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«Жизнь большой реки». 

 

Life of big river- interactive environmental mobile project. 
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Передвижная выставка  
«Жизнь большой реки» 

Разработчики и создатели выставки: 
Developers and creators of the exhibition 
 

Юми Ватанаби, биолог, исследователь, 
г.Токио, Япония 

Университет Отяномидзу, 
биолог, исследователь 

Специалист по передвижным аквариумным 
экспозициям, член оргкомитета Всемирного 
музейного конгресса, создатель экспозиций 

проекта Jawanet, автор уникальных 
макровидеосюжетов о подводной жизни 

ООО «Аква Лого Инжиниринг», г. Москва 
https://www.aqualogo-engineering.ru/ 

 
 

Специализируется на создании крупных аквариумных 
систем - публичных аквариумов, океанариумов, 

оборудования для зоопарков, экзотариумов, фонтанов 
и водопадов. Осуществлённые нами проекты пяти 

океанариумов: в Когалыме, в  Новосибирске, на  ВДНХ 
в Москве, в  Воронеже, в  ТРЦ "РИО" в Москве, 
построенная нами новая экспозиция в Санкт-

Петербургском океанариуме Нептун. 

http://www.a-rr.net/jp/jawanet/
https://www.aqualogo-engineering.ru/
https://www.aqualogo-engineering.ru/
https://www.aqualogo-engineering.ru/


В 2016 году по заказу компании 
Лукойл мы, компания «Аква Лого 
Инжиниринг», запустили в центре 
Югры огромный океанариум 
«Акватика». 
 
 

Со всех концов света мы сумели 
доставить в Когалым тысячи 
экзотических рыб и создать для них 
комфортные условия жизни.  
 

Aquatica aquarium in Kogalym.  



С тех пор мы не только ухаживаем за 
обитателями океанариума, но и 
рассказываем о них детям и взрослым.  

Вместе с командой СКК 
«Галактика» наши опытные 

экскурсоводы делают каждое 
посещение океанариума 

запоминающимся, 
познавательным и веселым. 

 

Кроме собственных программ, мы завели традицию привозить в Когалым 
лучшие образовательные мастер-классы из Москвы. 

Excursion Department of the Kogalym 
aquarium. 



Юми Ватанабе 
Yumi Watanabe 

• Университет Отяномидзу 
(Токио) 

• член оргкомитета Всемирного 
музейного конгресса; 
• создатель передвижных 

экологических экспозиций в 
Японии; 

•  создатель экспозиций проекта 
Jawanet  (http://www.a-
rr.net/jp/jawanet/); 

• автор уникальных 
макровидеосюжетов о 
подводной жизни. 
 

 



Идея 

Sample of Japanese traveling exhibition 



Entrance gate (sea grass tunnel) 



Concept video (projection technologies) 



Interactive elements 



«Жизнь Большой Реки» - наш первый выставочный проект 
  "The life of big River" - our first exhibition project 







Рассказчики 

«Сыщик» Стерлядь «Путешественник»  Муксун 

«Бандитка»  Щука 

Storytellers 



План передвижной выставки (80 м.кв.) 
 Plan of our travelling exebition (80 m2) 

и миграция 



Время посещения: 40-60 мин. 
Visit time: 40-60 min. 

• Экскурсия • Мастер-класс 

• Интерактивные элементы 
• Проекции 
• Живые рыбы 
• Современные микроскопы 

• Мастер-класс для разного 
•  возраста детей 
• Каждый унесет с собой память о 

«великой реке» 



Интерактивные элементы 
Проекционный стол 

Projection mapping 





Интерактивные элементы 
Пазл – пищевая пирамида 

Puzzle – the food chain pyramid 
 



Интерактивные элементы 
Микроскопы 

Microscopes 



Интерактивные элементы 
Миграционная модель 

The migration model 



Интерактивные элементы 
Накорми рыб 

Fish feeding 



Интерактивные элементы 
Календарь жизни стерляди 

Calendar of sterlet's life 



Интерактивные элементы 
Рыболовные традиции 

Fishing traditions 



Интерактивные элементы 
Карта Оби 
Map of the Ob 



Интерактивные элементы 
Рыбы Оби 

Fishes of Ob river 



Мастер-класс 
Master class 



Транспортировка 

Транспортировка Монтаж Демонтаж Переезд 

• Машина – дина кузова 5м. 
• Погрузка/разгрузка 2-4 человека. 
• Возможность подключения компрессора, 

температура. 
 

 Transportation 



Монтаж 
Installation 

• Уникальная система стендов 
 

• Расстановка стендов под 
       конкретный зал 

 
• Монтаж – 2 человека, 1-2 дня 

 
• Подключение, вода,  
      настройка оборудования. 



Работа со школами: 
• плакаты  
• рассылка email 
• мессенджеры 

Соц. сети: 
• Vkontakte  
• Inatagram 

СМИ: 
• TV 
• Радио 

Базы контактов: 
• собственная база 
• Контакты 

площадки 
 

Администрация 
города 

Работа с дет.садами: 
• плакаты  
• рассылка email 
• мессенджеры 

Ресурсы площадки 

Аttract visitors 



Персонал 
Staff 

Организатор 

Экскурсовод – 2 чел.  

Технический персонал – 2 человека 



Результат 
Results 

Работа со школами: 
• плакаты  
• рассылка email 
• мессенджеры 

г.Когалым 
население > 60 тыс. 

• 10 дней 
• более 850 чел. 

 
 
 

+ своя база 
контактов 
+ школьные 
каникулы 
+ отсутствие 
карантина 
 

Работа со школами: 
• плакаты  
• рассылка email 
• мессенджеры 

г.Ноябрьск 
население > 100 тыс. 

• 14 дней 
• более 350 чел. 

 
 
 

+ большой город 
+ приученная 
аудитория 
- Карантин по 

ОРВИ 
- морозы 
 

Работа со школами: 
• плакаты  
• рассылка email 
• мессенджеры 

г.Лангепас 
население > 44 тыс. 

• 14 дней 
• более 100 чел. 

 
 
 

+ отличная 
площадка 
- карантин ОРВИ 
- COVID 19  

 





Спасибо за внимание! 
www.interesnayasibir.ru 

 
• Анна Логунович 

• +7-996-328-56-02 
• https://vk.com/interesnaya_siberia 

• a.logunovich@yandex.ru 

 


