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Два бесплатных сервиса, чтобы привлечь 

внимание к коллекции музея и увеличить 

аудиторию 

Владимир Аветисян, заместитель генерального директора музея Востока по 

информационным технологиям, рекламе и связям с общественностью 

 

Музеи стали выходить за рамки своих зданий, чтобы презентовать коллекции онлайн 

и привлечь новых посетителей. Я расскажу про два бесплатных сервиса на сайте 

knightlab.northwestern.edu. 

Первый сервис — Juxtapose  

Juxtapose позволяет загрузить два изображения с эффектом наложения. Так вы можете 

наглядно продемонстрировать, что было «до» и стало «после». Музей Востока 

использовал этот сервис для виртуальной выставки по реставрации живописи 

индонезийских художников — рисунок 1. 

 

Рис. 1. Картины до и после реставрации 

 

Как пользоваться сервисом. Чтобы загрузить ваши картинки, нужно ввести URL адреса 

расположения изображения или ссылку, скопированную из сервиса dropbox. Смотрите 

рисунок 2. 



 

Рис. 2. Страница сервиса Juxtapose 

 

Важно, чтобы изображения «до» и «после» были одной ширины и высоты. Иначе 

переходы при движении ползунка будут выглядеть искаженными. 

Как только вы загрузите свои изображения, сразу увидите результат, и если надо, — 

сможете внести коррективы. 

Дополнительные поля, которые можно заполнить. 

Label — подписи в верхнем левом и верхнем правом углах загруженных изображений. 

Credit — подписи под картинками. 

Slider start position — стартовая позиция ползунка, при указании разных значений 

стартовая позиция ползунка перемещается влево или вправо (если не указывать данные, 

то ползунок располагается ровно в центре картинки). 

Show Labels, Show Credits — включение или отключение отображения полей Label 

и Credit. 

Make Responsive — если пометить это поле галкой, то загружаемый проект растянется 



на всю ширину блока сайта (иначе ширина проекта — 640 пикселей). 

Vertical — установка ползунка в вертикальное положение (по умолчанию ползунок 

установлен в горизонтальном положении). 

Preview — при нажатии этой кнопки вы можете посмотреть, как будет отображаться ваш 

проект на сайте. 

Publish — при нажатии этой кнопки вы получите два кода проекта. Первый код для 

вставки в блог, второй — в HTML сайта. 

 

Второй сервис — Timeline  

С помощью Timeline можно создать интерактивные графики. Такой формат подойдет, 

когда нужно представить много информации в хронологическом порядке. 

Мы использовали этот сервис для проекта к 100-летию Музея Востока. 

Как пользоваться сервисом. Стартовая страница сервиса — на рисунке 3. 

Рис. 3. Стартовая страница сервиса Timeline 

 
Нажмите, чтобы увеличить 

Расскажу, как заполнить основные поля. 

Year, Month, Day, Time и следующие 4 поля с приставкой End отвечают за отображение 

события на временной шкале. Можно указывать только даты начала события. 

Display Date позволяет форматировать дату (дата заполненная в полях Year, Month, Day. 

По умолчанию они отображаются цифрами, но если ввести в это поле значение «Начало 

20 века», то будет отображаться именно так). Хотя это необязательное поле. Так что его 

можно не заполнять. 

Headline — поле для заголовка события. 

Text — поле с основным описание события. 

Media — поле для ссылки на изображение в dropbox либо на видеохостинг. 

Media Caption — поле для контента, загруженного в поле Media. 

Group — поле, чтобы группировать события, присваивая им определенный 

идентификатор. 

Background — поле, чтобы выбрать фон событию. 

Чтобы интегрировать Timeline на сайт, нужно скопировать и разместить на вашем сайте 

код. 
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Вот как это делается. На стартовой странице сервиса кнопка «Файл», далее 

«Опубликовать в интернете», скопировать появившуюся ссылку. Но предварительно 

задайте параметры ширины и высоты. По умолчанию вся ширина растягивается на 650 

пикселей высоты. 

 

 


