


Next.space — продашкн-
студия интерактивных 
медиа.
Основана в Москве в 
2008 году.
Запускает проекты по 
всему миру.



Мы придумываем 
комплексные 
технологические 
решения, иммерсивные
медиа-инсталляции и 
приложения, для того 
чтобы каждый раз 
создавать “вау-эффект.” 



01

02

03

04

05

06

04

05

06

03

02

01

Презентации
Инсталляции
Виртуальная реальность
Дополненная реальность
Аттракционы
Игры

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
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Шоурумы
Мероприятия
Выставки
Музеи
Парки
Питчинги

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ
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Креативные концепции
01    Разработка концепции
02    Графические визуальные образы

Программная разработка
01    Интерактивные инсталляции
02    Виртуальная реальность
03    Дополненная реальность
04    Смешанная реальность
05    Игры
06    Мобильные приложения

Разработка контента
01    Сториборд, стайлфрэймы и pre-viz
02    Производство графики и VFX 
03    Съемки и пост-продакшен
04    Саунд дизайн

ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ



Команда реализовывает проекты для 
ведущих музеев по всему миру:

- 20+ воссозданных в 3D памятников 
UNESCO
- Друг музеев Эрмитаж и 
Третьяковская галерея
- Единственная российская команда 
регулярно выигрывающая престижные 
международные музейные конкурсы 
(10+ наград)
- Лучшее музейное приложение Европы 
2016 Виртуальный музей архитектуры
- Платформа дополненной реальности 
МКРФ ARtefact
- Система проектирования Музейного 
городка
- Самое популярное музейное 
приложение в мире «Оружие героев» с 
1,5 млн. пользователей
- Виртуальные Эрмитаж и ГМИИ
- Artech house в Вашингтоне
- Mims park в Атланте

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПЕРТИЗА



SELECTED 
PORTFOLIO

ИЗБРАННОЕ ПОРТФОЛИО



Виртуальный музей 
изобразительных искусств

Приложение виртуальной 
реальности для изучения музея 
и его экспонатов из любой 
точки мира, обучения молодых 
кураторов и планирования 
новых выставок сотрудниками 
музея. Это как «The Sims», но 
в настоящем музее.

Смотреть видео
vimeo.com/312886918
Читать кейс
museum-of-fine-arts

Best app
Heritage in motion
Bronze prize in apps
ICOM AVICOM
Best social cultural project
Microsoft
Лучший проект в области
цифрового развития музея
Интермузей

https://vimeo.com/312886918
https://www.behance.net/gallery/75553139/Virtual-reality-for-museum-of-fine-arts


Путешествие в мир 
«Щелкунчика»

Один из самых популярных 
рождественских аттракционов в 
Вашингтоне, созданный в 
коллаборации со студией “Сила 
Света”. 

Это была мощная и зрелищная 
комбинация из технологий: 
дополненная реальность,  
интерактивный меппинг, кинект, 
датчики голоса и движения, и 
многое другое.

Посетители могли стать тенью 
Щелкунчика, танцевать с Мышиным 
Королем, рассматривать ожившие 
картины и еду из сказки в 
дополненной реальности.

Смотреть видео
vimeo.com/312785068

https://vimeo.com/312785068


Виртуальный музей 
архитектуры

Виртуальный музей давал 
возможность людям со всего мира 
посетить великие, но так и не 
построенные проекты известных 
архитекторов. Механика путешествия 
по этим объектам была близка к 3D 
играм в стиле квест. 

Виртуальный музей работает на:  
Mac, Windows, iOS, Android, HTC 
Vive, Samsung Gear VR & Google 
Cardboard.

Смотреть видео
vimeo.com/312887087

Best mobile app
Heritage in motion
Silver prize in museum apps
ICOM AVICOM
Finalist
International Educational Games
Honorable Mention
The MUSE Award
Selected for the hall of fame
The best in heritage

https://vimeo.com/312887087


Интерактивная 
презентация для ГТЛК

Мультимедийная инсталляция 
демонстрировала масштабную 
деятельность самой крупной 
транспортной лизинговой компании 
в России. Проект также раскрывал 
имидж компании как современной и 
технологичной. Для этого мы 
использовали зрелищный 3.5 
метровый экран с интерактивной 
панелью.
Проект был оценен Министром 
транспорта РФ и Заместителем 
председателя Правительства.

Смотреть видео
vimeo.com/312886510
Читать кейс
Transport-week-2018

Best multimedia installation
Transport week

https://vimeo.com/312886510
https://www.behance.net/gallery/75237371/Interactive-3D-installation-at-Transport-week-2018


Виртуальный киоск для 
Мультимедиа Арт Музея и 
Теле2

Посетители с помощью стенда 
виртуальной реальности 
отправлялись в мир известного 
французского фотографа Анри 
Картье-Брессона. 
Они видели Москву 50-х годов 
глазами фотографа и сами могли 
сделать фотографии в его стиле. 
Фотографиями можно было поделиться 
в социальных сетях. Таким образом, 
Музей отметил годовщину со дня 
рождения фотографа и создал 
ажиотаж вокруг выставки.

Смотреть видео
vimeo.com/312791387
Читать кейс
Henri-Cartier-Bresson

https://vimeo.com/312791387
https://www.behance.net/gallery/75623015/Travel-to-Henri-Cartier-Bressons-Virtual-World


Mercedes-Benz Fashion Week

Мы разработали фотобудку
дополненной реальности для 
значимого события в мире моды. 
В этой фотобудку любая девушка 
могла почувствовать себя 
супермоделью на подиуме. 
Специально разработанное 
программное обеспечение 
автоматически создавало контент 
для Инстаграм в форме 
бумерангов. Посетительницам 
нужно было просто позировать на 
подиуме и получать обработанные, 
стильные фотографии. 

Смотреть видео
vimeo.com/312785567
Читать кейс
Mercedes-Benz-fashion-week

https://vimeo.com/312785567
behance.net/gallery/75616615/Mercedes-Benz-fashion-week-AR-automated-photo-booth


Оружие героев

Игра для мобильной платформы и 
десктопа 
с аудиторий 1,5 миллионов 
пользователей была создана для 
продвижения Тульского Музея Оружия.
Приложение позволяет увидеть 
популярные модели оружия с помощью 
рентгена, ИК лучей, в слоу-моушн, а 
также пользователи могут разбирать 
и собирать оружие и находить 
уникальные и интересные факты 
из музейных архивов. 

Смотреть видео
vimeo.com/312681619

The most popular museum app
Google Play
2 times featured
Google play
Лучший IT проект в сфере культуры
Интермузей

vimeo.com/312681619


ARtefact

Мы создали крупнейшую в мире AR-
платформу для Министерства 
культуры.
Эта платформа позволяет музеям 
создавать контент в дополненной 
реальности для любой выставки без 
разработчиков, программного 
обеспечения и инфраструктуры.
Посетители могут увидеть 
интересные факты, аудиогиды, 3D-
скульптуры, рентгеновские и ИК-
режимы для фотографий и многое 
другое.
Платформа уже используется для 
300+ выставок и имеет доступ к 2 
миллионам экспонатов в 
государственном каталоге искусств.

Смотреть видео
vimeo.com/312785602

https://vimeo.com/312785602


AR для ВХНРЦ И. Грабаря

Приложение с помощью дополненной 
реальности показывает процесс 
реставрации на настоящих 
произведениях искусства.
Посетители видят картину до, в 
процессе реставрации и после 
нее. Также у них есть доступ к 
рентгеновским и ИК режимам.

Это приложение стало прототипом 
для платформы ARtefact и с 
большим успехом подтвердило нашу 
гипотезу.

Watch the video
vimeo.com/314711364

Special prize
Intermuseum 2015

https://vimeo.com/314711364


Выставка военной техники 
на ВДНХ

С помощью приложения дополненной 
реальности посетители выставки 
могли изучить 9 исторически 
значимых военных машин. 
Посетители могли разглядеть 
технику в X-Ray с визуальными 
отсылками к фильму «Аватар», а 
также они могли их анимировать и 
взаимодействовать с ними.
Приложение установили 10 тысяч 
раз за 10 дней. Оно также 
получило широкое освещение в 
прессе.
Проект был разработан всего за 1 
месяц, включая процесс публикации 
в AppStore и Google Play.

Смотреть видео
vimeo.com/314814225

https://vimeo.com/314814225


Ожившие календари

Приложение дополненной реальности 
продемонстрировало преимущества 
жизни в элитной недвижимости от 
девелопера “Мирум”.
У клиента уже были великолепные 
фильмы, фотографии и печатные 
материалы, таргетированные на 
богатую и искушенную аудиторию. 
Мы объединили в приложении все 
эти медиа, и с помощью смартфона 
пользователи могли увидеть 
ожившие картинки о жизни в 
элитном ЖК.
Для них это выглядело как чудо. 
Кстати, “Mirum” означает “чудо” 
на латинском языке. Так что это 
было очень ценно. Особенно, в 
канун Нового года.

Смотреть видео
vimeo.com/312689341

https://vimeo.com/312689341


Большой Кремлевский 
дворец

С помощью киоска виртуальной 
реальности посетители Форума 
смогли увидеть Большой 
Кремлевский Дворец по проекту 
архитектора Баженова.  Форум 
проходил в парке Зарядье, рядом 
с тем местом, где должны были 
построить дворец, но так никогда 
и не построили. 
Для москвичей это было значимое 
событие. Посетители могли 
совершить виртуальное 
путешествие в параллельную 
вселенную, где Баженов все же 
реализовал свой проект.  
3D модель была воссоздана из 10 
тысяч архивных материалов и 
эскизов.

Смотреть видео
vimeo.com/312785325

https://vimeo.com/312785325


Коридор времени

Мультимедийное шоу о знаменитых 
архитектурных памятниках, о 
которых мы также рассказывали в 
проекте «Виртуальный музей 
архитектуры».

Ранее музей искал, как 
использовать очень длинный коридор 
для выставки. Наше мультимедийное 
решение стало хорошей 
альтернативой традиционным 
музейным решениям.

Этот проект представлял собой 
сочетание интерактивного светового 
шоу, сенсорных экранов, тысяч 
архивных изображений и 11 
высокодетализированных
интерактивных 3D-моделей. Таким 
образом, посетители узнали о 7 
веках русской архитектуры.

Смотреть видео
vimeo.com/312887516

https://vimeo.com/312887516


Интерактивная Земля

Мультимедийная инсталляция 
создана для ПЭФ, крупнейшего 
экономического форума в России.
Посетители Форума увидели 
планету Земля с движущимися 
облаками и рельефом, с высоким 
уровнем детализации, на 
светодиодном экране длиной в 5 
метров. Инсталляция также 
демонстрировала международную 
деятельность Росгеологии и 
МГИМО с помощью инфографики.
Мы использовали сенсорный 
экран, встроенный в специально 
построенную мебель для 
управления с инсталляцией.  Мы 
также сделали процесс 
управления и добавления 
контента на стенд таким 
простым, что клиент мог 
загрузить его сам и в любой 
момент, в зависимости от того, 
кто из VIP гостей придет 
сегодня.

Watch the video
vimeo.com/312785198

https://vimeo.com/312785198


Музей павильона Космос

Для Музея Космоса мы создали 
световую инсталляцию об истории 
павильона.
Историческая 3D модель 
павильона была реконструирована 
по сотням рисунков и 
фотографий. На сегодняшний день 
это самая точная модель этого 
павильона.

Смотреть видео
vimeo.com/312790617

https://vimeo.com/312790617


Шоурум «Сити-XXI век»

Шоурум для известного российского 
застройщика, 
в котором мы показали целый новый 
квартал на большом 65-дюймовом 
сенсорном экране.
Потенциальные клиенты могли 
прогуляться по кварталу в 
виртуальной мире и увидеть все 
преимущества для жизни.

Основное преимущество этого жилого 
комплекса — хорошая экология. 
Поэтому мы изготовили сенсорный 
стол из натуральных материалов и 
сделали контент, который передает 
ощущения единения с природой.

Смотреть видео
vimeo.com/312785492

https://vimeo.com/312785492


Парк Горького

Аттракцион VR с воссозданной 
парашютной башней, которая 
была расположена в самом 
популярном парке Советского 
Союза в 30-е годы XX века.
Мы полностью реконструировали  
3D башню и то, как выглядел 
парк в прошлые годы.  
Так что посетители не только 
получали удовольствие и 
прыгали с парашютом, но и 
изучали историю.

Смотреть видео
vimeo.com/314763049

https://vimeo.com/314763049


Научный фильм об Ангкор-Ват 

Реконструкция в 3D самого большого 
храма в мире создавалась для 
канала Science Channel и института 
DataAsia. 
Храм был спроектирован древними 
архитекторами, чтобы внушать 
благоговение и восхищение.
Трехмерная модель была построена с 
использованием уникальных данных 
от DataAsia и наших фотографий из 
путешествия к Ангкор-Вату. Такой 
подход позволил нам сделать одну 
из самых детализированных и 
реалистичных 3d моделей храма 
Ангкор-Ват на сегодняшний день.

Смотреть видео
youtu.be/0G3EREY2asM

https://youtu.be/0G3EREY2asM


AR фото будка на Intermuseum

Стенд дополненной реальности 
стал отличным решением для 
привлечения внимания 
посетителей фестиваля к 11 
главным павильонам ВДНХ.
Самый популярный стенд на 
фестивале посетили более 
тысячи взрослых и детей, 
включая известных директоров 
музеев и других крупных 
деятелей культуры.

Смотреть видео
vimeo.com/314993706

https://vimeo.com/314993706


Project of the year
Google-Forbes
2010

2nd place in hottest russian 
startups
Mashable
2012

Finalist
Unity Awards Best VizSim 
2013

Finalist
Unity Awards Best VizSim
2014

Best pedestrian simulation
PTV awards 
2014

Best museum app
Heritage in Motion
2015

Selected for the hall of fame
The best in heritage
2015

Лучший проект в области цифрового 
развития музея
Интермузей 2019

Best special project 
Intermuseum 
2015

Best social cultural project
Microsoft
2017

Honorable Mention
The MUSE Award 
2018

Bronze winner at the best mobile app
ICOM Avicom
2018

Silver winner at the best museum app
ICOM Avicom 
2018

Best museum app
Heritage in Motion
2018

Finalist
International Educational Games
2018

Лучший IT проект в сфере культуры
Интермузей 2019

The best in heritage 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ



В начале нашей истории мы создали проект 
культурного наследия Vizerra с 20 памятниками 
культуры UNESCO в интересном интерактивном 
виде.

И мы продолжаем объединять 2 мира: музеи и компьютерные игры.



Александр Лавров

https://nextspace.work

vimeo.com/nextspaceteam

behance.net/nextspaceteam

instagram.com/next.space.team

+7(800)444-78-00

alex@next.space

https://nextspace.work/
http://vimeo.com/nextspaceteam
https://www.behance.net/nextspaceteam
http://instagram.com/next.space.team

