Презентация проекта «Литературная Москва» Академии культуры Google
17 октября на I Московском международном форуме культуры выступит Луизелла
Мацца (Luisella Mazza), руководитель проектов Академии культуры Google в Европе
и Бразилии.
На презентации 17 октября в 15.00 выступят Сергей
Капков,
министр
Правительства
Москвы
и
руководитель
Департамента
культуры;
Юлия
Соловьева, генеральный директор «Google Россия»; Петр
Мансилья-Круз, директор Музея М. А. Булгакова; Лобов
Алексей Викторович, директор Музея Маяковского;
Викулова Вера Павловна, директор Дома Н. В. Гоголя —
мемориального музея и научной библиотеки.
ЦВЗ «Центральный Манеж», 17 октября, 15.00, зал «Идеи
проекты».
Академия культуры Google представляет собой
инновационную платформу, на которой размещаются цифровые архивы музеев и
театров, выставки по различным тематикам и периодам, а также виртуальные туры
по залам музеев, театров и других культурных и исторически значимых объектов.
Виртуальные туры реализуются при помощи картографического сервиса Google
Street View, который позволяет пользователю осуществить прогулку через интернет
в любом месте, где в рамках проекта проходили панорамные и интерьерные съемки.
На форуме Луизелла Мацца примет участие в презентации проекта «Литературная
Москва», который готовят музеи Москвы при поддержке Google. Проект
ориентирован на популяризацию литературного наследия России среди
отечественной и зарубежной аудитории, повышение интереса современной
молодежи к чтению, увеличение туристического потока в столичных музеях. В
рамках проекта «Литературная Москва» были впервые оцифрованы музейные
пространства, созданы виртуальные панорамные экскурсии по ключевым
литературным музеям Москвы и представлены цифровые выставки, посвященные
жизни и творчеству российских писателей и поэтов. Панорамные экскурсии и
виртуальные выставки созданы с использованием технологии Академии культуры
Google и Street View («Просмотр улиц») и доступны всем интернет-пользователям. В
проекте
принимают
участие
Государственный
музей
А. С. Пушкина,
Государственный музей В. В. Маяковского, Музей М. А. Булгакова, Государственный
Литературный музей и др. Карта музеев «Литературной Москвы» доступна на
портале http://cult.mos.ru/.
Кроме того, представитель Google проведет открытую лекцию «Современные
тенденции в сфере цифровой культуры. Онлайн-пространство Академии культуры
Google как площадка для презервации и популяризации культурно-исторического
наследия».
Открытая и фестивальная программы форума свободны для посещения, на профессиональные
дискуссии требуется регистрация. Вход бесплатный. Все новости и подробная информация о
программе, событиях и участниках — на официальном сайте форума «Культура. Взгляд в будущее»
www.moscowcultureforum.ru.

