции, справочную информацию и другие 
материалы. 

В серии «Русские художники» представлены монографические интерактивные программы, 
посвященные творчеству художников из собрания Русского музея. В большинстве случаев 
электронные каталоги на таких дисках дополнены изображениями предметов из коллекций 
других музеев России, сопровождаются научными статьями и архивными материалами. 

Программы из серии «История одного шедевра» подробно рассказывают о самых интересных 
предметах из коллекции Русского музея. Программы содержат наиболее полную информацию 
об истории того или иного произведения искусства, о его сюжете и другую информацию. 

Серия «Музейный комплекс» знакомит с дворцами и парками Русского музея. Программы из 
этой серии включают материалы об истории парков и дворцов, об их строителях и обитателях, о 
реставрации зданий, а также виртуальные реконструкции утраченных сооружений и интерьеров. 

Программы из серии «Взгляд из Русского музея» представляют избранные страницы истории 
русских городов через произведения русских художников, а также раскрывают историю взаи-
мосвязей и сотрудничества Русского музея с региональными музеями России. 

Серия «Музейная педагогика» представляет образовательные программы по русскому ис-
кусству, разработанные специалистами научной части Русского музея. Программы содержат  
творческие задания и игры, справочные материалы, научные статьи. 

Программы, созданные для экспозиций Русского музея, составляют серию «Коллекции» и 
представляют собой информационные системы-навигаторы, связанные с топографией экспо-
зиционных залов. Программы содержат аннотации к экспонируемым произведениям и другие 
справочные материалы, предусматривают специальные возможности, позволяющие дать наи-
более полную информацию о музейных коллекциях. 

Медиатека Русского музея представляет целый спектр  технических решений, расширяющих 
возможности изучения произведений изобразительного искусства. Мультимедийные програм-
мы, в отличие от печатных изданий, дают возможность увеличить изображение и рассмотреть 
картину «до мазка», увидеть скульптуры со всех ракурсов. Программы предусматривают воз-
можность выбрать изображения из электронного каталога и использовать составленные альбомы 
независимо от диска. Кроме текстового и изобразительного материала некоторые программы 
включают в себя видеофрагменты о работе выставок. Предусмотрена возможность распечатки 
всех текстовых материалов. 

В каталог вошли как интерактивные программы, тиражированные на компакт-дисках и 
представленные в музейном магазине, так и программы, предназначенные только для показа в 
экспозициях и выставочных залах Русского музея (в основном мультимедийные фильмы и ин-
формационные системы-навигаторы). Все программы выполнены на основе разработок ведущих 
специалистов научной части Русского музея. 

Каталог постоянно обновляется, в нем представлены мультимедийные программы начиная 
с 1998 года вплоть до самых последних разработок. 
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Интерактивная программа
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
2012

Разработанная отделом новых технологий интерак-
тивная программа для постоянной экспозиции «Лица 
России» демонстрирует эволюцию портретного жанра 
в отечественном искусстве от парсун начала XVIII века 
до произведений советского времени. Экспозицию со-
ставляют работы таких прославленных живописцев, как 
Илья Репин, Карл Брюллов, Василий Суриков, Алексей 
Венецианов, Иван Крамской и др.

Программа состоит из нескольких разделов: портре-
ты царей и императоров династии Романовых, портреты 
государственных деятелей и военачальников XVIII – XIX 
веков, священнослужителей, писателей, художников, 
композиторов. Наряду с ними представлены и портре-
ты простых людей: жителей городов и деревень, рабо-
чих и крестьян. Портреты 1920–1950-х годов, запечат-
левшие рабочих и крестьян, представителей советской 
интеллигенции, вождей и военачальников. 

Программа установлена в информационном киоске 
на экспозиции в Инженерном замке.

Интерактивная программа «Звучащее вещество» вы-
пущена к одноименной выставке. Коллекция очерчива-
ет территорию, на которой пересекаются пути цвета и 
звука, оптики и акустики, музыки и изобразительного ис-
кусства. В каталоге представлены нетрадиционные му-
зыкальные инструменты, созданные художниками, ви-
деопроекты композиторов, цветомузыкальные экспе-
рименты,  визуально-акустические объекты и  инстал-
ляции,  звучащая скульптура, интерпретации музыкаль-
ных произведений и  музыкальных впечатлений, проек-
ты, основанные на переводе звуковых импульсов в изо-
бражение, двигательных – в звучание, видеоперформан-
сы и т.п. Программа включает в себя каталог, статьи ве-
дущих сотрудников Русского музея и специальный раз-
дел «Музыкальное приложение». 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2012

Звучащее вещество

Портретная галерея Русского музея. Лица России
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Князь Алексей Салтыков и его путешествия в Индию

Мультимедийный фильм
Язык: английский

2012

Мультимедийный фильм представляет собой ани-
мированный альбом литографий русского художника-
путешественника Алексея Салтыкова.  Альбом «Жители 
Индии», включающий в себя 42 литографии, был издан 
в Париже в 1850-х гг. Программа демонстрировалась на 
выставке в Нью-Дели.

Духовный лубок второй половины XVIII - начала XX вв. из собрания Русского музея

Мультимедийный фильм
Язык: русский

2012

В фильме показаны уникальные произведения ду-
ховной народной гравюры второй половины XVIII – на-
чала ХХ века из собрания Русского музея: печатные лу-
бочные листы, изображающие события ветхозаветной и 
евангельской истории, жития святых подвижников, осо-
бо чтимые православные святыни. 

Фильм знакомит зрителей с настоящими шедевра-
ми лубочного искусства и дает представление о том, как 
на протяжении полутора столетий изменялись сюжет-
ный репертуар, иконография стиль и техника исполне-
ния лубочной гравюры. 
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Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск не тиражирован

2012

Народное искусство. Из собрания Русского музея

Отдел новых технологий подготовил  первый вари-
ант диска, посвященный собранию народного искусства 
Русского музея.  Диск включает в себя электронный пу-
теводитель и каталог, структурированный по видам на-
родного искусства( резьба и роспись по дереву, кера-
мика, ткачество, кружево и т.д.). Поиск осуществляется 
по губерниям (областям)- на диске есть интерактивная 
карта, либо по названию губернии (области).

Также представлена виртуальная экскурсия по за-
лам экспозиции народного искусства. Даны круговые па-
норамы залов, посетитель может обойти зал, перейти в 
другой, выбрать экспонат, ознакомиться с аннотацией. В 
настоящее время готовится переработанная версия дис-
ка совместно с отделом народного искусства.

Отдел новых компьютерных технологий подготовил 
слайд фильм о  самых известных произведениях Миха-
ила Нестерова. Фильм демонстрировался в одном из 
экспозиционных залов в музыкальном сопровождении 
на выставке, посвященной 150-летнему юбилею Несте-
рова. Выставка включает около двухсот произведений 
живописи и графики из собрания Русского музея, Госу-
дарственной Третьяковской галереи, Башкирского го-
сударственного художественного музея, Астраханской 
государственной картинной галереи, Государственно-
го музея истории религии, Научно-исследовательского 
музея Российской Академии художеств, Государствен-
ного историко-художественного и литературного музея-
заповедника «Абрамцево», Тверской областной кар-
тинной галереи, Церковно-археологического кабине-
та Московской православной духовной Академии, Госу-
дарственного музея-заповедника «Павловск», Государ-
ственного музея-заповедника «Петергоф», а также из 
частных коллекций

Михаил Нестеров

Мультимедийный фильм
Серия “Выставки Русского музея”

Язык: русский
2012
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Карл Брюллов. Знаменитый и неизвестный

Интерактивная программа
Серия “Выставки Русского музея”

Язык: русский
2012

Разработанная отделом новых технологий интерак-
тивная программа для выставки «Неизвестный и знаме-
нитый Карл Брюллов» позволяет познакомиться с неко-
торыми аспектами атрибуционной практики, прикоснуть-
ся к одной из самых увлекательных и сложных областей 
музейной работы. 

В процессе исследования акварелей и рисунков Кар-
ла Брюллова из «Итальянского альбома», принадлежа-
щего Фонду «Атланта-Арт», для сопоставлений был ис-
пользован обширный корпус графических произведе-
ний художника, хранящихся в собрании Русского му-
зея. Особенно интересным стало сравнение с рисунка-
ми, набросками из альбомов. Подобные рабочие матери-
алы составляют «кухню» художника и часто малоизвест-
ны не только любителям искусства, но и специалистам.

Современные технологии позволяют сделать необ-
ходимые сопоставления работ из «Итальянского альбо-
ма» и рисунков из собрания Русского музея еще более 
убедительными и наглядными

Русский музей: Отчет за 2011 год

СПб: Раlасе Editions,
Язык: русский

2012

Традиционный годовой отчет освещает все стороны 
деятельности музея: научную, реставрационную, 
выставочную, издательскую, научно-просветительскую 
и административно-хозяйственную. Рассказывает 
о важнейших событиях прошедшего года, дарах и 
приобретениях, буднях и праздниках, деятельности 
Международного общества “Друзья Русского музея” и 
о многом другом.
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Фильм о Михаиле Петровиче Боткине

Мультимедийный фильм
Серия “Выставки Русского музея”

Язык: русский
2011

Фильм посвящен Михаилу Петровичу Боткину, имя 
которого в первую очередь связано с собранной им кол-
лекцией художественных памятников. Его коллекция со-
биралась в течении 50-ти лет. В фильме рассказывает-
ся о жизни этого удивительного коллекционера, запе-
чатленной в фотографиях и рисунках. Личность коллек-
ционера получила отражение в его собрании представ-
ленном в экспозиции, а фильм является своеобразным 
мультимедиа –дополнением выставки, в технологичной 
форме давая зрителю представление о Михаиле Петро-
виче Боткине как о коллекционере и как об удивитель-
ном человеке.

Коллекция Сергея Сергеевича Боткина

Мультимедийный фильм
Серия “Выставки Русского музея”

Язык: русский
2011

Фильм посвящен Сергею Сергеевичу Боткину, из-
вестному врачу-терапевту, сыну выдающегося ученого 
Сергея Петровича Боткина. В фильме рассказывается о 
жизни этого удивительного коллекционера, запечатлен-
ной в фотографиях и рисунках. Личность коллекционера 
получила отражение в его собрании представленном в 
экспозиции, а фильм является своеобразным мультиме-
диа –дополнением выставки, в технологичной форме да-
вая зрителю представление о Сереге Сергеевиче Боткине 
как о коллекционере и как об удивительном человеке.

Фильм можно посмотреть прямо на экспозиции.
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Коллекция Михаила Петровича Боткина

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск  не тиражирован

2011

Отдел новых компьютерных технологий разработал 
интерактивную программу о коллекции М.П.Боткина, 
включающей в себя более 350 памятников древнерус-
ского искусства и памятников зарубежной культуры, об-
наруженных на территории России. Программа включа-
ет в себя электронный каталог коллекции М.П.Боткина 
с развернутыми аннотациями и электронными изобра-
жениями в большом разрешении, позволяющем рассмо-
треть мельчайшие детали. Один из разделов программы 
посвящен биографии и истории собирательской дея-
тельности М.П.Боткина. Программа снабжена предмет-
ным и иконографическим  указателями.

Программа установлена в информационном киоске 
на выставке «Коллекция М.П. и С.С. Боткиных» в разде-
ле выставки, посвященной собранию М.П.Боткина

Русский музей: Отчет за 2010 год

СПб: Раlасе Editions,
Язык: русский

2011

Традиционный годовой отчет освещает все стороны 
деятельности музея: научную, реставрационную, 
выставочную, издательскую, научно-просветительскую 
и административно-хозяйственную. Рассказывает 
о важнейших событиях прошедшего года, дарах и 
приобретениях, буднях и праздниках, деятельности 
Международного общества “Друзья Русского музея” и 
о многом другом.
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Гимн труду. Советское искусство из собрания Русского музея

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2010

Диск выпущен к выставке “Гимн труду. Советское 
искусство из собрания Русского музея”. На выставке 
представлено около 200 произведений из собрания 
Русского музея: живописи, графики и декоративно-
прикладного искусства 1910-1970-х годов, связанных 
с индустриальной темой. Значительная часть работ 
экспонируется впервые. 

Диск позволяет  погрузиться в атмосферу совет-
ской эпохи, совершить прогулку по импровизирован-
ной аллее героев труда и ознакомиться с произведени-
ями, отмеченными монументальным звучанием и граж-
данским пафосом. 

Главное меню – метафора города Индустрийска (на-
звание условное). Каждый пункт меню  соответствует 
тематическому распределению материала по залам вы-
ставки.  Посетитель города Индустрийска может «зайти 
на Завод», посетить «Шахту», зайти во «Дворец Культу-
ры», пройтись «Аллеей героев», рассмотреть «Доску По-
чета», подняться на «Смотровую Башню».

Каждый раздел диска состоит из двух подразделов : 
•	 Слайд	шоу.	Цель	раздела	–	дать	почувствовать	

«вкус времени», показать пластику, ритм, цвет произве-
дений, определяющие масштаб и красоту производства.

•	 Каталог	всех	произведений	из	этого	подразде-
ла, представленных на выставке, с аннотациями и био-
графиями художников. Каталог выстроен в хронологи-
ческом порядке. 

“Смолянки” Дмитрия Левицкого. Реставрация

Мультимедийная программа о живописной рестав-
рации семи портретов «Смолянок» кисти Д. Г. Левицко-
го в Русском музее. Знаменитые портреты, прожившие 
длинную, более чем 230-летнюю жизнь, дошли до на-
шего времени, сохранив на себе следы всех бывших ре-
ставрационных вмешательств: потемнев, пожелтев, из-
менившись визуально из-за большого количества позд-
них записей и слоев разложившегося, потемневшего и 
потерявшего прозрачность лака. Приоритетной задачей 
явились техническая реставрация, расчистка авторской 
живописи от поздних наслоений и возвращение полот-
нам оригинального, авторского колорита. Программа 
включает рассказ о предыдущих реставрационных ра-
ботах,  УФ люминесценции, видеофрагменты реставра-
ционных процессов. 

В подготовке диска участвовали сотрудники отдела 
живописи XVIII — I половины XIX века, отдела новых 
технологий (мультимедиа).

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2010



14

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ежегодный иллюстрированный отчет о деятельности 
Русского музея: 

•	Состав музейного комплекса
•	Дирекция
•	Структура музея
•	Хроника событий
•	Коллекция
•	Дары
•	Приобретения
•	Научная деятельность
•	Экспозиции
•	Открытые фонды
•	Выставки
•	Издания, книжные ярмарки
•	Комплексная программа “Россия”
•	“Русский музей: виртуальный филиал”
•	 Современные информационные технологии в 

деятельности музея
•	Конференции, семинары, круглые столы
•	Аспирантура
•	Реставрация экспонатов
•	Научно-просветительская деятельность
•	Реставрация, реконструкция, капитальный ремонт 

и оборудование зданий и территорий Русского музея
•	Бюджет
•	 Международное общество “Друзья Русского 

музея”.

СПб: Раlасе Editions,
Язык: русский

2010

Русский музей: Отчет за 2009 год

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский, английский
Диск тиражирован

2010

Герой двух наций

Диск выпущен к выставке в Русском музее 
«Герой двух наций», посвященной Джозефу Байерли, 
единственному солдату, воевавшему во время Второй 
мировой войны против немцев одновременно и в 
американской и в советской армиях. Его история из 
разряда фантастических: он побывал в семи лагерях 
для военнопленных на территории Рейха, неоднократно 
бежал и наконец был освобожден русскими во время 
их наступления на границе с Германией. В 1994 году 
за уникальную службу во время войны Байерли был 
награждён памятными медалями на церемонии к 
50-летию открытия Второго фронта. Мероприятие 
проходило в Белом доме в Вашингтоне. Награды вручали 
президент США Билл Клинтон и президент России Борис 
Ельцин. 

Диск содержит биографические сведения о Джозефе 
Байерли, историю его военной подготовки, службы в 
Красной Армии. Специальный раздел посвящен высадке 
союзников в Нормандии. На диске представлена хроника 
военного времени, многочисленные фотографии, 
архивные документы, плакаты военного времени. 
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Творчество А.П.Рябушкина. От мотива к картине

Мультимедийный фильм посвящен творчеству 
А. П. Рябушкина — русского художника, который 
известен сейчас в большей степени благодаря 
своей исторической станковой живописи. Пред-
ставленный в фильме ряд работ: книжные иллю-
страции, эскизы монументальных произведений, 
церковная живопись, декоративные панно, эскизы 
к театральным постановкам - расширяет обыденное 
представление о творчестве художника. В фильме 
прослеживаются этапы развития собственного 
стиля А. П. Рябушкина и основные мотивы в его 
творчестве. Многочисленные эскизы в альбомах, 
на полях записных книжек и писем к близким, дают 
представления о процессе художественных поисков 
А. П. Рябушкина. В фильме использованы архивные 
фотографии. Продолжительность фильма 10 минут. 

Программа разработана отделом живописи 
II половины XIX — начала ХХ века и отделом новых 
технологий (мультимедиа).

Мультимедийный фильм
Серия “Выставки Русского музея”

Язык: русский
2009

Иван Константинович Айвазовский

Диск посвящен И. К. Айвазовскому — перво-
му и на долгие годы единственному русскому мари-
нисту, чье творчество является ярким и своеобраз-
ным феноменом в истории мировой художествен-
ной культуры. На диске представлена иллюстриро-
ванная статья «Романтический мастер» о творчестве 
художника. Электронный каталог включает изобра-
жения живописных произведений, рисунков и аква-
релей с аннотациями. Представлены работы из со-
браний музеев СанктПетербурга и пригородов. Ка-
талог снабжен алфавитным и хронологическим ука-
зателями, предусмотрен режим автопросмотра. Про-
грамма дает возможность увеличить изображения и 
рассмотреть фрагменты, а также составить собствен-
ный альбом произведений И. К. Айвазовского для 
дальнейшего использования независимо от диска. 
Отдельный раздел программы представляет собой 
летопись жизни и творчества художника. 

Диск разработан отделом живописи XVIII — 
I половины XIX века и отделом новых технологий 
(мультимедиа) Русского музея. 

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2009
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Мультимедийный фильм
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2009   

Мода как искусство

Мультимедийный фильм «Мода как искусство» 
создан к выставке «Картина, стиль, мода». Фильм 
рассказывает о взаимодействии моды и искусства 
последних десятилетий XX века в контексте мирово-
го искусства, создавая своеобразный исторический 
и культурный фон разделу выставки, посвященно-
му альянсу искусства и моды в конце прошедшего 
века. Мода как важная составляющая художествен-
ного процесса 80-х, мода, осваивающая поле чисто-
го искусства в 90-х, общие «заботы» моды и искус-
ства — неполный перечень тем, которые раскрыва-
ются посетителю выставки средствами мультимедиа. 

Фильм разработан специалистами отдела новых 
технологий (мультимедиа) Русского музея. 

 

Композиции с пивом

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2009

Диск выпущен к одноименной выставке в Рус-
ском музее и посвящен пивной теме в искусстве. 
Столетиями пиво служило русским художникам му-
зой, моделью, было источником сюжетов, прообра-
зом цвета и формы, задавало произведениям спец-
ифический пивной эмоциональный тон. Разные мо-
менты изготовления и употребления пива вызыва-
ли потребность запечатлеть, воспеть, обобщить, по-
размыслить. 

На диске представлены живопись, графика и 
предметы декоративно-прикладного искусства из 
собрания Русского музея и ОАО «Пивоваренная ком-
пания «Балтика». Программа содержит статью «О, 
пена янтаря! О, горечь хмеля!», электронный вы-
ставочный каталог с высококачественными изобра-
жениями,  позволяющими рассмотреть фрагменты 
представленных произведений. Отдельные разделы 
посвящены рекламным плакатам и пробкам из со-
брания Пивоваренной компании «Балтика». Кроме 
того, диск содержит мультимедийный фильм «Как 
варят пиво». Диск разработан специалистами Рус-
ского музея при финансовой поддержке ОАО «Пи-
воваренная компания «Балтика». 
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Техника рисунка

Мультимедийный фильм
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2008

Мультимедийный фильм «Техника рисунка» 
создан к выставке «Рисунок и акварель в России. 
XX  век», которая завершает многолетний проект 
музея «Три века русского рисунка». В фильме рас-
сказывается о различных видах рисунка — рисун-
ке графитным карандашом, углем, цветными каран-
дашами, сепией, сангиной. Помимо «сухих» техник 
программа рассказывает и о «водяных» — рисун-
ке тушью, ламповой копотью и черной акварелью, 
а также об акварели — технике, наиболее близкой 
к живописи. 

Программа разработана специалистами отде-
ла рисунка и акварели и отдела новых технологий 
(мультимедиа). 

Программа «Музей в музее» представляет собой 
информационную систему-навигатор для экспози-
ции «Музей Людвига в Русском музее». Кроме путе-
водителя, содержащего электронный каталог с под-
робными аннотациями к экспонируемым произведе-
ниям, программа содержит биографии художников, 
глоссарий, историю коллекции и экспозиции. Ката-
лог снабжен топографическим и алфавитным указа-
телями. Специальный раздел программы посвящен 
основателям музея и дарителям коллекции — Пе-
теру и Ирэне Людвиг. Поскольку экспозиция рас-
положена в исторических интерьерах Мраморного 
дворца, в разделе «Путеводитель» представлена ин-
формация о дворцовых залах и их прежнем предна-
значении, даны архивные фотографии интерьеров. 

Программа разработана отделом новейших те-
чений и отделом новых технологий (мультимедиа). 

Музей в музее. Коллекция Петера и Ирэне Людвиг в Русском музее

Интерактивная программа
Серия «Коллекции»

Язык: русский
Диск тиражирован

2009
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Для выставки, посвященной 150-летию со дня 
рождения Марии Клавдиевны Тенишевой и 110-й 
годовщине со дня открытия Русского музея, создан 
мультимедийный фильм о жизни выдающегося ме-
цената и коллекционера М. К. Тенишевой, а также об 
истории коллекции акварели и рисунка XIX — на-
чала XX века, преподнесенной княгиней в дар му-
зею. В фильме отражены основные события в жизни 
М.К. Тенишевой, рассказывается о ближайшем окру-
жении княгини художниках и музыкантах Серебря-
ного века. Представлены фотографии и архивные 
документы, фрагменты воспоминаний современни-
ков, а также портреты М. К. Тенишевой, выполнен-
ные знаменитыми русскими художниками. Продол-
жительность мультимедийного фильма 15 минут. 

Программа разработана отделом акварели и ри-
сунка XVIII — нач. ХХ вв. и отделом новых техноло-
гий (мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2008

Мария Клавдиевна Тенишева

Мультимедийный фильм создан к юбилейной 
выставке в Москве, которая является своеобразным 
творческим отчетом к 110летию со дня открытия Рус-
ского музея. Программа рассказывает об истории 
комплектования музейной коллекции русского ис-
кусства ХХ века. Дана хронология наиболее значи-
тельных музейных событий — новых приобретений 
и выставок. Представлены архивные фотографии и 
документы. Продолжительность фильма 13 минут. 

Программа разработана специалистами отде-
ла живописи II половины XIX — нач. ХХ вв., отде-
ла новейших течений и отдела новых технологий 
(мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2008

ХХ век в Русском музее
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Архип Куинджи из собрания Русского музея

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2008

Диск посвящен творчеству Архипа Ивановича 
Куинджи — самобытного живописца, мастера пейза-
жа, талантливого рисовальщика. Диск создан к вы-
ставке художника в Русском музее, содержит статьи 
о творчестве художника, краткую летопись жизни и 
творчества А. И. Куинджи, воспоминания его учени-
ков — А. А. Рылова и Н. К. Рериха. Кроме хорошо 
известных полотен А. И. Куинджи из собрания Рус-
ского музея, в электронном каталоге впервые опу-
бликовано около 70 живописных произведений. Ка-
талог снабжен алфавитным и хронологическим ука-
зателями. Программа позволяет увеличить изобра-
жения и рассмотреть фрагменты. 

Специальный раздел посвящен выставке 
А. И. Куинджи в Русском музее: представлены от-
рывки аудиэкскурсии с просмотром 15 произведе-
ний и видеофрагмент с выставки. Программа позво-
ляет составлять альбомы произведений А. И. Куин-
джи и использовать их в дальнейшем независимо от 
диска. Предусмотрена возможность копирования и 
распечатки научных статей. 

Диск разработан отделом живописи II полови-
ны XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых технологий 
(мультимедиа). 

Иван Шишкин из собрания Русского музея и Третьяковской галереи

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2008

На диске, созданном к выставке Ивана Ивано-
вича Шишкина, представлены произведения рус-
ского художника, мастера реалистического пейза-
жа, творчество которого заслужило самую широкую 
известность. Программа содержит статьи ведущих 
специалистов музея — исследователей творческо-
го наследия художника, а также краткую летопись 
жизни и творчества И. И. Шишкина. Диск содержит 
электронный каталог, куда вошли произведения жи-
вописи и графики, в том числе: рисунки, офорты и 
литографии из собрания Русского музея и Государ-
ственной Третьяковской галереи. Всего около 150 
работ с аннотациями. Программа позволяет увели-
чить изображения и рассмотреть фрагменты, озна-
комиться с коллекцией в режиме автопросмотра. 
Предусмотрена возможность выбрать произведе-
ния из электронного каталога и использовать со-
ставленный альбом независимо от диска. Преду-
смотрена возможность копирования и распечатки 
научных статей. 

Диск разработан отделом живописи II полови-
ны XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых технологий 
(мультимедиа). 
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Для выставки «Венера Советская» создан одно-
именный мультимедийный фильм, являющийся сво-
еобразным введением в иконографические тради-
ции воплощения образа Венеры. Программа пред-
ставляет собой компьютерную анимацию, прово-
дящую параллели между классическими иконогра-
фическими типами западноевропейского искусства 
(«Рождение Венеры», «Венера лежащая», «Туалет 
Венеры», «Венера доступная») и произведениями 
известных советских художников: А. Н. Самохвало-
ва, Ю. И. Пименова, А.В. Шевченко, В. И. Малагиса, 
В. В. Лебедева, П. П. Кончаловского, А. И. Петрова, 
В. Н. Лукка, И. В. Лубенникова и других.

Продолжительность программы около 5 минут.
Программа разработана отделом живописи 

II половины XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых тех-
нологий (мультимедиа).

Венера Советская

Мультимедийный фильм
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2007

 

Великая княгиня Елена Павловна. Портрет на фоне эпохи

Мультимедийный фильм
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2007

Мультимедийный фильм «Великая княгиня Еле-
на Павловна. Портрет на фоне эпохи» — програм-
ма, созданная к одноименной выставке Русского му-
зея. В фильме демонстрируются документы из Фон-
да государственного архива РФ, позволяющие про-
следить основные события в жизни Елены Павлов-
ны — русской Великой княгини, благотворитель-
ницы, государственного и общественного деятеля. 
Фоном для жизнеописания Елены Павловны стала 
хроника исторических событий России и европей-
ских государств с 1806 по 1873 год.

Продолжительность программы около 9 минут.
Программа разработана сотрудникам и филиа-

ла «Михайловский замок» и отделом новых техно-
логий (мультимедиа).
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 Рубль – целковый

Интерактивная программа разработана к од-
ноименной выставке, посвящена истории основ-
ной денежной единице России. Электронный ката-
лог включает монеты и казначейские билеты, на-
ходившиеся в обращении в период с 1704 по 1991 
годы (всего около 30 изображений), краткие исто-
рические справки. Экспозиционная программа по-
зволяет увеличить рассмотреть в деталях лицевую и 
оборотную стороны монеты (аверс и реверс) в ин-
терактивном и автоматическом режиме. 

Диск разработан отделом нумизматики и отде-
лом новых технологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2007

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2007

Александр Иванов. Живопись, рисунки, акварели

Диск создан к выставке, посвященной 200-лет-
нему юбилею Александра Андреевича Иванова 
(1806-1858) — великого русского живописца-
новатора, философа, художественного деятеля, ока-
завшего значительное влияние на развитие нацио-
нальной художественной школы. На диске представ-
лены статьи ведущих специалистов Русского музея. 
Предусмотрена возможность копирования и распе-
чатки текстов. Электронный каталог содержит око-
ло 250 изображений живописных произведений, 
рисунков и акварелей из собраний Русского музея 
и Третьяковской галереи. Специальный раздел по-
священ истории создания картины «Явление Христа 
народу». Пользователь имеет возможность просле-
дить работу художника над персонажами картины, 
последовательно просматривая этюды и эскизы. От-
дельный раздел диска содержит графический цикл 
«Библейские эскизы». В программу включена хро-
ника жизни и творчества художника. 

Диск разработан отделом живописи XVIII — 
I  пол. XIX вв. и отделом новых технологий (муль-
тимедиа). 
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Приключения «Черного квадрата»

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2007

Интерактивная программа с использованием 
оригинальной компьютерной анимации создана к 
выставке Русского музея «Приключения «Черного 
квадрата» (диск является приложением к печатно-
му изданию). Программа посвящена одному из са-
мых знаковых произведений XX века — «Черному 
квадрату» Казимира Малевича, а также исследова-
ниям и репрезентации особой тематической линии 
в современном искусстве, связанной с осмыслени-
ем и интерпретацией знаменитой картины К. Мале-
вича. Программа содержит статьи ведущих искус-
ствоведов Русского музея и Третьяковской Галереи; 
«Антологию избранных интерпретаций», представ-
ляющую собой подборку суждений о «Черном ква-
драте» самого художника, его современников, рос-
сийских и зарубежных искусствоведов, художников 
второй половины ХХ века. Диск включает более 500 
изображений, в том числе произведения К. Мале-
вича, его современников и актуальных художников; 
биографии 163 художников. 

Программа разработана отделом новейших те-
чений и отделом новых технологий (мультимедиа). 

Открытый фонд скульптуры XX века

Интерактивная программа
Серия «Коллекции»

Язык: русский
2007, 2009

В рамках проекта «Фонды музея, доступные зри-
телю — открытый фонд скульптуры ХХ века», реали-
зованного Русским музеем совместно с ОАО Банк ВТБ 
была создана информационная система-навигатор 
для экспозиции отечественной скульптуры ХХ века, 
не вошедшей в постоянную экспозицию музея — от 
авангарда 1920-х гг. до экспериментальных работ 
современных художников. 

Информационная система включает интерак-
тивную 3D-модель экспозиции, связанную с систе-
мой индивидуальной подсветки скульптур, а также 
каталог экспозиции с подробными аннотациями к 
каждому произведению, биографический справоч-
ник. Программа содержит изображения скульптур с 
высоким разрешением, позволяющим детально рас-
смотреть экспонаты, «вращая» изображения. 

Программа разработана отделом скульптуры 
ХХ века и отделом новых технологий (мультимедиа). 
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Михаил Врубель из собрания Русского музея

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2007

Диск выпущен к выставке, посвященной 150-ле-
тию со дня рождения Михаила Александровича Вру-
беля (1856–1910). На диске собраны живописные и 
графические произведения художника, скульптура, 
предметы декоративно-прикладного искусства, ис-
полненные в технике майолики, принадлежащие 
собранию Русского музея. Около 200 полноэкран-
ных изображений с аннотациями и возможностью 
рассмотреть увеличенные фрагменты произведе-
ний. Каталог содержит алфавитный и хронологи-
ческий указатели.

На диске представлены статьи о творчестве 
М. А. Врубеля ведущих искусствоведов Русского му-
зея с возможностью копирования и распечатки тек-
стов. Биографические сведения о жизни и творче-
стве художника иллюстрированы документальны-
ми фотографиями. Программа содержит уникаль-
ные фотографии мемориальных предметов из фон-
да Врубеля.

Диск разработан отделом живописи II полови-
ны XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых технологий 
(мультимедиа).

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский, английский
2007

Мультимедийная экспозиция в Западном павильоне-кордегардии Михайловского замка

Программа является презентацией сценарной 
концепции мультимедийных экспозиций в Центре 
музейного мультимедиа. Презентация подготовлена 
в рамках проекта «Западный павильон-кордегардия 
Михайловского (Инженерного) замка: сценарная 
концепция — мультимедийная реализация», осу-
ществленного Русским музеем при финансовой 
поддержке Благотворительного фонда В. Потани-
на. Проект победил в конкурсе «Меняющийся му-
зей в меняющемся мире», в номинации «Техноло-
гии музейной экспозиции». Презентация содержит 
примеры различных мультимедийных технологий в 
музейной экспозиции. 

Продолжительность презентации в автомати-
ческом режиме около 7 минут, предусмотрена воз-
можность управления программой.

Программа разработана отделом новых техноло-
гий (мультимедиа) совместно с Лабораторией музей-
ного проектирования Российского института куль-
турологии Министерства культуры РФ.
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Павел Мансуров

Диск создан к выставке Павла Мансурова 
(1896–1983) — яркой фигуры художественной жиз-
ни 20-х годов, соратника лидеров русского авангар-
да, создателя оригинальной «природоцентристской» 
концепции формообразования и мировидения, со-
трудника легендарного ГИНХУКа, русского художни-
ка свыше 50 лет прожившего во Франции. 

На диске представлены: 
•	 Озвученный	фильм	с	использованием	ком-

пьютерной анимации о жизни и творчестве Павла 
Мансурова; 

•	 Интерактивная	 программа,	 включающая	
биографические материалы и информацию об исто-
рическом контексте творчества художника; 

•	 Каталог	произведений	российского	и	фран-
цузского периодов. 

Диск содержит около 100 высококачественных 
изображений, включая уникальные документаль-
ные фотографии. Программа предусматривает воз-
можность автопросмотра, а также увеличения изо-
бражений и просмотра фрагментов произведений. 

Диск разработан отделом новейших течений и 
отделом новых технологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2006

 Мультимедийный фильм «Памятник III 
Коммунистического Интернационала» создан 
к выставке «Bonjour Russland!» и посвящен 
самому знаменитому произведению российского 
художника, архитектора и дизайнера Владимира 
Татлина. В фильме показана виртуальная 
реконструкция памятника, известного как «Башня 
Татлина». Модель башни вписана в городскую среду 
революционного Петрограда, что дает возможность 
оценить грандиозность неосуществленного проекта 
художника. Сооружение представляет собой 
конструкцию из металлических балок и четырех 
вращающихся прозрачных объемов, опирается 
на противоположные берега Большой Невы и 
превосходит в полтора раза по высоте Эйфелеву 
башню. 
 Программа разработана отделом новых 
технологий (мультимедиа). 

Памятник III Коммунистического Интернационала

Мультимедийный фильм
Серия «История одного шедевра»

Язык: русский, немецкий
2007
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Алексей Кондратьевич Саврасов

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2006

Диск посвящен творчеству известного художни-
ка, основоположника русского лирического пейза-
жа — Алексея Кондратьевича Саврасова. 

Программа, созданная к выставке А. К. Саврасо-
ва в Русском музее, включает искусствоведческую 
статью, каталог и краткую летопись жизни и твор-
чества художника. Представлены наиболее извест-
ные работы живописца из собрания Русского музея 
и Третьяковской галереи. Каталог содержит хроно-
логический и алфавитный указатели произведений. 

Программа позволяет рассмотреть полноэкран-
ные изображения с высоким разрешением и полу-
чить подробную аннотацию о каждом произведе-
нии, предусмотрен режим автопросмотра. 

Диск разработан отделом живописи II полови-
ны XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых технологий 
(мультимедиа). 

Время перемен. Искусство 1960–1985 в Советском Союзе

Диск посвящен изобразительному искусству и 
художественной жизни в Советском Союзе между 
так называемой оттепелью и началом перестройки, 
создан к одноименной выставке. Программа объе-
диняет два противостоящих друг другу пласта в ху-
дожественной культуре 1960–1985 годов, что отра-
жено в названии разделов диска: «Официальное ис-
кусство» и «Неофициальное искусство». 

Программа предусматривает возможность про-
смотра полноэкранных изображений и их фрагмен-
тов, включает аннотации о представленных произ-
ведениях. Электронный каталог снабжен хроноло-
гическим и алфавитным указателями. Всего диск 
содержит около 600 изображений, в том числе до-
кументальные фотографии. Документальной хро-
нике («официальной» и «неофициальной») посвя-
щены отдельные разделы  диска. 

Диск разработан отделом живописи II полови-
ны XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых технологий 
(мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2006
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Святой Николай Мирликийский

Мультимедийный фильм создан к одноименной 
выставке в Русском музее. В программе рассказыва-
ется о святом Николае Мирликийском — одном из 
самых почитаемых святых на Руси. Основные иконо-
графические типы святителя описываются на при-
мерах древнерусских икон разных школ, деревян-
ной скульптуры, шитья и мелкой пластики. 

Программа предназначена для широкого кру-
га зрителей и может быть использована в качестве 
дополнительного материала по курсу «Древнерус-
ское искусство». 

Продолжительность фильма 27 минут. 
Программа разработана отделом древнерусско-

го искусства и отделом новых технологий (мульти-
медиа). 

Мультимедийный фильм
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2006

Русские монастыри. Искусство и традиции

Диск создан к выставке, посвященной теме рус-
ских монастырей и искусства с ними связанного. 
Программа знакомит с древнейшими монастыря-
ми — хранителями культуры православия (Киево-
Печорский монастырь, Троице-Сергеевская лавра и 
др.), и личностями, сыгравшими важную роль в ста-
новлении русского монашества. 

Диск состоит из двух разделов: первый знако-
мит с истоками монашеской традиции, духовным 
наследием Сергия Радонежского и его школы; вто-
рой раздел содержит изображения произведений 
древнерусского искусства из фондов Русского му-
зея с подробными аннотациями. 

На диске представлено более 100 полноэкран-
ных изображений, каждое из которых можно уве-
личить и рассмотреть фрагменты. 

Программа разработана отделом древнерусско-
го искусства и отделом новых технологий (мульти-
медиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2006
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Валентин Александрович Серов

Диск «Валентин Александрович Серов. Живо-
пись, графика из собрания Государственного Рус-
ского музея» подготовлен к юбилейной выставке 
художника, п освященной 140-летию со дня рожде-
ния мастера. Программа включает две статьи, одна 
из которых посвящена творчеству В. А. Серова, а 
другая знакомит с коллекцией произведений ху-
дожника в Русском музее (предусмотрена возмож-
ность копирования и распечатки текстов). На дис-
ке представлены произведения живописи и графи-
ки, дополненные летописью жизни и творчества ху-
дожника, архивными фотографиями. 

Программа дает возможность рассмотреть пол-
ноэкранные изображения с высоким разрешением. 
Предусмотрен поиск по хронологическому и алфа-
витному указателям. Программа содержит видеоф-
рагмент с комментариями куратора выставки. 

Диск разработан отделом живописи II полови-
ны XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых технологий 
(мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2005

Коллаж в России. ХХ век

Диск выпущен к одноименной выставке Русско-
го музея. На диске представлено около 600 работ, 
выполненных в разных техниках коллажа. Програм-
ма дает возможность посмотреть полноэкранные 
изображения, получить аннотации к каждому про-
изведению, рассмотреть фрагменты работ. 

Электронный каталог снабжен хронологическим 
и алфавитным указателями, состоит из 6 разделов: 
«Фактура», «Коллаж. Аппликация», «Декупаж», «Ре-
продукционный коллаж», «Фотомонтаж. Компью-
терный коллаж», «Подбор материалов, ассамбляж», 
«Объект». Специальный анимированный раздел про-
граммы содержит популярную статью «Что такое 
коллаж?». Представлены биографии художников. 

Программа разработана сотрудниками научной 
части музея и отделом новых технологий (мульти-
медиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2005
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Владимир Татлин. Памятник III Интернационала

Мультимедийный фильм создан к выставке «Рус-
ский авангард 1900-1935», прошедшей в Брюсселе в 
рамках фестиваля Europalia-Russia. Программа по-
священа одному из представителей русского аван-
гарда — Владимиру Татлину и его самому известно-
му произведению — «Памятнику III Интернацио-
нала», оказавшему огромное влияние на мировую 
архитектуру XX века. В фильме рассказывается об 
истории создания модели архитектурного сооруже-
ния, особенностях его конструкции, функциональ-
ном назначении элементов. Трехмерная цифровая 
модель воспроизводит несохранившуюся уникаль-
ную модель памятника. В трехмерном виде демон-
стрируется и другое произведение лидера конструк-
тивизма — модель летательного аппарата «Летат-
лин». Фильм дополнен уникальными фотография-
ми, запечатлевшими В. Татлина и его помощников 
во время работы.

Продолжительность фильма 11 минут.
Программа разработана отделом новых техноло-

гий (мультимедиа). 3D-модель созданаотделом ху-
дожественного и компьютерного дизайна.

Мультимедийный фильм
Серия «История одного шедевра»

Язык: русский
2005

Дворцы Русского музея: виртуальные прогулки с Александром III

Озвученная мультимедийная программа зна-
комит с архитектурным комплексом Русского му-
зея, объединяющим шесть дворцов.Рассказ ведет-
ся от лица императора Александра III (1845–1894), 
имя которого Русский музей носит с момента сво-
его основания. История каждого дворца основана 
на подлинных фактах и документах, а мысли импе-
ратора о проблемах русской истории заимствова-
ны из его писем, высказываний и мемуаров совре-
менников.

Программа состоит из 6 фильмов:
•	Домик	Петра	I
•	Летний	дворец	Петра	I	и	Летний	сад
•	Михайловский	дворец
•	Мраморный	дворец
•	Михайловский	(Инженерный)
замок
•	Строгановский	дворец
Общая продолжительность фильмов 70 минут.
Разработка и создание программы: Right Now 

— Студия «Прямо Сейчас».
Мультимедийный фильм

Серия «Музейный комплекс»
Язык: русский

Диск тиражирован
2005
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М.-Ф. Квадаль. Коронация Павла I и Марии Федоровны

Интерактивная программа
Серия «История одного шедевра»

Язык: русский
2005

Интерактивная программа представляет про-
изведение Мартина-Фердинанда Квадаля «Корона-
ция Павла I и Марии Федоровны» из собрания Са-
ратовского государственного художественного му-
зея имени  А. Н. Радищева. Данный выпуск подго-
товлен к одноименной выставке, прошедшей в Ми-
хайловском замке. 

Программа включает в себя следующие раз-
делы: 

•	 К	истории	картины;	
•	 Биография	М.-Ф.	Квадаля;	
•	 Коронация	 Павла	 I	 и	 Марии	 Федоровны	

(рассказ о подготовке к церемонии и описание са-
мой коронации); 

•	 Участники	коронации	(в	разделе	приведе-
ны биографии главных участников церемонии, изо-
браженных на картине); 

•	 Коронационные	 торжества	 в	 России	
XVIII века. 

Программа разработана сотрудниками филиа-
ла «Михайловский замок» и отдела новых техноло-
гий (мультимедиа). 

Музей Людвига в Русском музее

Диск посвящен Музею Людвига в Русском му-
зее, коллекция которого была подарена Русскому 
музею супругами Петером и Ирэне Людвиг (всего 
музею передано 118 произведений современного 
интернационального искусства). Музейная экспо-
зиция была открыта для широкой публики 10 мар-
та 1995 года в Мраморном дворце Санкт-Петербурга. 

Диск включает: 
•	 Статью	«Дар	Людвига»;	
•	 Каталог	коллекции;	
•	 Аннотации	к	представленным	произведе-

ниям современных отечественных и западноевро-
пейских художников; 

•	 Краткие	биографии	художников.	

Программа содержит полноэкранные изображе-
ния, предусмотрена возможность рассмотреть фраг-
менты произведений. 

Диск разработан отделом новейших течений и 
отделом новых технологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский, английский, немецкий
Диск тиражирован

2005
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Москва. Взгляд из Русского музея

Мультимедийный фильм
Серия «Взгляд из Русского музея»

Язык: русский
2005

Мультимедийный фильм представляет избран-
ные страницы из истории Москвы в произведениях 
из коллекции Русского музея. В программе собраны 
произведения древнерусского искусства, живопись 
и графика XVIII—XX вв. Демонстрируются пейзажи 
Ф. Я. Алексеева, К. Ф. Юона, Н. С. Пименова и дру-
гих художников. Историческая живопись представ-
лена полотнами Г. С. Седова, В. Г. Шварца, К. Е. Ма-
ковского, А. П. Рябушкина. Исторические персо-
нажи и деятели культуры запечатлены в портретах 
Д. Г. Левицкого, И. Е. Репина, П. П. Кончаловского, 
Б. Д. Григорьева, И. И. Бродского, В. М. Орешнико-
ва и многих других художников. 

Продолжительность фильма 12 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа). 

Пермь. Взгляд из Русского музея

Мультимедийный фильм
Серия «Взгляд из Русского музея»

Язык: русский
2005

Мультимедийный фильм об истории Пер-
ми, судьба которой оказалась тесно переплете-
на с Ленинградом и Русским музеем в годы вой-
ны. В фильме подробно рассказывается об эваку-
ации коллекций Русского музея в Пермь, а также о 
научно-исследовательской, хранительской и про-
светительской работе сотрудников Русского му-
зея в Перми и Соликамске. В фильме представле-
ны произведения живописи и скульптуры из кол-
лекции Русского музея и Пермской художествен-
ной галереи, использованы редкие фотографии из 
фототеки и архива Русского музея, а также из Госу-
дарственного общественно-политического архива 
Пермской области. 

Продолжительность фильма 15 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа). 
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Одеть картину. Художественные рамы в России XVIII – начала XX века

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2005

Программа подготовлена к одноименной вы-
ставке и позволяет проследить развитие художе-
ственных рам в России с XVIII до начала XX века. 

Раздел «Реставрация резных художественных 
рам» знакомит с искусством восстановления, отдель-
ными этапами реставрации рам, позволяет просле-
дить путь обновления рамы от начала и до конца. 

С помощью игры «Угадайка» предлагается по-
пробовать вспомнить или догадаться, в какие рамы 
«одеты» картины из постоянной экспозиции Рус-
ского музея. 

Программа подготовлена отделом художествен-
ных рам и исторического музейного оборудования, 
отделом новых технологий (мультимедиа). 

Открытый фонд скульптуры

Интерактивная программа
Серия «Коллекции»

Язык: русский
2005

Интерактивная информационная система-
навигатор разработана для открытого фонда скуль-
птуры середины XIX — первой четверти XX вв. В про-
грамме представлены произведения А. С. Голубки-
ной, В. Н. Домогацкого, С. Т. Коненкова, Б. М. Кусто-
диева, Е. А. Лансере, А. Т. Матвеева, В. И. Мухиной, 
П. П. Трубецкого, Л. В. Шервуда и других (всего 29 
авторов, 125 изображений). С помощью алфавитно-
го указателя и топографической схемы можно по-
лучить подробную информацию о представленных 
произведениях. Программа может быть использо-
вана для лекционной и индивидуальной работы. 

Система-навигатор разработана сектором скуль-
птуры XVIII — нач. ХХ века и отделом новых техно-
логий (мультимедиа). 
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Путь к Победе

Диск выпущен к одноименной выставке и по-
священ 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В произведениях живописи, рисунках и гра-
вюрах, плакатах и скульптуре, созданных на фронте 
и в тылу, раскрывается правда о войне. 

На диске представлены работы Т. А. Маври-
ной, Е. Я. Хигер, П. А. Шиллинговского, В. А. Серова, 
Т. А. Глебовой, В. Г. Борисковича и других. 

Диск сопровождается статьей об искусстве пе-
риода Великой Отечественной войны. Электронный 
каталог содержит высококачественные изображе-
ния с возможностью их увеличения и просмотра 
фрагментов. Для ознакомления с каталогом пред-
усмотрен автоматический режим. 

Программа разработана отделом живописи 
II половины XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых тех-
нологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2005

Религиозный Петербург

Диск выпущен к одноименной выставке в Рус-
ском музее, включает объемный информационный 
материал о религиозной жизни дореволюционно-
го Петербурга и об истории петербургских церквей. 

Основная часть диска посвящена храмам Петер-
бурга и разделена по периодам правления от Пе-
тра I до Николая II. 

Фотографии храмов сопровождаются биогра-
фиями архитекторов и художников. 

Один из разделов демонстрирует уникальные 
фотографии утраченных святынь Петербурга. 

Программа дает возможность рассмотреть пол-
ноэкранные изображения, предусмотрен режим ав-
топросмотра. 

Программа разработана в рамках совместного 
проекта Русского музея с музеями, научными и ар-
хивными организациями Санкт-Петербурга. Компью-
терная реализация отдела новых технологий (муль-
тимедиа) Русского музея. 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2005
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После Павла

Мультимедийный фильм о судьбах супруги Пав-
ла I и его потомков после трагической гибели импе-
ратора в 1801 году. Жизненный путь каждого из 9 
детей Павла I прослеживается через призму исто-
рии России и Европы первой половины XIX века. В 
фильме представлены памятники той эпохи — пред-
меты декоративно-прикладного искусства, живопис-
ные, графические и скульптурные портреты, эпиче-
ские произведения. 

Продолжительность фильма 18 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Язык: русский

2005

Интерактивная программа
Серия «Музейная педагогика»

Язык: русский
Диск тиражирован

2005

Арт-практикум. Музей Людвига в Русском музее

«Арт-практикум. Музей Людвига в Русском му-
зее» — первая отечественная мультимедийная об-
разовательная программа по современному искус-
ству для школьников. Цель программы — не толь-
ко познакомить с уникальной, постоянно действу-
ющей экспозицией искусства ХХ века, но и вручить 
школьникам инструмент навигации в сложном ху-
дожественном процессе. 

Программа знакомит с двенадцатью произведе-
ниями из коллекции Людвига и дает возможность 
взглянуть на искусство ХХ века через призму соб-
ственного творчества и игры. Кроме творческих 
заданий, программа содержит любопытные исто-
рии про художников и их произведения; паралле-
ли между изобразительным искусством и литерату-
рой, кинематографом, музыкой ХХ века; заниматель-
ную анимацию; коллекцию музейных шедевров, об-
ширный справочный материал. 

Программа разработана отделом новейших те-
чений. Компьютерная реализация: Студия «Март». 
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Спасибо, Урал! Живопись XVIII–XX веков

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2005

Диск подготовлен к выставке «Спасибо, Урал!», 
посвященной Победе в Великой Отечественной вой-
не. На диске собраны произведения, которые были 
эвакуированы из Ленинграда на Урал во время бло-
кады. Благодаря самоотверженному труду сотен со-
трудников музеев ни одно из произведений искус-
ства не пострадало. 

Программа включает аннотированный каталог 
с высококачественными изображениями, которые 
можно увеличить и рассмотреть фрагменты. Пред-
усмотрена возможность автопросмотра. «Прогул-
ку» по выставке проводит Е. Н. Петрова — замести-
тель директора по научной работе (Русский музей). 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XVIII — I пол. XIX вв., отде-
ла живописи II пол. XIX — нач. XX вв., отдела но-
вых технологий (мультимедиа). 

Русский музей – виртуальная экскурсия

Интерактивная программа
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
Диск тиражирован

2005

На диске представлена виртуальная экскурсия 
по Михайловскому дворцу — 38 залов, верхний и 
нижний вестибюли, парадная лестница, фасад двор-
ца со стороны площади Искусств. 

Раздел «История» содержит информацию об 
истории Михайловского дворца, его владельцах и 
о создании Русского музея. 

Раздел «Экскурсия по залам» включает в себя 
интерактивные планы-схемы этажей, панорамы за-
лов и информацию об экспонатах постоянной экс-
позиции музея. 

Раздел «Фильм» предусматривает возможность 
автопросмотра панорам в выбранной последова-
тельности. 

Раздел «Коллекции» представляет собой элек-
тронный альбом 646 произведений искусства, вхо-
дящих в постоянную экспозицию музея. В разделе 
предусмотрена возможность поиска по алфавитно-
му указателю. 

Программа разработана студией «Classic» со-
вместно с научными сотрудниками Русского музея. 
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Борис Михайлович Кустодиев

Диск «Борис Михайлович Кустодиев. Живо-
пись, графика, скульптура из музеев, библиотек и 
частных собраний Российской Федерации» подго-
товлен к выставке, посвященной 125-летию со дня 
рождения художника. 

Программа содержит летопись жизни и творче-
ства мастера; каталог 400 произведений. Материал 
каталога работ из собрания Русского музея разде-
лен на следующие рубрики: 

•	 Живопись	
•	 Рисунок	
•	 Театр	
•	 Скульптура	
•	 Книжная	графика	
•	 Гравюра	
Программа дает возможность рассмотреть изо-

бражения с высоким разрешением (вплоть до «маз-
ка»). Предусмотрены поиск по хронологическому и 
алфавитному указателям, автопросмотр. 

Диск разработан отделом живописи II полови-
ны XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых технологий 
(мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
Диск тиражирован

2004

Три века русского искусства

Диск подготовлен к первой передвижной вы-
ставке «Три века русского искусства», состоявшей-
ся в рамках программы «Россия» — комплексной 
программы сотрудничества Русского музея с худо-
жественными музеями РФ. 

Диск включает следующие разделы: 
•	 Электронный	альбом	—	более	100	произ	

ведений живописи XVIII — XX веков (изображения 
с высоким разрешением); 

•	 Рассказ	о	дворцах,	входящих	в	музей	ный	
комплекс, и история создания музея; 

•	 Виртуальная	экскурсия	«От	иконы	до	аван-
гарда»; 

•	 Антология	крупнейших	выставок	и	проек-
тов Русского музея. 

Диск подготовлен отделом новых технологий 
(мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
2004
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Музей Людвига в Русском музее

Мультимедийный фильм о сети музеев совре-
менного искусства, созданных по всему миру извест-
ными немецкими коллекционерами Петером и Ирэ-
не Людвиг. Один из таких центров с 1995 года раз-
мещается в Русском музее. В фильме рассказывает-
ся об истории создания, особенностях коллекций и 
деятельности каждого из музеев, расположенных в 
Кельне, Аахене, Кобленце, Обернхаузене, Вене, Бу-
дапеште, Пекине. В фильме использованы фотогра-
фии уникальных экспонатов и экспозиций, переда-
ющие неповторимую атмосферу каждого из музеев. 

Продолжительность фильма 8 минут. 
Программа разработана отделом новейших те-

чений и отделом новых технологий (мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
2004

Петрозаводск. Взгляд из Русского музея

Мультимедийный фильм об истории основания 
Петрозаводска, возникшего по воле Петра I в 1703 
году одновременно с Петербургом. Фильм повеству-
ет  о культурных связях двух городов. Рассказ иллю-
стрирован произведениями древнерусской иконо-
писи, а также живописи, графики, скульптуры XVIII 
века из коллекций Русского музея и Музея изобра-
зительных искусств Республики Карелия. 

Продолжительность фильма 8 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Серия «Взгляд из Русского музея»

Язык: русский
2004
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Русский Север. Взгляд из Русского музея

Мультимедийный фильм знакомит с историей 
освоения Русского Севера, с его образом в произве-
дениях русских художников. В фильме демонстри-
руются древнерусские иконы, произведения жи-
вописи В. В. Верещагина, К. А. Коровина, А. Е. Ар-
хипова, И. Я. Билибина, И. Э. Грабаря, А. А. Бори-
сова, А. А. Дейнеки, А. Е. Яковлева и современных 
художников. Фильм создан на основе коллекций 
Русского музея и Мурманского областного художе-
ственного музея. 

Продолжительность фильма 9 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа). 

Спасенный авангард. Самарский областной художественный музей

Мультимедийных фильм знакомит с историей 
одного из крупнейших музеев Поволжья. Первая 
часть фильма представляет основные коллекции му-
зея, включающие произведения русского и западно-
европейского искусства, а также искусство Востока. 

Вторая часть фильма демонстрирует спасен-
ные сотрудниками музея от уничтожения произве-
дения мастеров русского авангарда — О. В. Роза-
новой, К. С. Малевича, М. В. Ле-Дантю, Д. Д. Бурлю-
ка, А. В. Лентулова, П. П. Кончаловского, А. А. Экс-
тер и других. Фильм дополнен уникальными архив-
ными материалами и фотографиями художников. 

Продолжительность фильма 15 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками отдела 

художественных музеев России и отдела новых тех-
нологий (мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Серия «Взгляд из Русского музея»

Язык: русский
2004

Мультимедийный фильм
Серия «Взгляд из Русского музея»

Язык: русский
2004
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Избранные произведения из собрания Нижегородского художественного музея

Мультимедийный фильм об истории и коллек-
ции одного из старейших региональных музеев 
России. В фильме демонстрируются русские ико-
ны XVI века, произведения русских живописцев 
XVIII — XX веков: Дмитрия Левицкого, Алексея Ве-
нецианова, Александра Иванова, Константина Ма-
ковского, Алексея Саврасова, Валентина Серова, Бо-
риса Кустодиева, Казимира Малевича, Николая Ре-
риха, Михаила Ларионова. Западноевропейское ис-
кусство представлено работами Эль Греко, Франси-
ско Гойи, Лукаса Кранаха Старшего. 

Проводятся интересные параллели с произве-
дениями из других музеев. 

Продолжительность фильма 11 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками отдела 

художественных музеев России и отдела новых тех-
нологий (мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Серия «Взгляд из Русского музея»

Язык: русский
2003

И. Е. Репин. Торжественное заседание Государственного совета

Интерактивная программа представляет собой 
электронную аннотацию к произведению И. Е. Ре-
пина «Торжественное заседание Государственно-
го совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея 
со дня его учреждения», содержит справочные ма-
териалы и архивные фотографии. Программа дает 
возможность ознакомиться с биографией каждо-
го члена Государственного совета. Программа раз-
работана для плазменной панели с интерактивной 
насадкой. Для получения информации о любом из 
персонажей картины пользователю достаточно при-
коснуться к изображению интересующего лица или 
фамилии в списке. 

Программа разработана отделом живописи 
II половины XIX — нач. ХХ вв. и отделом новых тех-
нологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «История одного шедевра»

Язык: русский
2004



39

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Мультимедийный фильм об истории проектиро-
вания и строительства Михайловского (Инженерно-
го) замка — императорской резиденции Павла I. 
Фильм рассказывает об особенностях жизни зам-
ка после завершения строительства в 1800 году и о 
трагической судьбе императора, прожившего в сво-
ей резиденции всего 40 дней. 

Фильм создан с применением современных ком-
пьютерных технологий, использованы уникальные 
архивные документы, воспоминания современни-
ков, чертежи замка. 

В фильме демонстрируются трехмерные модели: 
•	 Летний	дворец	императрицы	Елизаветы	Пе-

тровны, стоявший на месте Михайловского замка; 
•	 Дворцово-парковый	ансамбль	Ми	хайлов-

ского замка, включавший площадь Коннетабля, па-
вильоны кордегардии, каналы; 

•	 Интерьеры	 Воскресенского	 зала,	 церкви	
Святого Архангела Михаила. 

Продолжительность фильма 17 минут. 
Программа разработана студией «Холдинг ком-

пании А.В.А.» 

Архитектурный автопортрет Павла I

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
Диск тиражирован

2003

Мультимедийный фильм об интерьерах Михай-
ловского (Инженерного) замка, входящего в музей-
ный комплекс Русского музея. Фотографии интерье-
ров европейских дворцов — Версальского, виллы 
Боргезе и других — позволяют проследить их влия-
ние на внутреннее убранство Михайловского замка, 
сочетавшего в себе функции жилого дома и музея 
художественных коллекций. В фильме демонстри-
руются восстановленные интерьеры, такие как Па-
радная лестница, Тронная императрицы Марии Фе-
доровны, Столовая, Зал Антиков, Галерея Рафаэля. 

Продолжительность фильма 7 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа). 

Внутреннее убранство Михайловского замка

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
2003



40

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Государственный Русский музей: к 300-летию Санкт-Петербурга

Диск к 300-летию Санкт-Петербурга представля-
ет обширный и разнообразный материал об истории 
и достоянии Русского музея. В том числе: 

•	 Электронный	альбом	250	произведений	жи-
вописи XVIII–XX веков; 

•	 Компьютерный	 фильм	 об	 истории	 созда-
ния музея и о дворцах, входящих в музейный ком-
плекс; 

•	 Виртуальная	экскурсия	«От	иконы	до	аван-
гарда: четыре картины из собрания музея»; 

•	 Антология	крупнейших	выставок	и	проек-
тов Русского музея. 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XVIII — I пол. XIX вв., отде-
ла живописи II пол. XIX — нач. XX вв., отдела но-
вых технологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский, английский
Диск тиражирован

2003

Диск,  посвященный 300 -летию Санкт-
Петербурга, включает более 400 высококачествен-
ных изображений произведений живописи и графи-
ки из собрания Русского музея. Диск выпущен к од-
ноименной выставке и представляет собой своео-
бразную историческую прогулку по городу. 

Диск включает следующие разделы: «Нача-
ло Петербурга», «Морская столица», «Дворцы, со-
боры и памятники», «Проспекты, улицы, дворцы», 
«Жизнь города и горожан», «Ученые, литераторы, 
художники, музыканты», «Культура и промышлен-
ность», «Революция и блокада», «Петербург празд-
ничный». Каждый раздел представляет собой ан-
нотированный электронный каталог произведений 
живописи и графики. 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XVIII — I пол. XIX вв., отде-
ла живописи II пол. XIX — нач. XX вв., отдела но-
вых технологий (мультимедиа). 

Санкт-Петербург. Портрет города и горожан

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2003
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История Михайловского замка

Мультимедийный фильм посвящен истории соз-
дания Михайловского замка — уникального памят-
ника архитектуры конца XVIII — начала XIX века, 
построенного как императорская резиденция Пав-
ла I. В фильме использованы архивные материа-
лы — планы и чертежи, а также фотографии ар-
хитектурных памятников Европы, оказавших влия-
ние на проект замка, созданного при участии Пав-
ла I. Фильм рассказывает об истории строитель-
ства и судьбе дворцового ансамбля, неоднократно 
менявшего хозяев и подвергавшегося значитель-
ным перестройкам за свою более чем двухсотлет-
нюю историю. 

Продолжительность фильма 8 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа). 

История реставрации Михайловского замка

Мультимедийный фильм посвящен реконструк-
ции и реставрации Михайловского (Инженерного) 
замка, переданного музею в 1994 году. Предостав-
лена уникальная возможность увидеть интерьеры и 
внешний облик замка до 1994 года, в процессе ре-
ставрации и после нее. Показаны работы по рестав-
рации фасадов, обновлению кровли и цвета стен, ча-
стичному воссозданию гидросистемы замка. Про-
грамма содержит фотоматериалы о реставрации па-
радной лестницы, церкви Святого Архангела Михаи-
ла, Тронного зала императрицы Марии Федоровны, 
Зала Антиков и Галереи Рафаэля. В фильме можно 
увидеть и фотографии помещений, ожидающих ре-
ставрации — Георгиевского зала, Парадной опочи-
вальни Марии Федоровны, Опочивальни императо-
ра Павла I, Овального будуара и Галереи Лаокоона. 

Продолжительность фильма 11 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа).

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
2003

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
2003
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Мраморный дворец

Мультимедийный фильм об истории Мраморно-
го дворца, созданного в 1768–1785 годах по проекту 
итальянского архитектора Антонио Ринальди по за-
казу императрицы Екатерины II для графа Г. Г. Ор-
лова, входящего в настоящее время в комплекс Рус-
ского музея. Фильм представляет уникальные по 
богатству и изяществу отделки фасады и интерье-
ры дворца, в создании которых участвовали скуль-
пторы Федот Шубин, Михаил Козловский, создатель 
живописных плафонов Стефано Торелли. 

Фильм рассказывает и о многочисленных обита-
телях дворца, а также о его современной жизни по-
сле передачи в 1992 году Русскому музею, о разме-
щенных в нем коллекции братьев Я. А. и И. А.Ржев-
ских и музее Людвига в Русском музее. В фильме ис-
пользованы уникальные фотографии несохранив-
шихся интерьеров и другие архивные материалы. 

Продолжительность фильма 8 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Мраморный дворец» и отдела новых техноло-
гий (мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
2003

Мультимедийный фильм посвящен созданию, 
истории и реставрации одного из самых велико-
лепных залов Мраморного дворца — Белого (Готи-
ческого) зала, созданного по проекту архитектора 
Антонио Ринальди. 

Уникальные фотографии и другие архивные ма-
териалы позволяют познакомиться с историей Бе-
лого зала, сменившего множество владельцев, каж-
дый из которых по-своему видел предназначение 
зала — зал для танцев, зал для игры в мяч, храни-
лище книг, зал заседаний... 

Фильм дает возможность проследить процесс 
реставрации Белого зала, состоявшейся после пе-
редачи Мраморного дворца Русскому музею в 1992 
году. 

Продолжительность фильма 8 минут. 
Программа подготовлена сотрудниками фили-

ала «Мраморный дворец» и отдела новых техноло-
гий (мультимедиа). 

Знаменитые интерьеры. Белый зал: история и реставрация

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
2003
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Электронный каталог изданий Русского музея

Программа содержит краткое описание и ин-
формацию о компакт-дисках, книжных изданиях 
и видеофильмах, выпущенных Русским музеем до 
2003 года. 

Программа подготовлена издательским отделом 
и отделом новых технологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Язык: русский, английский, польский

2003

Издания Русского музея

Мультимедийный фильм знакомит с избранны-
ми выставочными каталогами Русского музея, такими 
как «Портрет в России. XX век», «Абстракция в Рос-
сии. XX век», «Сказка в России», «Санкт-Петербург. 
Портрет города и горожан», «Русский Париж», «Дя-
гилев и его эпоха», «Казимир Малевич». Приведе-
ны примеры иллюстраций, разворотов, краткая ха-
рактеристика изданий. 

Продолжительность фильма 7 минут. 
Программа подготовлена издательским отделом 

и отделом новых технологий (мультимедиа). 

Мультимедийный фильм
Язык: русский

2003
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Михайловский замок: реальный и виртуальный

Мультимедийный фильм о Михайловском (Ин-
женерном) замке — императорской резиденции 
Павла I создан с применением современных ком-
пьютерных технологий. Демонстрируются трехмер-
ные модели архитектурных сооружений:

•	Летний	дворец	императрицы	Елиза-
веты Петровны, стоявший на месте
Михайловского замка (где родился
будущий император Павел I);
•	Ансамбль	Михайловского	замка;
•	Интерьеры	замка	—	Воскресенский
зал, церковь Святого Архангела Ми-
хаила, Спальня Павла I.
Виртуальные интерьеры наполнены трехмерны-

ми моделями подлинных вещей Павла I, ныне хра-
нящихся в других музеях, — письменный стол, по-
ходная кровать, картины и предметы декоративно-
прикладного искусства.

Продолжительность фильма 7 минут.
Программа разработана студией «Холдинг ком-

пании А.В.А.».

Мультимедийный фильм
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
2003

Наталия Гончарова: годы в России

Диск создан к выставке Наталии Гончаровой 
— одной из «амазонок» русского авангарда, жи-
вописца, графика, иллюстратора книг, театрального 
художника. На диске представлено около 300 про-
изведений раннего периода творчества Н. Гонча-
ровой.Программа состоит из следующих разделов:

•	Живопись
•	Рисунок.	Пастель.	Акварель
•	Футуристическая	книга
•	«Мистические	образы	войны»
•	Гончарова	и	мода
•	Театрально-декорационное	искусство
Диск содержит подробную хронику жизни и 

творчества художницы, обзор раннего периода твор-
чества. Электронный альбом снабжен хронологи-
ческим и алфавитным указателями произведений. 
Программа дает возможность рассмотреть полно-
экранные изображения с высоким разрешением.

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XIX — нач. XX вв., отдела но-
вых технологий (мультимедиа).

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»
Язык: русский, французский

Диск тиражирован
2002
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Святые шестидесятые

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2002

Диск «Святые шестидесятые. Живопись, графи-
ка, скульптура в русском искусстве 1860-х годов» 
выпущен к одноименной выставке, состоявшейся в 
Русском музее в 2002 году. Включает в себя лето-
пись художественной жизни 1860-х годов, каталог 
более 300 произведений живописи, графики, скуль-
птуры и декоративно-прикладного искусства 1860-х 
годов с аннотациями и биографическими справка-
ми о художниках. 

Программа содержит хронологический индекс 
произведений искусства, индекс вида искусства, а 
также алфавитный указатель художников. 

Программа дает возможность рассмотреть пол-
ноэкранные изображения с высоким разрешением. 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XIX — нач. XX вв., отдела но-
вых технологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2001

Иисус Христос в христианском искусстве и культуре XII–XX веков

Диск выпущен к выставке, посвященной 
2000-летию христианства. Представлено около 400 
работ — иконы, живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, произведения народных ма-
стеров, скульптура. 

Программа дает возможность просмотреть пол-
ноэкранные изображения, дополненные аннотаци-
ями и биографическими справками об авторах. По-
иск произведений искусства возможен как по еван-
гельским сюжетам, так и по видам искусства, имеет-
ся алфавитный указатель художников. 

Программа разработана отделом древнерусско-
го искусства и отделом новых технологий (мульти-
медиа). 
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Император Павел I. Цареубийство 11 марта 1801 года

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2001

Диск подготовлен к выставке, приуроченной к 
200-летию произошедшего в стенах Михайловско-
го замка убийства императора Павла I. 

Программа состоит из 4 разделов: 
•	 Психологический	портрет;	
•	 Причины	заговора	11	марта	1801	года;	
•	 Михайловский	замок	и	хроника	трагедии;	
•	 Каталог	выставки.	
Большое количество материалов историческо-

го, художественного и мемориального характера 
дает возможность представить зрителям истори-
ческий фон, на котором разворачивались события 
11 марта 1801 года. 

Диск содержит электронный каталог более 200 
полноэкранных изображений с аннотациями к ним. 

Программа подготовлена сотрудниками фили-
ала «Михайловский замок» и отдела новых техно-
логий (мультимедиа). 

Русский портрет. ХХ век

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский, английский
Диск тиражирован

2001

Диск создан к выставке, посвященной русско-
му портрету XX столетия, ярко представляющему 
облик эпохи. В электронный альбом вошло около 
400 произведений из собрания Русского музея, ан-
нотации к ним, сведения об изображенных лицах, 
биографии художников. Программа содержит хро-
нологический индекс произведений искусства, ин-
декс вида искусства (живопись, скульптура), а так-
же алфавитный указатель художников. 

Предусмотрена возможность просмотра полно-
экранных изображений с высоким разрешением. 

В подготовке диска участвовали сотрудники 
сектора скульптуры ХХ века, отдела живописи II 
пол. XIX — нач. XX вв., отдела новых технологий 
(мультимедиа). 
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Импрессионизм в России

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2000

Диск посвящен первой в России выставке рус-
ского импрессионизма, состоявшейся в Русском му-
зее в 2000 году. 

Диск состоит из двух разделов: 
•	 Каталог	
•	 Линия	времени	
Программа дает возможность в интерактивном 

режиме просмотреть более 300 полноэкранных изо-
бражений, получить биографические справки о 200 
художниках, а также хронологически сопоставить 
развитие импрессионизма во Франции и России. 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XIX — нач. XX вв. и отдела 
новых технологий (мультимедиа). 

Казимир Малевич в Русском музее

Диск посвящен творчеству Казимира Малеви-
ча, имя которого является знаковым для истории 
искусства XX столетия. Диск  создан к выставке ху-
дожника в Русском музее. 

В электронном каталоге представлено 140 про-
изведений Малевича из собрания Русского музея. 

Программа дает возможность ознакомиться с 
жизнью и творчеством художника, посмотреть пол-
ноэкранные изображения его работ, получить анно-
тации, а также увидеть уникальные кадры кинох-
роники 1923 года, запечатлевшей «живого» Кази-
мира Малевича. 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XIX — нач. XX вв. и отдела 
новых технологий (мультимедиа). Интерактивная программа

Серия «Русские художники»
Язык: русский, английский

Диск тиражирован
2000
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Русский футуризм и Давид Бурлюк

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
Диск тиражирован

2000

Диск подготовлен к выставке русского футу-
ризма, состоявшейся в Русском музее в 2000 году. 

Программа содержит редкие фотографиче-
ские материалы и электронный альбом произве-
дений ведущих представителей футуризма в Рос-
сии — Д. Д. Бурлюка, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Лари-
онова, К. С. Малевича, П. Н. Филонова,  О. В. Роза-
новой, Н. И. Кульбина, А. В. Шевченко, А. А. Экстер 
и других. Представлены 200 произведений живопи-
си, графики, декоративно-прикладного искусства и 
скульптуры с подробными аннотациями. Электрон-
ный альбом рубрицирован по видам искусства, до-
полнен алфавитным указателем авторов. 

Диск содержит статью Е. Н. Петровой «Футуризм 
в русском изобразительном искусстве» и компью-
терный фильм «Давид Бурлюк — отец русского фу-
туризма», подготовленный ведущими специалиста-
ми Русского музея. 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XIX — нач. XX вв. и отдела 
новых технологий (мультимедиа). 

Игра и страсть в русском изобразительном искусстве

На диске, посвященном выставке «Игра и 
страсть в русском изобразительном искусстве», 
представлено более 250 изображений и аннотаций 
к картинам, рисункам, акварелям, гравюрам, пред-
метам декоративно-прикладного искусства разных 
эпох, хранящихся в музеях, библиотеках и архивах 
Петербурга. 

Каталог состоит из двух частей: 
•	 Детские	игры	
•	 Игры	взрослых	людей	
В разделе «Игры взрослый людей» раскрыва-

ются следующие темы: «Азартные игры», «Жизнь-
игра», «Народные игры и обряды». Особенность про-
граммы состоит в возможности ее просмотра в игро-
вом режиме, имитирующем жеребьевку при помо-
щи различных устройств и игр. 

Программа подготовлена сотрудниками научной 
части и отдела новых технологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский
1999
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Карл Павлович Брюллов. К 200-летию со дня рождения

Интерактивная программа
Серия «Русские художники»

Язык: русский
1999

Программа подготовлена к юбилейной выстав-
ке, посвященной 200-летию со дня рождения Кар-
ла Брюллова – гениального живописца, виртуозно-
го рисовальщика, единственного русского художни-
ка классического XIX века, который еще при жиз-
ни снискал европейскую славу, а после смерти стал 
известен во всем мире. 

Диск представляет: 
•	 Живописное	собрание	художника;	
•	 Часть	графической	коллекции	Русского	му-

зея; 
•	 Хронику	жизни	и	творчества;	
•	 Уникальные	кадры	реставрации	произве-

дения «Последний день Помпеи»; 
•	 Детскую	образовательную	программу	«Ги-

бель Помпеи». 
Программа подготовлена отделом живописи 

II пол. XVIII — I пол. XIX вв., отделом новых тех-
нологий (мультимедиа). 

Мир искусства

Диск подготовлен к выставке, посвященной 
одному из самых значительных явлений в худо-
жественной жизни России рубежа XIX–XX веков 
— объединению «Мир искусства». Оно возникло в 
Петербурге и впервые заявило о себе прошедшей 
в Музее Штиглица в 1898 году «выставкой русских 
и финляндских художников». Спустя 100 лет после 
первой выставки мирискусников в Русском музее 
вместе с произведениями лучших отечественных 
мастеров демонстрировались работы их финских 
современников и единомышленников. 

На диске представлены произведения Л. С. Бак-
ста, А. Н. Бенуа, М. А. Врубеля, М. В. Добужинского, 
К. А. Коровина, Е. Е. Лансере, В. А. Серова, К. А. Со-
мова, а также А. Галлен-Каллелы, А. Эдельфельта, 
М. Энкеля и других. 

Диск содержит 400 изображений и аннотации к 
ним, а также биографические справки о художниках. 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела живописи II пол. XIX — нач. XX вв. и отдела 
новых технологий (мультимедиа). 

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский, английский
1999
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Музей художественной культуры

Интерактивная программа
Серия «Выставки Русского музея»

Язык: русский, английский
1999

Диск создан к одноименной выставке и пред-
ставляет знаменитую коллекцию живописи и гра-
фики авангарда, хранящуюся в Русском музее. Лицо 
этого собрания определилось в середине 1920-х го-
дов, когда Русский музей получил коллекцию Петро-
градского музея художественной культуры (МХК). 
На диске впервые демонстрируется эта коллек-
ция, формировавшаяся в 1918–1922 годах самими 
художниками-авангардистами. Диск содержит 250 
изображений произведений искусства и аннота-
ции к ним, биографические справки о 90 художни-
ках, кинохронику и видеоматериалы. 

В подготовке диска участвовали сотрудники от-
дела новейших течений и отдела новых технологий 
(мультимедиа). 

История дворцов Русского музея

Интерактивная программа
Серия «Музейный комплекс»

Язык: русский
1998

К 100-летию Русского музея выпущен юбилей-
ный диск об истории создания четырех дворцов, 
входящих в музейный комплекс.

Диск состоит из 4 частей:
•	И	превратился	дворец	в	музей;
•	Владельцы	и	мастера	Мраморного
дворца;
•	История	Михайловского	замка;
•	Строгановский	дворец.	250	лет
истории.
Каждый раздел включает текстовую и изобрази-

тельную информацию о владельцах, архитекторах, 
скульпторах и живописцах, работавших над созда-
нием дворцов.

Диск содержит описания, изображения и пла-
ны интерьеров, а также сведения о коллекциях, хра-
нившихся во дворцах. В каждом разделе есть озву-
ченная «экскурсия по дворцу» (режим слайд-шоу), 
а также предусмотрен интерактивный режим для са-
мостоятельного ознакомления с материалом.

Программа подготовлена сотрудниками научной 
части и отдела новых технологий (мультимедиа).



51

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Цвет в живописи

Программа направлена на понимание роли цве-
та в изобразительном искусстве и механизмов его 
воздействия на зрителя.

Диск включает следующие разделы:
•	Введения	в	науку	о	цвете
•	Химия	цвета
•	Композиция	цвета
•	Цветовая	кодировка
•	Темпера
•	Масляная	краска
•	Изобретение	Тициана
•	Цветовые	круги	Гете	и	Рунге
•	Цвет	и	освещение
•	Открытие	импрессионистов
•	«Духовность»	цвета
•	Цвет	—	предмет	изображения
Программа подготовлена сотрудниками научной 

части и отдела новых технологий (мультимедиа).

Интерактивная программа
Серия «Музейная педагогика»

Язык: русский
1998
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Избранные произведения из собрания Нижегородского художественного музея ......................................... 31

Москва. Взгляд из Русского музея .......................................................................................................... 27

Пермь. Взгляд из Русского музея ........................................................................................................... 27

Петрозаводск. Взгляд из Русского музея .................................................................................................33

Русский Север. Взгляд из Русского музея ................................................................................................34 
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Мода как искусство .............................................................................................................................. 13
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Указатель серий мультимедийных программ
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* Программа тиражирована Русским музеем на компакт-дисках.

Казимир Малевич в Русском музее* .......................................................................................................44
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