


СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ –  
одна из важнейших задач современного общества и 
выполнение этой задачи сейчас невозможно без 
применения современных мультимедийных и 
информационно-коммуникационных технологий.  

Это как никто другой понимаем мы, сотрудники 
Национального Киево-Печерского историко-культурного 
заповедника, расположенного на территории Киево-
Печерской лавры - древнейшего монастырского комплекса, 
уникальный архитектурный ансамбль которой внесен в 
Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  



Для реализации этой задачи сотрудниками 
нашего отдела – научно-исследовательского 
отдела мультимедиа технологий, 
разрабатываются разнообразные 
мультимедийные проекты и продукты. 
Некоторые из них мы представили для 
участия в І фестивале музейного 
мультимедиа «Музейный гик». И об одном из 
проектов-участников мы хотим рассказать 
сейчас, в рамках итоговой конференции 
фестиваля. 



Мы представляем вашему вниманию 
видеофильм, посвященный презентации 
одного из самых величественных  
и узнаваемых памятников архитектурного 
ансамбля Киево-Печерской лавры -  

БОЛЬШОЙ  
ЛАВРСКОЙ  
КОЛОКОЛЬНЕ 

Большая лаврская колокольня была 
возведена в 1741-45 гг. архитектором и 
инженером Йоганом Готфридом Шеделем и в 
свое время была самым высоким церковным 
сооружением во всей восточной Европе. 



Наш проект в легкой и удобной для восприятия форме гармонично представляет 
визуальную, аудио и музыкальную информацию об истории строительства, 

архитектурных стилях и архитектурных особенностях, различном назначении 
каждого из четырех ярусов самого высокого и узнаваемого сооружения  

Киево-Печерской лавры  



 
Со смотровых площадок которого можно 
насладиться великолепной панорамой древнего 
и вечно молодого Киева.  



 
А кроме того можно узнать и увидеть 
недоступные для обычных посетителей, можно 
даже сказать тайные помещения колокольни, и 
увидеть 4,5-тонный механизм лаврских курантов, 
установленных более 110 лет тому назад.  



 
Также в фильме рассказывается о 
многочисленных, за 270-летнюю историю, 
реставрациях колокольни, даты которых 
располагаются на фасадах ее І яруса. 



Этот научно-популярный проект  
расчитан на широкую аудиторию 

и может быть использован как 
обучающее пособие 



Благодаря динамичности подачи материала за небольшой отрезок времени 
слушатели не только могут познакомиться с выдающимся памятником 
архитектуры, но и получить представление об исторических личностях 

(архитекторах, меценатах, строителях), исторических событиях, 
архитектурных стилях и терминах, уникальных реликвиях, украшающих 

фасады этого грандиозного сооружения  



Наш проект размещен на сайте Национального Киево-Печерского 
историко-культурного заповедника (www.kplavra.kiev.ua) и потому 
доступен для широкого ознакомления в сети интернет для людей, 
которые по разным причинам не могут посетить наш чудесный город 

Видеофильм сделан на трех языках (русском, украинском, английском) и 
поэтому с ним могут познакомиться туристы, которые из разных концов 
земного шара собираются приехать к нам. 



А также он может демонстрироваться во время лекций в учебных 
заведениях, как иллюстративный материал, и вызвать интерес и желание 
увидеть воочию этот и другие уникальные памятники Киево-Печерской 
лавры 



Спасибо за внимание! 


