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«Хорошо летать могут только красивые самолеты».
А.Н. Туполев
Общие положения


Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, территория 8-го учебного здания КНИТУ-КАИ по
адресу: г. Казань, ул. Четаева, д. 18а.



Наименование работ: создание внутри самолета Ту-144 «Интерактивного музея техники для детей и
молодежи», реконструкция салона, техническое оснащение историческими и современными
интерактивными музейными экспонатами.



Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ».

При создании нового музея необходимо учитывать тот факт, что самолеты Ту-144 уже представлены в
музеях России и Европы (аэродром в Жуковском, Музей ВВС, Музей гражданской авиации, Музей техники в
Зинсхайме), однако во всех перечисленных случаях авиалайнер демонстрируется как экспонат в ряду других
экспонатов.
Принципиальное преимущество музея в Казани может состоять в представлении самолета не просто как
одного из артефактов (вещей) эпохи, но как воплощенного символа высочайших достижений науки и техники,
самой мечты человека о полете.
Такой подход позволит сделать музей уникальным и значительно расширить круг задач, которые он
решает.
2

Референтные проекты: музей космического корабля «Буран» (Москва, ВДНХ); выставочный зал в
салоне Як-42 (Москва, ВДНХ); экспозиция в Ил-14Т (Курган, Авиационный музей); Музей воинской славы
салоне Ан-26 (Беларусь, Мачулищи) и др.
Стоит отметить, что, как правило, российские музейные экспозиции, расположенные в салонах
самолетов, достаточно консервативны и не отличаются ни мультимедийностью, ни интерактивностью.
Исключение составляют выставочные пространства самолета Як-42 и корабля «Буран» на ВДНХ, однако в
первом случае, – это пространство для временных выставок и проектов, а во втором – зрителям представлен
не авиалайнер, а космоплан (соответственно, и тематика у музея иная).
Ниже приведены несколько фотографий, иллюстрирующих вышеуказанные экспозиции в самолётах.

3

Таким образом “Интерактивный музей техники для детей и молодежи” на базе Ту-144 способен стать
площадкой, аналогов которой не существует в России.
Функции музея, определенные техническим заданием конкурса:
 сохранение и передача информации об уникальном самолете Ту-144, популяризация отечественной
технической истории и ее неразрывной связи с современностью и будущим;
 в посетителях младшего и школьного возраста экспозиция музея призвана пробудить интерес к
инженерным профессиям, в доступной форме рассказать о научных и инженерных открытиях и
изобретениях, познакомить с принципами работы физических законов, работой механизмов и узлов.
Также экспозиции отводится роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, основанной
на убежденности в возможности реализации уникальных сложных проектов отечественными
инженерами и конструкторами;
 в посетителях среднего и старшего поколения экспозиция музея должна вызывать чувства гордости и
сопричастности к уникальным достижениям отечественной индустрии, уверенности в преемственности
инженерной школы, позитивного настроя на предстоящие перспективы развития отечественной науки и
техники;
 стать одной из важных точек притяжения туристических потоков.
Предлагаемые тематические акценты экспозиции музея:
 мечта о полете;
 полет как новая степень свободы человека и реализация его творческого потенциала;
 развитие науки и технологий как необходимое условие для осуществления мечты;
 научно-техническое творчество как один из важнейших для человеческой цивилизации видов
деятельности;
 люди и самолеты (рассказ об ученых, изобретателях, инженерах-конструкторах);
 Ту-144 как символ полета и одно из величайших достижений инженерной мысли.
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Задачи, решаемые предложенной концепцией экспозиции:
 презентация Ту-144 как первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера, по многим параметрам
опередившего свое время;
 презентация
Казанского
национального
исследовательского
технического
университета
им. А.Н.Туполева (КАИ) как одного из лучших и наиболее престижных научно-технических
вузов России, «кузницы кадров» для конструкторских бюро и авиационной промышленности;
 знакомство посетителей в познавательной и игровой формах с физическими процессами, техникой,
технологиями;
 демонстрация уникальных технологий и инженерных решений, применявшихся в проектировании и
производстве самолета Ту-144, рассказ об истории создания самолета, достижениях отечественных
ученых и конструкторов;
 демонстрация современных технологий, достижений науки, экскурсия в технологии будущего;
 реконструкция части салона и органов управления с использованием оригинальных материалов для
демонстрации работы авиалайнера на момент выпуска.
Целевая аудитория:
- группы школьников средних и старших классов (от 12 лет);
- одиночные посетители, пары и семьи с детьми;
- группы российских и зарубежных туристов;
- абитуриенты технических ВУЗов;
- лица с ограниченными возможностями здоровья.
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Создание музейного комплекса
Считаем целесообразным строительство рядом с самолетом специального павильона, соединенного с Ту-144
двумя крытыми галереями. Таким образом, в Казани должен появиться новый музейный комплекс.
Это позволит:
 расширить круг задач, решаемых музеем как культурным и образовательным учреждением
и частью городского туристического кластера;
 обеспечить необходимый уровень комфортного пребывания в музее при любой погоде
и в любое время года;
 увеличить поток посетителей, которых способен принять музей;
 обеспечить логистику прохождения экскурсионных программ.
В специальном павильоне должны разместиться входная зона для приема посетителей, кинотеатр,
технические и административные помещения.
С визуальной точки зрения важно, чтобы новый корпус не нарушал восприятие самолета как
самостоятельного, целостного объекта (по сути – памятника). Иначе говоря, человек должен воспринимать Ту144 «отдельно» от стоящего рядом корпуса, хотя фактически они соединены переходами. Этого можно
добиться, например, за счет цветового решения, когда корпус окрашивается в принципиально иные цвета,
нежели авиалайнер.
В рамках разработки рабочего проекта музейного комплекса можно будет рассчитать необходимую
электрическую мощность, спланировать подвод инженерных коммуникаций (электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, канализация), дать предложения по оформлению прилегающей территории
(включая размещение двигателей самолета и иных тематических объектов).
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Зонирование пространства музейного комплекса
Зона
001
002
003
004
005
006
007
008
009
012
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Назначение
Прилегающая территория (возможное место размещения тематических объектов и экспонатов
под открытым небом)
Касса
Сувенирный киоск
Кафе
Место для сбора зрителей
Гардероб
Туалет
Кинозал
Лестница и крытая галерея для перехода в самолет
Крытая галерея «Будущее авиации», служащая для перехода из салона обратно в здание
павильона
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Зонирование экспозиции в салоне самолета:
Зона
010
011

10

Назначение
Два тематических экспозиционных модуля в салоне Ту-144
«Мемориальный» модуль (аутентичные кресла пассажирского салона и кабина пилотов)

Порядок осмотра экспозиции:
Размеры и специфика пространства внутри самолета (длина салона – 19,722; ширина – 3,017; высота – 1,945)
делают наиболее предпочтительным групповой (экскурсионный) способ организации осмотра экспозиции.
Предполагаемая численность группы: 10-12 человек (или 5-6 человек на колясках).
При работе с индивидуальными посетителями могут быть использованы два способа организации групп:
 первый предполагает покупку билетов через интернет и/или в кассах на строго определенное время
начала экскурсии (сеансовый);
 при использовании второго способа сбора групп (по опыту Музея космического корабля «Буран»)
одиночные посетители, пары и семьи собираются во входной зоне, а на специальных табло идет
обратный отсчет времени до начала экскурсии (перехода в кинозал музея).
На посещение каждого сегмента экспозиционного пространства также отводится регламентированный отрезок
времени:
 кинозал и проход по галерее в салон самолета – 10 мин.;
 две тематические зоны внутри салона – 20 мин.;
 «мемориальный» отсек с креслами и кабиной пилотов – 5 мин.;
 галерея «Будущее авиации» – 5 мин.
Общая продолжительность экскурсии – 40 мин.
Распределение экскурсантов по зонам позволяет увеличить количество принимаемых групп и сократить для
зрителей время ожидания начала экскурсии. Когда одна группа переходит во вторую тематическую зону
внутри салона, следующая группа входит в кинозал.
Промежуток между началом экскурсий составляет 20 мин.
При работе с 10.00 до 20.00 музей будет способен принять 29 групп посетителей.
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При максимальном наполнении групп (без учета маломобильных посетителей) это составит 348 посетителей в
день. Соответственно в год, при работе без выходных – порядка 127 020 посетителей.
Обслуживание посетителей с ограниченными возможностями передвижения:
Основная сложность при обслуживании маломобильных категорий посетителей – подъем на уровень входа в
салон самолета и спуск вниз, во входную группу. В музеях и других общественных пространствах эта роблема
решается либо за счет лифтов, либо – лестничных подъемников.
Первый вариант является более дорогостоящим, сложным в техническом отношении и требующим выделения
дополнительных площадей. Поэтому предпочтительным для музея Ту-144 считаем второй вариант –
оборудование лестниц специальными перилами и складными подъемниками.
Отдельно необходимо рассмотреть возможности по приему групп маломобильных посетителей. Опыт
зарубежных и российских музеев свидетельствует о том, что оптимальным в такой ситуации является
использование небольших маневренных колясок. Эти коляски предоставляет сам музей,
и посетители пересаживаются в них в помещении для сбора групп.
Подобная организация посещения особенно актуальна для Ту-144 в силу небольшой ширины салона (чуть
более 3 метров).
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Особенности организации экскурсий
В “Интерактивном музее техники для детей и молодежи” возможно проведение двух типов экскурсионных
программ:
1. Традиционный: группу ведет и информирует специально подготовленный экскурсовод.
2. Мультимедийный: всю информацию (включая предложение перейти в следующий раздел экспозиции)
группа получает при помощи средств мультимедиа (звуковое оповещение, инфографика, табло
обратного отсчета, приложение на смартфоне и т.п.)
Во втором случае желательно присутствие модератора, который организует группу, объясняет ей «правила
игры» и следит за их соблюдением (что особенно актуально в случае с группами детей).
В качестве экскурсоводов и модераторов могут выступать студенты (волонтеры) КАИ-КНИТУ.
На следующей странице приведен планируемый маршрут посещения экспозиции музея.
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Экспозиция
Ключевая тема экспозиции – “мечта о полете” – позволяет, с одной стороны, вписать КАИ (как
представителя технических ВУЗов) и Ту-144 в широчайший контекст человеческой истории и культуры
(имиджевый аспект), а с другой – увлечь практически любого посетителя, любую целевую аудиторию, вне
зависимости от пола и возраста (просветительский аспект). Музей дает возможность своим гостям пережить
новый опыт, «осуществить мечту», сделать шаг в неизведанное.
Для этого предлагается выстроить сценарий прохождения экспозиции с использованием приемов
сюжетной драматургии.
Сквозная тематика всех комплексов – судьбы идей и людей. Зритель не только узнает о великих открытиях,
изобретениях, инженерных и технических разработках, позволяющих человеку летать
по воздуху, но и получает возможность идентифицировать себя с авторами этих открытий
и разработок. Послание музея: «Они cмогли, и ты сможешь!»
Антропологический подход. Все темы, представленные в комплексах, рассматриваются с точки зрения
физиологии и возможностей человеческого организма: от вопроса о том, почему человек не способен взлететь
(пока, во всяком случае), просто взмахнув искусственными крыльями (как птица), до вопроса о том, какие
перегрузки человек способен выдержать при полете на высоких скоростях. Таким образом достигается не
только интеллектуальная и эмоциональная включенность зрителя; музей активирует его телесные, физические
ощущения, пробуждая в посетителе одно из древнейших желаний человека – подняться в воздух и полететь.
По сути, именно это желание лежит в основе любых изобретений в области освоения воздушного
пространства.
Единый дизайн. Для всего музейного комплекса – от пространства перед музеем до собственно
экспозиционных помещений – разрабатывается единое архитектурно-дизайнерское решение (навигация, артобъекты, способы демонстрации экспонатов, оформление помещений и др.), обусловленное задачами и
сценарием прохождения экспозиции и подчеркивающее целостность комплекса, несмотря на разный
функционал пространств. Посетитель должен постоянно ощущать себя за рамками привычного, обыденного
бытия, будучи погруженным в особое, музейное пространство.
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Время прохождения каждого комплекса должно регламентироваться экскурсоводом или при помощи
мультимедийных средств (голосовые сообщения, табло обратного отсчета и т.п.).
К примеру – за счет «световой маркировки», когда после истечения определенного времени свет в одном из
комплексов постепенно гаснет, а в другом – загорается ярче.
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Входная группа музея. Предисловие.
Организация и оформление входной группы связано с решением нескольких задач:
1. Переключить внимание пришедшего с улицы зрителя, настроить его на восприятие экспозиции.
2. Проинформировать, сориентировать и направить. С первой минуты пребывания в музее посетитель
должен чувствовать себя комфортно. Решению этой задачи, в частности, служит разработка
навигационных знаков и панелей с планом экспозиции, информацией о работе музея, правилах,
стоимости билетов и т.д.
3. Внятная логистика и организация сбора и перемещения зрительских групп в пространстве музея.
4. Предоставление материалов, формирующих и поддерживающих образ музея в сознании посетителя:
информационных листков, буклетов, сувениров и т.п.
5. Важное свойство дизайнерского оформления входной группы: у посетителя должно возникать
ощущение комфорта и одновременно – некоторой взволнованности, связанной с предвосхищением того,
что должно случиться дальше. Этой цели, в частности, служат размещаемые во входной группе
информационные материалы о Ту-144, о Казанском авиационном институте, а также временные
выставки.
Возможные темы размещаемых материалов во входной группе:
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запоминающиеся фотографии авиалайнера на земле и в полете;
информация о его создателях и пилотах;
информация о мировых рекордах, поставленных Ту-144;
сравнительные материалы, посвященные Ту-144 и «Конкорду»;
информация о выдающихся преподавателях и выпускниках университета и др.

В психологической терминологии, входная группа пространств должна обеспечить «преконтакт» и
«постконтакт» с собственно музейной экспозицией.
Так, на прилегающей территории музея имеет смысл разместить крупногабаритные экспонаты, способные
привлечь и заинтересовать потенциального посетителя (даже случайного прохожего).
В зоне для сбора посетителей могут быть установлены упрощенные авиасимуляторы (игровые), которые
соответствующим образом настраивают человека, ожидающего начала экскурсии. Той же цели служит и кафе,
позволяющее, помимо прочего, выбрать блюда из меню пассажиров, летавших на Ту-144.
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Кинозал. Завязка сюжета. «Мечта о полете».
Через специальные турникеты, считывающие штрих-код проданного билета, группа проходит в кинозал.
Зрителям демонстрируется фильм, посвященный мечте человека о перемещении по воздуху
– от наблюдений за птицами, легенды об Икаре, рисунков Леонардо да Винчи и первых попыток подняться в
воздух до современных летательных аппаратов.
В фильме также кратко рассказывается история КАИ им. Туполева и Казанского авиационного завода – в
контексте развития отечественного авиастроения.
Задачи: заразить зрителя мечтой о полете; представить полет как итог коллективной работы ученых,
технологов, инженеров, рабочих; настроить на посещение экспозиции.
Возможна (но не обязательна по ряду медицинских причин) демонстрация стерео-изображения (3D
видеофильм).
Ориентировочное время: 7 мин.
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Переход из кинозала в салон самолета. Развитие сюжета. Знакомство с Ту-144.
В дизайнерском оформлении крытой галереи используются чертежи Ту-144 – самолета в целом и отдельных
его узлов. Здесь же могут быть приведены отдельные факты о создании лайнера: сколько предприятий
участвовало в его проектировании и производстве, из какого количества деталей состоит Ту-144, какова общая
длина всех кабелей, проложенных внутри самолета, и т.п.
За счет специальных «окон» зритель получает возможность взглянуть на самолет с необычного ракурса, еще
раз оценив его красоту и неповторимость как шедевра инженерной мысли.
Задачи: показать красоту и инновационность Ту-144; до некоторой степени ошеломить зрителя сложностью
и, одновременно, гениальной простотой отдельных элементов его конструкции.
Ориентировочное время: около 3 мин.
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Экспозиция внутри салона. Перипетии сюжета. «Полет».
В соответствии с задачами музея, предлагается разбить экспозицию внутри салона на три тематических
комплекса:
1. Тематический комплекс «Принципы полета»;
2. Тематический комплекс «Устройство самолета»;
3. Мемориальный» комплекс «Полет на Ту-144».
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1. Тематический комплекс «Принципы полета»
Через вход в хвостовой части самолета зрители попадают в первый комплекс экспозиции внутри Ту-144 и
рассаживаются на кресла. Кресла могут быть выполнены откидными, по типу тех, что используют
бортпроводники.

22

Задача этого тематического комплекса – ответить на вопрос «почему самолеты летают?». Комплекс посвящен
физическим законам, позволяющим человеку подняться в небо, и рассказывающий об ученых и инженерах
(теоретиках и практиках), которые открыли законы и смогли на их основе создать летательные аппараты.
Первая тематическая линия внутри комплекса – «Принципы полета»:
баллистический, аэростатический, ракетодинамический и аэродинамический.
Для их иллюстрации используются образы, близкие и понятные аудитории (прежде всего, молодым людям).
Законы баллистики могут быть продемонстрированы на примере паркура и акробатики с помощью
демонстрации замедленного движения с графическими и словесными пояснениями.
Аэростатический принцип – на примере детских воздушных шариков, наполненных гелием,
и современных воздушных шаров (включая шар «МОРТОН», на котором Федор Конюхов установил новый
мировой рекорд кругосветного путешествия).
Ракетодинамический принцип: полеты и акробатика с использованием реактивных водных ранцев
и иных популярных устройствах индивидуального пользования.
Аэродинамический принцип: детские бумажные самолетики, дельтапланы (включая моторизованные),
разные конструкции парашютов-крыльев, самолеты, совершающие фигуры высшего пилотажа (включая
«мертвую петлю», теоретическая возможность которой была предсказана Николаем Жуковским).
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Вторая тематическая линия внутри комплекса – «Полет как борьба физических сил»:
сила лобового сопротивления – сила тяги; сила тяжести – подъемная сила.
Эта тема может быть проиллюстрирована при помощи интерактивного устройства «Аэродинамическая
труба», пульт управления которым позволяет уменьшать или увеличивать силы, влияющие на полет самолета
(вертолета и др.). Таким образом для зрителя полет аппарата тяжелее воздуха перестает быть чем-то
абстрактным. Теперь он сам «совершает полет», учитывая противодействующие силы (к примеру, могут быть
заданы режимы пилотирования на разных высотах и даже на других планетах: при большей или меньшей
гравитации, лобовом сопротивлении и др.).
Задачи: увлечь зрителя красотой и ясностью законов физики; показать их всепроникающее значение для
человеческой деятельности – от развлечений и спорта до таких сложнейших машин, как современные
авиалайнеры.
Ориентировочное время посещения комплекса: 10 мин.
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2. Тематический комплекс «Устройство самолета»
Комплекс отвечает на вопрос «как летают самолеты?». Зрители проходят во второй модуль экспозиции,
расположенной в салоне Ту-144, и рассаживаются на кресла.
Комплекс посвящен «механике» полета и устройству самолета. Основные темы: фюзеляж, крыло, оперение,
силовая установка, шасси, системы бортового оборудования.
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В соответствии с антропологическим принципом подачи материала, в качестве иллюстрации к теме может
послужить костюм-крыло для скайдайвинга, а также другие устройства индивидуального пользования (в том
числе, с реактивными ранцами), позволяющие взлетать, летать и приземляться.
Благодаря таким приспособлениям человек сегодня действительно становится подобен самолету, и на
этом примере можно рассмотреть основные элементы «механики» полета.
В ходе интерактивной игры посетитель оказывается способен «модернизировать» костюм-крыло
(по типу апгрейда амуниции в компьютерных играх) – добавить ранцевые двигатели, жесткие крылья,
оперение и т.п. – а также проверить все улучшения с точки зрения аэродинамики и, наконец, создать свой
вариант костюма, с помощью которого он хотел бы подняться в воздух.
Ради демонстрации сложности систем бортового оборудования существующие декоративные панели на
потолке и на полу салона могут быть заменены прозрачным пластиком, позволяющим увидеть то, что обычно
скрыто от пассажира: витки проводов, вентиляционные трубы и другие системы самолета.
Задачи: увлечь зрителя возможностями инженерного творчества, основанного на знании физики, химии и
других естественных наук; представить современное авиастроение как одну из наиболее перспективных
отраслей производства XXI века.
Ориентировочное время посещения комплекса: 10 мин.
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3. Комплекс «Полет на Ту-144». Кульминация сюжета
Зрители проходят в реконструированный передний салон с оригинальными пассажирскими креслами Ту144. Впереди, за прозрачной перегородкой – кабина экипажа (ограниченность пространства не позволяет
запускать туда группы посетителей).
Звучит команда пристегнуть ремни. Слышится усиливающийся шум двигателей.
На лобовом остеклении и в иллюминаторах видно, как самолет, постепенно ускоряясь, движется по взлетной
полосе (это вид из кабины пилотов, который обычно недоступен пассажиру). Одновременно «оживает» и
оборудование кабины: датчики, штурвалы, рычаги, как если бы Ту-144 взлетал “на автопилоте”. Экскурсовод
или аудиогид комментируют происходящее, объясняя, что происходит при взлете авиалайнера. Наконец он
отрывается от земли, поднимается выше, уходит за облака, к яркому солнечному свету.
Задачи: дать посетителю почувствовать, каким был полет на Ту-144; создать ощущение подъема
в «заоблачную высь», которая на символическом уровне ассоциируется с будущим.
Ориентировочное время посещения комплекса: 5 мин.
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Галерея «Будущее авиации».
Открытый финал
Покидая третий тематический комплекс, посетители
попадают в галерею, ведущую обратно в павильон.
Для оформления пространства галереи предлагаем раз
в год проводить среди студентов КАИ-КНИТУ
конкурс перспективных идей развития авиации. Это
могут быть предложения по созданию самых разных
летательных аппаратов. Чертежи и наброски можно
превратить в анимированную компьютерную графику.
Посетители увидят изображение летательного
аппарата с указанием авторов идеи. Прикоснувшись к
интерактивному дисплею, посетитель способен
«запустить» аппарат в воздух и понять, на что он
способен.
Задачи: представить зрителю возможное будущее
авиации; вдохновить его перспективами создания
новых летательных аппаратов; убедить в том, что
будущее создается здесь и сейчас – в частности, в
КАИ, – и сегодняшний школьник в скором времени
сможет принять в этом самое непосредственное
участие.
Ориентировочное время посещения: 5 мин.
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После посещения музея. Электронное приложение «Ту-144. Воплощение мечты».
Важной составляющей взаимодействия музея со зрителем способно стать электронное приложение для
компьютеров, планшетов и смартфонов, которое соединит функции виртуального музея, подробно
рассказывающего об истории авиации, и компьютерной игры, позволяющей выполнять различные миссии в
качестве пилота Ту-144.
Это приложение можно будет скачать в интернет-магазинах, а посетители музея получат бесплатный код
авторизации, чтобы иметь возможность вновь и вновь возвращаться к уникальному опыту, который они
пережили при посещении экспозиции.
Таким образом, музей не прощается со зрителем, а предлагает ему продолжить контакт, стать членом
своеобразного клуба, куда входят люди, влюбленные в авиацию.
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