
Презентация №:1257

ГБУК города Москвы «Государственный биологический музей им. К. А.
Тимирязева»

Презентация по номинации:
Лучший проект в сфере информационных технологий 

Наименование проекта:
Виртуальная выставка «Сад  жизни». http://3d.fomof.ru/

Слайд 1: Описание проекта

- Сроки проведения:  с 4 июля 2016 года;
- Участники: Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева; Библиотека по 
естественным наукам РАН; Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН
- Содержание проекта: Виртуальная выставка «Сад жизни» http://3d.fomof.ru/создана на 
платформе Электронной Библиотеки «Научное Наследие России» и рассказывает о жизни и 
научной деятельности выдающегося русского селекционера, почётного члена Академии наук 
СССР, академика ВАСХНИЛ Ивана Владимировича Мичурина (1855—1935). Несмотря на то, что 
имя Мичурина на слуху, мы мало о нём знаем. Официальная пропаганда свела его образ к 
далёкой от реальности схеме: до революции демократ Мичурин борется с царскими чиновниками
за преобразование сельского хозяйства, а после революции внедряет свои идеи в практику, 
попутно расправляясь с «вейсманистами-менделистами-морганистами». Цель выставки — 
превратить персонаж державной мифологии в живого борющегося и страдающего человека, 
снять с его имени мрачную тень соучастия в разгроме генетики, цитологии и биологического 
образования.
Разделы выставки: «Иван Мичурин — кто он?» (биографический), «Плоды и корни мичуринской 
биологии» (социально-политический) и «Реабилитированы посмертно» — о генетиках, отдавших 
жизнь за научные убеждения. Биографический раздел строится в жанре интервью, то есть в 
контентном блоке пользователю предлагается оценить достоверность предлагаемых фактов о 
Мичурине. Интерфейс позволяет взаимодействовать с экспозицией, выбирая ответы «да» иЛи 
«нет». Ответы подтверждаются или опровергаются документами эпохи. Раздел по истории науки 
рассматривает причины, приведшие к развалу генетики, и его трагические последствия. Разделы
выставки информационно поддерживают тематические блоки «Коллекция-360°», «Фотогалерея», 
«Видеоматериалы», «Библиотека». Они позволяют познакомиться с 3D-изображениями музейной
коллекции муляжей плодов мичуринской селекции, уникальной кинохроникой эпохи и научными
публикациями из фонда редкой книги ГБМТ и электронной библиотеки «Научное наследие 
России».
Виртуальная выставка доступна посетителям повсеместно и круглосуточно. Сроки её 
экспонирования не ограничены. Она даёт доступ к большим объёмам данных и позволяет 
выбрать просмотр как экспозиции, так и коллекции (т. е. цифровых образов музейных 
предметов), на которых она построена. Кроме того, она продлевает жизнь музейной выставки 
после её закрытия в реальном экспозиционном пространстве.



Слайд 2: Общественное признание

За время работы виртуальной выставки в разделе «Отзывы» были отмечены только 
положительные комментарии.
«Спасибо за выставку! Она имеет большое образовательное значение. Известно, что зенит славы 
И. В. Мичурина пришёлся на 40—50-е гг., а затем всё круто изменилось. После падения Т. Д. 
Лысенко ореол славы знаменитого садовода померк, а во время перестройки и вовсе имя 
Мичурина сняли с института, который он основал, и подняли вопрос о возвращении Мичуринску 
его исторического названия. Так где же правда? Замечательно то, что выставка даёт 
возможность самостоятельно провести исследование и найти ответ на этот вопрос».
И. А. Жигарев, д.б.н., проф, завкафедрой зоологии и экологии МГПУ 
«Выставка важна и актуальна! Тема противостояния между генетиками и лженаукой до сей поры
не утратила своей актуальности. В интернет-изданиях и книгах продолжаются попытки реванша 
лысенковщины. Многим будет интересно узнать, в чём была суть конфликта между 
противоборствующими сторонами, а также то, что И. В. Мичурин никакого отношения к этим 
событиям не имел».
Калёнов Н. Е.  - док.техн. наук, проф., директор библиотеки по естественным наукам (БЕН) АН 
СССР 
«Интересная выставка! Особенно привлекателен  раздел о Мичурине, построенный в виде 
викторины с вопросами и ответами. Он содержит уникальные документы и фотографии. 
Отдельное спасибо за Стенографический отчёт сессии ВАСХНИЛ 1948 года и кинохронику этой 
сложной исторической эпохи».
И. А. Шанцер - д.б.н., cнс Ботанического сада РАН

Слайд 3: Информационное сопровождение проекта

Ссылка на виртуальную выставку размещена на сайте Биологического музея им. Тимирязева и 
на сайтах партнеров проекта: Библиотеки по естественным наукам РАН, Межведомственного 
суперкомпьютерного центра РАН, Российского государственного архива кинофотодокументов.

Слайд 4: Текущее или прогнозируемое развитие проекта

Подключение к проекту нового партнёра — Дома-музея И. В. Мичурина в Мичуринске, 
размещение новой литературы в разделе «Библиотека».

Слайд 5: Возможность реализации/заимствования опыта проекта другими музеям

Работа над виртуальной выставкой включает все элементы музейной деятельности: сбор, 
сохранение, изучение и представление культурного наследия. Информационные технологии 
позволяют расширить потенциальную аудиторию, сохраняя при этом основную миссию музея — 
сохранение культурного достояния и передачу его будущим поколениям. Технические и 
дизайнерские разработки, а также приёмы построения сюжета виртуальной выставки могут 
использоваться и другими музеями для реализации подобных проектов. Доклад о выставке 
«Виртуальная прогулка по „Саду жизни“: опыт совместного выставочного проекта» на XVIII 
Всероссийской конференцию «Научный сервис в сети Интернет» (Новороссийск, 2016 г.) вызвал 
большой интерес со стороны коллег.

Слайд 6: Успешное привлечение инвестиций/внебюджетных средств на реализацию 

проекта

Работа над выставкой поддерживается грантом РФФИ (проект 16-07-00765а).

Слайд 7: План участия музея в Фестивале

Оформление музейного стенда будет включать афишу выставки «Сад жизни», витрину с 
муляжами плодов, выведенных И. В. Мичуриным и компьютерный киоск с виртуальной 
выставкой «Сад жизни. Иван Мичурин».



Титульный лист - Электронная библиотека «Научное наследие России» 
Титульный лист - Общая архитектура системы

Титульный лист - Виртуальная прогулка по «Саду жизни»: 


