
ПРОЕКТ

История празднования
рождества в россии

НОМИНАЦИЯ

Лучшее новогоднее мероприятие



Заказчик

Тип мероприятия

Число участников

Возрастная категория

Место проведения

Подрядчики, 
задействованные
в реализации проекта

Даты проведения

Длительность

Правительство Москвы

Интерактивная выставка

10 000 человек

6+

Парк «Коломенское»

Застройка
«Грата», «ВК Динамика», «Родер»

Техническое сопровождение и мультимедиа
«Пиксель»

15.12.2018 – 15.01.2019 

30 дней

Вводные данные



«История празднования Рождества в 
России» — единственный в своем роде, 
масштабный проект иммерсивной 
выставки с современными 
технологиями. Пять павильонов
с общей площадью застройки около
5 000 м². Голографические сцены, 
интерактивные панели, свето-звуковое 
шоу, видеомеппинг шоу, красочный 
маскарад, жанровые декорации, работа 
профессиональных актеров смогли 
перенести гостей на сотни лет назад
и помогли увидеть, как праздновали 
традиционное русское Рождество.

БРИФ



Концепция проекта начала создаваться еще в сентябре 2018 года. В конце ноября начались 
работы по монтажу и застройке, которые продолжались 2 недели.

А теперь немного впечатляющих цифр:

Технологии:

РЕАЛИЗАЦИЯ

проекционных 
поверхностей

330 м²

площадь застройки 
выставки

5000 м²

голографические проекции

интерактивные панели

3D-мэппинг

видеомэппинг

звуковое шоу

человек приняли участие 
в создании проекта

500+
профессиональных 
актеров приняли участие 
в съемках

50

декоративных предметов 
русского быта

1000+
минут — общая длительность 
музыкальных произведений

90



Почти 2 часа необходимо было посетителю выставки, чтобы посмотреть все сюжеты 
и инсталляции! Это выставка носила культурно-исторический и социальный характер. 
Возобновление традиций путем, новейших технологий. Иммерсивная выставка  стала 
излюбленным местом семейных прогулок на время проведения праздников.

РЕАЛИЗАЦИЯ



1. ШИРОКАЯ ЯРМАРКА

На ярмарочной площади − традиционные увеселения русского 
народа той эпохи. Тут скоморохи, коробейники и зазывалы – 
герои ярких жанровых сценок. Все герои — голографические 
проекции, погружающие гостей всё глубже в историю праздника. 
За интерактивными прилавками − торговцы, приглашающие 
купить товары разных эпох. По периметру экспозиции 
расположены сани, сев в которые люди могут сделать памятные 
фото и прокатиться по виртуальной Рождественской трассе.
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2. ЦАРСКИЙ БАЛ

Посетители получают приглашение на «Рождественский бал», 
главное развлечение русской знати, привезённое в Россию 
Петром I. Каждый гость «Истории празднования Рождества в 
России» становится зрителем красочного Рождественского 
бал-маскарада на территории бывшей царской резиденции в 
Коломенском. Голографическая проекция, звонкая музыка 
вальса, видеомэппинг шоу, реалистичные фигуры вальсирующих 
пар вокруг гостей несомненно стирали грани реальности.



3. ИСКУССТВО В КАЖДОМ ДОМЕ

История появления рождественского вертепа. В павильоне был 
воссоздан вертеп и сцена рождения Иисуса Христа, которая 
сопровождалась световым проекционным шоу. Также гости 
могли развлечь себя  веселыми гаданиями за интерактивными 
столами, получить предсказание на грядущий год или пожелание. 
У интерактивной стены напоминающей избы, посетителям можно 
было заглянуть в голографические окна, где их встречали тени 
сказочных персонажей.

РЕАЛИЗАЦИЯ

4. ДЕРЕВЕНСКАЯ УЛОЧКА

Экспозиция воспроизводит деревенскую улочку с четырьмя 
избами, внутри которых разворачиваются тематические сюжеты 
подготовки к празднованию светлого Рождества Христова. 
Заглядывая в окна, гости моги увидеть голографические 
проекции, воссоздавшие истории из обычаев наших предков в 
Сочельник. Какие блюда готовили и почему их было 12, почему 
нужно было угощать колядующих, какие обряды совершали, 
чтобы подготовить убранство дома к Рождеству, какие 
колыбельные напевали младенцам в святую ночь?



5. НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ

В павильоне было представлено красочное шоу с фрагментами 
балета «Щелкунчик», при помощи технологии 3D-мэппинг. Перед 
зрителями объемный арт-объект, в виде новогодней елки, 
выполненный из объемных геометрических фигур. Все предметы 
в помещении увеличены в масштабе, для большего эффекта шоу. 

Благодаря проекциям в помещении оживают все предметы и 
обстановка. На сцене зарисовки из балета «Щелкунчик», герои 
которого разыгрывают представление, вовлекая зрителей в 
новогоднее шоу.
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Ролик о фестивале
https://youtu.be/Cb5xwV-mMIE

Ролик о том, как строилась выставка
https://youtu.be/iP8k9q_LMZo

Ролик о том, как проходили съемки
https://youtu.be/BM6pwfdaaPw

ПУБЛИКАЦИИ

https://nagatinsky-zaton.mos.ru/presscenter/news-area/detail/7768294.html

https://mos-holidays.ru/vystavka-istoriya-prazdnovaniya-rozhdestva-v-rossii/

http://www.mgomz.ru/sobitiya/muzey-zapovednik-kolomenskoe-pri-
glashaet-na-immersivnuyu-vyistavku-istoriya-prazdnovaniya-rozhdestva-v-rossii

https://kudamoscow.ru/event/vystavka-istorija-prazdnovanija-rozhdestva-v-rossii/

Более 100 публикаций в сети Instagram

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ФОТООТЧЕТ


