
29 ИЮНЯ– ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 

 

 

 

 

 

Отмечаемый ежегодно 29 июня День партизан и подпольщиков — довольно новая 

дата в календаре российских памятных дат. 10 апреля 2009 года президент РФ подписал 

закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был 

включен в список памятных дат и получил официальный статус. 

 

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА 

СОЗДАНИЕ МУЗЕЙНОГО МУЛЬТИМЕДИА-ГИДА 

 

 

 

 

В начале 2019 года в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура» был объявлен конкурс среди государственных и 

муниципальных музеев России на создание музейного мультимедиа-гида с применением 

технологии дополненной реальности. 

Для участия в конкурсе каждый музей должен был создать черновик мультимедиа-

гида по постоянной экспозиции, включающего не менее 40 экспонатов с интересным и 

научно выверенным описанием. Заявки, прошедшие конкурсный отбор, получат 

поддержку Министерства культуры в создании полноценного мультимедиа-гида с 

применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы 

«Артефакт». Эта платформа предоставляет возможность музеям создавать мультимедиа-

гиды в формате дополненной реальности, а посетителям – бесплатно воспользоваться 

одноименным мобильным приложением в экспозициях и помещениях учреждений 

культуры. Несомненно, что создание мультимедиа-гида поможет музеям России стать 

более доступными, интересными и современными. Используя свой смартфон, посетители 

музея узнают, чем уникален и особенно интересен каждый экспонат. 



Всего в 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

запланировано создание 75 новых мультимедиа-гидов по постоянным экспозициям 

российских музеев. 30 апреля завершился первый этап конкурсного отбора, в результате 

которого были определены первые 30 победителей. В их число вошел Брянский 

государственный краеведческий музей, представивший на суд жюри проект мультимедиа-

гида по экспозиции «Брянские древности». 

Проект мультимедиа-гида по экспозиции «Брянские древности» охватывает более 

40 наиболее интересных экспонатов музея, начиная от уникальных археологических 

находок (а краеведческий музей располагает одной из богатейших коллекций археологии 

среди музеев России!) до предметов, датируемых XVII веком. 

Над подготовкой заявки трудилась целая команда музейных работников: 

заместитель директора по научной работе Алексеев В.П., научные сотрудники отдела 

истории Калинкина Т.В. и Павлей Р.Л., научный сотрудник отдела фондовой работы 

Рогов В.В. и программист Бузуев Д.А. 

Ими была проведена масштабная работа по отбору экспонатов и подготовке 

научных описаний, фотофиксации и внесению данных в цифровую платформу 

«Артефакт». В дальнейшем, при поддержке Министерства культуры, работа будет 

завершена и каждый посетитель музея сможет воспользоваться бесплатным мобильным 

приложением «Artefact», которое позволит сделать поход в музей более увлекательным и 

интересным. 

http://bgkm.ru/novosti/757-bryanskij-gosudarstvennyj-kraevedcheskij-muzej-voshel-v-

chislo-pobeditelej-konkursa-na-sozdanie-muzejnogo-multimedia-gida 
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