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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Сценография выставочного пространства http://www.ucheba.ru/program/665807 

2. Колесник, Н. Б. Проектирование экспозиционного пространства в интерьере: конспект 

лекций для студентов оч. формы обучения спец-ти "Дизайн"Барнаул, 2007 – С.39. 

3. Специфика дизайн-проектирования экспозиций http://cheloveknauka.com/spetsifika-

dizayn-proektirovaniya-stenda-dlya-promyshlennyh-ekspozitsiy 

 

1.2    КУРС ЛЕКЦИЙ 

         Лекция 1. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 

В первую очередь начнем с терминов и определений, которые, по мере развития текста, 

приобретут новые очертания, постепенно сложатся в понятие «Концептуальное 

проектирование пространства».  

Краткий справочник – словарь «Основные термины дизайна» дает следующее 

определение «проектирования»: «проектирование – тип деятельности (наряду с 

планированием, моделированием, программированием и пр.) по предварительному 

определению общих целей и характера любой деятельности, лежащий в основе всей 

созидательной, преобразовательной практики и включенный в общую систему 

общественного производства.  

Проектирование   определяет   свойственный   данному   этапу научно – технического 

развития общества способ решения различных технических, экономических и социально – 

культурных     проблем, основанный    на    использовании    научных, технологических и 

творческих достижений, передовой проектной и политической культуры» [1].  

«Концептуальное проектирование пространства» – это принципиально новое, ясно 

сознающее свои цели и задачи тип профессионального сознания. Это профессиональное 

существование, предполагающее не только традиционную для проектирования возможность 

воздействовать на окружающую среду, но и необходимость изменения самого 

проектировщика в зависимости от ее реакций. Это рефлексивное существование 

проектировщика в современном мире, резко отличающемся от того мира, в котором жили мы 

вчера и по инерции живем сегодня.  

По представлениям культурологов, современный мир – сфера существования 

сегодняшнего человека – резко отличается по своим характеристикам от мира прошлого. Для 

него характерны контрасты высокой технологии и первобытных инстинктов; развитый 

интеллект, новые материалы, сложнейшие механизмы, электроника, грандиозные проекты, 

удивительная фантазия соседствуют с безудержным, разрушительным потреблением.   

В этой ситуации радикально меняется содержание нашего сознания: место реальных 

людей и даже вымышленных персонажей занимают в сознании образы и их структуры. Во 

http://www.ucheba.ru/program/665807
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всех областях жизни волны новых образов и представлений, преодолевая психологические 

заслоны, проникают в сознание, опрокидывают сложившиеся мысленные модели 

действительности. В результате человек вынужден учиться жить в условиях непостоянства 

не только реальности, но и самого знания о ней. Проблема человека, живущего в 

современном мире, заключается в необходимости формирования нового сознания, 

помогающего выжить в условиях все увеличивающейся свободы, сознания экологического, 

реалистического и вместе с тем открытого изменениям, развитию. 

Проблема проектировщика, работающего в современном мире, заключается не только в 

овладении этим новым сознанием, но и в использовании его как инструмента для 

преобразующего контакта с окружающей его непрерывно меняющейся реальностью. Быть 

открытым к такой жизни – значит, владеть точным ощущением духа времени. 

 «Дух времени – ощущение, которое дается нам в процессе восприятия совокупности 

качеств, отличающих конкретный исторический момент от предыдущих. Дух времени 

проявляется как на уровне фундаментальных, философских, мировоззренческих откровений, 

научных взглядов, в характере инженерных, архитектурных решений, так и прежде и раньше 

всего в продуктах художественно–творческой деятельности, в характере поведения людей, в 

моде, в стиле существования молодежи, в самых рядовых мелочах проявления жизни.  

Художники–творцы XX в., пытаясь точнее определить качества духа своего времени. 

Они открывают новые жанры отражения реальности как: артобъект, стайленг, коллаж, 

материальный подбор, ассамбляж, инсталляцию, перфоманс, искусство экспозиции, а так же 

джаз, рок, конкретную музыку. XX в. рождает новые виды искусства, возникающие на почве 

новых технологий: кино, телевидение, компьютерное, синтетическое, виртуальное шоу – 

творчество с использованием многообразных зрелищных технологий. Характерная для 

нашего времени быстрая смена качественных характеристик образа жизни привела к 

появлению множества новых видов деятельности, новых профессий, прежде всего дизайна. 

Дизайнер является носителем сознания нового типа, связанного с необходимостью ощущать 

дух времени и понимать структуру сегодняшнего социума. 

Такой тип сознания дает дизайнеру теоретическую возможность охватывать своим 

понятийно–логическим творчеством широкую сферу объектов: от отдельной вещи до 

структур предметно–пространственной сферы.     

Наше время формирует особый тип человеческих отношений с миром с помощью 

проектного сознания, позволяющего адекватно оценивать реальные ситуации, намечать 

альтернативные пути решения возникающих проблем, осмысленно выбирать путь, 

соответствующий возможностям личным и общественным» [5]. 

Взаимосвязь образа жизни, предметной среды и проектной культуры приводит сегодня 

к формированию концепции «самокритики проектирования», попыткам сформулировать 

понятие альтернативной, «слабой» проектности. 
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Концепцией «слабого» проектирования «утверждается полисистемная, полицентричная 

и, в конечном итоге, антисистемная картина мира, представления о множестве равноценных 

проектных методов и языков проектирования, сугубая расплывчатость института 

проектирования, нечеткость его границ, неопределенность объекта проектирования» [6]. 

Такое проектирование открыто к развитию и изменению жанра своего существования, 

наличие четко сформулированных принципов не превращает его в застывшую доктрину. 

Результатом проектирования является не только объект или измененная среда, но и образ 

жизни, который рождается в процессе их создания и является условием реализации 

проектного замысла, осуществляя главную цель проектного существования – развитие путем 

тотальной реакции на контекст. В дизайне она осуществляется при помощи диалога 

проектировщика и потребителя. 

Диалог в дизайне – характерная черта современного проектного мышления, учет в 

проектном высказывании возможных реакций потребителя. В отличие от монолога 

проектировщика, позволяющего ему ощущать в себе право на нравоучительство, насаждение 

хорошего вкуса, разрушение тех или иных норм потребления и создание новых, диалог 

сознания дисциплинирует, возвращает к реальности. Диалоговое проектирование не лишает 

дизайнера права на выражение собственных представлений, но направляет их в русло 

взаимного творчества с теми, для кого осуществляется дизайнерская акция. 

Разнообразные модели отношений проектировщика с реальностью как объектом его 

деятельности можно проследить в экспозиционном проектировании как одном из самых 

«диалоговых» жанров проектного творчества. 

Понятие экспозиции в большей степени относится к области выставочной 

деятельности, однако современное восприятие склонно через призму экспозиционного 

сознания рассматривать всякое проявление художественной активности в самых 

разнообразных сферах предметного творчества. Перенесение экспозиционной методологии в 

область архитектурного дизайнерского творчества открывает возможность при восприятии 

продуктов этого творчества видеть не только их функционально–смысловые глубины и 

тектонический строй, но и экспонированные зрительные связи между элементами объекта, 

реакции их друг на друга, формально–пластические характеристики. Экспозиционный 

взгляд, необходимость организовывать определенные зрительные связи с воспринимающим 

субъектом, заставляют сегодняшнего проектировщика предметно–пространственной среды 

продумывать сценарий восприятия, организацию акцентов композиции, структуру 

переключения внимания с одного элемента на другой, планировать организацию всего этого 

не только в пространстве, в поле восприятия, но и во временной протяженности. Философия 

экспозиционного существования позволяет рассматривать объектом восприятия не только 

всю среду человеческого существования, но и жизнь как развивающуюся экспозицию, как 

систему экспозиционных жестов. 
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Открытость сегодняшнего экспозиционного проектирования не только в его 

ориентации на историческое или культурное просветительство, но и во включенности в 

текущую социокультурную жизнь общества, актуализирующей экспозицию, 

провоцирующей к творчеству экскурсовода, научного работника, зрителя. 

На практике мы имеем в основном два типичных полярных отклонения от этой модели 

проектирования. На одном полюсе – функциональный реализм, десятилетиями 

господствующий в нашей архитектурно–дизайнерской практике. В экспозиционном 

проектировании произвол музейных работников, рабское следование тематическим планам 

отливаются в вереницу однообразных стендов с цитатами, таблицами, текстами, копиями и 

муляжами, и традиционными витринами с костюмом. Все это разбавлено расставленными 

там и сям остатками «бывшей» господской мебели и сдобрено макетом фрагмента 

крестьянской избы в натуральную величину. 

Если говорить о художественной выставке, такое отношение к экспозиции влечет за 

собой равномерное развешивание холстов и расстановку скульптур. В этом случае понятие 

«экспозиция» в вышесказанном значении вообще отсутствует, а работа экспозиционера 

сводится к функциям продавца, расставляющего на витрине товар и заботящегося о том, 

чтобы все было доступно, обозначено, читаемо.  

Такая экспозиция, как школьный учебник, знакомит зрителя с историей развития края 

или с творчеством художников–ветеранов ВОВ. Она не претендует на то, чтобы стать 

самостоятельным произведением пространственного искусства, а значит, не рождает новой 

реальности и не переходит из жанра «культурного события в жизни города» в статус 

социокультурного явления. В результате зритель оказывается в проигрыше, так как не 

происходит самого главного.  

Тот, кому доверена судьба выставки, не берет на себя хлопотной ответственности 

выполнить свой профессиональный долг и выступить в роли художника – проектировщика, 

являющегося не только специалистом в области художественного творчества, но и 

человеком, способным обнаружить вокруг себя пластические ценности, умеющим видеть, 

осязать, чувствовать ритм, цвет, фактуру, структуру мироустройства, любое взаимодействие 

с реальностью превращающим в акт самореализации. 

В живописи примитивный реалист взаимодействует с реальностью, пытаясь 

воспроизводить ее конечный продукт, пользуясь другими, нежели природа, средствами, не 

изучив законы ее построения и не сделав их поводом и принципами своего произведения.  

Наивный реалист в проектировании не вникает в сущность экспонатов или 

произведений, не изучает законов их устройства и пластических особенностей с тем, чтобы 

потом, установив между ними внутренние связи, обогатив их взаимными соседствами и 

наполнив новым пространством, слепить этот материал творчества в многослойную, 

захватывающую, богатую пластическим содержанием экспозицию. 
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Другой тип проектировщика сродни принципиальному формалисту в изобразительном 

искусстве. Его способы организации материи картины стихийны, надуманны, берутся не из 

жизни, по поводу которой он творит, а из собственных интеллектуальных конструкций или 

являются неуправляемым эмоциональным выплеском. 

Такого рода проектировщик озабочен, главным образом, выражением собственной 

образной идеи. Его стихия – нагромождение экспозиционных установок, элементов 

декоративного оформления, заслоняющих экспонаты, активная сценография пространства. 

Игнорирование сущности и особенностей экспонатов ради подчеркивания образных находок 

обедняет экспозицию, которая, обладая пластической и смысловой насыщенностью, 

является, однако, надуманной, лишенной «дыхания жизни» конструкцией. 

Позиция же дизайнера, исповедующего «Концептуальное проектирование 

пространства», открыта в равной степени и к вещи и к образу, избегает как безразличия, так 

и субъективизма. Такой дизайнер пропускает мир через себя, является частью мира, 

вибрирует или затихает вместе с ним. 

 Дизайнер – профессионал – явление противоречивое, амбивалентное: как творец он 

должен быть открытым миру, свободным от готовых формул восприятия, должен, как бы 

ничего не помня, создавать язык, форму высказывания каждый раз заново, впервые; как 

профессионал он должен понимать задачи, которые ставит реальность и уметь реагировать 

на них своим решением. 

Профессионал дизайнер един в двух лицах: открыт как творец–концептуалист и умен и 

умел как ремесленник–профессионал.  

Об изменении сущности искусства, а, значит, и статуса творца–художника, в 1918 г. 

Н.А.Бердяев писал: «Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших 

потрясениях в тысячелетних его основах.  

Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы. Нарушаются грани, 

отделяющие одно искусство от другого и искусство вообще от того, что не есть уже 

искусство, что выше или ниже его. Никогда еще так остро не стояла проблема отношения 

искусства и жизни, творчества и бытия, никогда еще не было такой жажды перейти от 

творчества произведений искусства к творчеству самой жизни, новой жизни» [7]. 

Эти слова не потеряли своей актуальности и сегодня. Быть дизайнером в современном 

мире – значит, выступать в нескольких ипостасях: как проектировщик–концептуалист и как 

художник–профессионал–ремесленник, т.е. современный дизайнер – человек с 

экологическим, сберегающим, реалистическим    сознанием. 

 

       Лекция 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВЫСТАВОЧНОГО      

                              ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 

Период 80–90х гг., сменивший этап так называемого «музейного бума», явился для 

искусства музейной экспозиции в известной мере периодом стабилизации, осмысления и 
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совершенствования. В этот период значительно активизировался поиск новых путей 

развития экспозиций, осмысление процесса их создания во всех аспектах. Встал вопрос 

определения новых подходов в понимании экспозиции как искусства в общем контексте 

современной культуры. 

Искусство музейной экспозиции, за последние годы окончательно утвердившееся в 

статусе самостоятельного и самоценного жанра творчества, обусловлено многими 

современными эстетическими и общекультурными предпосылками. Оно   в значительной 

мере определилось общекультурной ситуацией, изменением   социокультурного    заказа 

общества и прежде   всего общими   художественными и архитектурными концепциями.  

Экспозиционное творчество является ничем иным, как средовым творчеством. В его 

задачу входит комплексное создание «концептуально» обусловленной среды, органически 

включающей в себя определенное соотношение ряда компонентов – экспонатуры и 

тематики, архитектуры и предметно–пространственной стилистики, дидактического 

материала и технологических режимов. Этот «ряд», объединенный общим концептуально – 

художественным замыслом в единую целостную предметнопространственную систему, 

несет значительный информационный потенциал и является одним из главных каналов 

музейной коммуникации. Именно эта концептуально – визуальная система и является, по 

сути современной музейной экспозицией, то есть объектом и продуктом творчества 

художника – экспозиционера в содружестве с научным сотрудником музея, иногда при 

участии сценариста. 

Если экспозиции прошлых лет по характеру своих построений тяготели к статическому 

типу, то последние годы привнесли в музей или на выставку динамику, выразившуюся не 

столько в привлечении современных технических средств, сколько в большей мере в 

динамизме авторской интерпретации экспозиционной темы. Кроме того, экспозиция наших 

дней, все более тяготея к динамике, характеризуется многогранностью и сложностью 

концептуальных решений, остротой и яркостью своего пластического выражения, сближая 

экспозиционный жанр со спецификой театрального действа, с неким сценографическим 

построением музейной среды, которая все в большей степени становится «игровой». 

Попытаемся проанализировать эту ситуацию с точки зрения эволюции развития 

художественной организации экспозиции в целом. Обратимся к истокам ее возникновения. 

Зародившаяся в процессе синтеза храмового действа, экспозиция музея на протяжении всей 

своей истории сохраняет с ним самые глубокие связи [1]. По многим своим функциям музей 

чрезвычайно близок храму, где так же, как и в музее, предмет (будь то экспонат или 

реликвия) сохраняется, изучается, экспонируется, т.е. выставляется для созерцания или 

поклонения. Происходит то же сопереживание, раскрытие и демонстрация его сакрального 

или исторического содержания, его духовной и художественной ценности. 

Предмет участвовал в определенном храмовом действе, имея свое опосредованное 

место и роль, а главное, был связан с другими предметами определенными смысловыми и 
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сюжетными взаимосвязями, понятными для воспринимающих его зрителей. Тем самым 

первоначально предмет или реликвия были включены в определенный визуально–

концептуальный ряд и действие.  

В дальнейшем развитие экспозиции интерпретировало смысл и степень взаимосвязи 

предметно–смыслового ряда, каждый раз подчиняя его художественным и научным 

критериям своего времени [2]. В большей степени визуально–предметный ряд, т.е. форма 

экспозиции, зависел от господствующих в ту или иную эпоху основных стилеобразующих 

критериев, в которых стиль понимается как «художественно – пластическая однородность 

предметной среды, выделяемая в процессе восприятия, которая складывается в ходе развития 

материальной и художественной культуры как единого целого. Важным является также 

тесная связь проявлений стиля с общественными эстетическими нормами эпохи» [3]. 

Проблемы формообразования экспозиции всегда находились и находятся в русле 

развития «стиля», который носит «концептуальный характер» и является ведущим в каждый 

данный период времени. Однако искусство экспозиции, развиваясь в русле господствующего 

стиля, всегда тяготело к синтезу. 

Первоначально это был архитектурный «декоративный», «формальный» синтез, если 

можно так обозначить всю сложность и многообразие построений архитектурной гармонии. 

С эпохой Ренессанса связано возникновение первых музеев и начало развития искусства 

организации экспозиции. 

 Этот период характеризуется поисками и утверждением архитектурного синтеза. 

Архитектура рассматривалась как основа мироустройства, как основной организатор 

предметно – пространственной среды. Предмет, помещавшийся в эту среду, попадал в 

жесткую структуру, построенную по законам архитектуры и основанную на архитектурном 

синтезе. Несмотря на выдающуюся самоценность предмета, он часто занимал в этой 

иерархической структуре совершенно определенное, предназначенное лишь для него место, 

тем самым являясь не “центром Вселенной”, а частью целого, участвуя в создании 

архитектурного синтеза как фрагмент предметно–пространственной среды ансамбля. В 

целом этот этап характеризуется созданием гармоничного экспозиционного ансамбля при 

полном подчинении экспозиции архитектуре. 

Ренессанс – век расцвета визуальной культуры – выдвинул на первый план 

архитектуру, живопись, скульптуру. Культура эпохи Ренессанса требовала высокого уровня 

восприятия и тем самым была в большей степени элитарной. 

С возрастанием значения и роли экспоната, вызванным начавшимся изучением 

коллекций, систематизацией и началом их популяризации, происходит превалирование 

научного аспекта экспозиции над всеми другими ее составляющими. Экспонат, выйдя из 

архитектурного синтеза, становится самоценным объектом углубленного исследования. 

Именно этим был ознаменован следующий этап развития экспозиции – этап научного 
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изучения и осмысления экспонатов коллекций. В это время архитектура уходит на задний 

план.  

Если обращаться к литературе и просветительству (конец XYIII–XIX в.), то становится 

понятна модель формирования экспозиции. Она, как и раньше, ориентировалась на развитие 

ведущих форм искусства своего времени. В XIX в. это литература, то есть преобладание 

вербального сюжетно–повествовательного и дидактического ряда. Этому периоду 

свойственен созерцательный, описательный, иллюстративный характер экспозиций. Как 

известно, литература, с одной стороны, опосредована восприятием своих современников, а с 

другой, в свою очередь, формирует его. В связи с этим и целью экспозиции является не 

конкретный предмет, а предмет в контексте явления, научного знания. Тем самым в 

экспозициях XIX – нач.XX в. делалась попытка синтезировать отдельный предмет или 

явление как часть некоего «научного синтеза», который был передан в вербальной форме. 

В начале XX в. складываются предпосылки для переосмысления принципов 

экспозиционного построения. Этому способствуют в первую очередь: изменение восприятия 

экспозиции зрителем; современная музееведческая концепция экспоната; архитектурные 

тенденции XX в.; выставочная практика. 

Общие стилистические тенденции в архитектуре и искусстве оказались важным 

фактором, повлиявшим на организацию экспозиций. На первое место выдвинулись 

принципы конструктивизма и функционализма, преобладало стремление к простоте и 

ясности. Принципы гибкости и трансформации экспозиционных пространств, разработанные 

крупнейшими архитекторами нашего времени Ле Корбюзье, Мис Ван Дер Роэ, Ф.Райтом, 

легли в основу построения музейных экспозиций начала и середины века. Именно с их 

влиянием связан этап «созерцательности» и «фокусировки», который пережила музейная 

экспозиция в 50–60–е гг. Он был обусловлен общими тенденциями стилеобразования 

экспозиции и пришелся на пик развития функционализма «современной архитектуры». 

Кроме того, одной из главных предпосылок осмысления современной экспозиции явилась 

теория и практика выставочной деятельности, которая развивалась значительно быстрее и 

интенсивнее музейной экспозиции и оказала на нее существенное влияние. «Цивилизация 

вступает в эру, когда все с большим доверием воспринимается непосредственное сообщение 

образа, обладающего многогранностью представлений, неопровержимой убедительностью, 

на первый план выходят фотография, кинематограф, цветная репродукция, телевидение. В 

этом процессе обращение к образному представлению экспозиции, которая как раз является 

ни с чем не сравнимым по наглядности методом организации образа..., начинает выполнять... 

свои выдающиеся функции», – отмечает известный исследователь архитектуры Роберто 

Алои [4], анализируя тенденции музейной архитектуры нашего времени. 

Наше время, наше искусство испытывают новые влияния. На первый план выходят 

искусства, связанные с техникой, с НТР: фото –, киноискусства, аудиовизуальные виды. Эти 
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виды искусства отвечают задачам, стоящим перед массовой культурой. Они рассчитаны на 

самые широкие слои зрителей и абсолютно и повсеместно доступны. 

 Что касается изобразительных искусств (таких, как живопись, пластика), которые 

доступны лишь незначительному кругу зрителей, то для их восприятия требуются 

специальные знания и навыки. Возможности литературы как искусства значительно шире, а 

аудитория писателя внушительней, чем аудитория художника, так как для восприятия 

литературного произведения часто достаточно элементарной грамотности.  

Появление массовых аудиовизуальных искусств, которые предполагают и массовое 

восприятие, открыло неограниченные возможности для расширения аудитории и повышения 

степени «доходчивости» языка искусства. Эта эволюция доминирующих видов искусств 

самым тесным образом связана и с «языком музея», ориентированным в каждый 

определенный период на конкретный тип его прочтения. Тем самым «язык музея», коим и 

является его экспозиция, его форма передачи информации, его экспозиционно –

информативный ряд, все время меняется. Он четко ориентируется на ведущий в данное 

время тип восприятия, понимания и прочтения. 

Каждое время дает свой тип «видения». Наше время характеризуется все возрастающей 

тенденцией к расширению возможностей информации, к ее большей доступности. Массовое 

восприятие диктует и более ритмичный, быстрый темп построения визуально–вербального 

ряда информации, максимально доступной для восприятия.  

Именно это является предпосылкой и причиной изменения принципа построения 

экспозиционного ряда музеев и выставок. Под воздействием эволюции происходит и 

становление экспозиции как феномена культуры, органически связанной с развитием и 

формированием общекультурного процесса. 

Настоящий период экспозиционного искусства характеризуется построением 

целостного гармоничного ансамбля на основе экспоната подлинника и всех компонентов 

среды. Экспозиция формируется как предметно–пространственная и эмоционально – 

образная среда в единстве сюжетно–концептуального и визуального ряда. 

Экспозиционное построение формируется и развивается как общепринятая для 

восприятия нашего времени визуально – вербальная действующая система. Именно этим 

объясняется тяготение к построению художественного образа, включению сюжета, 

концепции, сценария, тяготение к театрализации, концептуально–сюжетному построению, 

«приближение» к театру, к фильму, к сюжетному действию. 

 И в этом стремлении экспозиции проявляется стремление к синтезу, к целостности 

зрительного образа, включению в некое специфическое действо со своим языком, сюжетом, 

художественной выразительностью замысла. Происходит как бы размывание границ 

традиционной музейной экспозиции и сближение с театрализованными формами в создании 

художественно выразительного произведения специфической формы – современной 

музейной экспозиции. 
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На протяжении всей истории формирования экспозиционного жанра происходила 

планомерная разработка «музейного образа» в его понятийной и предметной форме, 

развиваясь от чисто эстетического, формального образа (первые экспозиционные ансамбли) 

в сторону создания концептуального художественного образа и постепенного перехода к 

сюжетно – драматургическому. 

Экспонат все больше и больше включается в сюжет и действие. Он начинает обретать 

сложные смысловые и сюжетные взаимосвязи. Все конкретнее определяется его место и 

«роль» в концептуальном художественно–выразительном ряду, где экспонаты – «артисты» 

начинают играть свои сложные спектакли под названием «музейная экспозиция». И если 

сначала экспонат молчал, то при включении аудиовизуальных средств и при 

соответствующей драматургической интерпретации была внесена динамика, и экспонат как 

бы «ожил», расширяя информационный строй экспозиции в целом. И как естественное 

продолжение этого поступательного движения явилось сочетание экспозиции (вернее, 

экспонирования) со сценическим действием. 

 Именно тяготением музейной экспозиции к театрализованному действию, а значит, к 

динамике, можно объяснить и достаточно широко распространенные действа – спектакли, 

музыкальные и литературные вечера, непосредственно связанные с экспозицией в целом и 

экспонатами, их темой.  

Таким образом, идет постепенное неуклонное смещение границ классической 

экспозиции в сторону усиления образного сюжетно–концептуального ряда, повышения 

художественной выразительности, динамики и за счет этого, в конечном счете, ее 

информативности. Тем самым идет формирование нового типа музейной и выставочной 

экспозиции – более синтезированной с близкими и родственными ей изначально областями 

(театрализованное действо, храмовое действо). 

С одной стороны, заметно стремление к синтезу как органически присущей экспозиции 

тенденции и, с другой стороны, идет разработка наиболее оптимального «вида» культурно – 

массовой информации, обращенной к самой широкой аудитории, доступной и тем самым 

популярной. Эволюционируя в ходе общего развития культуры, музей и, в частности, 

музейная экспозиция ищет и выбирает пути своего развития, предопределенные развитием 

самой культуры, отвечая требованиям времени и социокультурной ситуации в целом. 

 Формообразование и стилистика экспозиции в своем развитии также ориентируются на 

господствующие тенденции и критерии искусства наших дней: в авангардных поисковых 

экспозициях отчетливо прослеживается влияние современного изобразительного искусства – 

коллажа, ассамбляжа, кинетического искусства в рамках постмодернизма. 

При эволюционном процессе, при движении вперед что–то утрачивается из арсенала 

свойств и в характере музея. Так, возможно, современный ритм жизни, фантастический по 

сравнению с прошлыми периодами поток разнообразной информации, бурные социальные 
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процессы, происходящие в обществе, привели к утрате созерцательности, способности 

изучать и вдумчиво воспринимать объект во всем многообразии его проявлений.  

Примеров этому множество. Так, например, даже выставки одной картины достаточно 

наглядно демонстрируют это. «Музей одной картины» (г. Пенза), где восприятие 

произведения из статичного созерцания одного полотна превращено в целый «концерт» со 

сценарием, текстом, музыкой, различными дополнительными изобразительными 

материалами (показ эскизов к картине, ранние и поздние работы автора, история создания 

полотна и т.д.). Тем самым демонстрация одной вещи превращена в сценарный динамичный 

показ – в некое «музейное шоу». 

Да, мы по–другому воспринимаем, убыстряются не только темпы восприятия, но 

меняется и качество получаемой информации, возможности которой лежат между двумя 

полюсами: от созерцания одного произведения до демонстрации «видеоклипа». Мы в какой–

то мере привыкаем к темпу и жанру видеоклипа, который был бы совершенно неприемлем 

для наших предшественников. Но видеоклип – это сегодняшний день, будущее за 

компьютерной графикой, интерактивными и виртуальными технологиями. 

Сознание современного человека подготовлено для моментального восприятия образа, 

сопоставлений, оно нуждается в расширении информации об объекте. А главное, в 

разнообразии и ритме, максимальной информативности и скорости, яркости и 

запоминаемости, что становится возможным в век информационного бума благодаря 

художественному образу как концентрированной форме суперинформации; сюжету как 

содержанию концепции, канве взаимосвязей; действию как ритму передачи информации. 

Таким образом, тенденция экспозиции, опосредованная всем ходом исторического и 

социокультурного развития в целом – в стремлении к синтезу, в стремлении вернуться уже 

на новом витке в ту же форму, из которой начат путь. 

Проблема построения экспозиции в качестве «языка» музея имеет еще один важный 

аспект в понимании ее сущности. Экспозиция является одним из основных каналов 

коммуникации музея. Именно она как предметно–пространственная среда, имеющая форму 

и выразительность, осуществляет коммуникативную связь и тем самим “открывает” музей 

зрителю.  

Сам характер экспозиции обязывает ее быть открытой для восприятия современников, 

то есть ее построение обусловливается изначально ведущим видом восприятия, 

господствующим мировоззрением, эстетическими и стилевыми критериями своего времени. 

Это также является одновременно одним из стимулов и причин эволюционного развития 

музея. 

Таким образом, музей и музейная экспозиция, в частности, были и остаются 

опосредованными общим развитием культуры, ведущими типами восприятия, главными 

стилистическими тенденциями своего времени.  
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Экспозиция музея в этой связи не является чем–то особенным и уникальным. В своей 

основе она всегда формируется «с некоторым опозданием» и с «некоторой 

специфичностью», ограниченная рамками развития культуры, находясь на срезе 

гуманитарной науки и искусства. 

Помимо основных тенденций развития музейной экспозиции «во времени», которое 

можно условно назвать «по вертикали», существуют и развиваются различные течения, 

присущие современному периоду, объединяемые в направление, условно названное “по 

горизонтали”. 

На современном этапе в создании экспозиций музеев наблюдается развитие, 

утверждение и реализация теоретических основ и принципов, разработанных в ходе 

эволюции экспозиционного мастерства в целом. Качественно новый подход выявился в 

решении образно–тематической композиционной структуры экспозиции, более смелых и     

разнообразных     приемах     архитектурно–пространственной      организации 

экспозиционной среды, в органическом единстве и целостности всего экспозиционного 

комплекса, значительном повышении качественного уровня современного экспозиционного 

дизайна. 

Необходимо отметить, что современная практика музейной экспозиции чрезвычайно 

богата и многообразна. Она включает большое количество различных подходов и принципов 

в организации экспозиционных решений. Начиная от самых традиционных, где ставится 

лишь задача представления коллекции того или иного профиля, через различные 

направления «стайлинг» – дизайна к осмысленным многогранным системам 

концептуального дизайна, эмоционально–образному построению экспозиции и далее к 

«театрализованному», сюжетно–драматургическому построению экспозиционной среды (5). 

Чтобы рассмотреть наиболее принципиальные направления, являющиеся актуальными 

для дальнейшего развития экспозиционного искусства и музейной экспозиции в целом, 

прежде всего необходимо различать разнообразные подходы в зарубежном экспозиционном 

творчестве и в отечественной практике, которые за последние годы наметились и 

реализовались во множестве музейных экспозиций и выставок. Эти тенденции различны как 

по своим установкам, целям и задачам, тяготению к разнообразным художественным жанрам 

(архитектуре, дизайну, театру), так и по ориентации на различные социально – культурные 

«заказы», т.е. на общую социокультурную ситуацию. 

Музей как социальнозначимый проектный объект остается в статусе одного из 

синтетических и престижных институтов культуры современного общества. В нем находят 

применение самые прогрессивные и инновационные направления архитектуры, и дизайна, 

результаты исследований, фундаментальных и прикладных наук, достижения техники и 

новейших технологий. 

Музеи развитых зарубежных стран характеризует высокая степень функциональности, 

им присуще обеспечение оптимальных условий экспонирования своих собраний на основе 
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комплексного создания музея, с учетом специфики сложного музейного организма, 

характера и особенностей его экспонатуры. Эти музеи, в отличие от отечественных, имеют 

возможность прогрессивного развития за счет совершенной индустриальной и технической 

базы, современных технологий и материалов, а также за счет достаточного экономического 

обеспечения и субсидирования. 

В зарубежных странах развитие экспозиции и экспозиционного искусства, двигаясь по 

пути совершенствования уровня дизайна экспозиции, привело к созданию такой высокой 

«технологии» современного музея, что с виртуозностью превратило его в некий такой же 

«блестящий» и «сияющий», рациональный по форме и функции объект, как автомобиль, как 

новая архитектура, как интерьер. Такой путь развития экспозиции имеет объективные 

предпосылки, технические и экономические возможности, а главное, определенные цели и 

задачи.  

С этой точки зрения можно уверенно говорить о высоком уровне развития “музейной 

технологии” наиболее экономически развитых зарубежных стран, в значительной мере 

ориентированной на фундаментальные функции хранения и экспонирования собраний, на 

создание оптимальных комфортных условий и режимов восприятия, и сохранности. 

Внимание при поиске путей экспозиционного развития зарубежных музеев в большей 

мере обращено на эстетику и функциональное «качество» экспозиции, где под качеством 

понимается высокое обеспечение всего комплекса научных, эстетических, технических, 

утилитарных и других функциональных свойств экспозиции.  

Это, с одной стороны, было обусловлено высоким уровнем индустриальных 

технологий. А с другой стороны, повлекло за собой развитие специальной «музейной 

индустрии», развитие и применение современных «музейных технологий», включающих 

разработки, основанные на новейших достижениях науки – акустики, оптики, физики света, 

химии и т.д. К ним относятся технологические режимы музея, сложнейшая современная 

техника по созданию и поддержанию функциональных режимов климатизации, охраны, 

освещения и т.д., разнообразные современные экспозиционные материалы, обладающие 

специально запрограммированными уникальными возможностями для создания той или 

иной экспозиции. 

Ориентация зарубежных музеев на пристальное внимание к базовым и 

технологическим функциям отразилась на характере и принципах экспозиционных решений. 

Экспозиционный дизайн, таким образом, обусловлен требованиями высокой 

«технологичности» музеев и наличием развитой индустриально – промышленной базы, 

которые обеспечивают высокий уровень качества реализации проектного замысла. 

Развитие экспозиционного мастерства шло в основном по пути углубления и 

совершенствования функционально–дизайнерских качеств экспозиции. 

Большое значение в экспозиционной практике за рубежом имеет разработка и 

применение современных систем оборудования. Широко используются различные 
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модульные сборно – разборные системы. Их применение продиктовано как требованиями 

архитектуры больших экспозиционных пространств (что выполнимо, поскольку 

большинство современных музеев располагает таковыми), так и индивидуальным подходом 

к раскрытию особенностей каждой экспозиции и выставки. 

 Находят применение всевозможные конструкции из металлических профилей 

промышленного изготовления, модульные элементы которых собираются в различные 

композиционные структуры экспозиции и всевозможные типы оборудования от 

пространственных перегородок до подиумов.  

В таких системах музейного оборудования применяются новейшие конструкционные 

решения и материалы. Они отличаются высоким качеством исполнения, приближающим их 

к уровню современной архитектуры. В музеях применяются общеизвестные системы «Syma 

– system», «Hahn Modul System» и другие, оборудование специализированных музейных 

фирм. В этих гибких модульных системах заложены огромные потенциальные возможности 

в создании вариаций композиционных решений. 

 Однако применение промышленных универсальных конструкций ограничено в 

основном выставками и временными экспозициями. Для специализированных музеев и 

уникальных экспозиций, как правило, разрабатываются специальные комплексы 

оборудования, являющиеся неотъемлемой частью индивидуального художественного 

решения. Подобное оборудование выполняется также на основе универсальных 

промышленных технологий высокого уровня эстетических, технических и функциональных 

качеств. 

В архитектуре современного зарубежного музея находят свое дальнейшее развитие 

принципы организации экспозиционного пространства, сформулированные ранее. В 60–е гг. 

это были разработки крупнейших мастеров «современной архитектуры». «Семидесятые годы 

стали свидетелями рождения нового направления, изменившего соотношения между формой 

и содержанием, с одной стороны, и структурой, и функцией – с другой.  

Между новым движением и «современной архитектурой» обнаружились существенные 

различия... Затем наступил момент, когда «современную архитектуру» стали рассматривать, 

как наследие прошлого. Теперь музеям предложила свою технику, язык и идеалы 

архитектура постмодернизма» [6]. 

Одними из интереснейших построек современных музеев за последние годы можно 

считать Национальный музей антропологии в Мехико (архитектор Р.Васкес), 

Государственный музей Винсента Ван Гога в Амстердаме (архитектор Г.Ритвельд), 

Йельский центр британского искусства (архитектор Л.Кан), восточный корпус Национальной 

галереи в Вашингтоне (архитектор И.Пей) и другие. Одной из признанных музейных 

построек последних лет считается сооружение архитектурного комплекса художественного 

музея в Менхенгладбахе, Германия. Архитектор Х.Холляйн. 
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Зарубежная архитектура 80–х гг. также испытала влияние нового искусства. 

«Картинные галереи коренным образом изменились, хотя их основная цель осталась 

прежней: экспонировать произведения искусства, ...основной причиной изменения в 

пространственных и стилевых решениях зданий картинных галерей послужили новые 

тенденции в искусстве, ...размеры работ северо – американских экспрессионистов, дух поп–

арта, цели гиперреализма, минимального, концептуального, видеоискусства и хепенингов» 

[7]. Эти влияния нашли свое отражение и в экспозиционном творчестве. 

Для более тонкого понимания многочисленных и разнообразных направлений 

зарубежного экспозиционного творчества попытаемся рассмотреть еще один аспект 

формирования, заметно влияющий на характер экспозиций в основном художественного 

профиля, в которых наиболее ярко проявляется чисто эстетический подход, 

ориентированный на супертехнологичность. Он проявляется в некоторой традиционности 

экспозиционных форм (особенно это касается крупных музеев искусств), на принципах 

которых создаются современные экспозиции. Во многих западных странах, имеющих 

обширный арсенал культурных институтов, музей обладает определенным престижным 

статусом и имиджем в ряду зрелищных и образовательно–просветительских структур. 

Такое положение сохраняется и при условии насыщения зрелищного рынка, когда 

музей сохраняет свои формы и свой жанр, свои задачи и средства выражения своей 

сущности. Он остается как бы неким оазисом стабильности, «институтом памяти», и тем 

самым несет в себе изначально заложенный элемент «некоего отставания» от темпов жизни, 

что обусловлено его задачами и предъявляемыми к нему требованиями социокультурного 

заказа. Одним из главных моментов является «узнаваемость» музея, т.е. соответствующий 

стереотипу зрителей «традиционный образ его свойств и форм». Так, например, с подобной 

проблемой столкнулись и создатели новой экспозиции Оружейной палаты Московского 

Кремля (художники Е.Смирнов, Д.Судаков, дизайнер Д.Голиков), одним из главных 

достоинств которой была ее «узнаваемость». Т.е. в основе своей новое экспозиционное 

решение при реэкспозиции музея повторяло характер старой экспозиции, а если выразиться 

точнее, новая экспозиция «несла образ» старой традиционной экспозиции крупнейшего и 

хорошо знакомого музея, устоявшийся за долгие годы в памяти своих зрителей и 

соответствующий «образу этого музея». 

Подобное происходит во многих зарубежных музеях, где формообразование и 

стилистика новых экспозиций меняются значительно медленнее, чем в поисковых 

концептуальных экспозициях. Это объясняется ориентацией на психологию восприятия 

зрителей, на сложившийся некий «образ музея», отвечающий традиционным стереотипам. 

Такие музеи развиваются в «традиционных» формах, имеют свои определенные цели и 

задачи. Например, новая экспозиции Пергамского музея (Берлин), новая экспозиция 

Египетского музея (Боде музей, Берлин), экспозиция, посвященная истории Чехии 

(Градчаны, Прага), экспозиция музейного комплекса г.Брно, экспозиция Музея 
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национальных искусств и ремесел (Куала–Лумпур, Малайзия), экспозиция искусства 

Древнего Египта в Музее Метрополитен (Нью–Йорк), экспозиция Музея прикладного 

искусства (Прага) и многие, многие другие. 

 Все они выполнены на блестящем современном техническом и дизайнерском уровне. 

Однако их решения не выходят из–под влияния традиционного, «классического» для 

наших дней построения музейной экспозиции, основанного на принципах оптимальной 

демонстрации коллекций. Применение подобного подхода в большинстве случаев отнюдь не 

исключает концептуальных решений музеев и экспозиций. Однако эта концептуальность 

несколько иного рода, чем свойственная привычным нам отечественным решениям. Одним 

из интересных примеров можно считать музей Д'Орсе в Париже (программа П.О.Бирн и 

К.Пике, ди-зайн – Г.Ауленти). Он наиболее ярко демонстрирует концептуализм в решении 

современного западного музея. 

 Экспозиции раскинулись в здании старого Орлеанского вокзала, построенного 

архитектором В.Лалу в 1900 г. Парижане называют вокзал Д'Орсе «лебединой песней 

французского модерна». Музей предназначен для экспонирования французского искусства, 

включая изобразительные виды, пластику, прикладное искусство, фотографию и историю 

театра середины XIX – начала XX в.  

Дизайнер Гаэ Ауленти остро и контрастно вписала экспозицию в стиле постмодерна в 

архитектурную канву модерна начала века. «Проект родился скорее из «диалога» с 

архитектурой, чем из принципиально–определенных позиций. Это было 

экспериментирование на тему “архитектурная диалектика”, рассматривающая отношения 

форма–функция, город– здание, вокзал–музей в их взаимосвязи» [8]. 

Целью этой концептуальной программы было: «...не сделать музей в вокзале, а сделать 

музей из вокзала». Экспозиция представляет, как бы «...городскую метафору с городским 

словарем улиц, площадей и фасадов» [9]. Монументальные формы и ритмы, ее совершенный 

для наших дней экспозиционный дизайн, цветовая палитра в структуре исторической 

архитектуры подчеркивают контраст двух эпох. 

Музей представляет собой учреждение и, как называют его создатели, 

«музеологическую машину», использующую новейшую музейную технологию с 

применением новейших материалов и техники, сложных современных систем естественного 

и искусственного освещения, с автоматическим управлением технологическими режимами, 

осуществляемым «компьютерами Клименси, аналогичными тем, что установлены в 

технических службах Космического центра Ариан в Куру (Французская Гвиана)» [10]. 

Концептуальные решения экспозиций в большей степени присущи выставкам. 

Например, выставка «Артуро Тосканини. Годы 1915–1946: Искусство в тени политики» в 

Пармском театре Фарнеза (дизайнер Марко Фольи). Для экспозиции, которая развернулась 

на сцене старинного театра, были выполнены декорации «в память о ритмических 

пространствах Адольфа Аппиа», в форме двух гигантских фасадов дворцов. «Поражает 
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тесная и фантастическая связь между зрительным залом и авансценой, задуманной как 

гигантский фасад дворца», который просматривается сквозь легкие конструкции экспозиции, 

что создает ощущение загадочности и атмосферу игры театра.  

Интерес представляет и выставка «Атлас Парижа» (дизайнер Италло Рота) [11], 

основанная на оригинальном экспонировании графических градостроительных планов, 

которые просвечивают через матовые поверхности стекол подвесного потолка, стен и 

макетов, создавая иллюзорную пространственную среду, в которую погружается зритель. 

Римско – Германский музей в Кельне посвящен экспонированию древностей Римской 

цивилизации на территории Германии.  

Он оснащен современным оборудованием, в композиции которого лежит принцип 

строительных лесов. Такие остро современные конструкции и витрины ярко демонстрируют 

контраст времен, экспонатов и экспозиции. Сотрудники кельнских музеев считают, что 

предметы культуры и искусства Римской эпохи в таких витринах более доступны для 

обозрения и восприятия их современным человеком. 

Невозможно в одной обзорной лекции представить весь калейдоскоп новых интересных 

экспозиционных решений современной зарубежной практики. Каждый музей, каждая 

выставка ищут индивидуальные и неповторимые пути и формы создания своих экспозиций. 

На фоне развития массовой зрелищной культуры у музеев не было социального заказа на 

повышенную зрелищность своих экспозиций. Они большей частью были заняты 

совершенствованием своих базовых функций, хранением и экспонированием коллекций. 

 Включенные в общее движение эволюционного развития, зарубежные музеи начинают 

активизировать поиски на пути возрастания степени концептуализации и зрелищности, 

художественной выразительности и образности экспозиций, их большей информативности и 

коммуникабельности. Все это происходит на основе совершенной для уровня наших дней 

«музейной технологии». 

В силу специфики политического, экономического и социально-культурного развития в 

нашей стране за последние годы определились весьма отличные от общеевропейских 

направлений тенденции формирования и совершенствования экспозиционного творчества. 

В отечественном музейном строительстве, лишенном развитой промышленной базы 

(исключение составляет музей Великой Отечественной войны в городе Миске), развитие 

экспозиционного искусства шло иным путем. Это было обусловлено и иной 

социокультурной задачей, вставшей перед экспозиционерами в условиях зрелищного 

дефицита, при наличии минимального выбора и количества массово доступных объектов 

культуры, и в связи с этим достаточно низкого общего уровня визуальной культуры, что 

выразилось в возрастании роли музея как просветительского и одновременно зрелищного 

учреждения. 

 Этому способствовало также и то, что в 60–х–начале 70–х гг., во время музейного 

подъема, музейная экспозиция и проектирование были впервые осмыслены в качестве 
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достойных и престижных общественно значимых объектов для проектирования. Благодаря 

этому в 70–80–е гг. в сфере музейного проектирования сосредоточились талантливые 

проектировщики среды – «cредовики», которые составили основное ядро художников–

экспозиционеров и дали новый импульс развитию отечественного экспозиционного 

искусства и экспозиции. В становлении его поискового и авангардного направления сыграла 

большую роль Сенежская студия (Центральная экспериментальная студия Союза 

художников СССР) и ее художественный руководитель Е.А.Розенблюм [12].  

Разработки студии и ее семинары во многом сформировали основные подходы, 

методологию и язык современной отечественной музейной экспозиции, аккумулировав опыт 

проектных разработок и теоретического осмысления экспозиции в контексте современного 

искусства. Одним из характерных явлений тех лет было развитие так называемого 

«бумажного проектирования», которое нашло широкое распространение в среде 

архитекторов и дизайнеров.  

Как и в архитектуре, «бумажное проектирование» было естественным выходом 

имеющегося творческого потенциала художников, лишенных возможности по каким–либо 

обстоятельствам, не зависящим от них, реализовать свои замыслы и проектные решения. 

Проекты выполнялись в виде макетов из бумаги, которые со временем достигли 

виртуозности исполнения. В конечном счете, работа в жанре «бумажного проектирования» 

придавала остроту концептуальным идеям и оригинальность творческим решениям, давала 

свободу авторской интерпретации темы. 

Наиболее смелые авангардные разработки заведомо не преследовали цели дальнейшего 

воплощения, останавливаясь лишь на стадии графической или макетной реализации идеи, 

замысла, и в основном служили разработке профессионального языка и разрешению 

“внутрицеховых” проблем. В то же время жанр макета, наиболее приближенного к натуре 

изображения, был не только «убедительным» и «доходчивым» в ситуации с заказчиком, но и 

самоценным объектом профессиональной или художественной выставки.  

Проекты, несмотря на то, что в большинстве своем так и не были реализованы, тем не 

менее в значительной степени повлияли на формирование профессиональной специфики 

музейного проектирования, заложили основы и принципы своеобразного жанра творчества – 

искусства музейной экспозиции на основе индивидуального авторского прочтения темы. С 

одной стороны, не реализация проекта не давала возможности качественной и 

профессиональной «доводки» проектного замысла, так как детальная проработка здесь 

просто не требовалась, и проект тем самым оставался в известной мере незаконченным. 

 С другой стороны, именно эта не реализация не отвлекала силы и время авторов на 

реализационный процесс и давала возможность сосредоточиться и концентрировать усилия 

на художественном осмыслении проблемы в сфере «чистой идеи», совершенствовании остро 

концептуального решения экспозиционной задачи. Это противоречие, в конечном счете, 



21 

 

явилось одной из причин активного развития экспозиционного музейного проектирования 

как оригинальной художественно–концептуальной деятельности. 

С приходом в музей молодых проектировщиков, ориентированных на такие виды 

изобразительного и концептуального искусства, как поп–арт, гиперреализм, ассамбляж, эти 

явления достаточно быстро нашли свое отражение в построении экспозиций. 

Несмотря на то, что современная музейная экспозиция создается целеустремленными 

усилиями двух сторон: научных сотрудников музея, разработчиков научной программы и 

художников, во многих случаях образовывался перевес творческого потенциала в лице 

разработчиков концепций, сценариев и, конечно, художников–проектантов над более 

“традиционными” установками, принадлежащими музейным работникам. Это привело к 

приоритету художественной экспозиционной деятельности, художественного осмысления 

экспозиции.  

Наиболее талантливые экспозиции, в свою очередь, приобрели статус своеобразного 

жанра творчества, одного из сложнейших направлений в современном искусстве и дизайне, 

особенно в средовом дизайне, – жанра искусства музейной экспозиции в том его понимании 

и виде, в котором мы знаем его сегодня. 

На протяжении формирования экспозиционного жанра в 70–80–е гг. активно 

разрабатывался «музейный образ» в понятийной и предметной форме. Поиски новых форм 

продолжаются.  

Так, например, при разработке проекта «постэкспозиции» под названием «Дом – Сад» 

(авторы А.Беззаборкин, Б.Юхананов и др.) делается попытка органически соединить 

экспозицию и спектакль в едином сценическом действии, экспонат–подлинник становится 

частью сценографии, а с помощью языка балета он пробует выразить свою сущность в 

границах популярного течения андеграунда. 

Следует оговорить, что экспозиция может и не быть произведением искусства и при 

этом не утрачивать своих основных функций – сохранения, экспонирования и 

популяризации своих коллекций. Многие современные экспозиции, созданные за последние 

годы, нельзя отнести к этому жанру. Они остались на уровне традиционного экспонирования 

музейных собраний.  

Процесс коммуникации в них происходит на разных уровнях: на более низком для 

широкой публики (неподготовленной аудитории) и на более высоком для профессионалов 

(чьей целью в экспозиции является ознакомление с подлинником). 

Таким образом, развитие отечественного экспозиционного творчества развивалось и 

развивается по пути концептуализации и образной выразительности экспозиционного 

замысла. 

Отсутствие мощной и развитой индустрии, базы реализации, современной «музейной 

технологии», новой архитектуры музейных зданий и дизайна породили как альтернативную 

и как более «идеальную» и перспективную новую модель музейной экспозиции, основанную 
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на остроте концептуальных решений, на поиске новых выразительных средств и приемов, на 

стремлении к синтезу, к зрелищности. Это позволило более ярко развиться творческой 

индивидуальности авторов, привело к активному    развитию       теоретического осмысления, 

к разработке новых интеллектуальных ходов. 

Подводя итоги исторического обзора, хочется отметить, что весьма противоречивые 

причины и факторы, оказавшие влияние на развитие современной музейной экспозиции, 

приводят в результате к появлению своеобразного направления отечественного 

экспозиционного искусства, являющегося новой ступенью в эволюционном процессе, 

который проходит в своем развитии музейная экспозиция.  

Искусство экспозиции выходит на новый виток развития, обретая утраченную природу 

синтеза в своем изначальном стремлении к многогранной обобщенности своей сущности. 

На стыке современного искусства и гуманитарной науки в процессе развития 

экспозиции определилась пограничная зона – экспозиционное искусство, потенциально 

емкое и способное к дальнейшему совершенствованию. 

Особенно заметно его развитие на пограничных срезах (театрализация, сюжет, 

сценарий), а в более стабильных областях идет разработка и углубление его 

основополагающих функций в более «традиционных» и «классических» формах. 

В данной лекции была сделана лишь небольшая попытка обобщения опыта и 

осмысления общих, наиболее ярких и значимых тенденций, и явлений экспозиционного 

искусства, которое еще ждет своего исследования. 

 

        Лекция 3. ЭСТЕТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В  

                               ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ 

Цель эстетически ориентированных экспозиционных решений, объединенных в типе 

«экспонат в фокусе» — акцентировка неповторимого индивидуального художественного 

значения вещи, создание условий для углубленного переживания увиденного, формирование 

эстетического вкуса зрителя. 

Решение этой задачи связано с освобождением экспозиции от второстепенных вещей, 

со стремлением превратить ее в выставку шедевров. Основной целью выставочного 

пространства, как ее сформулировал Альфред Барр, первый директор основанного в 1929 г. 

Музея современного искусства в Нью–Йорке, становится «добросовестное, 

последовательное, решительное различение качества от посредственности» [15]. 

Музей должен экспонировать только шедевры, и экспонировать так, чтобы в 

длительном, интимном общении зрителя с произведением искусства оно само смогло 

открыть ему свой мир, свой «космос». Только такое общение с произведением — 

углубленное созерцание, сосредоточенное погружение, интуитивное и спонтанное 

постижение — представляет собой, как полагают сторонники такого подхода, полноценное и 

единственно адекватное предмету общение с искусством. 
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 Только оно, а не суета «по поводу» искусства, не приблизительный и извращенный 

«перевод» искусства на язык докучных речей экскурсовода или «наукообразных» 

комментариев, способно вызвать соответствующую эстетическую и эмоциональную 

(интегрирующую, в свою очередь, целостно–личностную) реакцию зрителя. 

Остроумно и категорично сформулировал это один из теоретиков направления 

Александер Элиот. Критически анализируя новую экспозицию в Музее Гугенхейма и 

вспоминая с тоской ковровое покрытие от стены до стены в «старом Гугенхейме», он писал: 

«Или это было лишь сном, навеянным заунывной музыкой? Теперь, слава Богу, заунывная 

музыка в галереях вышла из моды, но зато там все еще звучит кое–что похуже: заунывные 

лекции. Время для слова наступает гораздо позже» [13]. А.Паркер выразил это еще более 

резко: главная цель музея — «привлечь наш ум, отравленный наркотиком слов, к 

созерцанию ... конкретных объектов» [14]. 

Теоретики направления, названного нами условно «экспонат в фокусе», выделяют пять 

основных факторов, определяющих эффективность экспозиции: 

• высокое качество произведений (экспонатов); 

•  их новизна для зрителя; 

•  их ограниченное количество; 

•  условия, при которых никто не мешает созерцанию произведений, то есть 

малочисленность зрителей (кстати, слово «созерцание» и разнообразные производные от 

него — наиболее частые термины в работах о такого рода экспозициях); 

•  отсутствие отвлекающих моментов. 

Если с первым и вторым пунктами музейщики традиционного толка вполне могли бы 

согласиться, то пункт третий вызывает обычно возражения, а пункт четвертый и пятый — 

это как раз нечто противоположное обычной музейной практике суждения об успехе или 

неуспехе экспозиции по ее посещаемости. 

 Примитивный количественный критерий “посещаемости” вообще крайне вреден. 

Результатом возведения этого критерия в основной показатель эффективности становятся 

высоком уровне, что и шедевры прошлого (12).  

Однако поскольку, несмотря на новые концепции, экспозиция художественных музеев 

в большинстве случаев сохраняла историко–хронологический принцип, происходило 

некоторое смешение «историзма и эстетизма». Что вызывало критику музееведов, так как 

увеличение числа категорий, в соответствии с которыми, с одной стороны, создавалась 

экспозиция, а с другой стороны, воспринимались произведения искусства, вело к неясности 

как относительно самой экспозиции, так и ее восприятия [11]. 

Такого рода новые подходы, разрабатывавшиеся в начале века преимущественно 

немецкой музееведческой наукой, постепенно получали всеобщее признание и в 30–е гг. 

нашли свое претворение сначала в Италии, а затем и в других странах. 
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Пропагандистом новых теорий стало Международное музейное бюро, организованное в 

1926 г. как филиал Института интеллектуального сотрудничества в Париже.  

Оно начало выпускать свой журнал «Музейон» и провело   в Мадриде   международную 

конференцию на тему «Архитектура и организация   художественных музеев», материалы   

которой были опубликованы в виде сборника под названием «Музеографи» в 1934 г. [10]. 

Новая музейная идеология приобрела особую актуальность в художественных музеях в 

послевоенные годы как антитеза утверждавшимся техницизму и сциентизму, основанным на 

вере во всемогущество точных наук и их противопоставлении искусству, морали, религии, 

духовности в целом, всей сфере «гуманитарности» как чему–то неполноценному и 

архаическому (вспомним теорию Ч.Сноу о «двух культурах»). 

 Несмотря на превращение техницизма в универсальный принцип современной 

культуры, его власть никогда не была безграничной. Наступление техницизма — и первой, 

довоенной волны, связанной со вторжением техники в культуру, и второй, послевоенной, 

порожденной бурным индустриальным ростом 50– 60–х гг. — всегда встречало 

противодействие со стороны гуманитарно ориентированных слоев интеллигенции.  

Такое антитехницистское, антисциентистское, антипозитивистское движение умов 

дополнялось в отношении изобразительных искусств осознанием необходимости 

противодействовать негативным последствиям революции в сфере трансляции, 

тиражирования и репродуцирования художественных произведений.  

Ставшая возможной бесперебойная «трансляция» искусства в любое время и в любое 

место существенно изменила характер восприятия «без рамочного» искусства: в 

большинстве случаев оно мало чем отличается теперь от восприятия событий обыденной 

жизни, практически лишившись установки на специфическое художественное переживание. 

 «Технические средства делают столь доступным и обеспечивают столь обильное 

предложение «художественного товара», что возникает реальная угроза излишеств 

потребления, притупление впечатлительности, художественного      перенасыщения      

среды, обесценивания      художественного наслаждения.  

 Выделившиеся прежде формы   искусства превращаются в некое   сопровождение 

любой деятельности и досуга и — подобно дизайну в некоторых его функциях или искусству 

интерьера — в элементы комфортного жизненного окружения» [9]. 

Ощущение этой опасности и определило ту благородную задачу, которую поставили 

перед собой художественные музеи с экспозициями, организованными по типу «экспонат в 

фокусе» — задачу вернуть изобразительному искусству его самостоятельность, его 

самоценность, его достоинство, его возвышенный пафос, а зрителю — пиитическое и 

серьезное отношение к этому искусству. 

Все   выделенные   нами типы «в чистом виде» встречаются крайне редко, чаще же — 

как   тенденция, как ведущий принцип.  
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Так, тип «экспонат в фокусе» в его законченном виде можно найти только в некоторых 

художественных музеях мира и довольно часто — на выставках новых поступлений или 

выставках типа «Шедевры из...».  

В основном же, как мы уже констатировали, в большинстве музеев сохраняется в 

качестве основного тип “академический ряд” с его историко–хронологическим (или 

историко – монографическим) принципом. 

Однако и здесь отчетливо видны тенденции, характерные и «экспонату в фокусе»: 

разгрузка экспозиции, разреженная развеска и расстановка экспонатов, 

индивидуализированный подход к экспонированию отдельных произведений, особенно 

шедевров, стремление создать оптимальные условия для восприятия, внимание к созданию 

комфортных условий для зрителя.  

Все это, несомненно, во много раз повышает качество экспозиционной среды 

художественного музея и делает его экспозицию гораздо эффективнее. 

 

        Лекция 4. ВЫСТАВКА КАК СРЕДСТВО РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

Выставочная деятельность является синтетическим элементом системы маркетинговых 

коммуникаций. 

 По сути, выставка – это интегрированное коммуникативное средство, объединяющее в 

себе сложный комплекс приемов основных элементов комплекса маркетинговых 

коммуникаций: рекламу, ПИАР, стимулирование сбыта, личные продажи, использование 

фирменного стиля. 

Реклама на выставке может использовать как средства массовой информации (газеты, 

журналы, радио, телевидение, Интернет и т.д.) так и прямое обращение к потребителю с 

помощью почтовых отправлений, телефонных сообщений. 

Пиар – реализуется как политика, направленная на упрочение взаимопонимания между 

организацией и внешним миром. Посредством ПИАР на выставке фирма информирует о себе 

как всю общественность, так и отдельные целевые группы и, отслеживает общественную 

реакцию на свои действия. 

1. Стимулирование сбыта. 

Деятельность, направленная на стимулирование действий потребителя на 

незамедлительную покупку. На практике эта деятельность конкретизируется в виде ярмарок, 

выставок, а также скидок и вспомогательных средств.  

2. Личные продажи 

3. На выставке есть возможность установления личного контакта с потенциальными 

покупателями с целью продажи товара/услуги.  

4. Фирменный стиль  

5. Стиль обеспечивающий, с одной стороны единство всех изделий фирмы, а с другой 

– противопоставляет фирму и ее изделия конкурентам и их товарам. 
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6. Преимущества выставочного мероприятия как средства маркетинговых 

коммуникаций 

• в рамках выставочного мероприятия может быть достигнута высокая интенсивность 

личных контактов между экспонентами и посетителями; 

• выставки способствуют интенсивному обмену информацией, обеспечивают 

необходимые коммуникации между производителем и потребителем; 

• на выставке товар может быть продемонстрирован в действии; 

• на выставке появляется возможность наблюдения за конкурентами. 

• используя во время проведения выставки различные методы и формы PR–

воздействия, появляется возможность укрепления доверия к фирме, ее отстройки от 

конкурентов. 

Поэтому участие в выставках должно рассматриваться организациями как средство 

комплексного продвижения товаров и услуг. 

Участие в выставке – процесс достаточно сложный, поэтому его необходимо правильно 

организовать свой стенд так, чтобы у посетителей создалось позитивное представление о 

деятельности фирмы. 

В соответствии с целями участия выбираются площадь и стиль оформления стенда.  

Стенд – это площадь, которую устроитель выставки предоставляет в аренду 

заинтересованному участнику (экспоненту). Выставочной практике используются 

следующие виды стендов: 

• линейный стенд – открыт с одной стороны; 

• угловой стенд – имеет две открытые стороны; 

• стенд «Полуостров» – имеет три открытые стороны, требует использования большей 

территории, но привлекает дополнительное количество посетителей; 

• стенд «Остров» – информация и экспонаты представлены на всех четырех сторонах, 

что дает возможность еще больше увеличить полезное для фирмы пространство, создать 

дополнительные ресурсы для концентрации внимания посетителей; 

• «сквозной» стенд – открытое с двух параллельных сторон место. Устанавливается 

между основными проходами на выставке. Такой стенд способен обеспечить большую 

«пропускаемость» через себя посетителей. 

Наряду с основными видами стендов, могут быть и другие конструкции стендов. 

Существуют общие требования к организации стенда для привлечения к нему внимания 

посетителей: 

• наличие стратегической идеи, которую стремится донести экспонент до аудитории; 

экспонаты представленные на стенде, должны «работать» в одном направлении; 

• содержание текстовой информации не должно быть перегружено специальными 

терминами; 
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• любой текст необходимо подавать крупным шрифтом, контрастирующим с цветом 

стенда; 

• целесообразно представить на стенде основные элементы фирменного стиля 

организации: товарный знак, логотип, слоган; 

• использование разнообразных элементов декоративного оформления и сувенирной 

продукции (флаги/флажки с логотипом фирмы, шары или композиции из шаров, рекламные 

персонажи и куклы); 

• при оформлении стенда выигрышно смотрятся картинки, фотографии и другой 

иллюстративный материал. 

     Для того чтобы выделить свой стенд и упростить для посетителей его поиск на 

выставке существуют следующие методы: 

• раздача листовок и флайеров у входа на выставку;  

• стрелки яркого цвета, прикрепленные на стенах и помогающие отыскать искомое 

место;  

• характерные символы, приковывающие внимание посетителей именно к этому месту 

(например, больших размеров надувной шар с фирменной символикой, мерно 

раскачивающийся над стендом). 

     Для участников выставки большое значение имеет деловая и презентационная 

программа мероприятий, проходящих в рамках выставочного мероприятия. 

Деловая и презентационная программа: 

• позволяет привлечь на стенды участников наиболее заинтересованную целевую 

аудиторию; 

• способствует формированию имиджа предприятия как компетентного специалиста на 

данном рынке; 

• повышает эффективность участия в выставке. 

• дает возможность личного общения с компетентными специалистами в данной 

отрасли. 

Формы деловой и презентационной программ: 

• конгресс – собрание по вопросам международного значения; имеет сложную 

структуру мероприятий, обширную географию участников, широкий общественный 

резонанс; 

• конференция – совещание представителей государств, организаций, групп; имеет 

более практический/научный характер, более однородно по структуре и проблематике;  

• семинар – «групповое занятие для специальной подготовки, для повышения 

квалификации»; имеет практический/методический характер; 

• круглый стол – обсуждение, дискуссия по актуальной теме/проблеме/событию; 

• совещание – заседание, посвященное обсуждению какого–либо специального вопроса. 

На выставках обычно проходят отраслевые совещания. Участники совещаний получают 
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наглядный демонстрационный материал в виде экспонатуры выставки, а участники выставки 

– профессиональную (и часто влиятельную) аудиторию; 

• специальные показы и демонстрации – используются для демонстрации комплексных 

технологических и иных процессов, новинок в различных отраслях; 

• тренинги – краткосрочные курсы повышения квалификации, которые проводятся в 

рамках выставки; 

• презентации фирм, участвующих на выставке; 

• тематические экскурсии для отдельных целевых групп (специалистов, учащихся 

вузов, др.) организуются организаторами выставок по предварительным заявкам. 

Основные требования к организации деловой программы: 

• четко очерченный круг целевой аудитории; 

• рекламное сопровождение мероприятий деловой и презентационной    программы      

дополнительно к   основной рекламной   кампании выставки;  

• пакет информационных и рекламных материалов, в который могут войти: (регламент 

работы (программа мероприятия); тезисы выступлений участников; справочный и    

раздаточный материал; рекламная продукция выставки (каталог, программа мероприятий и 

план выставки, буклет выставки следующего года, сувенирная продукция). 

Проведение рекламных и маркетинговых исследований на выставке. 

 Каждая выставка является своеобразным срезом вполне конкретной рыночной 

ситуации, участники выставки образуют вполне конкретное сообщество и обладают 

большим объемом самой разнообразной и надежной маркетинговой информации в 

определенной отрасли. 

Выставка дает возможность проводить исследования: 

• отраслевого рынка; 

• ценовой и ассортиментной политики; 

• уровня конкуренции на рынке.  

Исследования на выставочных мероприятиях могут проводиться с помощью: 

• наблюдений; 

• анкетирования; 

• устных опросов; 

• экспериментов (например, продажа товаров на выставке со скидкой, раздача 

скидочных карт и т.д.).  

Организация деловой программы выставки происходит в следующем порядке.  

Отдельно оргкомитетом разрабатывается деловая и презентационная программы 

выставки. 

Деловая и презентационная программа: 

• позволяет привлечь на стенды участников наиболее заинтересованную целевую 

аудиторию; 
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• способствует формированию имиджа предприятия как компетентного специалиста на 

данном рынке; 

• повышает эффективность участия в выставке. 

• дает возможность личного общения с компетентными специалистами в данной 

отрасли. 

Формы деловой и презентационной программ: 

• конгресс – собрание по вопросам международного значения; имеет сложную 

структуру мероприятий, обширную географию участников, широкий общественный 

резонанс; 

• конференция – совещание представителей государств, организаций, групп; имеет 

более практический/научный характер, более однородно по структуре и проблематике.  

• семинар – «групповое занятие для специальной подготовки, для повышения 

квалификации»; имеет практический/методический характер; 

• круглый стол – обсуждение, дискуссия по актуальной теме/проблеме/событию. 

• совещание – заседание, посвященное обсуждению какого–либо специального вопроса. 

На выставках обычно проходят отраслевые совещания. Участники совещаний получают 

наглядный демонстрационный материал в виде экспонатуры выставки, а участники выставки 

– профессиональную (и часто влиятельную) аудиторию. 

• специальные показы и демонстрации – используются для демонстрации комплексных 

технологических и иных процессов, новинок в различных отраслях.  

• тренинги – краткосрочные курсы повышения квалификации, которые проводятся в 

рамках выставки. 

• презентации фирм, участвующих на выставке. 

• тематические экскурсии для отдельных целевых групп (специалистов, учащихся 

вузов, др.) организуются организаторами выставок по предварительным заявкам. 

Основные требования к организации деловой программы: 

• четко очерченный круг целевой аудитории; 

• тематика деловых мероприятий должна быть интересна достаточно широкому кругу 

участников; 

• рекламное сопровождение мероприятий деловой и презентационной программы 

дополнительно к основной рекламной кампании выставки;  

• пакет информационных и рекламных материалов, в который могут войти: (регламент 

работы (программа мероприятия); тезисы выступлений участников; справочный и 

раздаточный материал; рекламная продукция выставки (каталог, программа мероприятий и 

план выставки, буклет выставки следующего года, сувенирная продукция); 

• продолжительность всего мероприятия, отдельных сессий и перерывов должна 

составлять не более 40–45 минут, потом внимание участников рассеивается, и нужно или 
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сменить форму презентации, или сделать перерыв (кофе – брейк, ланч, обед, осмотр 

экспозиции выставки). 

Оборудование и оформление помещений для организации деловой программы.  

Мероприятия деловой программы могут проходить в помещениях двух типов: 

• стационарные; 

• мобильные; 

Стационарные помещения лучше оборудованы, имеют лучшую звукоизоляцию, но не 

всегда есть в достаточном количестве в выставочных комплексах. На практике организаторы 

выставок строят конференц-залы, VIP залы и переговорные комнаты самостоятельно, 

возможно также проведение конгрессных мероприятий вне выставочной площадки с 

последующим посещением выставки.  

Во всех случаях необходимо тщательное инспектирование помещений, в которых будет 

проходить деловая программа выставки, с тем, чтобы правильно распределить проходящие 

во время выставки мероприятия по залам и предусмотреть необходимое оборудование и 

инвентарь. 

 

         Лекция 5. ПРОДВИЖЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА 

Рекламная кампания выставочного проекта должна быть нацелена на привлечение 

потенциальных посетителей. Поэтому в большинстве случаев она рассчитана на размещение 

в средствах массовой информации – от телевидения до Интернета. 

Рекламное продвижение выставочного проекта может включать в себя: 

1. в прессе:  

• модульную рекламу; 

• рекламные и информационные статьи; 

• репортажи и интервью; 

• информационные анонсы. 

2. на телевидении и радио:  

• аудио– и видеоролик; 

• сообщение в блоке новостей; 

• бегущую строку; 

• интервью, репортаж и пр. 

3. в Интернет: 

• e–mail маркетинг; 

• размещение баннеров; 

• регистрация в каталогах и поисковых системах; 

• участие в Интернет–рейтингах. 

4. распространение рекламной полиграфической продукции: 

• приглашений; 
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• флаеров; 

• программ выставки; 

• афиш выставочных мероприятий и т.д. 

Этапы рекламной кампании.  

Рекламная кампания должна проводиться как до начала выставочного проекта, так и на 

поствыставочном этапе (отзывы прессы о прошедшей выставке). 

Рекламная кампания до начала выставочного мероприятия подразделяется на несколько 

этапов: 

• за год до начала выставки начинается информативная реклама. Ее задача – в 

привлечении внимания представителей государственных структур, общественных 

организаций, руководителей крупнейших российских предприятий и отраслевых 

специалистов; 

• за полгода до начала выставки начинается увещевательная реклама. Она объясняет 

преимущества данной выставки перед конкурирующими выставочными мероприятиями. 

Увещевательная реклама призвана привлечь экспонентов и создать предпосылки для 

посещения выставки у потенциальных потребителей: предприятий оптово–розничной 

торговли, торгово–закупочных организаций, населения; 

• на этапе перед началом выставочного мероприятия размещают агрессивную 

(зазывающую) рекламу. На этом этапе максимально используют возможности средств 

массовой информации для привлечения посетителей выставки: телевидение, радио и 

массовые газеты. 

 Печатная продукция.  

 Изготовление визиток. 

 Визитки являются частью имиджа делового человека, и способны заочно создавать 

впечатление о Вас и о Вашей компании. Поэтому к их созданию мы относимся очень 

ответственно. Мы изготавливаем для Вас именные визитки любой сложности начиная от 

цифровой печати до многоцветной шелкографии на самой простой бумаге и дизайнерских 

картонах с применением выборочной лакировки, скругления крев, термоподъема, тиснения, 

лазерной резки и гравировки, а также нестандартные визитки. 

 
Бумага/тираж 60 120 240 480 1020 2010 3000 5000 

    Визитка, 90х50мм,4+0 

250 гр/м2 2 1,5 1,3 1,2 1,1 1,05 1 0,95 

300 гр/м2 2,1 1,6 1,4 1,3 1,15 1,10 1,05 1 

Диз.бумага 4 3,4 3,1 
 

    Визитка, 90х50мм,4+4 

250 гр/м2 2,5 2 1,8 1,65 1,6 1,55 1,5 1,4 

300 гр/м2 2,8 2,3 2 1,85 1,8 1,7 1,65 1,6 
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Диз.бумага 4,8 4,1 3,8 индивидуально  

    Скругление углов 

За изделие 0,4 0,38 0,35 0,2 
 

   Оформление визитных карточек 

Тиснение фольгой (рассчитывается индивидуально) 

Лакирование (рассчитывается индивидуально) 

Вырубка (рассчитывается индивидуально) 

 

Изготовление календарей.  

Сегодня календари являются постоянным атрибутом каждого офисного помещения. 

Поэтому их очень хорошо использовать как рекламный носитель, чтобы привлечь 

потенциального клиента и напомнить о себе своему клиенту.  

Хороший дизайн календаря и красивая календарная сетка станут отличным украшением 

офиса и будут напоминать о себе круглый год. 

Мы изготавливаем несколько видов календарей, и предлагаем их по низким ценам. 

Квартальный календарь – это календарь, состоящий из трех блоков, соединенных 

между собой пружинками, каждый блок включает в себя по 4 месяца, под каждым блоком 

может располагаться подложка–футер с дополнительной рекламой.  

Квартальный календарь, трехблочный, на пружинках (в комплект входит курсор). 

Основа: бумага 300 г/м, полноцветная печать. Листы с календарной сеткой– бумага 80 г/м, 

двухцветные стандартные. 

Настольные календари. Первый вариант представляет собой календарь, выполненный 

из плотной бумаги плотностью до 300 г/м, на котором изображена календарная сетка и 

информация о вашей фирме с контактными данными, также можно разместить любую 

другую информацию или иллюстрации. 

Календарь–домик настольный, бумага 300 г/м, полноцвет (без вырубки). 

Перекидной календарь – это настольный календарь с перекидными листами. Основа: 

бумага 300 г/м, полноцвет, листы – бумага 120 г/м, полноцвет. Пружинка. 

Карманные календари. По желанию заказчика делается ламинация, скругление, 

выборочная лакировка. Размер календаря 70*100, бумага 300 г/м. 

 
Тираж, 

цветность 
16–160 176–1008 1024–1600 1616–3200 

4+1 4,5 3 2 1,5 

4+4 7,0 4 3,0 2,5 
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Терминология выставочной деятельности. 

На основании Концепции развития выставочно – ярмарочной деятельности в Беларуси 

дадим определение важнейшим понятиям, составляющим терминологическое поле 

выставочно–ярмарочного бизнеса. 

Выставки и ярмарки – это рыночные многокомпонентные мероприятия, на которых 

экспоненты представляют на основе выставочных образцов производимые товары и услуги. 

В рамках выставок организации (экспоненты) с помощью образцов (экспонатов) 

демонстрируют производимые товары и услуги с целью изучения конъюнктуры рынка и 

содействия их сбыту. Многокомпонентность выставок сводится к тому, что они включают в 

себя (а) демонстрацию экспонатов, (б) конференции и семинары, (в) «круглые столы», (г) 

иные мероприятия, выполняющие информационную функцию. 

Выставочный организатор (или организатор выставки) – это зарегистрированная в 

соответствии с российским законодательством организация, основным видом деятельности 

которой является подготовка и проведение выставочных мероприятий как в нашей стране, 

так и за рубежом. 

Экспонент – физическое или юридическое лицо (по тексту – предприятие), 

использующее за плату или на иных условиях выставочную площадь от выставочного 

организатора в целях демонстрации своей продукции, работ, услуг в ходе проведения 

выставочного мероприятия. То же, что и участник выставки. 

Выставочная площадь – совокупное пространство городской либо иной антропогенной 

среды, как–либо обособленное и используемое под осуществление выставочной 

деятельности: ради размещения экспозиций, приема посетителей и т. д. При этом 

выставочный организатор может либо (а) быть владельцем выставочных площадей либо (б) 

организовывать выставочно–ярмарочные мероприятия на арендуемых выставочных 

площадях. 

Застройка – обустройство выставочной площади посредством специальных 

конструкций для выполнения ею своих прямых функций. При монтаже на выставочной 

площади выставочного стенда принято говорить о застройке стенда. 

Экономическая эффективность – соотношение прироста реальных доходов 

предприятий и финансовых поступлений в бюджеты различных уровней вследствие 

реализации выставочных программ и/или мероприятий к затратам на осуществление 

выставочной деятельности. 

Мультипликативный эффект – влияние развития выставочной деятельности на 

показатели экономического, социального и культурного благополучия страны. Из 

экономических факторов следует назвать: (а) устойчивый рост спроса на продукцию и 

услуги соответствующих отраслей, (б) увеличение объемов продаж, (в) увеличение объема 

налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, (г) развитие отраслей 

инфраструктуры и смежных отраслей. Суммирование выгод от проявлений 
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мультипликативного эффекта в сличении с калькуляцией расходов позволяет найти 

экономическую эффективность выставочной деятельности. 

 

Лекция 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВЫСТАВОК  

Существует два типа экономической эффективности, что важно иметь в виду при 

принятии решения.  

Во–первых, это быстрое заключение контрактов с получением в обозримой 

перспективе «живых денег», что означает обеспечение финансовой стабильности и высокую 

ликвидность активов. В данном случае эффективность выставки предполагает то, что в 

послевыставочный период фирма не оказывается на мели, но своевременно восстанавливает 

денежную массу для покрытия текущих расходов. 

Во–вторых, эффективность может выражаться в заключении долгосрочных контрактов, 

что означает высокую занятость фирмы на год–два вперед. Подобная эффективность 

выгодна предприятиям, которые не стремятся быстро восстановить прежний объем 

денежной массы, поскольку их финансовое администрирование и без того успешно.      

 Добиться такой эффективности означает обеспечить финансовую стабильность не 

сиюминутную, а в отдаленной перспективе за счет будущих поступлений. Подобная 

коммерческая тактика отвечает стратегии устойчивого развития (sustainable development). 

В конечном итоге экономическая эффективность события определяется 

преимущественно по такому ключевому показателю, как возможность окупаемости. 

Высокой скоростью окупаемости обладают мелкие региональные и местные выставки, 

причем как для организаторов, так и для участников. 

 В этой связи иные российские специалисты считают полезным для всех без 

исключения фирм создание и участие в небольших экспозициях, не сопряженных с 

серьезными затратами. 

 Благодаря низким вложениям подобные выставки окупаются непосредственно во 

время работы. (В Москве такие выставки представлены, например, «Мосмежопторгом» и 

ярмаркой в спорткомплексе «Динамо».) Это связано не столько с большим количеством 

заказов, сколько с низкой ценой площади. 

Все возможные способы извлечения выгоды, включая и факторы минимизации затрат 

на само выставочное   мероприятие, должны оговариваться   в   концепции выставки (она же 

концепция выставочного проекта). 

 Концепция представляет собой организационный документ, в котором фиксируются 

важнейшие целевые установки, принципы и правила, регулирующие деятельность 

инициаторов, участников и гостей события. В частности, именно здесь оговаривается факт 

спонсорской поддержки, что позволяет на основании концепции определить положение о 

спонсорстве и составить договор спонсорства. Основные позиции данного документа 

приведены ниже. 
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Концепция (наименование выставочного проекта) 

[Наименование выставочного проекта] (в дальнейшем – Выставка) проводится 

[наименование компании–организатора] при поддержке [наименование властной структуры, 

оказывающей административную поддержку]. 

1. Условия проведения 

1.1. Сроки проведения Выставки: с […] по […] г. 

1.2. Место проведения: […] 

1.3. Организатор Выставки: [наименование компании/компаний, контактная 

информация] (в дальнейшем – Оргкомитет) 

1.4. Также в подготовке и проведении Выставки принимают участие: […] 

На конкурсной основе организационно–техническое обеспечение Выставки поручено 

[…]. Обеспечение мероприятий по информационному сопровождению Выставки возлагается 

на […]. 

2. Цели устроения и проведения Выставки Цели проведения Выставки: 

2.1. Поддержка развития производственной сферы. 

2.2. Пропаганда достижений российской промышленности, науки и техники. 

2.3. Демонстрация результатов государственной поддержки развития [наименование 

отрасли]. 

2.4. Демонстрация образцов продукции фирм–участниц. 

2.5. Развитие взаимовыгодных деловых контактов, привлечение внимания 

потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным компаниям. 

2.6. Активизация предпринимательской деятельности, коммерциализация технологий. 

2.7. [Иные социально значимые цели]. 

3. Содержание выставочного проекта 

3.1. Выставочная экспозиция формируется из [национальных, международных, 

международных с преобладанием национальных] экспозиций. 

3.1.1. […] белорусская экспозиция 

[…] экспозиция включает тематические и отраслевые российские экспозиции, 

региональные и/или местные экспозиции, экспозиции организаций и предприятий разных 

сфер народного хозяйства Российской Федерации. 

3.2 Деловая программа 

3.2.1. Тематика мероприятий деловой части Выставки: […]. Раскрытие данной тематики 

предполагает повышение эффективности использования финансовых вложений и научно–

технических инноваций и четкой ориентации предприятий на производство 

конкурентоспособного продукта. 

3.2.2. Программные мероприятия объединены задачей привлечения инвестиций в 

означенную сферу, технологического перевооружения производства, развития рынка 

продукции данной отрасли, улучшению защиты объектов интеллектуальной собственности в 
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означенной сфере бизнеса, объединения интересов представителей промышленного и 

финансового бизнеса. 

3.3. Специализированные проекты. 

3.3.1. Ярмарка. 

     Ярмарка проводится для обеспечения возможности обсуждения и заключения 

контрактных соглашений между экспонентами и посетителями с последующей реализацией 

части экспонатов непосредственно на Выставке. В целях успешности проведения 

ярмарочных торгов в рамках Выставки Оргкомитетом составлен и растиражирован «Сборник 

бизнес–предложений участников Выставки». 

3.3.2. Конкурсная программа 

     В рамках Выставки проводятся конкурсы «Товар года», «Бренд года», «Лучшие 

инновации Выставки». Положение о Конкурсе утверждается Оргкомитетом Выставки. 

Основными критериями оценки служат: […]. Для награждения победителей Оргкомитетом 

учреждаются [Гран–при, медали трех номинаций (золотые, серебряные, бронзовые), 

дипломы, грамоты].  

Определение победителей Конкурса осуществляется на основании решения 

[экспертного совета, авторитетного жюри]. Состав и регламент работы [экспертного совета, 

авторитетного жюри] утверждается Оргкомитетом. 

4. Информационная поддержка 

4.1. Системную информационную поддержку Выставке по освещению в СМИ 

мероприятий по подготовке Выставки и ее работ оказывает информационный партнер 

Выставки Наименование информационного партнера] на условиях, согласованных с 

оргкомитетом. 

4.2. Для обеспечения информационной поддержки подготовки и проведения 

мероприятий Выставки в рамках проекта проводятся пресс–конференции. Бюро информации 

Оргкомитета реализует программу публикаций, интервью в средствах массовой информации 

в России, осуществляет целенаправленную рассылку информационных материалов о 

Выставке в [администрации регионов, ассоциации предпринимателей, торгово–

промышленные палаты]. 

5. Спонсорская поддержка 

  В целях обеспечения более качественной подготовки Выставки, включая PR–

мероприятия, организуется привлечение спонсоров. Положение о спонсорской поддержке 

Выставки утверждается Оргкомитетом. 

  Верным средством минимизации затрат и гарантией привлечения большего числа 

клиентов, чем было бы возможно, является групповая организация выставки, когда фирма–

организатор находит себе помощников среди партнеров, живо заинтересованных в 

демонстрации своей продукции, если таковая удачно дополняет ключевые экспозиции на 

тему выставки. Так как провинциальная фирма–организатор скорее всего запланирует 
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маленькую выставку с низкими расценками, то участники непременно найдутся (обычно 

рабочее место на маленькой выставке стоит столько, сколько квадратный метр арендуемой 

площади на большой престижной). Вот почему фирме–организатору важно уметь привлечь 

внимание всех заинтересованных лиц к запланированному событию, удержать всех 

привлеченных и юридически грамотно оформить документы о партнерстве. 

На начальном этапе, когда еще только ведутся переговоры о сотрудничестве, от 

организатора требуется составить оферту – предложение участвовать в выставке в качестве 

соэкспонентов. Типовой текст данного документа приводится ниже. 

Оферта по участию в выставочном мероприятии [наименование события] 

[Наименование организации], в дальнейшем именуемый (ая) «Оргкомитет», предлагает 

заинтересованным организациям в качестве экспонентов провести рекламную презентацию 

результатов своей деятельности – [продукции, работ, услуг] в рамках выставочно–

ярмарочного проекта [наименование события], который состоится [дата]. 

1. Предмет оферты 

1.1. Оргкомитет оказывает услуги по проведению демонстрации экспозиций и 

презентации [продукции, работ, услуг], а Заказчик оплачивает эти услуги и проводит своими 

силами демонстрацию и презентацию в соответствии с условиями настоящей оферты. 

1.2. Терминология 

1.2.1. Под демонстрацией в настоящей оферте понимается застройка выставки и 

обустройство экспозиций силами экспонентов и сторонних (подрядных) организаций в целях 

показа экспонентами результатов своей коммерческой деятельности. 

1.2.2. Под презентацией в настоящей оферте понимается комплекс рекламно–

информационных мероприятий, направленных на продвижение [продукции, работ, услуг] 

среди компаний и индивидуальных предпринимателей [наименование региона, населенного 

пункта]. 

1.3. Презентация проходит в [наименование населенного пункта] в период с […] по […] 

г. Технические характеристики выставочных павильонов указаны в приложении № 1 к 

настоящей оферте. 

1.4. Проведение презентации возможно по двум вариантам: 

1.4.1. Проведение презентации с [концертной программой, конференцией, пресс–

конференцией, фуршетом] с использованием всех технических средств, описанных в 

приложении № 2 к настоящей оферте. Продолжительность презентации до […] часов. 

1.4.2. Проведение презентации без [указать отпадающий пункт]. Продолжительность 

презентации до […] часов. 

1.5. Форма проведения презентации определяется экспонентом самостоятельно. 

1.6. Оргкомитет по дополнительному письменному запросу экспонента предоставляет 

дополнительные услуги, из числа указанных в настоящей оферте, в соответствии со ст.6 

настоящей оферты. 
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2. График работы 

2.1. Период проведения презентаций: с […] по […] г. 

2.2. Предварительный график проведения презентаций: […]. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Экспонент обязуется 

3.1.1. Оплатить заказанные услуги и направить в Оргкомитет копию платежного 

поручения. 

3.1.2. В срок до [дата] представить в Оргкомитет сценарный план проведения 

презентации для согласования. 

3.1.3. Своими силами или силами привлеченных организаций (рекламных агентств, 

подрядных и субподрядных организаций) осуществить презентацию в соответствии с 

предъявленным сценарным планом. 

3.1.4. Соблюдать регламент работы, установленный Оргкомитетом. 

3.1.5. Соблюдать правила пользования предоставленными помещениями, имуществом. 

3.1.6. Направить в Оргкомитет список участников презентации, включающий Ф.И.О. 

участников, их должности и функциональные обязанности на время события. 

3.1.7. Предоставлять необходимую информацию относительно проведения презентации 

по просьбе Оргкомитета. 

3.2. Оргкомитет обязуется 

3.2.1. Оказать оплаченные услуги. 

3.2.2. Отразить презентацию в рекламной кампании выставки в формате, указанном в 

приложении № 3 к настоящему договору. 

3.2.3. Обеспечить безопасность и охрану общественного порядка во время проведения 

мероприятия. 

3.2.4. Обеспечить сохранность реквизита экспонентов. 

3.2.5. Оргкомитет имеет право размещать рекламу спонсоров выставки во время 

проведения презентации. 

4. Стоимость 

4.1. Стоимость проведения презентации с [концертной программой, конференцией, 

пресс–конференцией, фуршетом]: […] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 

[…] % – […] рублей. 

4.2. В стоимость проведения презентации с [концертной программой, конференцией, 

пресс–конференцией, фуршетом] в соответствии с п. 1.4.1. входит: […]. 

4.3. Стоимость проведения презентации без [указать отпадающий пункт]: […] рублей, в 

том числе налог на добавленную стоимость […] % – […] рублей. 

4.4. В стоимость проведения презентации без [указать отпадающий пункт] в 

соответствии с п. 1.4.2. входит: […]. 

4.5. Информация о скидках: […]. 
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5. Условия проведения презентации и порядок оплаты: […]. 

6. Дополнительные услуги 

6.1. Дополнительное оборудование и дополнительные услуги предоставляются по 

предварительным заявкам. 

6.2. Дополнительное оборудование и дополнительные услуги предоставляются на 

условиях предварительной оплаты. 

6.3. Стоимость дополнительных услуг (указана с учетом НДС): […]. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Оргкомитет не несет ответственности за содержание и достоверность рекламно–

информационных материалов экспонентов. 

8. Адрес Оргкомитета 

Оценка экономической отдачи от участия в выставке. 

 С выбором выставки тесно связана процедура оценки тех выгод, которые сулит 

участие в ней. Существуют три вида оценки: 

 желаемая ожидаемая выгода; 

 прогнозируемая заложенная в бюджет будущих доходов пред-приятия сумма; 

 найденная по бухгалтерским документам совокупная величина фактически 

полученных доходов. В настоящем пункте речь пойдет исключительно о желаемой 

ожидаемой выгоде. Ее величина выясняется не путем прогнозирования (то есть не из 

потребностей выставки), а исходя из насущных потребностей предприятия.  

Сказанное означает, что руководство фирмы – пока еще без учета грядущих затрат – 

задается вопросом, какое увеличение чистой прибыли следует получить в конце нынешнего 

(вариант: следующего) финансового года, чтобы сохранить устойчивое положение на рынке 

при известных условиях. Под известными условиями подразумеваются конкретные 

обстоятельства, в которых оказался бизнес. Сюда относятся: 

• темпы инфляции; 

• стабильность/нестабильность национальной валюты; 

• стабильность/нестабильность иностранной валюты (евро, доллар), в которой 

деноминирована часть активов компании; 

• степень изношенности основных производственных фондов; 

• уровень конкуренции и т. д. 

Анализ перечисленных выше факторов дает основания полагать, что фирма нуждается 

для достижения стабильности и процветания в повышении чистой прибыли на Х%, что 

составляет Y рублей. Следовательно, от задуманного выставочного мероприятия требуется 

обеспечить контракты, доходность которых покроет некую оптимальную долю суммы Y 

рублей и составит Z рублей. Сумма Z рублей и является желаемой ожидаемой выгодой. 

Впоследствии финансовые аналитики компании должны провести исследование 

(прогнозирование), которое покажет, какую реально выгоду способно принести данное 
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мероприятие. Одновременно будет составлена рабочая смета выставки. Разность между 

прогнозируемым доходом и запланированной себестоимостью мероприятия дает величину 

предвычисленной прибыли. Руководству остается сличить желаемую ожидаемую выгоду 

(сумму необходимую) и предвычисленную прибыль (сумму, которую с наибольшей 

вероятностью удастся получить). 

Целью выставочного мероприятия (одной из многих) является достижение такого 

уровня доходов, при котором желаемая ожидаемая выгода равняется либо даже несколько 

превосходит прогнозируемую прибыль. Стало быть, выбирать нужно такую выставку, 

которая – при старании, компетентности и потребных трудозатратах экспонента! – обеспечит 

заключение выгодных контрактов на сумму, достаточную для получения из нее в виде 

остатка желаемой ожидаемой выгоды. 

Составление бюджета выставки  

Главным калькуляционным документом, позволяющим сформировать бюджет 

выставочного мероприятия, является первичная смета, по которой вычисляется плановая 

себестоимость выставки. Наиболее сложен расчет для организатора выставки, который 

фактически осуществляет крупные капиталовложения в благоустройство, дизайн и 

оборудование выставочного пространства. Составление сметы для организатора выставки 

включает анализ совокупных затрат в разрезе трех параметров: 

• характеристика выставочного павильона; 

• характеристика лекционного/концертного зала; 

• сценарий события (вероятные ключевые позиции). 

Участник выставки (экспонент) включает в бюджет несравнимо меньшую сумму, 

поскольку оплачивает лишь аренду выставочной помощи и собственные мероприятия в 

рамках сценария события. Подробнее о калькулировании себестоимости участия в 

выставочном мероприятии в качестве экспонента рассказано в пунктах 5.3–5.4. Вернемся 

сейчас к параметрам выставки, учитываемым в процессе бюджетирования. 

Характеристика выставочного павильона включает в себя следующие элементы: 

1. Проходы 

1.1. Длина и ширина проходов 

1.2. Число проходов, отдельно – число проходов, ведущих к парадному входу и 

запасному выходу 

1.3. Свойства покрытия в проходе 

2. Освещение 

2.1. Освещение проходов (вид светильника, параметры освещенности, 

энергопотребление) 

2.2. Освещение павильона (те же сведения) 

2.3. Возможности для установки дополнительных источников искусственного света 
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2.4. Суммарное число электророзеток под осветительные приборы (в том числе 

указывается тип розеток) 

3. Подиум 

3.1. Число подиумов и их размеры 

3.2. Суммарная площадь, отведенная под подиумы 

3.3. Освещение подиумов 

3.4. Монтажные конструкции на подиумах 

3.5. Предел весовых нагрузок на подиум 

3.6. Подъемы на подиум 

Вся совокупность элементов, составляющих данную характеристику, находится в 

тесной зависимости от такого ценообразующего и организационного фактора, как 

расположение выставки (в том числе принимается во внимание соседство парковок, АЗС, 

гостиниц, заведений общественного питания, аптек и т. д.). Расположение жестко влияет на 

стоимость прочих элементов и таким образом предопределяет окончательную величину 

бюджета. 

Характеристика лекционного и/или концертного зала включает в себя следующие 

элементы, значимые в ценовом и, как следствие, бюджетном отношении: 

1. Параметры сцены 

1.1. Авансцена (в том числе глубина авансцены) 

1.2. Зеркало сцены 

1.3. Глубина сцены (от зеркала сцены до занавеса) 

1.4. Число выходов и их расположение 

1.5. Помещения за сценой 

2. Техническое оснащение лекционного/концертного зала 

2.1. Микрофоны 

2.2. Освещение 

2.3. Световые сканеры 

2.4. Дым–машина 

2.5. Источники ультрафиолетового излучения 

2.6. Акустические системы (мощность и марка) 

2.7. Источники питания и величина напряжения на щите тока 

3. Оборудование операторской комнаты 

3.1. Световой процессор 

3.2. Аудиопульт 

3.3. Техника звуковоспроизведения (DAT–магнитофон, проигрыватель компакт– 

[DVD–, мини–] дисков и т. д.) 

4. Грим–уборные 

4.1. Количество, площадь и расположение 
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4.2. Оборудование и предметы интерьера (включая зеркала, мебель, электророзетки) 

Стоит помнить, что пространственное расположение играет ничуть не менее важную 

роль в процессе формирования бюджета за счет указанной группы параметров. Только в 

данном случае речь идет, разумеется, о взаимном расположении территориальных единиц в 

составе всего выставочного пространства. От того, как располагаются друг относительно 

друга сцена, операторская комната и гримерная, зависит стоимость технических 

коммуникаций между ними. 

Сценарий события, заключительный параметр бюджетирования, включает в себя 

следующие элементы: 

1. Рекламная кампания, проводимая силами организатора (независимо от кампании 

экспонентов), в том числе: 

• размещение растяжек и рекламных афиш в деловой части города; 

• размещение рекламы в прессе, в том числе через пресс–службу мэрии, а также 

рассылка пресс–релиза в местные и специализированные СМИ; 

• размещение телевизионного рекламного ролика; 

• распространение пригласительных билетов на все события выставки, включая 

презентацию. 

2. Изготовление и публикация каталога выставки. 

3. Привлечение спонсоров мероприятия (информационных и иных). 

4. Проведение пресс–конференции накануне выставки и церемонии торжественного 

открытия. 

Таким образом, смета стоимости выставочного мероприятия представляет собой способ 

определения расходов, необходимых для его осуществления, и формирования 

соответствующего по размерам бюджета. Сметой устанавливаются лимиты, которыми 

ограничены издержки, достаточные для достижения целей, преследуемых в процессе 

организации выставки. Около половины совокупных выставочных издержек выпадает на 

арендную плату (10–15 %) и работы по изготовлению, застройке и монтажу стенда (30–35 

%). 

Расходы по созданию и обслуживанию стенда многокомпонентны. В смете они 

представлены элементами калькуляции в следующем разрезе затрат: мероприятия, 

проводимые на стенде; тип стенда; оформление стенда; персонал на стенде; особые формы 

обращения к посетителям; угощения на стенде, монтаж и демонтаж стенда, иные текущие 

затраты по стенду. 

Арендная плата формируется преимущественно из цены на 1 кв. м выставочной 

площади, но и блок издержек нельзя назвать простым, он многокомпонентен. Сюда также 

причисляют добавочные удобства, к которым относятся: 

•  стоимость пропусков на право входа персонала фирмы–экспонента в пределах квоты;  

•  стоимость общей охраны территории; 
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•  стоимость общего электроосвещения закрытых выставочных площадей и открытой 

территории; 

•  стоимость одного экземпляра каталога выставки (при условии участия в этом 

каталоге); 

•  стоимость вывоза мусора и строительных отходов из специально отведенных мест в 

период монтажа, работы и демонтажа экспозиции; 

•  иные дополнительные услуги. 

Стоит заметить, что арендная плата и издержки по стенду являются двумя ключевыми 

факторами, влияющими на величину бюджета выставки. Чтобы мероприятие прошло 

успешно, на этих двух факторах нельзя экономить. 

Калькулирование себестоимости выставки 

 Если фирма выступает организатором выставки и при этом реализует выставочные 

услуги, то осуществление такой фирмой выставочной деятельности может рассматриваться 

либо как основное, либо как вспомогательное производство. Это влияет на способ 

калькулирования себестоимости мероприятия, принимаемый в целях бухгалтерского учета. 

Предположим, выставочная деятельность для компании является доминирующей над 

всеми остальными и поглощает максимум средств, причем расходы покрываются благодаря 

поступлениям от экспонентов (платежам за участие в событии, подготовленном данной 

компанией). Тогда исчисление себестоимости события должно вестись на синтетическом 

счете бухгалтерского учета 20 «Основное производство». Здесь суммируются прямые 

производственные затраты, связанные с закупкой материалов, сооружением павильонов и 

иным обустройством выставочной территории, амортизацией основных средств, оплатой 

труда персонала, расчетами с поставщиками, посредниками и подрядчиками. 

Формирование статей калькуляции, обобщение которых мы имеем на счете 20, 

происходит на другом синтетическом счете бухгалтерского учета – счете 25 

«Общепроизводственные расходы». На этом счете выделено множество субсчетов, каждый 

по определенному виду издержек. Это позволяет не ошибиться в расчетах, не перепутать 

назначение тех или иных сумм, особенно если они одинаковы. Когда выставка будет 

закрыта, бухгалтер всю информацию с кредита субсчетов счета 25 перекачивает в дебет 

счета 20, обобщая цифирь и получая тем самым окончательную величину фактической 

себестоимости выставочного проекта. 

Основанием для записей на субсчетах счета 25, равно как и на остальных счетах 

бухгалтерского учета, служат первичные учетные документы, которые в свою очередь имеют 

своим основанием контракты (договоры). В настоящем пособии много места уделено 

знакомству с различными договорами, имеющими широкое хождение в выставочной 

деятельности. 

Одним из главных документов, более всего влияющим на величину себестоимости 

выставочного проекта, является договор поставки: организатору выставки подчас требуется 
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большое количество строительных и отделочных материалов, инструментарий, специальные 

мебель и оборудование, электроустройства и электроматериалы и т. д. На поставку партий 

таких товаров в определенные сроки, согласованные с графиком подготовки к выставке, как 

раз и заключается договор поставки. В некоторых случаях поставщик не имеет возможности 

обеспечить доставку всего заказа, так что компании приходится одновременно заключать 

договор с автотранспортным предприятием, специализирующемся на грузоперевозках. Такая 

организация возьмет на себя доставку материалов со склада поставщика. Текст двух данных 

документов будет рассмотрен ниже. 

Договор поставки № […] 

[Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

Имярек, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [наименование 

организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Имярек–2, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность покупателю товары, указанные в 

п. 1.2 настоящего договора, в указанные в настоящем договоре сроки, а покупатель обязуется 

принимать указанные товары и своевременно производить их оплату на условиях 

настоящего договора. 

1.2. Предметом поставки являются следующие товары, в дальнейшем именуемые 

«Товары»: 

1.2.1. [Наименование], в дальнейшем именуемый «Товар № 1». 

1.2.2. [Наименование], в дальнейшем именуемый «Товар № 2». 

2. Объем (количество) и сроки поставки 

2.1. Общий срок действия настоящего договора составляет […]. Общий срок действия 

настоящего договора начинает течь с момента подписания настоящего договора. 

2.2. Поставка товаров осуществляется отдельными партиями в следующие сроки: 

2.2.1. Товар № 1 поставляется ежемесячно в период с […] по […] каждого месяца 

партиями по [штук/килограммов и т. д.]. 

2.2.2. Товар № 2 поставляется ежедневно к […] часам партиями по [штук/килограммов 

и т. д.]. 

3. Порядок поставки товаров 

3.1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки товаров 

покупателю. 

3.2. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их 

[железнодорожным/водным/воздушным и т. д.] транспортом при соблюдении следующих 

условий: 

3.2.1. Товар № 1: [условие]. 
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3.2.2. Товар № 2: [условие]. 

3.3. Поставщик обязан сообщать покупателю об отправке товаров путем отправления 

[письма/электронного письма/факс–сообщения и 

т. д.] 

3.3.1. Не позднее чем за [часов/дней/месяцев] до погрузки товара № 1. 

3.3.2. Не позднее чем за [часов/дней/месяцев] до погрузки товара № 2. 

3.4. Покупатель обязан совершить следующие необходимые действия для обеспечения 

принятия товаров: 

3.4.1. При принятии товара № 1: [условие]. 

3.4.2. При принятии товара № 2: [условие]. 

3.5. Принятые покупателем товары должны быть им осмотрены в следующие сроки: 

3.5.1. Товар № 1 в течение […] дней. 

3.5.2. Товар № 2 в течение […] часов. 

4. Качество и комплектность 

4.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать: 

[сертификату качества/образцу и т. д.]. 

4.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны поставщика является 

[наименование документа о качестве и комплектности товара]. 

4.3. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных 

требований по качеству и комплектности, не предусмотренных п.п. 4.1, 4.3 настоящего 

договора, производится сторонами в отдельном порядке. 

5. Цена 

5.1. Покупатель оплачивает поставленные поставщиком товары по следующим ценам: 

5.1.1. Товар № 1 […] рублей за [… штуку/килограмм и т. д.]. 

5.1.2. Товар № 2 […] рублей за [… штуку/килограмм и т. д.]. 

5.2. Расчеты за каждую поставленную партию товара производятся в безналичном 

порядке в течение […] с момента […] путем [форма расчетов]. 

5.3. Покупатель обязан известить поставщика об осуществлении платежа в срок […] с 

момента […] путем [телеграмма с уведомлением/факс и т. д.]. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За просрочку платежа покупатель уплачивает продавцу штраф в размере […] от 

суммы договора и пеню из расчета […] от суммы договора за каждый день просрочки. 

6.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
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7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в [указать наименование и местонахождение 

третейского/арбитражного/народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров]. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из 

них в случае нарушения другой стороной условий договора, указанных в п.п. [указываются 

все пункты, условия которых не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах] 

настоящего договора. Одностороннее расторжение договора осуществляется стороной 

договора путем письменного уведомления, направляемого [заказным письмом и т. д.] по 

следующим основаниям [указать основание расторжения]. При неполучении ответа на 

уведомление в […] – дневный срок со дня [отправления/предполагаемого получения 

адресатом уведомления] договор считается расторгнутым. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору 

составляют его неотъемлемую часть. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 

9. Юридические/фактические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1  ПРАКТИКУМ 

       Подготовка и осуществление выставочного проекта. 

Цель: научить студентов создавать концепт выставочного пространства, овладению 

методологическими принципами и профессиональными средствами формально-образной 

организации искусственной системы. 

Методика работы над проектом: 

Процесс подготовки выставки условно можно разделить на несколько этапов, каждый 

из который имеет стандартный набор организационных мероприятий и соответствующего им 

документооборота. 

     Необходимо также учитывать при реализации конкретного выставочного проекта, 

что за организационными мероприятиями закрепляется также персонал (основной, 

вспомогательный, привлеченные организации), а также фиксируется предполагаемое время 

реализации. 
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Этапы выставочного проекта. 

1. Разработка официального названия выставки и ее краткого рабочего имени. Название 

выставки должно: 

• отражать ее содержание и область специализации (чтобы приглашаемые участники 

могли определиться, подходит она им или нет); 

• указывать на статус – международная, региональная, межрегиональная. 

2. Создание оргкомитета выставки. Оргкомитет: 

• уточняет тематическую направленность выставки; 

• уточняет сроки ее подготовки и открытия; 

• утверждает основные разделы выставки; 

• тематические планы, проекты художественного оформления; 

• комплексный план работ по подготовке выставки и сопутствующих мероприятий в 

период ее работы (Концепция выставки).  

3. Разработка концепции выставки. Основные положения концепции можно изложить в 

следующей последовательности: 

• обоснование состоятельности проекта для рынка; 

• программа государственной поддержки; 

• потенциальные стратегические партнеры; 

• выводы анализа конкурентной среды; 

• зона охвата, значение, время и место проведения выставки; 

• уникальные стороны проекта; 

• тематико–экспозиционный план выставки; 

• целевые группы экспонентов, структура экспонентов (ведущие компании, 

предполагаемое количество экспонентов и выставочной площади); 

• мероприятия деловой программы (протокольные мероприятия, конференции, 

семинары, «круглые столы»); 

• культурная программа и сопутствующие мероприятия; 

• конкурсные и презентационные программы; 

• инфраструктурное обеспечение. 

4. Аренда помещения для проведения выставки (если нет собственных площадей). 

5. Информирование участников: 

• за год предварительное информирование потенциальных участников о выставочных 

программах, обзванивая их по телефону, рассылая им письма–приглашения по почте, 

телексом, факсом, по электронной почте, помещая объявления в газетах и отраслевых 

журналах; 

• за 6–9 месяцев до открытия выставки, проявившим интерес к выставке высылается с 

сопроводительным письмом–приглашением комплект информационно–рекламных 

материалов в составе: бланк заявки на участие в выставке; условия участия в выставке; 
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расценки на аренду площадей и типовых стендов, проектирование экспозиции на заказ; 

договор участника выставки с ее устроителем. 

6. Разработка рекламной кампании проекта (продвижение проекта) включает: 

• план продвижения проекта; 

• формирование системы информационной поддержки проекта; 

• разработка медиа–плана и PR кампании выставки; 

• разработка плана прямого маркетинга выставки; 

• определение комплекса полиграфической продукции;  

• определение комплекса наружной рекламы по проекту, др. видов рекламных акций. 

Рекламная кампания выставки и комплектование ее участниками начинается за 10–12 

месяцев до ее открытия. Газеты, журналы, радио и телевидение организаторы начинают 

подключать позже за 5–6 месяцев. За две три недели до выставки начинается рекламная 

кампания для посетителей: раздача и рассылка пригласительных и входных билетов, 

красочных буклетов, проспектов–путеводителей, развешивание плакатов–афиш. 

7. Работа с экспонентами – это: 

• прием и регистрация заявок, 

• контроль правильности оформления документов и выполнения требований по 

оформлению и оплате участия,  

• согласование размещения арендуемых площадей или готовых стендов,  

• учет дополнительных пожеланий. 

8. Тематический план выставки. План дает ответ на вопрос «Что будет показано?», и 

задает условия, необходимые для показа экспонатов: размеры экспозиционных площадей и 

необходимую высоту залов, потребность в открытой площадке, Виды энергообеспечения, 

требования по пожарной и другим видам безопасности. 

9. Подготовка открытия выставки: 

• подготовка и рассылка приглашений официальным лицам и VIP персонам; 

• подготовка и проведение пресс–конференции, посвященной открытию выставки, др. 

PR акции (прямое приглашение представителей СМИ); 

• подготовка церемонии официального открытия выставки;  

10. Открытие выставки, организация режима ее работы: 

• проведение мероприятий утвержденной программы работы выставки. 

11. Официальное закрытие выставки: 

• награждение участников; 

• подведение итогов выставки; 

• подготовка отчета о выставке. 

12. Демонтаж выставки. 
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Концептуальное проектирование пространства.  

2. Концепция «самокритика проектирования».  

3. Понятие экспозиции.  

4. Что способствовало в начале XX в. возникновению предпосылок для 

переосмысления принципов экспозиционного построения.  

5. Назовите имена крупнейших архитекторов нашего времени, чьи идеи легли в 

основу построения музейных экспозиций начала и середины века.  

6. Современные системы оборудования: “Syma-system”, “Hahn Modul System”. 

7. Модульные сборно-разборные системы. 

8. Перечислите наиболее интересные и признанные постройки современных 

музеев за последние годы.    

9. Теория направления “экспонат в фокусе”.  

10. Перечислите пять основных факторов, определяющих эффективность 

экспозиции.  

11. Выставочная деятельность. 

12. Фирменный стиль. Пиар. 

13. Преимущества выставочного мероприятия как средства маркетинговых 

коммуникаций. 

14. Методы и формы PR-воздействия. 

15. Какие основные виды стендов используются в выставочной практике.  

16. Общие требования к организации стенда для привлечения к нему внимания 

посетителей. 

17. Методы выделения стенда и упрощения для посетителей его поиска на 

выставке.  

18. Деловая и презентационная программа. 

19. Основные требования к организации деловой программы. 

20. Проведение рекламных и маркетинговых исследований на выставке. 

21. Формы деловой и презентационной программ. 

22. Основные требования к организации деловой программы. 

23. Оборудование и оформление помещений для организации деловой программы. 

24. Структура рекламного продвижения выставочного проекта. 

25. Этапы рекламной кампании. Печатная продукция. 

26. Структура подготовки выставочного проекта. Этапы выставочного проекта. 

27. Этапы выставочного проекта. 

28. Разработка концепции выставки. 

29. Разработка рекламной кампании (продвижение) проекта. 

30. Работа с экспонентами. 

31. Тематический план выставки. 

32. Терминология выставочной деятельности. 

33. Экономическая эффективность выставок.  

34. Система информационной поддержки выставки. 

35. Составление бюджета выставки.  

36. Факторы, характеризующие выставочный павильон. 

37. Калькулирование себестоимости выставки. 
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IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ    

            ЭКСПАЗИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Цель и задачи дисциплины: 

Курс «Проектирование экспозиционного пространства» ставит своей целью формирование 

у  студента  знаний,   навыков  и  умений,  которые  составляют  основу  профессиональной 

грамотности  в  области  проектно – творческого  мышления и практического художествен- 

ного  мастерства  в  области проектирования процессуальных систем различной качествен- 

ной природы и экспозиционных пространств. 

  Материал курса состоит из цикла общих и специальных лекций, а также практических 

заданий.  

      Задачи изучения дисциплины: 

 Овладение научно–теоретическими основами проектирования процессуальных 

систем и выставок;  

 Усвоение методологических принципов художественно–образной организации 

различных аспектов предметного содержания и степени их сложности в процессе 

проектной разработки искусственных систем;  

 Формирование практических навыков в обеспечении гармонического единства 

образного и логического, содержания и формы при организации 

знакоинформационной системы экспозиции;    

 Развитие профессионального чувства меры в процессе решения проектно–

творческих задач при изготовлении графической продукции и рекламных объемно–

пространственных структур.   

 Таблица 1. 

Тематический план 

№ 

п/

п 

Название темы 

Часы 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

1 2 3 4 5 

1 Лекция №1. Концептуальное проектирование пространства.  1  Опрос 

2 Лекция №2. Исторический анализ развития выставочного 

пространства на примере музейных экспозиций.  

1  Опрос 

3 Лекция №3. Эстетически ориентированные тенденции в организации 1  Опрос 
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экспозиции.  

4 Лекция №4. Выставка как средство рекламного продвижения. 

Организация деловой программы выставки. 

1  Опрос 

5 Лекция №5. Продвижение выставочного проекта. Этапы рекламной 

кампании. 

1  Опрос 

6 Лекция №6. Экономическая эффективность выставок. 1  Опрос 

7 Практическое задание №1. Создание концепции выставки. 

Художественно-образное решение выставочного пространства. 

 2 Беседа   

8 Практическое задание №2. Выбор пространства для экспозиции.   2 Отчет 

9 Практическое задание №3. Подготовка строительной документации.  6 Просмотр 

10 Практическое задание №4. Изготовление чертежей выставочного 

оборудования.  

 6 Просмотр 

11 Практическое задание №5. Цветофактурное и решение выставочного 

пространства.  

 6 Просмотр 

12 Практическое задание №6. Разработка знакоинформационной 

системы выставки.  

 8 Просмотр 

13 Практическое задание №7. 3D моделирование выставочного 

пространства.  

 10 Просмотр 

14 Практическое задание №8. Разработка рекламной кампании проекта.  4 Просмотр 

15 Практическое задание №9. Разработка рекламной печатной 

продукции. 

 8 Просмотр 

16 Практическое задание №10. Разработка рекламных видео продуктов.   8 Просмотр 

17 Практическое задание №11. Оценка экономической эффективности 

проекта. 

 2 Беседа  

Итого:  6 62 - 

ВСЕГО ПО КУРСУ: 102 
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