
НОВЫЕ МЕДИА В ТЕАТРЕ: 
ТЕХНОЛОГИИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ



Наша компания родилась в 2001 году.

Мы начинали как мультимедиа-интегратор.
Сегодня Ascreen — это 150 человек, любящих
и умеющих создавать запоминающиеся проекты
на стыке инженерной и творческой мысли:

архитекторы, сценографы, инженеры, дизайнеры,  
моделлеры, режиссеры, музейные кураторы,  
программисты, специалисты по контенту.
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Фронт-офисы, зоны ресепшн, лобби. 
Конференц-залы, пресс-центры, залы заседаний, 
актовые залы, переговорные комнаты.  
Ситуационные и диспетчерские центры

Государственные и частные музеи.
Корпоративные музеи.
Временные выставки и экспозиции

Презентационные
иразвлекательные
пространства

Музеи
и экспозиции

Образовательные
пространства

Административные
и офисные пространства

Учебные классы, актовые залы, 
конференц-залы. Библиотеки и медиатеки. 
Специализированные аудитории 
(VR-классы, планетарии, исторические 
и географические кабинеты, 
лабораторные кабинеты, аудитории 
симуляционного обучения)

Шоурумы и ретейл-зоны. 
Выставочные стенды. 
Интерактивные игровые
и развлекательные зоны. 
Креативные мультимедиа-инсталляции 



Наши
клиенты

Государственные, частные и корпоративные музеи
Образовательные и научные учреждения
Промышленные предприятия, нефтегазовые
и энергетические компании
Государственные учреждения
Предприятия оборонного комплекса
Строительные компании
Выставочные компании, ивент-агентства
и рекламные агентства
Развлекательные и спортивные учреждения:  
театры, кинотеатры, стадионы
Транспортные предприятия: вокзалы, аэропорты
Банки и ритейл
Учреждения здравоохранения
Телекоммуникационные компании



Придумываем, проектируем,  
воплощаем задуманное
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В нем уже есть:
Современный свет
Современный звук
Проекционные декорации

/Современный театр



Пространство сцены



UE4’s Next-Gen Virtual Production Tools | Project Spotlight | Unreal Engine



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ

OMOTE / REAL-TIME FACE TRACKING & PROJECTION MAPPING



Interactive Basketball Court: Bring New Dimensions Into Play



Кинетическая люстра в “Ленинград Центре”



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кинетическая люстра в 
“Ленинград Центре”



/Музеи театров



Что может показать 
музей театра?

Архивные фотоматериалы :
• Сканирование 
• Ретушь
• Обработка нейросетями
• Анимация нейросетями

Предметный фонд:
• Фото 360 (поворотный стол)
• Сканирование 360

Костюмы:
• Фото на невидимом манекене
• Фото 360 (с актером в полный рост)



Челябинский государственный aкадемический театр oперы и балета им. М.И.Глинки



/Зона фойе



Тематическая
проекционная навигация

Работает как часть системы Digital signage.
Может менять оформление в зависимости 
от спектакля, иметь функционал показа 
оставшегося времени антракта.
Может подстраиваться под архитектурное 
оформление помещения. 
Не повреждает стены.
Может быть выключено автоматически.  



ИСС и виртуальные помощники

/ ЭСКИЗ / КОНСТРУКТОРСКИЕ ЧЕРТЕЖИ / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОТОТИП



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ

Виртуальный помощник



/Тематические малые
интерактивные зоны



EQ - Kinetic Wall



«Живая стена» на фестивале «Интермузей». Проект Ascreen



СоюзМультПарк



VLES Interactive Light Installation



VLES Interactive Light Installation



VLES Interactive Light Installation



Глобус в музее истории и достижений «Газпром Трансгаз Томск». Проект Ascreen



Глобус в музее истории и достижений «Газпром Трансгаз Томск». Проект Ascreen



Оживающие персонажи. Павильон «Нефть» на ВДНХ, Ascreen



3D-Mapping show на здании Александринского театра



Выставочный дизайн



Игровые зоны



Арт-инсталляции



Позвоните нам,
и мы вместе сделаем  
классный проект

www.ascreengroup.ru

info@ascreen.ru
+7 (812) 457-08-62
+7 (495) 133-01-63

Мы в Youtube

https://www.youtube.com/user/AscreenGroup

