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Уже история
Медиапортал: 12 марта 2014 прошёл первый прямой 
эфир из Исторического музея с церемонии открытия 
выставки «Японская бронза» 
Твиттер: текстовые трансляции онлайн 
#музейнаягостиная #музейныймарафон, 2014-2016 
Перископ: 9 июля 2015 г. первая видеотрансляция 
Перископ + Ютуб: проект «Смотритель» вместе с «Эхо 
Москвы»: 22 марта — 11 октября 2016 г. 
Разовые трансляции в Фейсбуке: лето 2016 г.



Основные моменты
Выходной день в музее  
Время трансляции — 13:00–14:00  
Согласование с подразделениями 
Согласование и проработка 
контента с участниками трансляции 
Использование профессионального 
оборудования и приложений  
Продолжительность > 30 минут

✔



Типы трансляций 
по контенту

Постоянная 
экспозиция 
Временные выставки 
Фондовые отделы 
Пресс-конференции, 
открытия и спец. 
мероприятия



Типы трансляций по формату:  
от традиционной экскурсии к интерактиву

вид описание
Открытия, пресс-
конференции, спец. проекты Отсутствие интерактива

Экскурсия для посетителей Отсутствие интерактива

Экскурсия Стандартный монолог, ответы на вопросы в 
конце

Экскурсия Диалог, ответы на вопросы по ходу рассказа

Лекция Диалог между тем, кто транслирует, и тем, кто 
в кадре

Экскурсия В кадре ведущий и собеседник
Мастер-класс Диалог с подписчиками



Техническое 
обеспечение

Камера с XLR и SDI/BNC 
Кабель SDI/BNC 
Радиосистема 
Устройство видеозахвата 
Совместимый компьютер 
Программное обеспечение 
Стабильное соединение 
Аккаунты в соц.сервисах и актуальные url для потоков rtmp



Соединительные 
разъёмы и основные 
аксессуары 

устройство захвата сигнала с камеры

кабель SDI/BNC

кабель микрофонный XLR

петличный радиомикрофон



Внешний вид 
приложения для live 
stream «Wirecast»



Окна конфигурации 
источников прямого 
эфира



Ноябрь 2016 — сентябрь 2017

>40 трансляций 
>1,3 млн просмотров



Наш опыт

Постановка задачи 
Проверка технических 
возможностей 
Предварительное обсуждение 
и договоренность с куратором/
хранителем/экскурсоводом/
методистом 
Документальное согласование  
Работа в команде 
Письменные ответы на 
вопросы, заданные в ходе 
трансляции 
Ведение статистики



Рекомендации

Заранее и тщательно проверять технические возможности 
Подготовить дополнительный материал 
Спланировать маршрут  
Продумать содержание рассказа 
Подготовить вопросы 
Предусмотреть порядок реакции на комментарии 
Договориться о сигналах общения друг с другом во время 
трансляции



Онлайн трансляции: 
ПРОБЛЕМЫ

Высокая стоимость оборудования 
и программного обеспечения 
Бесплатные приложения и бюджетные 
решения — крайне ненадёжны 
Сложность с подключением и настройкой 
Человеческий фактор



Прямые включения станут 
таким же явлением, 
как публикация постов 
с фотографиями 
Существующее 
специализированное 
оборудование станет 
доступнее, проще и надёжнее

Онлайн трансляции: 
ПЕРСПЕКТИВЫ



Наши контакты
Анна МИХАЙЛОВА 
anna.v.mikhaylova@gmail.com  
Кира ФАЗЛУЛЛИНА 
kira.f@mail.ru 
Максим ШОНИН 
mshonin@yandex.ru
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