КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ МУЗЕЯ ТУ-144
КОНКУРСАНТ:
ТО САМРУХ г.КАЗАНЬ

Вступление
Самолет Ту-144 – легендарный самолет советской и мировой
авиации. Самолёт, превзошедший свое время, который и в наши
дни символизирует торжество инженерной мысли, характеризует целую эпоху.
«Казанский» борт ТУ-144 отличается высокой степенью сохранности. Соответственно, музеефикация данного самолета требует особого, трепетного отношения к размещению экспозиционного оборудования и выставляет высокие требования к используемому мультимедийному контенту.
Задача
Наша главная задача в данной концепции – максимально точно
передать исторический образ самолёта.
Для нас очень важно подчеркнуть сохранившиеся раритетные
детали интерьера и систем самолёта. Посетитель музея-самолёта должен отчётливо понимать всю сложность, детальную проработанность систем самолёта, узнать, что означает разогнать
пассажирский самолёт до сверхзвуковой скорости, проникнуться духом эпохи покорения космоса.
Миссия
Создание музея на основе самолёта ТУ-144 способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, воспитанию гордости за великие достижения нашей Родины и пробуждению интереса к науке, технике, инженерным и иным
специальностям, преподаваемым в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

ЗАЛ ИНЖЕНЕРОВ
*В салоне самолёта добавлены две перегородки, которые выделяет зону кинотеатра, затеняют общее освещение
и подавляют звук идущий с кинозала и с улицы. В дальнейшем перегородки также позволят увеличить поток посетителей
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ГАРДЕРОБ
Пока посетители сдают верхнюю одежду в гардероб, в иллюминаторах и небольших экранах слева, расположенных рядом с гардеробом, транслируются ролики:
история перевоза данного самолёта на новое место;
интервью людей, которые летали в ТУ-144;
интервью людей выбравших авиационную профессию после знакомства с ТУ-144 в детстве, и т.п.
Стенка с иллюминаторами справа закрывается шторкой с инфографикой, на которой подсвечены важные моменты истории создания самолёта ТУ-144.
Это погружает посетителя в тему ТУ-144, делает его родным и близким, "живым". А знакомство с историей конкретного «казанского» борта, закрепляет понимание,
что это был самый настоящий испытательный самолёт, и что он прямо сейчас готов взлететь.
Таймер 1-5 минут (лето/зима)

КИНОЗАЛ

КИНОЗАЛ
Кресла повернуты на 90 градусов, в сторону экрана по левому борту. Напротив экрана находятся 3 столика, на которые проецируются 3 этапа развития самолётостроения: от деревянных одномоторных самолетов, бипланов и т.д. к реактивным самолетам (II мировая война) и к сверхзвуковым
(ТУ-144 и Конкорд).
Иллюминаторы все задраены. Зал тёмный. По вертикальным полосам на
стенах этого зала предлагаем пустить световые диодные полосы, оранжевые световые линии. Использование таких спецэффектов должно подготовить посетителя к последующему погружению в волшебный мир науки, которая сродни магии, открывает славные и невероятные открытиями страницы человеческой мысли, техники, в целом, и самолётостроения, в частности.
Перегородки между условными залами предлагаем сделать деревянными
лакированными, цвета «светлый дуб», – это перифраз исполнения одной из
реализаций пассажирского салона ТУ-144. Цветовая гамма салона также
повторяет оригинальное исполнение (бирюзовые кресла, оранжевые
чехлы, терракотовое половое покрытие, пластик на багажных отделениях
цвета слоновой кости или топленого молока, сочно белые диоды, яркие
дубовые элементы, белые крахмальные салфетки под головой) и создаёт
особую уютную атмосферу 70-х.
На стене слева расположен вогнутый экран. Проектор располагается выше
уровня полок и спрятан за потолочными панелями.
Перед экраном на трёх тумбах размещены модели самолётов российского
самолётостроения, отражающие его важные вехи: (1) биплан «Илья Муромец»; (2) реактивный Ту-104; (3) сверхзвуковой Ту-144 – его первая модификация.
Аудиосистема: колонки вмонтированы в подиум тумб, на которых расположены модели самолётов, что позволяет дать объёмное звучание каждому
зрителю.

На экране демонстрируется фильм об инженерах и технологиях, которые
дали человечеству крылья, фильм заканчивается тремя весомыми аккордами (подробно см. сценарий фильма): при рассказе про каждый этап
подсвечивается одна из моделей, расположенных на тумбах, модель медленно крутится. После просмотра зрители могут подойти и детально рассмотреть модели, они выполнены в разных масштабных линейках, масштабы, год выпуска, названия самолётов и фамилии их конструкторов написаны на тумбах в шрифте «Аэро», которым традиционно пишутся
номера самолётов в советской и российской практике.
В конце фильма акцентируется внимание, что авиация – это работа не
только пилотов и авиаконструкторов, но и огромная индустрия, которая
включает множество инженеров и другого персонала, которые делают
возможной мечту человечества летать. Показывается инфографика сколько самолетов находится с воздухе в данный момент, сколько человек
летит и сколько человек их обслуживает с земли.
Перед залом «Пассажиры» устанавливается сенсорный экран с проекцией про развиiтие технологии с нанесёнными картинками «колесо», «воздушный шар», «паровой двигатель», «и т.п., нажимая на картинку показывается история об этом этапе (используя проектор, установленный за потолочным перекрытием напротив) – для этого используется и видеохроника, и реалистичное моделирование, и комиксы, и инфографика.
Таймер 5 минут.

ЗАЛ ИНЖЕНЕРОВ

ЗАЛ ИНЖЕНЕРОВ
В пассажирских креслах этого зала сидят фигуры – величайшие ученые
России и мира.
Шутливое вступление: на входе справа стоит Леонардо да Винчи (прогнув
спину, пропуская нас) и пытается затолкать свои чертежи с летательными
аппаратами в отделение для ручной клади над пассажирским креслом, а
его картина "Мона Лиза" стоит около кресла (чтобы легче было Леонардо
опознать по ассоциативному ряду и как гениального изобретателя-провидца, и как талантливого художника).
Около каждого VIP-пассажира на полу написаны их имена. Или стоит дорожный чемоданчик с авиа-наклейками с именем пассажира. Открывая
ручную кладь над пассажиром, можно увидеть, какие великие открытия он
совершил.
На стене слева размещается стенд о первооткрывателях полётов и изобретателях важнейших цивилизационных вещей.
Раздел: Механика и гидравлика. Слева сидит Ломоносов и Чебышев.
Справа: Интерактивный инфо-стол, на штырях размещены прозрачные дисплеи, под дисплеями витрина с историческими экспонатами (из фонда
КАИ).
Для демонстрации законов механики:
Лебедки-блоки: гирьками 1 кг поднимаем груз 2 кг – система рычагов.
Стальной лист с сухими песчинками и динамик под ним, который можно
включить с разной частотой или музыкой, из-за чего получаются разные рисунки из песка – визуализация звуковых волн.
Нитка и пуговица = подобие йо-йо – явление инерции.
Спинер – явление прецессии.
Для демонстрации законов гидравлики:
Барельеф самолета в разрезе с гидравлической системой, в который с помощью большого шприца можно запускать цветную жидкость по системе.
Фонтан Герона – как из трех бутылок объёмом в 1 л налить 1,5 л воды.
Где не сидят VIP-пассажиры, там иллюминаторы закрыты и на шторках расположена полиграфия с интересными фактами.
.

НРаздел: Химия.
Химики сидят справа. Цивилизационные открытия, без которых не возможно самолётостроение на определенных этапах своего развития – это
Алюминий и Каучук – рассказ о них.
Слева располагается зона для демонстрации (используя VR) химических
опытов со спецэффектами и взрывами, если неправильно выполнил опыт.
Дизайнерский образ: атомарная решетка (между атомами светящиеся соединения) на ней расположен экран (см. пример у ПолиТеха).
Раздел: Радиоэлектроника.
Для демонстрации законов:
2 банки с натянутой ниткой — детское переговорное устройство. В
ручной клади напечатать как сделать дома переговорное устройство с
помощью двух банок и нитки.
Морзянка. Можно настучать слова, написанные на табличках тумб, и компьютер, расположенный в них, распознавая твоё сообщение, печатает его
на экране на тумбе. Тумбы как в кинозале.
Раздел: Авиаторы.
VIP-пассажиры – Жуковский, Нестеров.
Таймер – 1,5 минуты на каждый раздел, итого 9 минут

ЗАЛ КОНСТРУКТОРОВ
Зал, посвященный главному конструктору Ту-144 – Андрею Николаевичу
Туполеву –на переднюю стенку зала (которая оформлена уже не деревом,
а выкрашена в ослепительно белый цвет) в виде проекции идёт реальное
интервью (из кинохроники) о том, как он стал авиаконструктором.
В этом зале откажемся от багажных полок. Справа на тумбах под закрытых
прозрачными крышками размещаются модели основных самолётов, которые создал Туполёв, а по центру разместим масштабную (1:50) модель
самого Ту-144 – героя экспозиции – в разрезе с демонстрацией пассажирского салона, кроме того с проекцией, выделяющей основные моменты
рассказа гида. С помощью такой наведенной проекции на модель можно
узнать основные сведения: длина, количество посадочных мест, топливный
литраж, марка двигателя, и т.д.
В иллюминаторах в стене над тумбами находятся экраны, где соответствующие моделям самолёты летят в облаках, ими можно управлять с помощью
устройства бесконтактной навигации Leap Motion, меняя ракурс и угол
атаки. Погода в иллюминаторах меняется плавно и рандомно от солнечной
до грозовой – в этот небольшой интерактив будет интересно играть особенно младшим школьникам.
Слева расположена витрина, разделённая на три смысловых блока: (1) создание самолёта; (2) эксплуатация; (3) Ту-музей и будущее сверхзвуковой
гражданской авиации.
Таймер 5 минут.

КВЕСТ-КОМНАТА И КАБИНА
Далее расположена квест-комната на 10 участников, цель задания, которое
они все вместе должны пройти – это подготовка самолёта к взлёту, используя подсказки, проходя различные миссии, решая замысловатые задачки,
которые поделены на разные возрастные категории в зависимости от аудитории: (1) от 12 лет (6-8 классы); (2) 9-11 классы; (3) от студентов младших
курсов и старше – экспериментальные задачи из увлекательной физики
разделов
механика/гидравлика/радиоэлектроника/аэродинамика.
Во
время решения квеста посетители используют картбоард (оформленный в
стиле авиаочков первых пилотов) с дополненной реальностью (используя
смартфоны, оснащенные Google Project Tango – которые дают возможность точного позиционирования, так как используют кроме обычных
камер ещё и инфракрасную) и им синхронизированно с решением группы,
находящейся в кабине самолёта, показывается карта и как самолёт готовится к посадке. В качестве шутки: во время прохождения квеста к ним подходит голографическая стюардесса, которая предлагает им напитки (чай,
байкал, тархун, квас, лимонад).
Все посетители работают за столами, решая задачи: убирают грозовой
фронт; отправляют другие самолёты, освобождая посадочные полосы; готовят службы для приёма самолёта. Поочередно (согласно рассадке, чтобы
было проще настроить управление потоком посетителей) в авиаочках
каждой пары появляется сообщение «пройдите в кабину пилота», после
чего им становятся доступны интерактивные задачи по посадке самолёта
на аэродром «Казань» через панель управления с подсветкой. Остальные
тоже поочерёдно решают свои задачи по посадке самолёта. В итоге вся десятка упорядоченно посещает кабину пилотов и принимает участие в
управлении. На каждую пару в кабине пилотов по 2 минуты.

ЭКСТЕРЬЕР
По данной концепции музеефикация затрагивает не только сам борт, но и пространство вокруг него: на территории вокруг самолёта располагаются скульптурные фигуры
наземных служб гражданской авиации: 2 механика проверяют шасси самолёта, стюардесса встречает пассажиров у трапа и тд.
Во первых, скульптурные фигуры продолжают традицию фигур установленных на входе
в парк Крылья Советов в Авиастроительном районе и скульптурные фигуры, которые
раньше стояли на входе общежития КАИ на К.Маркса (западно-европейская парковая
скульптура, в стилистическом «соцреалистичном» исполнении).
Во вторых, посетители музея ещё до входа в основную экспозицию знакомятся с инженерными профессиями, без которых такой проект как ТУ-144 не смог бы состояться.
В третьих, данные скульптуры сами по себе являются экспонатами притягивающими
внимание желающих сделать фотографии на фоне ТУ-144 и оживляют экстерьер музея
- способствуют его популяризации.

ИНФРАСТРУКТУРА

Доступ инвалидов на борт осуществляется при помощи ступенехода, внутри борта на протяжении всей протяженности самолета достаточно места для проезда
инвалидной коляски, макеты расположены на уровне удобном для просмотра с коляски.
Чтобы инфраструктура вблизи музея соответствовала целям проекта необходимо на территории около самолёта в радиусе 200 м разместить
лавки – с логотипами и самолетами советской и российской авиации разных времен с топиками о годах, авиаконструкторах и функциональности;
тематический парк, посвященный науке с элементами доп. реальности: установленные перископы около клумб позволяют в летний период рассматривать анимированные законы выбранного раздела, сами клумбы оформлены соответственно (например, механика – в виде шестеренок), план детального ландшафтного
озеленения будет предложен позже;
метеостанция с температурой, силой ветра, направлением ветра и клумбой с “розой ветров” Казани (отсылка к профессии метеоролога в авиации);
сувенирная лавка, касса или стойка информации – оформлена как “авиадиспетчерская” (отсылка к профессии диспетчеров) – стекло и алюминий, кроме функционала эти элементы являются экспозиционными и с них начинается экскурсия;
указатели и надписи на парковых дорожках должны быть выдержаны в той же стилистике, что и салон борта Ту-144;
в вечернее время указатели на дорожках должны подсвечиваться имитируя взлетно-посадочные полосы, задавая достаточное освещение самолета и прилегающей территории.
Один из двигателей Ту-144 предполагается специальным образом разрезать для демонстрации его внутреннего устройства – около такого двигателя будет предлагается расположить медные скульптуры механиков.
Для такого двигателя через перескоп доп. реальности можно показать принцип его работы с комментариями ко всем узлам и системам.
Для привлечения туристов предлагается разместить арт-объекты (общецивилизационные) для фотографирования – с отсылкой к важным открытиям в области
физики и для фана, например:
яблоня Ньютона;
собранная из стеклянных прозрачных блоков таблица Менделеева с подсветкой в вечернее время;
макеты (высотой 2 м), иллюстрирующие явления магнитизма;
шары (колыбель Ньютона) для иллюстрации преобразования энергии;
макет кривошипно-шатунного механизма, приводимый в действие ручной силой посетителей;
иллюстрации неевклидовой геометрии Лобачевского.
Стоит отметить, что все макеты должны быть разработаны с учетом антивандальности и травмобезопасности.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

