
Разработка концепции оформления  
входной зоны и конференц-зала 

для Федерального государственного  
бюджетного учреждения  

«Национальный парк «Русская Арктика»



Фасад

На фасаде размещаются декоративные панели, покрытые запечатанной самоклеящейся 
плёнкой с защитной ламинацией.

В тёмное время суток включается архитектурная светодиодная подсветка, имитирующая 
северное сияние. Предполагается использование светодиодных линеек RGB DMX.

Входная группа декорирована изображением белых медведей, напечатанным 
на самоклеящейся плёнке. Возможна установка дополнительной задней подсветки.







Входная группа

Над лестницей размещается логотип Национального парка. Он изготавливается 
из дюралюминия методом фрезеровки.

Фотообои на стенах имитируют текстуру скола на поверхности ледника.

Пол имитирует текстуру льда. Используется запечатываемый ламинат с защитным 
покрытием.

Во входной группе размещается шкаф для сувенирной продукции 
из двухслойного прозрачного поликарбоната. Между слоями наносится декоративное 
покрытие, имитирующее морозные узоры на стекле. Шкаф снабжён замком и внутренней 
подсветкой, дверцы верхнего отделения шкафа — стеклянные.



Входная группа



Коридор

Потолок коридора двухслойный. Нижний слой — белый матовый винил, верхний — 
световые панели.

На фотообоях размещена панорама, собранная из фотографий Земли Франца-Иосифа 
и Новой Земли.



Коридор

Боковые экспозиционные панели в нишах стен представляют собой полупрозрачные панели  
(«льдины») с пейзажами и фотографиями представителей животного и растительного мира 
Земли Франца-Иосифа и Новой Земли.

Входные группы основных экспозиционных помещений и конференц-зала изготавливаются 
из алюминиевого металлокаркаса, обтянутого тканью или винилом. Они стилизованы 
под корпуса полярной станции. В дверях размещены декоративные иллюминаторы.

Пол имитирует текстуру льда. Используется запечатываемый ламинат с защитным 
покрытием.



Коридор



Коридор



Коридор



Коридор



Конференц-зал

В конференц-зале размещается панорамный экран (диаметр экрана — 6 метров) 
с повышенным коэффициентом светоотражения. Изображение проецируется 
посредством 3 проекторов с мощностью светового потока по 8 000 люмен каждый). 
Генерирование изображения и работу в интерактивном режиме обеспечивают видеосервер 
и управляющий компьютер, размещённые в серверной комнате рядом с конференц-залом.

Потолок натяжной, двухслойный. Нижний слой — светонепроницаемая ткань с перфорацией, 
верхний слой — лайтбокс. Таким образом создаётся эффект реалистичного звёздного неба.
Элементы освещения зала размещены по периметру потолка и на балке для крепления 
проекторов.

Покрытие пола и подиума — серо-голубой ламинат.



Конференц-зал

На фотообоях размещена панорама, собранная из ночных фотографий Земли Франца-
Иосифа и Новой Земли, плавно переходящая в панорамный проекционный экран.



Конференц-зал

Предусмотрено три режима использования конференц-зала: 

1. свободное пространство с возможностью размещения тематической экспозиции 
(экспозиция размещается на лёгких реечных натяжных конструкциях); 
 

2. показ документального и видового кино; 

3. лекция / конференция.



Конференц-зал. Свободное пространство. Панорамный экран



Конференц-зал. Свободное пространство. Выход в коридор



Конференц-зал. Свободное пространство. Задняя часть зала



Конференц-зал. Экспозиция. Панорамный экран



Конференц-зал. Экспозиция. Выход в коридор



Конференц-зал. Экспозиция. Задняя часть зала



Конференц-зал. Лекция / конференция. Панорамный экран



Конференц-зал. Лекция / конференция. Задняя часть зала



Конференц-зал. Кинопоказ. Панорамный экран



Презентационный модуль-трансформер

В подиуме перед панорамным экраном размещаются два презентационных модуля. 

Один из них раскладывается в трибуну докладчика или подставку под управляющий 
экраном ноутбук (в режиме лекции), второй — в стол президиума (при проведении 
конференций). 

В режиме свободного пространства или во время демонстрации кинофильма оба модуля 
находятся в сложенном состоянии. 

Основа подиума — МДФ, покрытие — ламинат. В торцевую поверхность вмонтирован 
лайтбокс, управляемый с видеосервера.



Презентационный модуль-трансформер



Презентационный модуль-трансформер



Презентационный модуль-трансформер



Спасибо за внимание!


