


ВВЕДЕНИЕ

Каменноостровский дворец — выдающийся 
памятник классицизма времен Екатерины II в 
Санкт-Петербурге. Построенный в 1780 году, дво-
рец стал любимой резиденцией императора Алек-
сандра I. 

С Каменноостровским дворцом связано множе-
ство историй и легенд. По преданию, именно сюда 
прискакал «Медный всадник», узнав, что Алек-
сандр I, опасаясь приближения французов, соби-
рается вывезти монумент за пределы Петербурга. 
И тогда бронзовый Петр сказал, что пока он стоит 
на своем месте, с городом ничего не случится.  

Доподлинно же известно, что стены дворца стали 
свидетелями не одного исторического события: 
назначение командиром армии Михаила Кутузо-

ва, центр живописи при княгине Елене Павловне, 
музыкальные вечера, организованные компози-
тором Рубинштейном…

Сейчас Каменноостровский дворец — объект 
исторического и культурного наследия, находя-
щийся под охраной ЮНЕСКО. 

В 2014 году было решено создать во дворце Ака-
демию талантов — образовательную площадку, 
не похожую ни на одно учебное заведение — для 
детей и молодежи Санкт-Петербурга. 2015 год 
ознаменовался новым периодом в жизни Камен-
ноостровского дворца — Академия талантов рас-
пахнула двери, связав воедино легенды и истори-
ческие факты, традиции и современный подход.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Основной целью проекта было создание площад-
ки для свободной реализации творческих детей, 
площадки, которая позволит им выявить свои 
возможности и определиться с выбором будущей 
профессии. Кроме этого, была поставлена задача 
органично вписать современные технологии в 
классические дворцовые интерьеры без ущерба 
архитектуре. 

Для развития самых разных способностей посе-
тителей Академии пространство дворца разделе-
но на пять творческих и научно-познавательных 
направлений.



ЦЕНТР  
ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
Центр реализует общеразвивающие программы 
по принципу «Обучение с увлечением». 

Уникальные лабораторные установки по физике, 
химии, биологии, географии, экологии, которыми 
оснащен центр, позволят школьникам самостоя-
тельно проводить разносторонние исследования 
и делать собственные открытия.

Изучение электрических явлений на примере 
генератора Ван де Граафа



Центр занимательных наук условно разделен по 
тематическим зонам. 

Каждая зона оборудована лабораторными уста-
новками PASCO для опытов по физике, химии, 
биологии, географии и экологии. 

Изучить строение мостов и устройство гироско-
па, определить силу импульса с помощью специ-
альной платформы или, например, воссоздать ус-
ловия возникновения облаков — теперь каждый 
школьник может выйти за рамки школьной про-
граммы и сделать в центре занимательных наук 
то, что раньше было невозможно сделать в стенах 
школы.

Демонстрация эффекта стоячих волн  
с помощью пластин Хладни и виброгенератора

Изучение явления сохранения механической 
энергии на примере установки PASCO



Юные посетители могут проводить научные ис-
следования с помощью лабораторных инстру-
ментов PASCO. Девять интерактивных столов 
разработанных специалистами Polymedia. Эти 
интерактивные столы уникальны: каждый созда-
вался под интерьеры исторического дворца. 

Интерактивный стол — конструкция, состо-
ящая из вертикального экрана, который вы-
полняет роль основного средства отображения 
информации, и столешницы, состоящей из инте-
рактивного дисплея и являющейся одновременно 
местом для установки оборудования PASCO. С 
помощью интерактивного дисплея управляется 
экран. 



Изучение влияния землетрясений 
на здания разной этажности  
на примере фермовой 
конструкции PASCO

Изучение динамики 
вращательного движения  
со скамьей Жуковского.

Изучение нагрузок на мостовые 
конструкции на примере 
разводного моста, собранного  
из фермовых структур PASCO

Компания Polymedia разработала и внедрила сце-
нарии демонстрации и проведения эксперимен-
тов на лабораторном оборудовании PASCO.  

Перед методистами компании стояла непростая 
задача: выйти за пределы школьной программы 
и подготовить запоминающиеся, вовлекающие 
в работу эксперименты по предметам естествен-
но-научного цикла и при этом сохранить обучаю-
щую составляющую. 

Совместно с практикующими учителями мето-
дисты Polymedia разработали 32 уникальных сце-
нария демонстрации и проведения эксперимента 
для каждой установки PASCO. 

Школьники могут провести свой эксперимент, 
ознакомиться с выводами ученых и сделать соб-
ственные открытия, узнать интересные факты о 
явлении. После выполнения эксперимента, нуж-
но ответить на вопросы викторины, чтобы в игро-
вой форме закрепить полученные знания.



КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
Каменноостровской дворец — это еще и площадка 
для проведения отчетных концертов, творческих 
вечеров, театральных постановок. Гармоничное 
переплетение высоких технологий и величествен-
ных интерьеров придется по душе как признан-
ным мастерам своего дела, так и юным даровани-
ям Петербурга.

Оборудование
Мобильные комплекты системы звукоусиления, 
микшер для подключения источников звука, набор 
радиомикрофонов, осветительное оборудование.



ЦЕНТР  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
В центре школьники развивают различные мне-
мотехники и техники творческого мышления, пе-
ревоплощаясь в знатоков известных телевизион-
ных игр, участвуют в интеллектуальных квестах и 
городских чемпионатах по брейн-фитнесу.

Для этого центр оснащен целым интерактивным 
комплексом средств визуализации. 

На интерактивный стол ведущего выводится ин-
терфейс программного обеспечения для управле-

ния одной из игр: «Умники и умницы», «Что? Где? 
Когда?», «Брейн ринг», «Своя игра».

В зависимости от выбранной ведущим игры, на 
ЖК панель, которая является экраном для участ-
ников и зрителей, выводится соответствующий 
интерфейс с вопросами и счетом игры. Програм-
мой предусмотрено пополнение базы данных во-
просов. Для каждой из игр вопросы могут быть 
выбраны случайным образом с учетом возраста 
игроков и темы игры. 



ЦЕНТР  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Благодаря технологичной системе отображения 
информации, конференц-системе и видеоконфе-
ренцсвязи центр является современной площад-
кой для встреч и активных дискуссий школьников 
с учеными, актерами, музыкантами, спортсмена-
ми и политиками. В центре проектной деятельно-
сти учащиеся могут заниматься в нескольких зо-
нах: в конференц-зале и коворкинг-пространстве.  

Коворкинг-пространство создано специально для 
креативной коллективной работы. 

Большая интерактивная видеостена, выполнен-
ная на основе четырех ЖК панелей, позволяет 
открывать изображения, видео, документы в 
формате pdf, вносить графические комментарии, 
сохранять заметки. Видеостена выполняет функ-
цию совместного пространства для обсуждения 
творческих проектов. 

Зона коллективной работы также оснащена ин-
теллектуальным дисплеем. Конференц-зал обо-
рудован ЖК панелью, на которую предусмотрен 
вывод изображений с ноутбуков, беспроводной 
конференц-системой для усиления речи участ-
ников обсуждения, видео-конференц-связью, с 
помощью которой можно проводить телемост с 
известными людьми не только Санкт-Петербурга, 
а любого города России.



УЧЕБНЫЙ КЛАСС  
НОВОГО ФОРМАТА
В Академии действует мультимедийный образо-
вательный класс, предназначенный для прове-
дения интерактивных программ, презентаций, 
трансляций видеоматериалов. 

Высокореалистичное изображение по различ-
ным тематикам, система объемного звука, специ-
альный изогнутый экран и рассадка учащихся 
превра щают образовательный процесс в путе-
шествие с элементами виртуальной реальности, 
благодаря чему происходит полное погружение 
в историческое событие и оно насвегда остается  
в памяти.

В классе используются интерактивные учебные 
материалы по истории, астрономии, военно-па-
триотическому воспитанию. 



Музей исторического 
костюма 
Студия хранителей дворца

Каменноостровский дворец, в котором находит-
ся Академия талантов, — интереснейший объект 
культурного наследия города. Коронованные и 
именитые хозяева дворца населили его загадоч-
ными персонажами, создали интересные тради-
ции, оставили множество неразгаданных тайн, 
подарили городу легенды и завещали хранить 
дворец, рассказывать городу о нем, восстанавли-
вать традиции и создавать новые. Именно этим 
и занимаются «хранители дворца». Студия хра-
нителей дворца создана для тех ребят, которые 
любят историю. Здесь школьники работают с ар-
хивами, погружаются в периоды, когда во дворце 
жил император Александр I или Великая княгиня 
Елена Павловна, собирают воедино все истори-
ческие факты и рассказывают о них своим свер-
стникам. Здесь школьники работают с архивами, 
погружаются в периоды, когда во Дворце жил им-
ператор Александр I или Великая княгиня Елена 
Павловна, собирают воедино все исторические 
факты и рассказывают о них своим сверстникам.



В студии Хранителей дворца создана виртуаль-
ная примерочная, где посетители могут приме-
рить исторический костюм, сфотографироваться 
и отправить получившееся фото на свою элек-
тронную почту. На этом экскурс в историю не 
заканчивается. Галерея из оживающих картин 
впечатлит даже тех, кто историей не увлекает-
ся. Оживающая картина — ЖК панель в багете, 
в верхней части которого установлена веб-камера. 
Когда посетитель подходит к картине, историче-
ский персонаж «оживает» и рассказывает корот-
кую историю о себе.



МЕДИАЦЕНТР 
или «Студия визуальных 
искусств»

Медиацентр оснащен виртуальной студией, ком-
плектом профессиональных видеокамер и осве-
тительного оборудования, современными графи-
ческими станция для видеомонтажа. 

Тележурналистика, операторское мастерство, ре-
жиссура монтажа, фотодело, мультипликация — 
у учеников Академии есть возможность попробо-
вать себя в каждой из этих областей, решить что 
именно по душе, оттачивать мастерство в Студии 
визуальных искусств и, определившись с даль-
нейшей профессией, идти навстречу мечте. 

Благодаря современному техническому оснаще-
нию студии у учащихся есть возможность быстро 
осваивать технологии и завоевывать награды и 
призы в конкурсах и фестивалях. Один из по-
следних примеров - Фестиваль мобильного кино 
в городе Пушкин. В «Академию талантов» ребята 
привезли 7 дипломов! Команда Студии визуаль-
ных искусств стала первой в номинации «Лучший 
игровой фильм» и «Лучший музыкальный клип». 
Другие номинации: «Лучший сценарий», «Луч-
ший оператор», «Лучший актер».



ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставочный центр дворца оснащен виртуаль-
ными музейными витринами. Специальная кон-
струкция витрин позволяет одновременно видеть 
непосредственно экспонат, а также изображение, 
выводимое на экран. Это достигается за счет того, 
что экспонаты устанавливаются внутри короба, 
передняя стенка которого выполнена из прозрач-
ного ЖК дисплея. Управление изображением, ко-
торое выводится на экран, осуществляется с по-
мощью сетевого проигрывателя.



ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Попробовать себя в профессии актера может каж-
дый ученик, посетивший уникальный голографи-
ческий театр Академии талантов. Здесь ставят 
спектакли с участием виртуальных персонажей, 
находящихся в обстановке реальных сценических 
декораций. Самые эффектные постановки театра 
случаются тогда, когда актер на сцене взаимодей-
ствует со своим спроецированным оппонентом, 
вступая с ним в виртуальную беседу или отправ-
ляясь в путешествие по историческим событиям.



ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОЙ 
МУЗЫКИ
В центре электронной музыки ребята учатся запи-
сывать сеты, контролировать высокие, средние и 
низкие частоты, юные диджеи осваивают навыки 
контроля скорости трека. Благодаря появлению 
электроакустического музыкального инструмен-
та или реактэйбла, центр Академии по праву мо-
жет считаться самым технологичным в России.

При исполнении музыки по поверхности «ре-
актейбла» передвигают физические объекты, 
представляющие собой элементы стандартного 
модульного синтезатора - разнообразные огибаю-
щие, фильтры и генераторы. Их взаимное распо-
ложение и определяет, какой звук издаст устрой-
ство.

За столом могут работать и несколько человек, 
ведь один музыкант справится с изменением то-
нальности лишь двух генераторов. Этот инстру-
мент может служить символом высоких техноло-
гий начала двадцать первого века. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Санкт-Петербург — город, который с самого осно-
вания выполняет особую миссию. Он был задуман 
Петром Первым как «Окно в Европу»,  как центр 
всех прогрессивных веяний. Сегодня Санкт-Пе-
тербург по-прежнему несет свою особенную 
миссию благодаря выдающемуся культурно-ис- 
торическому наследию, всемирной известности  
и динамичному современному развитию. 

Академия Талантов не отбирает одаренных школь-
ников, она помогает раскрыть талант в каждом 
юном жителе Петербурга. Речь идёт о талантах, ко-
торые являются составной частью других, неотъ-
емлемой составляющей жизненного успеха. Та-
лант, в понимании руководства Академии, можно 
выразить формулой: увлечённость + трудолюбие. 
Наука, как часть культуры, занимает особое место 
в поле интересов АТ, именно поэтому Дворец осна-
щён современной техникой, часть из которой уни-
кальна, поэтому создан Центр занимательной на-
уки, поэтому образовательный процесс Академии 
устроен так, чтобы ориентиром выступал интерес, 
любопытство, радость, игра, как естественное про-
странство жизни подростка в любые времена. Этот 
уникальный проект демонстрирует нам и всему 
сообществу, что образовательная система может 
быть гибкой, что современные технологии дают 
обширные возможности для ее развития.

В этом проекте Polymedia предложила новатор-
ский подход к созданию концепции техническо-
го оснащения, отвечающего основной цели про-
екта — обеспечение молодежи площадкой для 
свободной реализации творческих инициатив и 
профориентации. Инженеры компании смогли 
гармонично вписать высокотехнологичное обо-
рудование в пространство Академии, не нарушив 
при этом оригинальный дизайн, интерьер и архи-
тектурное решение Каменноостровского дворца.

1 ноября 2016 состоялось награждение лауреатов Национальной премии  
в области системной интеграции и аудиовизуальных технологий ProIntegration 
Awards. За получение наград соревновались 25 проектов от 18 системных ин-
теграторов России и СНГ.

В категории «Лучшее решение для образовательного сектора» победил проект 
«Академия талантов» как наиболее прогрессивное интеграционное решение, 
объединившее современные технологии и историческую архитектуру, а также 
наилучшим образом обеспечивающее возможности развития интеллектуаль-
ных и творческих способностей детей и молодежи. 

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ
 
О компании  Polymedia 
Polymedia — лидер российского рынка аудио-
визуальных технологий, системный интегратор  
и разработчик программных решений. 18 лет 
компания активно сотрудничает с российским 
образованием, оснащая учебные заведения, про-
водя курсы повышения квалификации для пре-
подавателей, разрабатывая и реализуя социаль-
ные проекты в сфере образования, направленные 
на поддержку лучших школ и лучших педагогов 
России. По итогам опроса, проведенного веду-
щим изданием в сфере образования «Учитель-
ской газетой», Polymedia была дважды признана 
«Лучшей коммерческой компанией» в российском 
образовании.

www.polymedia.ru

 
О группе «Кронштадт»

Группа «Кронштадт» объединяет ряд российских 
предприятий — лидеров в сфере разработки и 
производства высокотехнологичной и наукоем-
кой продукции для российского рынка. Группа 
«Кронштадт» создана в результате реоргани-
зации бизнеса Группы «Транзас» для развития 
выделенных в самостоятельные бренды направ-
лений: продуктов и решений для авиационной 
отрасли, а также продуктов и решений для обо-
роны, безопасности и профтехобразования. С ок-
тября 2015 года входит в состав АФК «Система». 
Штаб-квартира Группы «Кронштадт» расположе-
на в Санкт-Петербурге.

www. kronshtadt.ru



Елена Новикова,  
генеральный директор компании Polymedia

Проект Академии имеет большую со-
циальную значимость. Здесь не только 
учат, но и прививают молодежи не-
обходимые в будущей взрослой жизни 
навыки — развивают творческие, ком-
муникативные способности, креатив-
ность, проектное мышление, умение 
выступать, отстаивать свое мнение, 
убеждать. Такие качества пригодятся 
будущим выпускникам и в поиске рабо-
ты, и в развитии своей карьеры, ведь 
креативные кадры — это потенциал 
для развития страны.

«

«

»

»
Николай Лебедев, 
председатель Наблюдательного совета  
Группы «Кронштадт» 

Отрадно, что городское руководство 
делает ставку на инновации в обра-
зовании. Причем делает это не на 
словах, а используя суперсовременные, 
доступные сегодня технологии в обуче-
нии. Уникальность нашего решения, в 
том числе, заключается в реализации 
практически полностью беспроводного 
подключения оборудования. Каменно-
островский дворец — здание, охраня-
емое государством; здесь невозможно 
внесение технологических изменений 
в инженерные системы. Скажу чест-
но, нашим специалистам пришлось 
потрудиться. Мы рады, что эффек-
тивное решение удалось найти и пе-
тербургские ребята получили в распо-
ряжение инновационную площадку для 
реализации собственных идей и твор-
ческих задумок.




