
Музей состоит из нескольких секторов. 

          1-й сектор – зона приветствия или вводная интерактивная зона. 

          Здесь Вас встречает интерактивный гид, который приветствует 

посетителей музея и рассказывает, какие экспозиции и зоны представлены в 

музее на данный момент. В этой зоне находятся бюсты известных 

российских ученых Ж.И. Алферова и А.С. Попова. 

 

         2-й сектор – информационно-интерактивная зона «Основные 

принципы работы связи».   

Он представлен большим объемным проекционным экраном. За счет 

фанерных перегородок достигается затемнение и возможность создать 

вогнутую поверхность изображения, что при просмотре создает эффект 

погружения. Здесь можно увидеть видеоролики, где объясняются 

основные принципы работы связи, применение связи в разных сферах 

жизни и ее влияние на повседневную жизнь. 

 



         3-й сектор –зона экспозиции. В этой зоне предлагается ознакомиться с 

музейными экспонатами: пишущий телеграфный аппарат Морзе, полевой 

телефон «ТА -57», электромагнитный абонентский громкоговоритель 

«Рекорд-3″, радиола «Латвия», телевизор КВН-49, радиоприемное 

устройство – пейджер «Millenium», телефон NOKIA 3310 и др. 

посредством которых наглядно демонстрируются этапы развития связи. 

Часть экспонатов передана для экспонирования из Музея им. А. С. Попова 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Каждый экспонат расположен в прозрачных   витринах с 

антивандальной защитой. В дополнение к экспонатам размещены экраны с 

подобранной информацией, поясняющей назначение музейных объектов и их 

значение в поэтапном развитии связи: от прошлого к перспективам. 

 



      

    

4-й сектор – зона практического погружения школьников в освоение и 

закрепление содержания, представленного в музее, в том числе в игровой 

форме. В этой зоне расположен большой экран, на который проецируются 

вопросы, связанные с увиденным в музее, и 2 интерактивных стола. Такой 

формат организации обратной связи в работе школьников позволяет 

закрепить материал посредством прохождения тестов и викторин. Зона имеет 

сменный контент, благодаря этому, в музее проводятся различные 

интеллектуальные викторины: квест «Непокоренный Ленинград», 

посвященный началу блокады Ленинграда, викторина по правилам 

дорожного движения в рамках Недели безопасности, викторина по 

сказкам Пушкина, викторина к Дню народного единства, 

интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» по символам 

Ленинградской области, турнир «Своя игра» на знание Конституции РФ, 

турнир «Умники и умницы» по теме «Все о насекомых» в рамках Недели 

Науки.  

 



 

 

 

 

 

 



 


