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Введение 

За последние десятилетия искусство экспозиции, как основная и зримая 

часть музейной работы, прочно утвердилось в качестве самостоятельного вида 

деятельности. Методика создания экспозиции – динамично развивающаяся 

область современной музеологии. Актуальные выставочные проекты отличает 

открытость к вариативности смыслов и интерпретаций, они предельно 

креативны и зачастую провоцируют зрителя на активную позицию по 

отношению к увиденному, включают его в творческий процесс, приглашают к 

сотрудничеству. И, тем не менее, новые открытия, опыты и эксперименты в 

создании современных экспозиций базируются на теоретических разработках и 

утвердившихся во времени принципах проектирования. 

В настоящее время можно отметить активное развитие экспозиционно-

выставочной деятельности музеев и выставочных залов. Экспозиция, как 

культурный феномен играет важную роль в жизни современного человека – она 

источник знаний, транслятор эстетических канонов, составляющая социальной 

коммуникации. 

Подходы к изучению дизайна экспозиции как искусству организации 

музейного и выставочного пространства в современном музейном деле 

представляют особую значимость. Систематизация методов моделирования и 

теоретических основ дизайна экспозиции позволят сделать практические 

выводы относительно современных тенденций и перспективных направлений в 

развитии экспозиционного дизайна в России.   

Актуальность выявление новейших тенденций в экспозиционном дизайне 

музеев и выставочных залов продиктовано стремлением музеев занимать 

позиции современных и передовых культурных центров, идущих в ногу со 

временем, институций, формирующих мировоззрение и ставящих острые, 

злободневные вопросы. Изучение и применение современных экспозиционных 
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приемов дает, возможность проектировать выставочное пространство так, что 

оно будет длительное время сохранять свою актуальность.  

Музейная экспозиция отражает социальные и идеологические изменения в 

обществе, художественные открытия и научно-технические достижения.  

Экспозиционный дизайн как направление деятельности музея, чутко 

откликается на изменения, происходящие не только в музейной отрасли, но и в 

обществе в целом. Каждому времени соответствуют свои стилистические 

инновации, продуктивные подходы, поэтому в силу постоянно происходящих 

усовершенствований - будь то новейшие технологические разработки или новые 

приемы визуализации, и возможность их включения в экспозиционное 

пространство, вопросы исследования и выявления наиболее интересных и 

современных тенденций в дизайне всегда будет актуальны. 

Изучению истории возникновения дизайна и феноменов его 

функционирования посвящены труды западных теоретиков Шарлотты и Петера 

Филл , Клер Зиммерман , Петера Шмидта , Джеймса Куно . Среди российских 1 2 3 4

исследователей можно отметить работы таких специалистов В.Л. Глазычева , 5

А.Н. Лаврентьева , В.Ф. Рунге , М.М. Каган  и других. Дизайн представляется 6 7 8

важной и значимой областью исследования, поскольку художественная и 

 Шарлотта Филл, Питер Филл. История дизайна. – М., «КоЛибри, Азбука-Аттикус», 2014. – 512 с1

 Claire Zimmerman, Mies Van Der Rohe. Taschen, 2010. 96 p2

 Михайлова А. Кто пишет историю дизайна? Статья в сборнике международной Казанской Биеннале 20053

 James Cuno  Whose Muse?: Art Museums and the Public Trust Paperback – October 3, 20064

 Глазычев В.Л. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. - М.: Искусство, 1970. - 191 с5

 Лаврентьев Α. Η. История дизайна. М.,  ГАРДАРИКИ, 20076

 Рунге В.Ф. - История дизайна, науки и техники. В 2-х тт. М., "Архитектура-С", 2006.   т.1-370, т.2-4347

 Каган М.С. Художественное освоение мира как синкретическое единство четырех основных видов 8
деятельности: человеческая деятельность. М.: Издательство политической литературы, 1974. 250 с. 
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экспозиционная практика постоянно расширяются, претерпевают множество 

изменений. 

К вопросам изучения экспозиционного дизайна отечественные 

исследователи обращаются с 60-х годов прошлого века. В данной области стоит 

особо отметить работу Михайловской A.И. ,  которая была одним из первых 9

трудов, посвященных систематизации научных, содержательных и 

«технических» подходов к созданию экспозиции. Работы Т.П. Калугиной  10

освещают эстетические аспекты экспозиционной деятельности, описывают 

экспозиционные приемы, применяемые в выставочном дизайне. Т.П. Поляков  11

сформулировал авторский подход к проектированию экспозиции, разработал 

методико-методологическую базу создания экспозиции. В  работах  

М .Т.Майстровской рассматриваются вопросы подходов к дизайну 

экспозиионного пространства. 

Истории становления художественного проектирования и изучению 

экспозиционных практик, посвятили свои труды такие авторы, как Закс А.Б.  12

 Михайловская А.И.; Музейная экспозиция (организация и техника)-М.,19649

 Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб. .: Петрополис, 2001, 224 с.10

 Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования, или «Как делать музей?» М.: ПИК ВИНИТИ, 2003. 454 11
с.

 Закс А.Б.Из истории экспозиционной мысли советских музеев.-М.,1970;12
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Бхаскаран Д. , Мелодинский Д.Л. , Е.Н. Мастеница , Д.А. Равикович , 13 14 15 16

А.М. Разгон , Клике Р.Р. , Шляхтина Л.М.  и  др. 17 18 19

Экспозиционная деятельность как основной канал коммуникации между 

музеем и зрителем рассматривалась в работах, Е.А. Розенблюм , Е.О. 20

Торопова , Желондиевская Л.В.  Гнедовский М.Б. , Генисарецкий О.И. , 21 22 23 24

 Бхаскаран  Д. Дизайн и время. Арт-родник. 2007. 256 с,13

 Мелодинский Д.Л. Школа архитектурного дизайнерского формообразования. М., 2001. 310 с14

 Мастеница Е.Н. Культурологические основания музееведческих исследований // Науки о культуре – шаг в 15

ХХI век: сб. материалов ежегодн. конф. молодых ученых. Москва, декабрь, 2002 г. / сост. и ред. И.М. Быховская, 
Е. Шенкарева. – М., 2003. – С. 424–432

 Равикович Д.А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории и методики. М., 16
1987.

 Разгон A.M. К вопросу об изучении истории музейного дела // Очерки истории музейного дела в СССР. Вып.17
7. М., 1971.

 Клике P.P. Художественное проектирование экспозиций. М.: Высшая школа, 1978. 368 с. 18

 Шляхтина Л.М. Современный музей: идеи и реалии//Вопросы музеологии. 2011. № 2 С. 919

 Розенблюм Е.А. Время и пространство в музейной экспозиции // Музейная экспозиция. Теория и практика. 20
Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции. – М.: 1997. С.108-117

 Торопова E.O. Выставка произведений декоративно-прикладного искусства (История и специфика 21
экспонирования): дис. СПб., 2003. 197 с. 

 Желондиевская Л.В.  «Новое понимание коммуникативно-логических связей в проектировании системы 22
коммуникаций в экспозиции». No5 (166)/май`2014 23

 Гнедовский М.Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации // Музееведение. Проблемы 23

культурной коммуникации в музейной деятельности. Сб. научн. тр. НИИК. М., 1989.

 Генисаретский О. И. Дизайн и культура. — М., 1994.24
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Теоретические аспекты исследовали Ф.А. Костриц, В.В. Литвинов, 

А.В. Ляшко, М.Т. Майстровская, Н.В. Мазный , С.В. Пшеничная , Гусев Э.Б.   25 26 27

и многие другие. 

Изучением цифровых и мультимедийных технологий и обоснованием их 

применения занимались Галлеев Б. М.  , Кан Д. , Рязанова A.A.  Смирнова 28 29 30

Т.А.  и многие другие 31

Институту кураторства  и его роли в экспозиционном дизайне посвятили 

свои работы  Гройс Б.  Мизиано В.  Самарская А.  , Х. Зееман . Об 32 33 34 35

особенностях в дизайна для людей с ограниченными возможностями писала  

Клюкина А. И.   36

 Мазный, Н.В. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы / Н. В. Мазный, Т. П. Поляков, Э. А. 25
Шулепова. - М. : Б. и., 1997. - 211 с.

 Пшеничная С.В. «Музейный язык» и феномен музея. Серия «Мыслители», выпуск 4. – СПб.: Санкт-26
Петербургское философское общество, 2001.

 Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салащенко А.Г. Выставочная деятельность. Терминология и классификация 27

выставочно-ярмарочной деятельности Электронный ресурс. URL: evartist.narod.ru/textll/02.htm 

 Галлеев Б. М. Компьютер и искусство // Человек. 2001. No 4. С. 119.28

 Кан Д. Современная западная музейная теория: что она может сказать о русских музеях эпохи революции и о 29

современном музееведении? // Русский авангард: проблемы репрезентации и интерпретации. 2001. Вып. 5. С. 
47-51. 

 Рязанова A.A. Качественные особенности архитектурного пространства, интегрированного цифровыми 30
технологиями //Архитектон: известия вузов Электронный ресурс. URL: http://archvuz.ni/20082/8 

 Смирнова Т.А. «Раздвигая границы реальности…»: современные тенденции развития виртуальных музеев // 31
Справочник руководителя учреждений культуры. 2010. № 12. С. 56−63.

 Гройс Б. Художник как куратор плохого искусства // Гройс Б. Искусство утопии. – М.: Художественный 32
журнал, 2003. – С. 232-239.

 Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М.: Ad Marginem Press, 201433

 Самарская А. Куратор: от организации арт-процесса к творческой режиссуре // Мастацтва. 2010. № 8. С. 3 – 34
17.

 Х. Зееман. Интервью Хансу Ульриху Обристу // Обрист Х.У. Краткая история кураторства / Пер. с англ. А. 35
Зайцева. М., 2012. С. 93. 

 Клюкина А. И. Музей и социализация инвалидов // Музей. 2012. No 2. С. 836
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Появляются сборники научных статей: «Музейная  экспозиция. На пути к 

музею XXI века» (1997), «Теория и практика музейного дела в России на рубеже 

XX-XXI веков» (2001), «Музей и современные технологии» (2005).  

В зарубежной литературе к проблеме дизайна экспозиции обращаются  

Э.Богль , Х. Хааке , Н. Симон , Н. Хейних и М. Поллак . 37 38 39 40

Современные дизайнерские практики активно освещают электронные 

ресурсы: «Лаборатория музейного проектирования» и museum.ru , в которых 

представлены научные статьи, теоретические исследования и примеры 

практической реализации экспозиционных решений. 

Представленное исследование является анализом теоретических основ 

изучения экспозиционного дизайна, а также выявляет наиболее значимые 

изменения в практических подходах к дизайну экспозиций музеев и 

выставочных залов. 

Объектом исследования данной работы являются современные 

экспозиции музеев и выставочных залов. 

Предметом исследования – научно-теоретические, практические и 

технологические изменения в дизайне экспозиций музеев и выставочных залов 

Цель исследования диссертационной работы - выявить и 

проанализировать основные современные тенденции в дизайне экспозиций 

музеев и выставочных залов.  

Для достижения данной цели в рамках диссертационной работы будут 

решены конкретные исследовательские задачи: 
• Ра с смот р е т ь ис торию и периоди з ацию с т ановл ения 

экспозиционного дизайна; 

 Bogle, E. Museum Exhibition planning and Design/ Elizabeth Bogle37

 Haacke, H. Museums : Managers of consciousness / Н. Haacke. – Режим доступа: 22.11.38

 Simon N. The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0, 201039

 Heinich N., Pollak M. From Museum Curator to Exhibition Auteur. P. http://hersonesteatr.org.ua/?tag=спектакли40
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• Раскрыть особенности в подходах к дизайну выставок и экспозиций; 
• Выявить и проанализировать основные свойства дизайна 

экспозиций; 
• Проанализировать новые экспозиционные практики. 

Хронологические рамки исследования охватывают период, начиная с 60-х 

годов ХХ века по настоящий момент -  начало XXI века. 

Методологическую основу исследования составили принципы и понятия, 

разработанные ведущими теоретиками и практиками отечественной музеологии 

Т.М. Майстровской, Т.П. Поляковым, Е.А. Розенблюмом и др 

Пространственно-географические границы охватывают музеи и 

выставочные залы России, стран Европы и США. 

В ходе исследования был применен комплексный подход к изучению 

темы, который включал сравнительно-исторический, аналитический, метод 

структурного анализа, типологический метод, а также экспериментальный 

метод, который позволил на практике проверить основные современные 

подходы к дизайну экспозиции.  

В процессе исследовательской работы был проведен комплексный анализ 

дизайна музейных экспозиций и выставочных проектов российских и 

зарубежных музеев. Автор лично посетила экспозиции музеев Тель-Авива, 

Вашингтона, Нью-Йорка, Хельсинки, Токио, Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов, где была произведена фотофиксация экспозиционных решений, 

на основании которых был осуществлен комплексный анализ дизайна 

экспозиций . Были проведены личные встречи с кураторами и 

экспозиционерами, в ходе которых были обозначены основные, наиболее остро 

стоящие проблемы и подходы к экспозиционному дизайну. 

Научная новизна исследования: 

@  10



• В данной работе выявлены свойства дизайна современной 

экспозиции; 
• Проанализированы экспозиционные приемы в дизайне не только 

экспозиций музеев, но и выставочных залов, на примере ЦВЗ «Манеж» г. 

Санкт-Петербург 
• Разработаны подходы к дизайну экспозиционного пространства. 

Научно-практическая значимость: 

Результаты исследования могут быть использованы в разработке учебных 

программ по курсу «Визуальные технологии в музее», для студентов высших 

учебных заведений, проходящих обучение по программе изучения 

музееведения. Предложенные разработки могут служить практическими 

рекомендациями при создании дизайна экспозиций музеев и выставочных залов, 

а также разработке учебно-методических пособий. 

Структура диссертации обусловлена логикой и последовательностью 

решения поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения, а 

также иллюстративного материала. 

Апробация  

Международная научно-практическая конференция «Музейная экспозиция во 

времени и пространстве культуры» (14-16 апреля 2016 г), доклад «Музейное 

пространство, подходы к определению». 

Автор лично принимал участие в создании дизайна экспозиций ЦВЗ 

«Манеж» - «Мерцание гладкой яшмы», представляющей монументальные 

работы современного китайского художника Цуй Жучжо, выставки 

современного Греческого искусства «Гений места», выставки работ художников 

китайской народной освободительной армии «Свет нации», а так же в создании 

реконцепции Музея космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко. 
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Глава 1. Дизайн как средство проектирования современной музейной 
экспозиции 

1. История становления экспозиционного дизайна музеев 

За более чем столетнюю историю своего существования дизайн вошел и 

укоренился во всех сферах нашей жизни.  Изучению истории его возникновения 

и феноменов функционирования посвящены труды английских теоретиков 

Шарлотты и Петера Филл , Катрин Макдермотт, немецких искусствоведов 41

Томаса Хауфе, Вольфганга Шиперса и Шарлотты и Петера Филл Петера 

Шмидта . Среди российских исследователей можно отметить работы таких 42

специалистов В.Л. Глазычева , А.Н. Лаврентьева , В.Ф. Рунге  и других. 43 44 45

Дизайн представляется важной и значимой областью исследования, поскольку 

практика дизайна постоянно расширяется, претерпевает множество изменений 

Ключевым понятием для дальнейшего исследования является сам термин 

«Дизайн» . Исследователи определяют дизайн как совокупность различных 46

видов проектировочной деятельности, нацеленной на формирование 

эстетической и функционально-качественной предметной среды. Одними из 

первых современное определение дизайна сформулировали участники 

международного семинара дизайнеров (Бельгия, 1964) «Дизайн - это творческая 

деятельность, цель которой - определение формальных качеств промышленных 

изделий. Эти качества включают и внешние черты изделий, но главным образом 

 Шарлотта Филл, Питер Филл. История дизайна. – М., «КоЛибри, Азбука-Аттикус», 2014. – 512 с41

 Михайлова А. Кто пишет историю дизайна? Статья в сборнике международной Казанской Биеннале 200542

 Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. - М.: Искусство, 1970. - 191 с43

 Лаврентьев Α. Η. История дизайна. М.,  ГАРДАРИКИ, 200744

 Рунге В.Ф. - История дизайна, науки и техники. В 2-х тт. М., "Архитектура-С", 2006.   т.1-370, т.2-43445

 от ит. designо – чертеж, рисунок, проект, позднее в Англии это понятие трансформировалось в design – что 46
означает замысел, чертеж, а также глагол – проектировать или конструировать. 
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структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделия в 

единое целое с точки зрения и потребителя, и изготовителя».   47

 Немногим позже международный совет организаций индустриального 

дизайна в Лондоне в 1969 году предложил следующее определение дизайна: 

«Дизайн - творческая деятельность, которая формирует гармоничную 

предметную среду, наиболее полно удовлетворяющая материальные и духовные 

потребности человека».  Дизайн делает форму продукта не только 48

целесообразной и конструктивно логичной, но и эмоционально выразительной, 

эстетически осмысленной. Продукт дизайна должен соответствовать своему 

назначению, культурной традиции функционирования, технологии массового 

производства, актуальному стилю. 

 Один из крупнейших отечественных исследователей В. Л. Глазычев в 

своей книге «О дизайне» предлагает следующее определение: «Дизайн - форма 

организованности (служба) художественно-проектной деятельности, 

производящая потребительскую ценность продуктов материального и духовного 

массового потребления».  На наш взгляд, это трактовка наиболее четко 49

выделяет дизайн в ряду других видов художественной деятельности, так как 

акцентирует внимание и на духовном потреблении и эстетическом восприятии. 

Многие исследователи определяют «дизайн» как специфическую сферу 

деятельности «по проектированию предметно-пространственной среды (в целом 

и отдельных ее компонентов), а также жизненных ситуаций с целью придания 

результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических 

качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и 

обществом»  50

 Борев Ю.Б. Эстетика. – М., «Высшая школа», 2002. - с.2747

 Лаврентьев Α. Η. История дизайна. М., ГАРДАРИКИ, 2007. -  с.12-1348

 Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. - М.: Искусство, 1970. – с.11 49

 Рунге В.Ф. Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. М.: МЗ-Пресс, 2003. С. 14.50
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Зародился дизайн в конце ХIХ века, в период промышленной революции, 

во времена развития массового машинного производства, отхода от ручного 

труда. Повсеместно стали создаваться прототипы изделий, чертежей одежды, 

опытные образцы, которые тиражировались производственными мощностями. 

История развития дизайна первой половины ХХ века тесно связана с развитием 

науки и техники. Само понятие «дизайна» ассоциируется с современными 

технологиями, передовыми материалами, новыми течениями. Становление 

дизайна как самостоятельного вида деятельности происходило под влиянием 

массовой промышленности, инженерного проектирования, науки и 

эстетического восприятия. Однако, стоит отметить, что на первых этапах 

развития, дизайн отвечал лишь за эстетику, тогда как инженерам была отдана 

куда более значимая роль – функциональность. Теоретик производственного 

искусства Б.А.Кушнир пришел к выводу, что художник должен войти в 

производство, заменив в нем инженера, тем самым став художником-

инженером.   Именно тогда художники заняли ведущие посты в промышленной 51

отрасли и оказали существенное влияние на ее развитие. В 20 годы прошлого 

века были открыты первые школы дизайна Баухауз в Германии и ВХУТЕМАС в 

Советском Союзе. 

Огромное влияние на становление дизайна оказали промышленные 

выставки конца XIX начала XX века. Каждая из стран-участниц выставки 

представляла свой павильон, который являлся «лицом» страны, показателем ее 

промышленных и технический достижений. Поэтому для строительства 

павильонов архитекторы использовали передовые технологии, самые 

современные научные разработки, инженерные и конструкторские приемы.  

Главная роль была отведена эксперименту, желанию поразить и произвести 

впечатление, смелым и дерзким решениям, креативным приемам. Эстетическая 

составляющая как никогда ранее была важна при проектировании.  Многие 

 Кушнер Б.А. Организаторы производства: Доклад в Институте Художественной культуры 30 марта 1922 51

г.). [Статья] // Леф. 1923. N 3. С.97-103.
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новшества, созданные специально для промышленных выставок, находили 

активное применение свое применение в жизни, так, например, сборные 

конструкции стали применятся при строительстве. Сочетание сварных 

конструкций из стекла и металла надолго определило не только архитектурное 

направление при проектировании и строительстве, но и стало применяться при 

создании малых форм. 

Становление и развитие дизайна в нашей стране имеет иную 

периодизацию. Открытая в 20-е годы прошлого века первая школа дизайна 

ВХУТЕМАС, к сожалению, по ряду объективных причин, просуществовала 

недолго.  

О полноправном возвращении дизайна в нашу страну, имеет смысл 

говорить с 1961 года, когда был создан Всесоюзный научно-исследовательский 

институт технической эстетики (ВHИИТЭ). Дизайн стал развиваться на 

государственной основе, для разработки и внедрения методов художественного 

конструирования, определение требований к изделиям. ВНИИТЭ имел восемь 

филиалов – в Ленинграде, Вильнюсе, Харькове, Свердловске, Баку, Тбилиси, 

Ереване, Хабаровске. 

Изучение истории и теории дизайна, создание методик проектирования, 

определение потребительских требований к изделиям, психофизиология и 

эргономика были лидирующими направлениями в деятельности института на 

протяжении почти 30 лет.  

Постепенно дизайн перестает быть только продуктом промышленного 

производства, появляется графический дизайн, дизайн интерьера, дизайн 

одежды и, конечно же, музейный дизайн.  

Понятие «дизайн» и вошло в профессиональный лексикон практиков и 

теоретиков музееведения относительно недавно. До внедрения этого термина 

проектирование называлось «художественным конструированием», а теория 

создания вещей «технической эстетикой».  Автор данной работы объясняет это 
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так же тем, что использование англицизмов – а слово ”дизайн”, как мы уже 

определили, является заимствованным, - не было распространено в России до 

80-90х годов прошлого века. Процессы глобализации, культурной интеграции, 

развитие глобальной сети Интернет и стремительное увеличение 

информационных потоков вынуждали язык становиться более понятным, 

гибким и многофункциональным. Говоря о становлении межмузейных 

коммуникаций, следует отметить, что Музейные ассоциации ежегодно проводят 

десятки международных конференций MuseumNext, International Conference On 

The Inclusive Museum, Museum Ideas и многие другие. Использование 

универсальной терминологии делает профессиональное общение более 

конструктивным, понятным и логичным. Ежегодные обучающие программы для 

музейных сотрудников проводит, например, Американская ассоциация музеев. 

Участниками подобных конференций становятся эксперты их разных стран. 

Поэтому удобство в использовании единой и понятной всем участникам 

процесса терминологии становится первостепенно важной задачей в процессе 

коммуникации. 

В исследовательской литературе проблема периодизации и терминологии, 

посвященная исследованию развития музейного дизайна в настоящий момент 

недостаточно полно раскрыта, поэтому важным является определение 

понятийного аппарата, а также функциональных особенностей этого вида 

деятельности. В данный момент времени наиболее точным и объемным 

определением нам кажется понятие, сформулированное Щербиной А.В., 

музейный дизайн, по мнению исследователя, это «интегративный процесс, 

который в разной степени сочетает в себе архитектуру, дизайн интерьеров, 

графический дизайн, электронные и цифровые медиа, свет, звук, интерактивные 

механизмы, и другие отрасли дизайна».   Музейный дизайн использует 52

функции памяти, специфическое воздействие света и цвета, создает 

 Щербина А.В. Музейное проектирование. Учебно-методическое пособие. – Тольятти : ТГУ, 2011. –с.3252
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многоуровневые коммуникации для того, чтобы создавать ассоциации и 

усиливать интенсивность понимания тематики музея. Музейный дизайн 

выступает как выразительная составляющая музейной содержательной, 

научной, концептуальной, коллекционной, коммуникативной сущности.   

На западе значительно раньше пришли к пониманию особой роли 

музейного дизайна в культурном пространстве. Специально построенные для 

музеев здания уже в самих архитектурных формах, объемно-планировочных 

решениях и дизайне внутренних помещений органично связывались со 

спецификой музейной коллекции. Один из выдающихся архитекторов ХХ века 

Ле Корбюзье проектировал не только города и жилые кварталы. В фокусе его 

профессиональных интересов были и музеи. В 1928 году им был спроектирован 

для бельгийского филантропа Поля Отле «Мунданеум», «Центр синтеза 

искусств» в Париже. Музей в токийском парке Уэно для размещения в нем 

коллекции французского искусства из собрания Мацуката Кодзиро. 

Архитектурные новшества включали использование верхнего освещения и 

принципа спирали, а также предполагали использование павильонов с крышей с 

изгибами, чем-то напоминающей оригами.  Иная архитектурная форма 

порождала оригинальный подход к построению музейной экспозиции - принцип 

«Растущего музея», который позволял создавать новые секции выставочных 

залов, примыкающие к ранее построенным секциям по схеме прямоугольной 

спирали. Это позволяло не только эффективно использовать музейное 

пространство, но и выстраивать логические маршруты осмотра музейной 

экспозиции.  Другой архитектор так же оказавший влияние на развитие новых 

принципов в дизайне музея Мис Ван дер Роэ ввел в практику принцип 

универсальности.  Его музеи или выставки легко преобразуются в 53

универсальное пространство, в котором можно устраивать любые экспозиции. 

Концепция «Универсального музея» предполагает создание музейного 

 Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ. Серия: Мастера архитектуры. М. Стройиздат. 1969г. с. 75-11653
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выставочного пространства, в котором перегородки отдельных залов могут 

изменять положение в зависимости от требований конкретного экспозиционного 

проекта. Важным аспектом является динамичность экспозиции, которая 

реализуется за счет объединения внешней и внутренней среды музея. 

«Совмещать с элементами здания, насколько это возможно, предметы 

обстановки, как элементы органической архитектуры, делая их едиными со 

зданием и придавая им простые формы, соответствующие работе машины.»   54

Такими критериями руководствовался другой архитектор Френк Ллойд Райт. Он 

целеустремленно ликвидировал излишества и придерживался принципа 

единства формы и функции. Считал необходимым избавляться от усложнений в 

конструкции. В 1944-56гг Ф.Райт построил музей Гуггенхайма в Нью Йорке. 

Снаружи музей выглядит как опрокинутая спираль, а внутри напоминает 

раковину, в центре которой находится остекленный атриум. По замыслу 

архитектора экспозиции осматриваются сверху вниз: посетитель поднимается на 

верхний этаж на лифте и постепенно спускается по центральному спиральному 

пандусу. Картины, экспонируются на наклонных стенах и расположены в том же 

положении, что и на мольберте художника. Возможность переключения 

внимания посетителей с экспозиции на пространство атриума препятствует 

возникновению у зрителей традиционной «музейной усталости» . Таким 55

образом, мы можем оценить, что грамотный музейный дизайн не только 

способствует лучшему восприятию музейной коллекции, но и может в 

значительной степени повлиять на время, проведенное посетителем в музее. 

В нашей стране строительство специализированных музейных зданий 

начинается примерно с 50-х годов ХХ века. К этому моменту приходит 

осознание того, что размещение музеев в исторических памятниках 

архитектуры прошлых столетий не может быть повсеместно применимой 

 Лаврентьев А.Н.  Лаборатория конструктивизма. Опыты графического моделирования. - М.: Грантъ, 2000.54

 Райт Ф.Л. « Будущее архитектуры», Москва, 1960 г.55
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практикой в силу объективных причин: изменение организационной структуры 

музея, фондовая и исследовательская работа и, безусловно, изменяющиеся 

требования к экспозиционно-выставочной деятельности. Это время так же 

характеризуется развитием промышленных центров, например, с 1960-х годов 

красноярский регион становится «индустриальным центром Сибири» и, помимо 

активного промышленного строительства, в нем развивается культурная среда, 

строятся образовательные и культурные учреждения, в том числе Музей Ленина 

– в настоящий момент Красноярский музейный центр.  

Современное понимание музейного дизайна складывалось постепенно. 

 Сейчас этому термину соответствует следующее определение: архитектурные и 

дизайнерские находки и решения, предназначенные для обустройства музейной 

среды, представления музея и его коллекции широкому зрителю и продвижения 

музейного продукта.   56

Стоит заметить, что музейный дизайн - это обширное понятие, 

являющееся совокупностью различных видов деятельности, которые 

формируют образ музея, как стилистически целостной структуры. Под этими 

видами деятельности мы подразумеваем: 
• Дизайн самого здания музея 
• Дизайн музейных экспозиций и временных выставок 
• Графический дизайн (дизайн символики музея: логотип, 

аббревиатура и т.д); 
• Разработка решений музейной навигации. 

Каждая из представленных отраслей деятельности заслуживает 

отдельного внимания и может стать темой большой исследовательской работы, 

однако в данной работе мы сфокусируемся на изучении дизайна музейной 

экспозиции, поскольку именно эта сфера деятельности музея является 

основополагающей. 

 http://www.proarte.ru/events/1-ya-peterburgskaya-biennale-muzeynogo-dizayna/56
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Понятие «дизайн экспозиции» появилось в современной музееведческой 

терминологии относительно недавно и в данный момент времени понимается 

как «искусство средового проектирования, использующего комплекс 

проектировочных, конструктивных, технологических и других средств для 

создания художественно образного строя выставок» . Исходя из 57

вышесказанного, можно заключить, что экспозиционный дизайн представляет 

собой совокупность функциональных, а также эстетических характеристик, 

целостной пространственно-предметной экспозиционной среды. Он может 

включать в себя как пространственно-архитектурную компоновку 

экспозиционных материалов, так и конструктивное построение, а также 

формирование образа, цветовое и световое решение . 58

Обращаясь к опыту построения экспозиции прошлых лет, стоит отметить, 

что ранее художественное проектирование по значимости уступало научному. 

Музей постулировал принципы "чистой научности, избегая формалистических 

посягательств художников".  Поэтому не удивительно, что экспозиционному 59

дизайну не уделялось должного внимания, а художественное оформление 

представляло собой исключительно утилитарно-техническую функцию и 

сводилось к оформлению этикетажа и расстановке экспонатов. Это утверждение 

подтверждают слова А.И. Михайловской «архитектурно-художественное 

оформление всегда имеет в музее служебное, подсобное значение».   60

Активное участие художника в построении музейной экспозиции 

формировалось постепенно. На первых порах, в середине ХХ века, стремление 

художников занять более значимую позицию встретило сопротивление 

 Майстровская, М.Т. Очерк развития современного экспозиционного дизайна (музеи искусств) / 57

М.Т.Майстровская // Музейная экспозиция. На пути к музею XXI века: сб.науч. ст. / отв. ред. М.Т.Майстровская. 
– М.: РИК, 1997. – С. 23–32.

 Словарь актуальных музейных терминов. Музей №5 2009 С.6458

 Михайловская А.И. Указ. соч. -С. 1759

 Михайловская А.И. Музейная экспозиция (организация и техника).-М., 1964, -С.15 60
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подавляющей части музейных работников. Первым этапом, на котором 

экспозиционный дизайн был выведен в отдельный самостоятельный вид 

музейной деятельности можно назвать период 1950-60-е годов. В это время под 

руководством Евгения Абрамовича Розенблюма складывается Сенежская студия. 

Примечательно, что в этот период времени еще не употребляется термин 

«экспозиционный дизайн», активно используется другое определение 

выставочной деятельности «художественное проектирование», тем не менее, с 

полной уверенностью можно говорить об общности этих определений. 

«Потребность вовлечения в дизайн художников разных творческих 

специальностей - таков был объективный стимул создания семинара на Сенеже 

(...) Главным объектом внимания студии стала художественно-эстетическая 

структура дизайна. Причем она проектируется через конкретные связи практики 

с культурными потребностями нашей страны, со всеми ее историко-

социальными и многонациональными особенностями. » Так Е. А. Розенблюм 61

описывает цели и непосредственный результат, к которому стремилась студия 

Сенежа. Выставки, спроектированные мастером, отличают оригинальность, 

ясность, острота литературной и художественной композиции, авторская 

изобретательность и символичность используемых экспонатов. 

 Исследователь деятельности Сенежской студии М.А. Конник в своей 

работе «Архив одной мастерской» заостряет внимание на значимости ее 

достижений и подчеркивает, что результат работы студии «…играет важную 

учебную и исследовательскую роль, она вводит дизайн в русло современного 

искусства и одновременно это искусство развивает»   62

Следующим этапом и существенным шагом в развитии экспозиционного 

дизайна можно считать период, начинающийся с 1970-х годов, времени, так 

называемого «музейного бума». Огромная популярность музеев потребовала 

 Коник М.А. Архив одной мастерской. М., 2005. С. 8061

  Там же. С. 8162
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существенного обновления традиционных экспозиций - активизировалась вы-

ставочная деятельность, на острие внимания оказались технические достижения 

эпохи. Основная масса специальных музейных зданий была построена в 1960-70 

годы. Это спровоцировало спрос на новые технологии и подходы в дизайне 

экспозиций. Главным в работе над экспозиционным дизайном становится образ 

выставки: «Для музея культура экспозиции - вопрос не праздный. Это 

показатель профессионального уровня работающего коллектива»   63

Практика художественного проектирования музеев в этот период времени 

как никогда остро нуждалась в разработке новых принципов экспозиционно-

выставочной деятельности. В это время активно развивается деятельность в 

области изучения музейного проектирования и применения архитектурно-

художественных решений, появляются работы P.P. Кликса ,  Г.Красилиной  64 65

Крейна А.  Худякова К.В.  и других исследователей. 66 67

В музейную отрасль приходят новые люди – молодые проектировщики, 

так называемые средовики, они, ориентированы на новые виды современного 

искусства: поп –арт, гиперреализм, ассамбляж. Своим энтузиазмом и 

творческим потенциалом, оригинальными экспозиционными решениями, они 

меняют вектор построения музейной экспозиции, где ведущие позиции теперь 

занимает художественная эстетика, новые дизайнерские приемы. «Наиболее 

талантливые экспозиции, в свою очередь, приобрели статус своеобразного 

жанра творчества, одного из сложнейших направлений в современном искусстве 

 Современный художественный музей. Проблемы деятельности и перспективы развития.- Ленинград: Нева,63

1980. - 165 с.

 Кликс Р. Р. Художественное проектирование экспозиций. Монография 1978. 64

 Красилина Г. Музей и его посетитель / Г. Красилина // Искусство. 1985. -№11.-С. 41-43.65

 Крейн А. Записки музейного работника / А. Крейн // Советский музей. -1989.-№6 (110).-С. 39-42.66

 Худяков К.В. Музейная экспозиция: Комплекс единого решения // Музейное дело в СССР/ Сб. науч. тр. 67
Центральный музей Революции СССР.-М., 1983. -С.39-43.
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и дизайне, особенно в средовом дизайне, - жанра искусства музейной 

экспозиции в том его понимании и виде, в котором мы знаем его сегодня.»  68

Один из самых известных современных исследователей экспозиционного 

дизайна М. Майстровская считает наиболее значимыми выставками этих лет 

выставку “Москва 1922 г.” в Музее истории и реконструкции Москвы 

(художники Н.Монахова, В.Надежин, А.Сигуль), выставку “Каземир Малевич” в 

Государственной Третьяковской галерее (художники Ю.Дьяконов, Г.Синев) 

проект Музея Хо Ши Мина в Ханое (ВНР) (художники Л.Озерников, 

В.Надежин, М.Худякова) и др. 

Необходимым в рамках данного исследования представляется отметить 

разницу в подходах к дизайну музейного и выставочного пространств. 

Экспозиционное пространство подчиняется принципу единства научного и 

художественного начал и как пространственная форма является совокупностью 

отдельных экспонатов. Методы и способы организации и группировки 

экспонатов нацелены на полное и достоверное раскрытие тематики экспозиции.  

Именно поэтому в определение «музейная экспозиция» сейчас включают такое 

понятие как архитектурно-художественные аспекты экспозиционно-

выставочной деятельности.  Выставочное пространство имеет иную специфику 

организации экспозиции. Оно изначально рассматривается как художественное 

пространство, в которое включены элементы архитектуры со своими стилевыми 

особенностями. Пространство выставки воспринимается как форма «выражения 

окружающего нас пространства, которое в своем выставочном проявлении 

приобретает конкретные смысловые и эмоциональные характеристики, сохраняя 

все свойства и качества пространства, как физического явления»  физическое 69

 Майстровская, М.Т. Очерк развития современного экспозиционного дизайна (музеи искусств) / 68
М.Т.Майстровская // Музейная экспозиция. На пути к музею XXI века: сб.науч. ст. / отв. ред. М.Т.Майстровская. 
– М.: РИК, 1997. – С. 18 

 Панченко А.С. Основные тенденции современной выставочной деятельности художественного музея (на 69
материале музеев Санкт-Петербурга рубежа ХХ-ХХ1 вв.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения. С-Пб 2012 С.36

@  24



пространство выставки включает существующие интерьеры, элементы декора, 

различные экспозиционные конструкции. Выставочное пространство конечно, 

как с точки зрения временного промежутка, так и пространственной формы, в 

отличии от экспозиционного пространства, которое предполагает постоянное 

дополнение и продолжение. 

Один из самых известных отечественных практиков экспозиционно-

выставочной деятельности Е.А. Розенблюм, так формулирует три основных 

составляющих музейной экспозиции.  

Во-первых, синтез времени, исследователь подразумевает присутствие в 

экспозиции духа времени, причем времени настоящего и воссоздание времени 

эпохи, которой посвящена экспозиция. Удачным примером может служить 

экспозиция музея А.С. Пушкина в Москве ((авторы Ю. Кирцели, Е. Розенблюм, 

Б. Соколов). Экспозиция похожа на живую картину, которая передает ощущение 

духа времени Пушкина. Компоновка экспонатов выставки выполнена таким 

образом, что с одной стороны погружает зрителя в пушкинскую эпоху - мебель, 

книги, декоративные изделия, картины - относятся к началу ХIX века. С другой 

стороны, помещенные в современные шкафы и витрины музейные предметы, 

создают совмещение двух эпох - пушкинской и современной в восприятии 

зрителя. Исследователь обращает внимание не только на наглядную 

подлинность экспонатов, но и на современность музейного оборудования. 

Евгений Абрамович и его коллеги, одними из первых в области музейного 

оформления поняли, что нельзя делать фотокопию выставляемой эпохи без 

связи с современностью. Это мысль служила тому, что музей является 

транзитным пространством между экспонатами - времени которому они 

принадлежат и современным миром. Так мы можем рассмотреть экспозицию 

через призму современного времени и установить связь с прошлым. 

Во-вторых, синтез пространств. Архитектурное пространство музея и его 

экспозиции тесно взаимодействует друг с другом на уровне функциональных, 
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стилистических и эмоциональных связей. Функциональные связи проявляются в 

соответствии общей архитектуры здания музея и пространства экспозиции. 

Стилистические – в следовании закономерностям построения художественной 

формы. «Стилистические соотношения архитектурной и экспозиционной формы 

есть визуальное выражение синтеза времен. Их соотношение может быть 

организовано по подобию, тогда у зрителя усилится восприятие экспонируемого 

времени, или по контрасту с ним, тогда усилится восприятие времени создания 

экспозиции, усилится восприятие связи времен, динамики исторического 

процесса»  70

Эмоциональные связи, влияющие на восприятие формы пространства, 

могут существенно отличаться от реальных форм. После нахождения в 

маленьком помещении, большее будет казаться еще значительнее относительно 

своих реальных объемов, или наоборот. Таким образом, применяя эти знания и 

законы, дизайнер может менять схему движения посетителя, и регулировать 

восприятие разных помещений в зависимости от их смыслового значения и 

важности расположенных в них экспонатов. Дизайнерами израильского 

национального мемориала Катастрофы Холокоста и Героизма Яд Вашем 

сознательно были спроектированы высокие стены и узкие коридоры, чтобы 

создать у посетителя ощущение несвободы и дискомфорта. 

И, наконец, в–третьих, Е.А. Розенблюм выделяет синтез экспозиционных 

предметов. Именно они образуют «вещную, визуально воспринимаемую, 

прочитываемую структуру музейной экспозиции», составляют ткань 

экспозиционного комплекса. По мнению исследователя, определить сущность, 

место и роль каждого их них является важнейшей задачей экспозиционного 

дизайна. «Семидесятые годы стали свидетелями рождения нового направления, 

изменившего соотношение между формой и содержанием с одной стороны, и 

 Майстровская, М.Т. Очерк развития современного экспозиционного дизайна (музеи искусств) / 70

М.Т.Майстровская // Музейная экспозиция. На пути к музею XXI века: сб.науч. ст. / отв. ред. М.Т.Майстровская. 
– М.: РИК, 1997. – С. 13
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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» . Этот принцип актуален и по сей день.  71

В 80-е годы ХХ века развивается еще один вид творчества, оказавший 

огромное влияние на подходы к проектированию и экспозиционному дизайну, 

совершенно новое направление – «бумажное проектирование». Дизайнеры и 

архитекторы широко применяли этот вид проектирования, для реализации 

смелых и новаторских идей и проектных решений. Многие наиболее авангардные 

и концептуальные проекты оставались бумажными макетами и графическим 

воплощением замысла и заведомо не были созданы для дальнейшего воплощения 

в жизнь, но такие опыты позволили создать специальный профессиональный 

дискурс, подтолкнуть к новым проектным решениям. 

2000-е годы можно считать третьим, современным этапом развития 

экспозиционного дизайна. Данный период привнес свои нововведения в 

подходы дизайну музейной экспозиции. Эта мысль находит отражение в работах 

М.Т Майстровской, которая утверждает, «многолетняя деятельность музеев, 

особенно в последние десятилетия, внесла много нового в само понятие 

экспозиции, так что потребовалось переосмысление многих теоретических 

положений»  Целью современного экспозиционного дизайна является 72

«формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды» в 

то время как задачами следует считать: обеспечение единства формы и 

содержания экспозиций, образного выражения концептуального замысла, 

создание условий, благоприятствующих сохранению экспонатов и удобства 

 Эррем Яни. Новое поле деятельности для творческой личности: современные тенденции в архитектуре музеев. 71

Музеум.-№ 164.-С.5

  Майстровская М.Т. Музейная экспозиция: тенденции развития. // Музейная экспозиция. На пути к музею 72

ХХI века. – М.:1997.
@  27



функционирования экспозиций, т.е. обеспечение ее высоких утилитарно-

функциональных качеств; формирование высокого уровня коммуникаций - 

«экспонат - экспозиция - зритель». .  73

В последнее время музей меняет свою позицию по отношению к зрителю. 

Он становится более открытым, привлекательным, налаживает активный диалог 

с посетителем. Особенностью современного музея, по мнению, известного 

теоретика современной музеологии В. Глузиньского, является то, что «музей не 

должен быть местом, где человек постигает объективную действительность, для 

этого есть академические аудитории и научные труды, он должен быть местом, 

где переживают человеческий мир ценностей и значений».  Аналогичной 74

точки зрения придерживаются многие исследователи экспозиционно 

художественной деятельности музеев, по их мнению, музеи не только 

преподносили знания, но и «пробуждали вдохновение, порождали надежду, 

давали глубокий эмоциональный заряд»  Современная концепция 75

экспозиционного построения включает в себя коммуникативную и знаковую 

систему,  Майстровская считает, что такая система  наделяет «материальные 

вещи ценностными значениями, и показывает, что в нем происходит 

перманентное конструирование «языка вещей», выражающего отношение 

человека к действительности.»  При этом в процессе коммуникации посетителя 76

в музее становится принципиально важным при помощи «языка вещей» 

выстроить невербальные пространственные «высказывания». Художественно-

образная форма экспозиции способствует максимально эффективной и 

 Майстровская М.Т. Автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.06  73

диссертация на тему:  «Композиционно-художественные тенденции формообразования музейной экспозиции»  

 Gluzinski, W. Upod stav muzeologii / W. Gluzinski. – Warszawa, 1980.74

 Интерактивные экспозиции: реакция посетителей // Международный журнал Museum (ЮНЕСКО), No 208, 75

2001 (с.53-59)

 Майстровская, М.Т. Художественно-композиционные основы и тенденции формирования оборудования 76

экспозиций музеев изобразительных и прикладных искусств : Опыт обоснования концепции : диссертация ... 
кандидата искусствоведения : 17.00.05 М., 1987
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доступной трансляции социально значимой информации.   По мнению ученого, 

проектирование экспозиции гармонично сочетает в себе опыт различных видов 

искусств, это и «архитектура, сценография, драматургия, изобразительного 

станкового и прикладного искусства, и, безусловно, дизайна. Современный 

экспозиционный дизайн в свою очередь базируется на достижениях 

комплексного единства художественной выразительности, концептуальности и 

функциональности».   77

Сегодня экспозиция тесно связана с научными и техническими 

до стижениями , она должна отвечать з апро с ам современного 

высокотехнологического общества, с его новым восприятием реальности, 

скоростью передачи и усвоения информации. Статические экспозиции, бывшие 

так популярны несколько десятилетий назад, теперь сдают свои позиции, на 

первый план в современном экспозиционном дизайне выходит «динамическое» 

экспонирование, которое активно использует технические новшества, новые 

интерпретации и авторские прочтения тематики. «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” . Теоретик современной музеологии  В. 78

Глазинский убежден, что «музей не должен быть местом, где человек постигает 

объективную действительность, для этого есть академические аудитории и 

 Майстровская М.Т. Экспозиционный дизайн музея: основные понятия. Журнал  Декоративное искусство и 77
предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА Издательство: Московская государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова (Москва), 2012 , - №4, - с 4-12

 Музейная экспозиция. Теория и практика, искусство экспозиции, новые сценарии и концепции / Рос. ин-т 78

культурологии ; отв. ред. М.Т. Майстровская. - М., 1997. -  с.12-14 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://
window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=38449 (16.03.2011)
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научные труды, он должен быть местом, где переживают человеческий мир 

ценностей и значений»   79

Обращаясь в своем исследовании к специфике дизайна экспозиций, 

следует отметить разницу в подходах к проектированию музейных и 

выставочных экспозиций.  Ни один музей не может являться таковым без 

постоянной экспозиции, именно слово «постоянная», и еще один термин, 

используемый музеологами «стационарная», должны стать ключевыми при 

разработке дизайна.  Выставка же, в свою очередь, временна, она представляет 

собой совокупность предметов, выставленных для обозрения на определенный 

срок от нескольких недель до пары лет. Поэтому, проектируя временную 

выставку, дизайнер может позволить себе использовать необычные 

конструкторские новшества , экспериментировать с выставочным 

пространством, быть смелым в поиске новых экспозиционных ходов, 

предусматривать применение ультрасовременных технологий и решений для 

повышения градуса восприятия, а в некоторых случаях даже намеренно 

эпатировать, чтобы создать дополнительную событийность, вдохновляться как 

самой тематикой выставки, так и перенимать архитектурные формы здания, в 

котором она проходит.  

В апреле 2017 года в Мультимедиа Арт Музее (МАММ ) 

стартовала выставка «Россия и «Известия»: 100 лет вместе». Смелым 

дизайнерским ходом куратора выставки О.Л. Свибловой стало решение оклеить 

стены первого этажа музея газетными вырезками разных лет. У посетителя, 

оказавшегося на выставке, складывалось ощущение, что он находится не просто 

внутри газеты, а внутри новостного поля.  

Совершенно иная ситуация с музейной экспозицией – она строго 

соответствует тематике самого музея. И если дизайн временной экспозиция в 

стенах музея создается с учетом существующего стилистического контекста, то 

  по материалам Gluzinsky V. U prodstaw museologii, Warschawa, 1980, p. 45279
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дизайн музейной экспозиции принимает во внимание целый комплекс факторов, 

оказывающих воздействие на процесс художественного и эстетического 

восприятия человека, его способность усваивать определенное количество 

информации.   Один из молодых талантливых музейных дизайнеров Егор 

Ларичев, описывая отличие в подходах к дизайну временной и постоянной 

экспозиции, в качестве примеров отметил «использование нестареющих 

технологий , работа с более устойчивыми материалами , поиск 

технологических решений… Музей в итоге — это бесконечно выверенный 

баланс смыслов и технологий, комфорта и чувствительности, эффектности 

и корректности.»   80

Современная экспозиция - всегда ориентирована на будущее – музейные 

проекты должны оставаться актуальными на протяжении 10-30 лет (средняя 

продолжительность «жизни» и актуальности постоянной музейной экспозиции), 

их проектируют с учетом грядущих изменений, грамотно сочетая традиционные 

классические подходы и новомодные течения. И если временную выставку 

может подготовить куратор – администратор и дизайнер, то созданию музейной 

экспозиции предшествует серьезная и длительная работа - создается  научная 

концепция экспозиции — ее идейно-теоретическое обоснование, служащее 

базой для разработки основных экспозиционных и художественных решений, 

над разработкой музейной экспозиции трудится целый коллектив специалистов. 

В последнее время все большее число музеев приглашают дизайнеров в 

коллективы, делая их штатными сотрудниками, тем самым обеспечивая 

максимальное единомыслие и творческое согласие при проектировании 

экспозиций. Существенным направлением в работе дизайнеров ряда музеев 

стала разработка индивидуального художественного облика, единого стиля 

музея - от оформления экспозиций и сувенирной продукции до визитных 

карточек и входных билетов. 

 The Art Newspaper Russia №31, МАРТ 201580
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Еще одним современным процессом можно назвать наметившуюся 

устойчивую тенденцию к налаживанию межмузейного диалога, обмена опытом, 

что, безусловно, наилучшим образом сказывается на применении и внедрении 

новых дизайнерских практик. Ежегодно в Москве проходит Международный 

фестиваль музеев «Интермузей», который объединяет на одной площадке 300 

различных музеев.  В рамках фестиваля проходят конкурсы лучших музейных 

проектов.  Для выявления лучших музейных практик, в том числе в области 

экспозиционного дизайна, Благотворительным фондом В. Потанина был 

учрежден конкурс музейных проектов под названием «Меняющийся музей в 

меняющемся мире».   

Развивая тему межмузейной коммуникации и обмена опытом, нам 

представляется важным отметить новую форму экспозиционно-выставочной 

деятельности, которой стала биеннале. Прежде всего, биеннале ставит перед 

собой задачу освещения новых идей, связанных с организацией музейного 

пространства — от постоянных экспозиций до временных выставок. По своей 

сути биеннале аккумулируют новые знания, становятся коммуникативной 

площадкой, где собирают под своей эгидой специалистов для обмена опытом и 

демонстрации новых достижений в области музейного дизайна.  

Наиболее известными среди российских биеннале являются Красноярская 

биеннале , организуемая Красноярским Музейным центром на Стрелке 81

(бывший музей В.И. Ленина). Главное событие Красноярских биеннале - 

конкурс музейных экспозиций, несколько десятков участников демонстрируют 

на них свое мастерство экспозиционеров. Отчетливо прослеживается 

ориентация на инновационность, нетрадиционность, метафоричность проектов.  

Состоявшаяся в 2014 году в Санкт-Петербурге первая биеннале музейного 

дизайна «Форма» ставила перед собой задачей продемонстрировать образцы 

лучшего мирового и отечественного дизайна.  Через 2 года, в 2016 году, в 

 http://www.biennale.ru81
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биеннале «Форма» приняли участие 7 музейных проектов, новые экспозиции 

представили музеи Гатчины, Царского Села, Ораниенбаума,  Государственный 

музей политической истории России и Санкт-Петербургский музей хлеба.  

Такими же примерами являются музейные фестивали «Детские дни в 

Петербурге» (конкурс «Большая регата»), «Ночь музеев», и др. Участвуя в них, 

музеи, представляют свои оригинальные выставочные проекты и детские 

программы.  

 Подобный обмен опытом и мнениями, концентрация лучших образцов 

дизайна в одном месте, безусловно, дают мощный толчок развитию музейного 

дизайна в нашей стране. (доказать примерами,) 

1.2 Теоретические основы современной музейной экспозиции 

Для того чтобы выявить современные тенденции в проектировании 

экспозиции музея, нужно обратиться к теоретическим основам понятия 

«экспозиции», особенностям «экспозиционной деятельности» музея и 

«музейной коммуникации». Определить теорию экспозиционных методов и 

прояснить, какие процессы происходят в самой экспозиционной деятельности 

музея.  

В первом параграфе этой главы мы уже обращались к определению 

термина «музейной экспозиции» и определили, что это основная форма 

презентации музеем историко-культурного наследия в виде искусственно 

созданной предметно-пространственной структуры.  

В настоящий момент отечественном музееведении отсутствует единое 

понимание ключевого понятия экспозиционной работы – «экспозиция» (от лат. 

«expositio» – выставлять, выкладывать). Согласно словарю музейных терминов, 

музейная экспозиция - это основная форма презентации музеем историко-

культурного наследия в виде искусственно созданной предметно-

пространственной структуры. Современная экспозиция музея является особым 
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синтетическим научно-художественным произведением, которое создается 

в соответствии с единым идейным замыслом, определяющим принцип отбора, 

группировку и интерпретацию экспонатов на основе научного, сценарного 

и художественно-дизайнерского проектирования экспозиции.   Михайловская 82

А.И. в 1964 году определила экспозицию как “совокупность музейных 

предметов, подобранных по определенной системе для обозрения»   83

Т.П. Поляков указывает, что музейная экспозиция «появляется в ходе 

творческого процесса преобразования предметных результатов человеческой 

деятельности, имеющих историко-культурную ценность, в целостную картину 

мира. Эта универсальная картина, представленная в неком условном, 

ограниченном и организованном пространстве, называется музейной 

экспозицией»   84

В научной литературе различные подходы рассматривается такими 

выдающимися исследователями и практиками как Т.Ю. Юренева , 85

Е.Н. Мастеница , Д.А. Равикович , А.М. Разгон , М.Т. Майстровская , 86 87 88 89

 Российская музейная энциклопедия: в 2 т./ Мин-во культуры РФ, Российский ин-т культурологии, Ин-т 82

"Открытое общество" (Фонд Сороса); Гл. ред. А. А. Сундиева; Ред. Э. В. Расшивалова; Сост. М. М. Кленина, О. 
В. Кульбачевская; Худож. А. Ю. Никулин, А. Е. Смирнов. — М.: Прогресс; Рипол Классик, 2001.  http://
www.museum.ru/RME/dictionary.asp?38

 Михайловская А. И. Музейная экспозиция (организация и техника). М., 1964.83

 Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования или «Как делать музей?» - 2. М., 2003 С. 7484

 ЮреневаТ.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. — 2-еизд. — М.: Академический Проект, 2004.— 85

560 с.

 Мастеница Е.Н. Культурологические основания музееведческих исследований // Науки о культуре – шаг 86
в ХХI век: сб. материалов ежегодн. конф. молодых ученых. Москва, декабрь, 2002 г. / сост. и ред. И.М. 
Быховская, Е. Шенкарева. – М., 2003. – С. 424–432.

 Равикович Д.А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории и методики. М., 87
1987.

  Разгон A.M. К вопросу об изучении истории музейного дела // Очерки истории музейного дела в СССР. Вып.88
7. М., 1971.

 Майстровская М.Т. Музейная экспозиция: тенденции развития. // Музейная экспозиция. На пути к музею ХХI 89
века. – М.:1997.
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Н.В. Мазный , Т.П. Поляков, С.В. Пшеничная , Е.А. Розенблюм . Однако, 90 91 92

научное общество единогласно в определении экспозиции как важнейшего звена 

музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой 

осуществляются путем демонстрации музейных предметов, организованных, 

объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной 

концепцией и современными принципами художественных решений.   93

В современной экспозиционной деятельности музеев выделяют две 

базовые формы: «экспозиция» и «выставка». Согласно современным 

представлениям, «музейная экспозиция» — это целенаправленная и научно 

обоснованная демонстрация музейных предметов, которые организованы 

композиционно, снабжены комментарием, технически и художественно 

оформлены и, в итоге, создают специфический музейный образ природных и 

общественных явлений.  Это видимая часть музейной деятельности и основная 94

форма коммуникации и актуализации прошлого, поэтому процессы, методы и 

этапы, которые применяются при ее проектировании требуют теоретического 

осмысления. В отсутствие экспозиции, музей становится хранилищем, 

«архивом» научно систематизированных и изученных коллекций, поэтому 

наличие экспозиции рассматривается как один из важнейших признаков, 

выделяющих музей среди других научно-исследовательских учреждений 

(научные библиотеки, архивы и.т.д.).  

 Мазный, Н.В. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы / Н. В. Мазный, Т. П. Поляков, Э. А. 90
Шулепова. - М. : Б. и., 1997. - 211 с.

 Пшеничная С.В. «Музейный язык» и феномен музея. Серия «Мыслители», выпуск 4. – СПб.: Санкт-91
Петербургское философское общество, 2001.

 Розенблюм Е.А. Время и пространство в музейной экспозиции // Музейная экспозиция. Теория и практика. 92
Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции. – М.: 1997. С.108-117

 Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика [Текст]: Учеб. пособие / Л.М. Шляхтина. - 2-е 93
изд. стер. - М.: Высш. шк., 2009. 

 Закс А.Б. Российская музейная энциклопедия. Т.2. -М.: «Прогресс» «Рипол классик», 2001. –С.35594
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«Выставка» определяется исследователями как «способность средствами 

различных экспозиционных форм заострять общественный интерес на 

непреходящих ценностях человеческого бытия, обращаясь к наиболее 

волнующим явлениям искусства».   Выставочную деятельность видят в 95

качестве специфической оперативной формы публикации музейных коллекций и 

научной работы коллектива музея по их изучению. Изначально понятия 

«выставка» и «экспозиция» были очень близки по значению, поскольку имеют 

одно этимологическое происхождение "exposition" , что в переводе означает 96

выставка, показ, демонстрация.  Однако, со временем термин «экспозиция» стал 

обозначать постоянную, а «выставка» - временную презентацию.  По сравнению 

«с жизнью музея, устремленной в бесконечность, выставка — почти спектакль, 

у которого обязательно есть начало и конец, временная завершенность» . В 90-е 97

годы ХХ века известные отечественные исследователи экспозиционной 

деятельности впервые обратились к изучению специфики разграничения 

данных понятий и пришли к выводу, что "не существует абсолютных критериев, 

позволяющих четко разграничить выставочно-музейные и чисто музейные 

экспозиции" и считают, что "выставка может восприниматься как универсальная 

форма экспозиционной деятельности, способная осуществлять помимо своих 

собственных еще и практически все специфические функции основной 

экспозиции музея" . Единый критерий, который отличает музейную 98

экспозицию от музейной выставки сегодня отсутствует, поэтому и не 

существует четкой грани, отделяющей экспозицию от выставки.  

 Богородский С. Художественная выставка в условиях современной культуры/Диссерт. – СПб, 2007 – С. 995

 Англо-руский словарь (онлайн) )http://wooordhunt.ru/dic/content/en_ru96

 Сальникова Е.В.  http://www.zgallery.eu/7page_icN79. (Дата обращения: 05.02.2016)97

 В изданной в 1997 г. книге Н.В. Мазного, Т.П. Полякова, Э.А. Шулеповой "Музейная выставка: история, 98
проблемы, перспективы
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К теоретическим основаниям экспозиционной деятельности относится 

создание научной концепции музейной экспозиции. Исследователь Н. Г. 

Самарина определяет научную концепцию как «теоретическое обоснование 

целей, задач и основных направлений деятельности музея, которое 

подразумевает позиционирование музея по отношению к предшествующему 

опыту его развития, однопрофильным музеям данного региона, а также 

формирование функциональной модели развития музея» , а словарь музейный 99

терминов постулирует следующее определение: «Научная концепция 

экспозиции (от лат. conceptio – понимание, система), теоретическое обоснование 

экспозиции музейной , документ, содержащий изложение основ 

экспозиционного замысла и научную трактовку темы экспозиции» .   100

При проектировании экспозиции следует принимать во внимание, что это 

специфическая форма научной публикации. Поэтому экспозиция создаётся 

первоначально как научный проект, на основе которого разрабатывается 

дальнейшие шаги, в том числе художественные и образовательные решения. 

Научный проект, в первую очередь зависит от профиля музея, его основной 

проблематики и состава коллекций.  

В рамках научной концепции формулируется тема и основная идея 

экспозиции, анализируется разработанность темы и состав музейных коллекций, 

определяется целевая аудитория - портрет будущего посетителя, за тем, чтобы, 

вырабатывая дальнейшие решения, ориентироваться на запросы и интересы 

адресата.  Обязательно анализируется и оценивается помещение для будущей 

экспозиции. Определяются ведущие экспонаты, темы и маршруты, 

подчеркивающие их значение. Определяется место задуманной экспозиции в 

системе экспозиций музея и среди экспозиций музеев аналогичного профиля. 

 Самарина Н. Г. Научная концепция музея: понятие и этапы разработки // Научно-исследовательская работа в 99
музее: тезисы докладов на VIII Всероссийской научно-практической конференции МГУКИ / Науч. ред. Н. Г. 
Самарина; Сост. Н. И. Решетников, И. Б. Хмельницкая. М., 2005. С. 8.

 Словарь музейных терминов http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?107100
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Научная концепция диктует требования к архитектурно-художественному, 

иными словами, дизайнерскому решению. 

Наиболее актуальной задачей, – отмечает Л. И. Скрипкина, – является 

«раскрытие информационного потенциала предметного мира человека, поиск 

новых, соответствующих современному научному познанию подходов к 

интерпретации музейных источников и представлений их в экспозиции для 

адекватного восприятия её публикой»   101

Следующий шаг в работе над созданием экспозиции – это художественное 

проектирование.  Под архитектурно-художественным решением экспозиций 

понимается художественное проектирование и осуществление в объемно-

пространственной и художественной среде экспозиционного ансамбля на основе 

художественной концепции в целях оптимального освоения содержания 

экспозиции посетителями музея.   Иными словами, это основная 102

художественная идея, художественный образ, в который воплощается научная 

идея. Практика показывает, что именно «художественное проектирование 

музейной экспозиции не только повышает эстетический уровень показа 

изобразительного материала, но и помогает подняться на новую ступень в 

создании выставки как полноценного художественного явления .  Как правило, 103

именно на этом этапе подготовки выставки к процессу подключается художник-

экспозиционер. Благодаря его фантазии и разработкам создается особый 

художественный образ экспозиционно выставочного пространства. 

В статье “Понятие и сущность художественного проектирования 

музейных экспозиций» профессор Олег Владимирович Веселицкий приходит к 

 Скрипкина  Л. И.  Значение теоретического наследия А. М. Разгона для решения современных проблем 101
развития музейного дела России // Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX-XXI веков / Труды 
ГИМ. Вып. 127. М., 2001. С. 37.

 Арзамасцев В.П. О семантической структуре музейной экспозиции.//На пути к музею XX. века: 102

Музееведение. Сб. науч. тр. Научно-исследовательский институт культуры (НИИК). М.,1989

 Ерешко Ю. В. Оружие как объект музейного экспонирования. Автореф. дисс. канд. культурологии. СПб., 103

2008.
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заключению, что ”художественное проектирование музейной экспозиции – это 

демонстрация в объемно-пространственной и художественной среде 

экспозиционного ансамбля на основе художественной концепции в целях 

оптимального освоения содержания экспозиции посетителями музея».  104

Основой любой музейной экспозиции являются подлинные музейные 

предметы, “преимущественно трехмерные вещественные объекты (памятники 

природы или памятники истории и культуры), являющиеся подлинными 

свидетельствами (первоисточниками) фактов, явлений, событий, процессов в 

общественной жизни и природе” .  Разрабатывая художественный проект 105

будущей экспозиции, дизайнер ориентируется не только на эстетические 

принципы, он должен руководствоваться научно-техническими критериями, 

такими как высота расположения стендов, угол наклона расположения 

экспозиционно выставочного оборудования и множеством других факторов, 

влияющих на восприятие и способность воспринимать и усваивать 

информацию. «Художественное проектирование экспозиции является особым 

видом музейной деятельности, которая требует не только определенных 

навыков, но и серьезного опыта музейной работы, умения языком музейного 

предмета рассказать об ушедших эпохах, увидеть само Время и донести с 

помощью сохранившихся предметов свое понимание посетителю 

экспозиции” , отмечает в статье Оксана Владимировна Субботина. На основе 106

художественной концепции создаются эскизные проекты, в которых в виде 

чертежей и макетов моделируется будущая экспозиция. Однако, наиболее 

 Веселицкий О. В. Понятие и сущность художественного проектирования музейных экспозиций // ВМ. 2010. 104
№1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-hudozhestvennogo-proektirovaniya-muzeynyh-
ekspozitsiy (дата обращения: 07.05.2017).

 Никишин Н.А. Язык музея как универсальная моделирующая система музейной деятельности // Проблемы 105
культурной коммуникации в музейной деятельности: Сб. науч. тр. [Редкол.: В Ю. Дукельский (отв. ред.) и др.]. – 
М. : НИИК, 1989 С. 63

 Субботина О.В. Художественное проектирование музейной экспозиции в аспекте музейной педагогики // 106
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2009. №2. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-proektirovanie-
muzeynoy-ekspozitsii-v-aspekte-muzeynoy-pedagogiki (дата обращения: 07.05.2017).
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важным в художественном проектировании представляется презентация 

посетителю музея подлинного музейного предмета. Именно подлинный 

музейный предмет является основой музейной выставки или экспозиции и 

визуально художественные средства должны максимально подчеркивать его 

значимость. 

В современной отечественной литературе музейный предмет понимается 

как «движимый памятник истории и культуры, памятник природы, 

ха р а к т е ри зующий проц е с сы р а з в и т и я обще с т в а и природы , 

обладающий научной, исторической, художественной или мемориальной 

ценностью, изъятый из среды бытования и включенный в состав музейного 

собрания. Является составной частью национального культурного достояния, 

что делает необходимым для общества его хранение, изучение, экспонирование, 

создание условий для использования. Музейный предмет – культурная 

ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для 

общества ее сохранение, изучение и публичное представление»   107

Определение музейного предмета можно найти в трудах К. Шрайнера, где 

он определяет, что музейный предмет - это «материализованный результат 

труда, в котором воплощаются характерные для человека силы. Такие предметы 

отбираются, извлекаются из социальной или природной среды в ходе музейной 

работы, а затем сохраняются, декодируются и используются в определенных 

целях»  108

Во взаимодействии посетителя с подлинным музейным предметом 

заключается суть «музейной коммуникации». С.В. Пшеничная в своем 

диссертационном исследовании приходит к заключению, что «общение с 

предметами и возможность экспозиционеров выстраивать «повествование» 

 Федеральный закон от 26.05.1996No54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 107
Российской Федерации» (ред. от 26.06.2007) (принят Государственной думой Федеральным собранием РФ 
24.04.1996) // Российская газета. – 1996. – 4 июня (N 104).

 Schreiner, K. (1984) ‘Basic paper’, in: V. Sofka ed., Collecting today for tomorrow. ICOFOM Study Series 6 108
(Stockholm) 24-28.
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предметов и является целью такой коммуникации» .  На основе музейной 109

коммуникации базируются все приемы «общения» посетителя и музейной 

экспозиции. Эта идея прослеживается и в работах западных исследователей, 

которые подчеркивают, что в своих работах «музейная экспозиция – это главная 

площадка взаимодействия музея с публикой»   110

Для использования в экспозиции, научным коллективом производится 

тщательный отбор музейных предметов как источников информации, как 

носителей аттрактивной и экспрессивной сущности. Музейный предмет, будучи 

выставленным в экспозиции приобретает статус экспоната. Экспонатами 

называются, в том числе, включенные в экспозицию воспроизведения музейных 

предметов и научно-вспомогательные материалы, главное предназначение 

которых дополнять выставочные экспонаты и раскрывать их содержание. 

Объединенные в группу, тематически связанные и организованные в 

пространстве музея экспонаты и научно-вспомогательные материалы 

называются экспозиционным комплексом. А.И. Михайловская подчеркивает, что 

он позволяет "раскрывать идеи через совокупность экспонатов , 

взаимосвязанных и организованных по определенной системе"  111

Экспозиционный комплекс является структурной единицей большинства 

экспозиций и по своему содержанию и зрительному восприятию представляет 

собой законченное целое, по сути, он является доминантой музейной 

экспозиции и создает единый логический образ, позволяющий осмыслить 

историческое или культурное событие, а также явление природы. 

Одним из существенных критериев на первых этапах создании музейной 

экспозиции становится выбор метода проектирования. Выбранный метод 

определяет характер всей экспозиции, в строгом соответствии с ним происходит 

 Пшеничная C.B. Музей как информационно-коммуникативная система. Автореферат диссертации на 109
соискание ученой степени кандидата культурологии. СПб, 2000, С. 15.

 Лорд Б., Лорд Г.- Д. Менеджмент в музейном деле. М., 2002 С. 134110

 Михайловская А.И. Музейная экспозиция. М., 1964. С. 103111
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взаимодействие научной и художественной концепций, интерпретация 

экспонатов, соотношение в экспозиции содержания и формы. 

В отечественном музееведении выделяют следующие методы 

экспонирования: 

Коллекционный или систематический метод, считается наиболее 

древними распространенным методом из всех существующих. Это способ 

демонстрации коллекции, в котором однородные предметы представлены в 

соответствии с систематикой музея. Систематические экспозиции широко 

распространены в музеях, имеющих четкие классификационные схемы или 

принципы группировке экспонатов по формальным внешним признакам: 

минералогические, ботанические и зоологические собрания демонстрируются 

по классам, родам и видам предметов; памятники материальной культуры – по 

типам, которые разделяются на историческо-типологические ряды (мебель, 

украшения, оружие и орудия труда и тд). Как правило, к данному методу 

экспонирования прибегают в экспозициях в естественно-научных, научно-

технических, археологических и этнографических музеях, художественных 

музеях и галереях. Экспозиционер зачастую включают типологические ряды в 

ансамблевые и тематические экспозиции, чтобы усилить предметную 

достоверность. 

Тематический метод построения экспозиции утвердился в  20-е годы ХХ 

века, особой популярностью он пользуется при проектировании исторических 

экспозиций, например, этот метод активно использовали историко-

революционные музеи применительно к своей тематике — классовой борьбе, 

экономической и политической истории. С 1930-х гг. он стал преобладающим 

методом экспонирования в советских музеях. Тематический метод, или как его 

еще называют, иллюстративный до сих пор используется в проектировании 

естественно-научных и краеведческих экспозициях.  
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Позднее тематический комплекс стал наполняться образностью, 

эмоциональностью, что привело к формированию нового метода - музейно-
образного.  

В своей книге «Как делать музей», Т.П. Поляков отмечает «Н.И.Романов 

объективно определил основы двух методов проектирования — коллекционного 

и ансамблевого, отметив при этом явную тенденцию последнего к музейно-

образному методу, поскольку основная цель — «собрать и объединить» 

предметы в бытовой среде — дополнялась желанием «воспроизвести возможно 

ярче жизнь» (а в этом случае музейный предмет становится средством, 

элементом «формы»)»   Ансамблевая экспозиция сохраняет и воспроизводит 112

реально существовавшую и типичную для определенного времени 

социокультурную обстановку. Экспозиции, построенные по такому принципу, 

нашли самое активное распространение в мировой музейной практике, 

поскольку легки в исполнении и вызывают живой интерес у посетителя.  

Музейно-образный метод закрепил за собой лидирующие позиции в 

60-70-х годах. Основой экспозиции, базировавшейся на этом методе 

проектирования, становится подбор и группировка экспонатов. В отличие от 

иллюстративного метода, делавшего акцент на дополнительной атрибутике, этот 

метод мог обойтись и без вспомогательных средств.  В истории западного 

музейного проектирования настоящей сенсацией стала серия статьей Брайона О 

Догерти в журнале «Артфорум» в 1976 году «Внутри Белого куба». Основная 

мысль автора «незамутненное, белое, чистое, искусственное пространство 

превозносит эстетическую технологию. Произведения искусства обрамляются, 

развешиваются и расставляются ради максимально комфортного исследования. 

Их непорочные поверхности оберегаются от тлетворного воздействия 

времени»  Подлинность музейного предмета , его абсолютная 113

 Поляков, Т.П. Мифология музейного проектирования, или Как делать музей? / Т.П.Поляков. – М.: Мин-во 112

культуры РФ; Акад. переподгот. работников иск-ва, культ. и туризма; Рос. ин-т культурологии, 2003. –с. 12

 Брайан ОДогерти. Внутри белого куба .- Москва: АдМаргинем Пресс, 2015 С. 86113
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самодостаточность и самоценность выводятся автором на первый план в 

экспонировании.  Отношение к экспонату, как к источнику эмоционального 

воздействия изменило систему показа музейных коллекций и по-новому 

сформулировало задачу музейного художника. Теперь требовалась не 

механическая расстановка экспонатов, а гораздо более сложный и творческий 

подход – переводить научное содержание  на образный язык. Сама образность в 

экспозиции возникает тогда, когда посредством художественных приемов и 

комбинации различных экспонатов возникают новые смыслы, новая 

информация, новые знания. 

В качестве примера музейно-образного построения экспозиции можно 

привести экспозицию дома-музея Анастасии и Марины Цветаевых.  Дизайнер 

А. Тавризов активно использовал чистый белый цвет для оформления 

интерьера, а одну из стен деревянного дома, который на лето арендовали 

Цветаевы, закрыл огромным зеркалом. Зеркальная поверхность раздвинула 

пространство, придала ему многомерность, загадочность. К стене-зеркалу 

приставлена половина круглого стола на половине подиума, на столе - половина 

вазы с половиной букета искусственных цветов. Отражение в зеркале 

возвращает этим объектам их цельность. В экспозиции присутствуют и 

подлинные предметы – яркая цветная шаль, маленькая икона, книги. Талантливо 

созданное дизайнером оформление, подчеркивает значимость, притягивает 

внимание к артефактам, создает с их помощью правильный эмоциональный фон 

для восприятия личности и Марины Цветаевой. 

На смену музейно–образному пришел образно-сюжетный метод 

построения экспозиции. Его создателем и разработчиком стал отечественный 

музеолог Т.П. Поляков. Само название метода определяет его основные 

отличительные особенности – драматический сюжет, последовательность и 

художественная организация образов.  Поляков убежден, что именно этот метод 

выводит экспозицию на принципиально иной уровень, включая в экспозицию 
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элементы архитектуры, живописи, дизайнерские задумки, театр и драматургия, 

экспозиция становится самостоятельным видом искусства. По мнению ученого 

музейная экспозиция – это «художественно-мифологическая модель 

определенного исторического процесса , призванная отразить его 

символическую суть, используя специфические музейные средства и жанровые 

формы».  114

На основе этого метода была создана экспозиция музея Маяковского в 

Москве. В 1989 году дизайнер Евгений Абрамович Амаспюр применил 

«сюжетно-образный метод для воссоздания облика эпохи и внутреннего мира 

поэта, столкновение которых приводит к осознанию его личностной трагедии, 

предстающей как часть трагической русской истории XX в.»  Автор 115

экспозиции намеренно отказался от музейно-образного метода, характерного 

для проектирования мемориальных музеев. Гораздо более важной виделась 

задача представить личность, творческий путь и многогранность таланта 

Владимира Маяковского.  Экспозиционное пространство наполнено 

символическими образами, которые воссоздают дух эпохи, настраивают зрителя 

определенные ассоциации. Язык экспозиции «метафоричен и достаточно 

сложен, оригинальные художественные композиции не всегда понятны без 

поясняющих текстов и комментариев экскурсовода»  116

Это был смелый, новаторский подход, музейная экспозиция превратилась 

«экспериментальную площадку для проверки осуществления самых острых 

литературно-научных концепций, для демонстрации оригинальных 

художественных проектов и поиска современных средств и композиционных 

 Поляков, Т.П. Мифология музейного проектирования, или Как делать музей? / Т.П.Поляков. – М.: Мин-во 114
культуры РФ; Акад. переподгот. работников иск-ва, культ. и туризма; Рос. ин-т культурологии, 2003. – 456 с.

 Котович, Т.В. Энциклопедия русского авангарда / Т.В.Котович. – Мн.: Экономпресс, 2003. – 416с115

 Соустин, А. Маяковский. Мифы политики, мифы поэзии, мифы музейные /  116

А.Соустин // Советский музей. – 1989. – № 4. – С. 9–15.
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закономерностей экспозиционного искусства» . Однако нельзя не отметить, 117

что это один из самых удачных примеров, который показал необходимость 

пересмотра подходов к проектированию, насколько в обществе востребованы и 

приветствуются неординарные решения. Принципы образно-сюжетного метода 

в своих работах описали в работе Т.П Поляков, Н Мазный, и Э.А Шулепова  118

Согласно монографии, этот метод основывается трех базовых типах 

экспозиционно-художественных средств: основные, вспомогательные и 

синтетические. К основным средствам относятся подлинные музейные 

предметы, составляющие основу музейной экспозиции, они воспринимаются 

как языковые единицы. Вспомогательные средства представляют собой 

элементы функционально-декоративного оформления – это могут быть 

художественные композиции, иллюстрации, макеты и пр. Вспомогательные 

средства подчеркивают значимость подлинного музейного предмета.  И, 

наконец, синтетические средства, рассматриваются как экспозиционно-

художественный образ ли музейная инсталляция. Таким образом, музейная 

экспозиция воспринимается как целостный эстетический объект. 

В свою очередь, художественный образ формируется при активном 

взаимодействии музейных предметов со средствами функционально-

декоративного оформления.  

Ландшафтный метод, в результате которого появляется ландшафтная 

экспозиция, используется в естественнонаучных музеях. Задача такой 

экспозиции продемонстрировать сочетаемость, взаимосвязь компонентов и 

явлений. В данном методе активно используются диорамы и панорамы, которые 

представляют собой дорисованную плоскостную картинку «задник», 

продолжающую сюжет экспонируемых предметов.  

 Роземблюм, Е.А. Время и пространство в музейной экспозиции / Е.А.Роземблюм //  Музейная экспозиция. 117

На пути к музею XXI века: сб. науч. ст. / отв. ред. М.Т.Майстровская. – М.: РИК, 1997. – С. 108–117

 Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы. М., 1997 118

С. 137
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Каждый из представленный методов в конечном счете стремиться создать 

целостный, информационно емкий, законченный образ. Зачастую, в 

экспозиционном дизайне можно заметить гармоничное сочетание разных 

методов, которые, при грамотном подходе к проектированию экспозиции, 

гармонично дополняют друг друга. 

Т.П. Поляков в своем исследовательском труде «Как делать музей? (о 

методах музейного проектирования)» , рассуждая о специфике искусства 119

музейной экспозиции, пришел к выводу, что главенствующим является 

художественное моделирование исторического процесса. По мнению 

исследователя, раскрытие информации историко-познавательного характера 

представляется в экспозиционном творчестве равнозначным представлению 

эстетической информации. Для раскрытия исторического потенциала, 

исследователь ставит три основные задачи: 
• воссоздние исторической атмосферы представляемого времени, 

которая реализуется посредством фиксации стилистических признаков – 

Поляков определяет как «экспозиционно художественный очерк»; 
• проведение экспозиционно-художественного анализа проблем, 

которые ранее считались объектом науки, посредством творческого 

перевода языка понятий на язык экспозиционно-художественных образов, 

выражающих диалектику мысли исследователя , называемое 

исследователем «экспозиционно художественным исследованием»; 
• историческое восстановление (интерпретация) внутренних 

особенностей определенного процесса или явления путем «априорного 

воображения», граничащего с художественной фантазией, получившее 

определение «экспозиционно-художественная легенда» 

“Объединив все три задачи в структуре целостного произведения 

экспозиционного искусства, мы, тем самым, создадим синтетическую 

 Поляков, Т.П. Мифология музейного проектирования, или Как делать музей? / Т.П.Поляков. – М.: Мин-во 119

культуры РФ; Акад. переподгот. работников иск-ва, культ. и туризма; Рос. ин-т культурологии, 2003. С. 89
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(музейную) жанровую форму, которой можно дать условное название — 

«экспозиционно-художественная модель исторического процесса». Поляков, 

однако, замечает, что если музейная экспозиция носит мемориальный характер, 

то образуется еще одна жанровая форма – “экспозиционно-художественная     

модель    исторического    процесса,    обусловленная мемориальной средой» .  120

Экспозиционный очерк является переходным моментом между двумя 

методами проектирования экспозиции – музейно-образного и образно 

сюжетного. Задачей экспозиционера, использующего этот жанр, является 

формирование ощущения определенного времени, среды.  Для раскрытия 

информационного потенциала экспозиций, организованных на основании 

образно-сюжетного метода, экспозиционно-художественный очерк используется 

как инструмент «в экспериментальной попытке разработать определенные типы 

средств функционально-декоративного оформления (в частности — 

пластические модели предметов, заменяющие традиционные витрины), но и как 

точка отсчета потенциальных возможностей в художественном моделировании 

исторического процесса»  121

Экспозиционно-художественное исследование ставит перед собой цель 

музейными средствами отобразить «научность», раскрыть сам процесс 

исследования, его суть и смыслы, раскрыть личность исследователя, его 

характер,  логику мышления. Таким образом, экспозиция превращается в 

художественную форму публикации этапов исследования. 

Экс п о з и ц и о н н о - худ оже с т в е н н а я л е г е н д а б а з и ру е т с я н а 

эксперементальном анализе диалектики души человека. Т.П. Поляков объясняет 

включение термина «легенда» отсылками к литературному жанру, когда 

достоверные сведения обрастали художественны вымыслом.  Экспозиционно-

художественная легенда как жанр «приходит на помощь» образно-сюжетному 

 Там же . С.89120

 Там же. С 92121
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методу, поскольку в данной жанровой форме ключевое значение придается 

сюжетной коллизии. По сравнению со статичностью «очерка» и аналитическим 

подходом к «исследованию», построение экспозиционно-художественной 

легенды отличается динамичностью экспозиционного сюжета. 

Экспозиционно-художественная модель исторического процесса, по своей 

сути, синтезирует принципы всех трех жанровых форм. Ее основу составляет 

экспозиционно-художественный очерк, однако, идейно-тематические задачи и 

художественные особенности построения экспозиции представляются гораздо 

более сложными. Т.П Поляков подчеркивает, что «идеальный результат 

подобного моделирования — относительное равновесие всех трех 

структурообразующих компонентов.”  122

В результате анализа в данной главе теоретических подходов к понятию 

экспозиции , методов построения экспозиции – систематического 

(коллекционного), тематического (иллюстративного), музейно-образного, 

образно-сюжетного и ландшафтного, а так же жанровых форм, таких как  

экспозиционно-художественный очерк, синергичный музейно-образному 

методу, экспозиционно-художественная легенда, дополняющая «диалектику» 

иллюстративного метода, экспозиционно-художественное исследование -  

сопряженное с «научностью» коллекционного метода и экспозиционно-

художественная модель исторического процесса, которая синтезирует попытку 

комплексного объединения названных методов, подготовлена теоретическая 

база для анализа практических подходов и тенденций формирования 

выставочной экспозиции. Также в данной главе рассмотрена необходимость 

синтеза научных и художественных подходов в проектировании музейной 

экспозиции. 

Важно заметить, что за последние десятилетия искусство экспозиции, как 

основная и зримая часть музейной работы, прочно утвердилась в качестве 

 Там же. С.98122
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самостоятельного вида деятельности. Методика ее создания – динамично 

развивающаяся область современной музеологии. Современные выставочные 

проекты открыты к вариативности смыслов и интерпретаций, они предельно 

креативны и зачастую провоцируют зрителя на активную позицию по 

отношению к увиденному, включают его в творческий процесс, приглашают к 

сотрудничеству. И тем не менее, новые открытия, опыты и эксперименты в 

создании современных экспозиций базируются на теоретических разработках и 

утвердившихся во времени принципах проектирования. 
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Глава 2 . Современные приемы и тенденции в  экспозиционном дизайне. 

2.1 Основные свойства современного музейного дизайна  

Анализ развития экспозиционной деятельности последних лет показывает,  

что все больше музеев обращаются к выставочной практике, отмечая ее 

динамизм и возрастающий интерес со стороны зрительской аудитории. В этой 

новой ситуации изменяются и требования, предъявляемые к дизайну 

выставочного пространства. Исследование музейных практик показывает, что 

современный экспозиционный дизайн наделяется рядом свойств, которые 

придают ему актуальность. Одним из основных критериев при проектировании 

выставки является ее функциональность.  

В целом, функциональность дизайна определяется утилитарными 

требованиями – практичностью, рациональностью, легкостью и удобством  

эксплуатации.  

В целом, функциональность музейных и выставочных экспозиций 

определяется высокой вариативностью использования как самого пространства, 

в котором предстоит создать экспозицию, так и требованиями «высокой 

“технологичности” музеев и обусловлена наличием развитой индустриально-

промышленной базы, которые обеспечивают высокий уровень качества 

реализации проектного замысла» . Дизайнеры музейных зданий и экспозиций 123

отмечают, что гораздо удобнее работать с пространствами простых форм, 

нежели со сложными историческими зданиями, поскольку простые формы 

гораздо проще разделять на функциональные зоны, проектировать маршруты и 

воплощать дизайнерские замыслы. Андрей Вовк, в личной беседе с автором 

данной работы отметил, что для него идеальным с точки зрения проектирования 

и функциональности является помещение простой прямоугольной формы «без 

изысков». Однако, мастерство дизайнера экспозиционера заключается в умении 

 Майстровская, М.Т. Очерк развития современного экспозиционного дизайна (музеи искусств) / 123

М.Т.Майстровская // Музейная экспозиция. На пути к музею XXI века: сб.науч. ст. / отв. ред. М.Т.Майстровская. 
– М.: РИК, 1997. – С. 13
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находить нестандартные решения для любых пространств, будь то современные 

залы, либо классические интерьера музея-дворца.   

Функционалность – это основное требование, предъявляемое к 

экспозиционному оборудованию. Ни один музей или выставочный зал не может 

себе позволить проводить монтажно-демонтажные работы длительное время, 

поэтому скорость и удобство возведения экспозиционных конструкций имеют 

первостепенное значение. Многие музеи активно используют модульные 

сборно-разборные конструкции. Их неоспоримое преимущество состоит в 

легкости эксплуатации, возможности из одних и тех же элементов собирать 

разные по форме и назначению комплексы, зонировать пространство 

экспозиции. Иными словами можно сказать, что элементы сборно-разборных 

модулей похожи на конструктор с набором подходящих друг к другу деталей. 

Тем не менее, практика показывает, что наряду  с очевидными преимуществами, 

у таких систем существует  и ряд недостатков. Во-первых, подобные системы 

используются исключительно в выставочной практике и не предназначены для 

применения в постоянных музейных экспозициях.  Для музеев разрабатывается 

специализированное оборудование, рассчитанное на длительное использование 

и являющееся неотъемлемой частью музейной экспозиции.  Во-вторых, сборно-

разборные конструкции имеют ограниченный срок эксплуатации. Несмотря на 

высокое качество производства и повышенную износостойкость, при активном 

использовании элементы конструкций приходят в негодность и подлежат 

списанию. В-третьих, неиспользуемые в период выставки конструкции 

необходимо складировать в специально оборудованном  помещении, при том, 

что далеко не каждый музей имеет соответствующие площади. И, наконец, в 

четвертых, постоянное использование одних и тех же конструкций, безусловно, 

позволяет моделировать новое экспозиционное пространство выставки в стенах 

музея или выставочного зала, но саму экспозицию оно лишает уникальности. 

Именно уникальность и неповторимость делает выставку культурным 
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феноменом, создает тот самый эмоционально-сюжетный образ, который 

связывает воедино и выстраивает целостную сюжетною линию 

экспозиционного пространства. 

Руководство Центрального выставочного зала Манеж, проанализировав 

типологию и характеристики предстоящих выставочных проектов, приняло 

решение отказаться от применения в дизайне экспозиции сборно-разборных 

конструкции, а сделать ставку на создание уникальных экспозиционных 

решений.  К каждой выставке архитекторами и дизайнерами создается 

неповторимый и уникальный по своим решениям экспозиционный план, при 

этом дизайнер не ограничивает фантазию определенными рамками, как то 

размеры и количество имеющихся конструкций. Задача дизайнера, в данном 

случае, создать неповторимый образ, максимально четко визуальными 

средствами  передать  особую стилистику и дух выставки.  Затем, по авторским 

чертежам создают  и монтируют экспозиционные конструкции. В результате 

получается неповторимый экспозиционно-выставочный проект,  в котором  

прослеживается уникальная авторская концепция, а  экспонатура и 

экспозиционные решения являются гармоничным целым. Так, например, во 

время проведения выставки китайского военного искусства в ЦВЗ «Манеж» в 

январе 2017 года на первом этаже выставочного зала была построена имитация 

Великой Китайской Стены. На ярко-красной поверхности экспонировались 

работы китайских военных художников, а саму стену охраняли копии воинов 

терракотовой армии. На втором этаже располагались выставочные стенды, 

имитирующие деревянные ограды,  выкрашенные в защитный зеленый военный 

цвет.  Дизайн подчеркивал два основных акцента выставки – военную 

направленность и территориальную принадлежность. Уже через неделю после 

закрытия этой выставки открылась другая, посвященная 85- летию Союза 

Художников Санкт-Петербурга. Белоснежные стены и подиумы, совершенно 

иное проектировочное решение, стали абсолютно нейтральным фоном для 
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экспонирования художественных работ петербургских мастеров. Конструкции, 

возводимые для таких выставок, похожи на декорации, они изначально 

создаются как временные, а изготавливаются из недорогих материалов. Все они 

просты в монтаже и демонтаже и, как правило, подлежат утилизации сразу же 

после выставки. Выставочные залы не имеют собственной тематической 

направленности, в отличие от музеев, они, как хамелеоны, подстраиваются под 

стилистику проходящей в их стенах выставки. 

Следующим немаловажным свойством дизайна экспозиции является ее 

информативность – способность служить источником сведений, раскрывать 

содержательную сторону экспозиционного замысла. И если несколько 

десятилетий назад для получения информации и разъяснений приходилось 

обращаться к сотрудникам музея, то сегодня, уже на этапе проектирования 

экспозиции носители информации, такие как QR-коды, специальные 

информационные панели и киоски, указатели и так далее, рассматриваются 

дизайнерами как неотъемлемая часть экспозиционного комплекса. 

Музейная экспозиция - это один из основных и самых значимых каналов 

коммуникации музея. Таким образом, коммуникативность так же является 

базовым свойством дизайна экспозиции. Как справедливо заметила М. 

Майстровская, «предметно-пространственная среда, имеющая форму и 

выразительность, осуществляет коммуникативную связь и тем самим 

“открывает” музей зрителю».      124

К основным свойствам современного экспозиционного дизайна можно 

отнести коммуникативность. Музейная экспозиция - это один из основных и 

самых значимых каналов коммуникации музея.  

Понятие музейной коммуникации в 1968 году ввел в теорию музееведения 

Дункан Камерон. Его разработки определяли функциональную роль музея как 

места, где представляется возможность общения посетителя с  «реальными 

 .Майстровская М.Т. Музейная экспозиция: тенденции развития//Музейная экспозиция. Теория и практика. 124

Искусство экспозиции, новые сценарии и концепции// На пути к музею XXI века. - М. - 1997. - С.14-20
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вещами». Одним из условий такого общения Камерон видел в способности 

посетителя понимать «язык вещей», другим же условием было особая 

организация экспозиционного пространства, в котором было бы возможным 

выстраивать с помощью произведений о собые «невербальные 

пространственные высказывания»   125

 Именно поэтому исследователь так высоко ценил роль дизайнера-

экспозицинера, как профессионала, виртуозно владеющего языком визуально-

пространственной коммуникации.   

По мнению директора лондонского музея дизайна Д.Суджича, дизайн «это 

код, который надо изучать, чтобы иметь возможность понять современный мир. 

Это своеобразный язык и это проявление эмоциональных и культурных 

ценностей»   126

Главная цель коммуникации - достичь взаимопонимания, только в этом 

случае можно считать, что коммуникация состоялась. В.П. Арзамасцев в рамках 

исследования коммуникативного подхода определил саму музейную экспозицию 

как систему, которая отражает “явления исторического процесса через музейные 

предметы-экспонаты как знаковые компоненты и строящаяся через их 

осмысление автором экспозиции в расчете на определенное понимание ее 

воспринимающим субъектом»  Однако, корректное «прочтение» смысла 127

экспозиции посетителем определяется не только его общим культурным и 

интеллектуальным уровнем, но и высокой коммуникативной способностью 

самого экспоната.  Современный экспозиционный дизайн рассматривает 

коммунктивный подход в качестве инструмента налаживания диалога с 

посетителем, как полноправным участником  коммуникативного процесса, 

 Гнедовский М.Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации // Музееведение. Проблемы 125

культурной коммуникации в музейной деятельности. Сб. научн. тр. НИИК. М., 1989. С. 21.

 Суджич, Д. Язык вещей / Пер. с англ. / Д. Суджич – М.: StrelkaPress, 2013. С.56126

 Арзамасцев В.П. О семантической структуре музейной экспозиции // Музееведение. На пути к музею XXI 127

века. М., 1989. С. 48.
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собеседника и партнера. «Новые условия коммуникации расширили диапазон 

проектной деятельности дизайнера, сформировали проектные технологии» .  128

В последнее время исследователями музеологами рассматривается такой 

феномен как культура участия. Его изучению посвятили свои работы Д. 

Агапова, Р.Харт, Т. Гафар, В. Голицына, А. Караманов. В статье Елены 

Николаевны Мастеницы «Культура участия: миллионы диалогов»  культура 

участия определяется как “свободное, деятельное и осознанное участие людей в 

культурных и социальных процессах, возможность для них быть не только 

«потребителями» или объектами воздействия, но вносить свой собственный 

вклад в принятие решений и создание культурных событий (например, выставок 

или образовательных программ)»   129

Благодаря демократизации современной музейной среды становится 

возможным создать полноценную коммуникацию, в которой  у посетителя есть 

право голоса, он может высказываться и быть услышанным.  Сотворчество и 

вовлеченность, так же новые для экспозиционного дизайна факторы, помогают 

решить проблему повторного посещения музея – новая экспозиция предстает 

посетителю меняющимся живым организмом, в который сам посетитель имеет 

возможность вносить изменения и дополнения.  Западными музеями для 

вовлечения зрителя в создание экспозиционного пространства активно 

используется технология комментирования. Н. Саймон, в работе «Participatory 

museum» так описывает коммуникационную стратегию музея «Учреждение, 

организованное по принципу вовлечения (participatory), не концентрирует свою 

работу на передаче одного и того же послания каждому отдельному посетителю, 

оно собирает и позволяет пользоваться разнообразным, персонализированным и 

 Желондиевская Л.В., «Новое понимание коммуникативно-логических связей в проектировании системы 128

коммуникаций в экспозиции». No5 (166)/май`2014 23

 Мастеница Е.Н. Актуализация культурного наследия в музеях- заповедниках России. Вестник Томского 129

государственного университета Культурология и искусствоведение. Вестник ОГУ 2014. №1 (13) с.90
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постоянно меняющимся контентом, созданным совместно с посетителями.»  130

Как важнейшее свойство современной экспозиции нужно отметить ее 

интерактивность. Понятие «интерактивный» происходит от английского слова 

«interact» (inter- взаимный, act- действовать) Поэтому под интерактивностью 

подразумевает активное взаимодействие посетителя с экспозицией. И 

современный выставочный дизайн, безусловно, должен учитывать эту 

сформировавшуюся у музейного зрителя потребность в получении новых 

знаний, опыта и эмоций, желание и возможности для самостоятельного 

изучения. В интерактивной экспозиции зритель совершает непосредственный, 

тактильный контакт с экспозицией: трогает экспонаты, запрашивает и получает 

дополнительную информацию, самостоятельно моделирует экспозиционное 

пространство. Важно заметить, что изобилие информационных технологий и 

специфического оборудования не делает экспозицию интерактивной, в первую 

очередь интерактивность должна быть продиктована комплексным пониманием 

дизайнера-экспозиционера мотива и интереса зрителя. Проектируя экспозицию, 

профессионал задается целью раскрыть потенциал музейного предмета, 

спровоцировать исследовательский спрос у посетителя, а интерактивные 

технологии лишь помогают удовлетворить эти потребности. Особенной 

популярностью интерактивные технологии пользуются у детей. Им 

черезвычайно важно пережить опыт общения с вещью, прочувствовать ее 

информационный потенциал, разобрать в действии то или иное явление.  

Неоспоримым подспорьем в налаживании качественной коммуникации в 

экспозиционном дизайне стало применение аудиовизуальных  разработок.  

Современные технологии способствуют адекватному восприятию экспозиции, 

дают возможность осмысленной и глубокой коммуникации в рамках выставки, 

помогают сориентироваться в экспозиционном пространстве.  И если несколько 

десятилетий назад для получения информации и разъяснений приходилось 

 Simon N. The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0, 2010.130
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обращаться к сотрудникам музея, то сегодня, уже на этапе проектирования 

экспозиции, носители информации и знаки визуальной коммуникации, такие как 

QR-коды, специальные информационные панели и киоски, указатели и так 

далее, рассматриваются дизайнерами как неотъемлемая часть экспозиционного 

комплекса. 

Следующим свойством современного дизайна экспозиции, на которое в 

исследовании мы обратим внимание - это универсальность. Относительно 

дизайна с уверенностью можно сказать, что его универсальность  определяется 

возможностью беспрепятственного и комфортного использования без 

дополнительной подготовки и адаптации. Разработка универсального и 

доступного дизайна экспозиции нацелена, в первую очередь, на то, что данный 

экспозиционно-выставочный проект будет интересен и понятен различным 

группам населения, вне зависимости от возраста, образования и пр.   

Музей ставит перед собой цель объединить посетителей разных возрастов, 

интересов, людей с разными знаниями и разным уровнем культурной 

подготовки. Условно, музейных зрителей можно разделить по следующим 

критериям: 
• Посетители, объединенные своим историческим и культурным опытом; 
• Узкопрофильные специалисты или люди, имеющие узкую специализацию; 
• Согласно возрастным категориям (школьники, студенты, пенсионеры и 

т.д.) 

Каждый из посетителей приходит в музей получить свой уникальный 

опыт, и новые знания, пережить эмоции. Универсальность дизайна экспозиции 

заключается в удовлетворении потребностей всех категорий посетителей. 

Помимо прочего, универсальный дизайн характеризуется высокой 

степенью интуитивности – организация навигации, использование 

дополнительного дидактического материала, расположение технического и 

интерактивного оборудования, возможность свободно передвигаться и 
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ориентироваться в экспозиционном пространстве -  совокупность этих факторов 

дает возможность любому посетителю не только сосредоточиться на 

восприятии выставки, но и чувствовать себя комфортно и уверено.   

Так, например технологии, разработанные для людей с ограниченными 

возможностями, могут быть использованы обычными посетителями музея, 

например, возможность масштабировать экспликационный текст на 

информационном дисплее, может оказаться полезной как посетителям с 

проблемами зрения, так и детям, которые только учатся читать.  Принципу 

универсальности может быть подчинена организация самого музейного 

пространства. Руководствуясь разработками выдающегося архитектора ХХ 

столетия  Мис Ван дер Роэ,  дизайнеры музейных и выставочных проектов,  

могут использовать экспозиционные приемы, различное музейное оборудование 

и прочее в одном выставочном пространстве, моделируя при этом различные 

выставочные проекты. 

Сегодня в век высоких информационных технологий и свободного 

доступа к информации практически из любого уголка мира, музеи вынуждены 

конкурировать за внимание посетителя,  искать  новые формы работы и приемы, 

чтобы произвести впечатление и быть актуальными.  Следует отметить, что в 

последнее время, дизайнерское решение экспозиции все чаще в последнее время 

ориентируется на эспрессивность (лат. expressio — выражение) 

эмоциональность, особенность «живого душевно-духовного включения, 

приобщения, переживания»
 
Поэтому экспрессивность так же отмечена как 131

одно из важнейших свойств экспозиционного дизайна. 

 В статье «Современный музей: идеи и реалии» Л.М. Шляхтина  

рассуждает на тему важности включения экспозиционных приемов, 

 Шор Ю. М. К характеристике поля гуманитарного знания // Методология гуманитарного знания в 131

перспективе ХХI века: К 80-летию профессора М. С. Кагана: Материалы международной научной конференции, 
18 мая 2001 г. СПб., 2001. С. 171.
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ориентированных на пробуждение эмоций у музейного посетителя. Как 

отмечает автор, акцент в таких экспозициях сделан не на «научно-объективное», 

а на гуманитарное знание на «постижение реальности, основанном на 

переживании, сопричастности», такая экспозиция «рождая образ, метафору, 

символ делает возможным прочувствовать смыслы, скрытые от рационального 

осознания»  132

Высокой экспрессивностью отличаются экспозиции музейно-

выставочного комплекса Яд Вашем (Израиль) В качестве приемов 

экспозиционного дизайна здесь использована четкая, линейная структура 

навигации, с заданным маршрутом, с которого посетителю музея невозможно ни 

свернуть, ни уйти - экспозиция имеет строго заданную траекторию движения, 

где вход и выход находятся в разных местах – этот прием подчеркивает 

необратимость трагической судьбы еврейского народа в годы Второй Мировой 

Войны. Аудио сопровождение экспозиции содержит записи мирных разговоров 

и музыки, которые сменяются агитационными речами нацистов. Подобным 

образом организовано эскпозиционное пространство Музея холокоста в 

Вашингтоне (США). Осмотр экспозиции начинается с шестого этажа, куда 

посетители доставляются на лифте, стилизованном под вагон, в котором 

перевозили узников лагерей. Сотрудники музея следят, чтобы в лифт входило 

строго определенное количество посетителей от 10 до 12, тогда в лифте 

становится тесно и неудобно, но это и есть тот эффект, которого добивался 

дизайнер! Перед лифтом каждому входящему выдают паспорт реально жившего, 

и прошедшего нацистские лагеря человека, с фотографией, биографическими 

данными, историей его жизни. Такие экспозиционные приемы имеют сильное 

эмоциональное воздействие, которое невозможно получить ни в одном другом 

месте – ни театр, ни кино не способны создать такую глубокую погруженность. 

Ре зульт атом по сещения экспозиции , наделенной высокой 

 Шляхтина Л. М. Журнал Вопросымузеологии Выпуск№ 2 / 2011 132
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экспрессивностью, становится качественное изменение личности – 

социокультурная самоидентификация, получение нового опыта, восприятие  

историко-культурного наследия как части духовной жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектируя современную 

экспозицию, дизайнер, совместно с сотрудниками музея должен отвечать на 

целый ряд вопросов: насколько функциональной будет организация экспозиции; 

каким образом зритель будет вовлечён и станет активным участником выставки; 

будет ли экспозиции достаточно универсальная, чтобы донести единый смысл 

для представителей различных социальных и культурных групп; предоставит ли 

выставка не только историческую и научную информацию посетителям, но и 

позволит им получить необходимые впечатления. Креативные и смелые 

дизайнерские решения должны, в первую очередь, соотносится с базовыми 

принципами экспонирования. 

2.2. Современные подходы к дизайну экспозиции. 

Дизайнеры музейных и выставочных экспозиций стремятся в своей 

деятельности к созданию целостного образа, будь то коллекция, интерьер или 

иллюстративный комплекс. Поэтому экспозиции, спроектированные в 

последние годы, отвечают принципам внутреннего единства, информационной 

емкости, что создает в конечном итоге художественную образность, приближает 

саму музейную экспозицию к новому виду искусства. В последнее время в 

современной экспозиционной деятельности музеев особой популярностью 

пользуется музейно-образный метод создания экспозиции, поскольку именно он 

в наибольшей степени отвечает запросам современного общества и способен 

«создать художественный образ исторической действительности» и при помощи 

разнообразных оформительских средств придать экспозиции «развлекательный 
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характер»  . Эту мысль в своих работах развивает Л.М. Шляхтина, 133

исследователь приходит к выводу, что современного посетителя музея можно 

назвать «новым культурным потребителем», ориентированным не столько на 

получение констатирующей информации просветительного характера, сколько 

на получение удовольствия” , так же автор подчеркивает значимость таких 134

способов освоения реальности, как “нерациональные – интуицию, воображение, 

ассоциации, эмпатию.”   Таким образом, оформляется осознание того, что 135

“оценка воспринимаемой информации без эмоциональной окраски невозможна» 

 136

В музейной практике последних лет наиболее выразительно эти принципы 

проявляются в таком динамично развивающемся направлений экспозиционно 

выставочной деятельности как театрализация. Как отметила М. Майстровская, 

экспозиция наших дней «характеризуется многогранностью и сложностью 

концептуальных решений, остротой и яркостью своего пластического 

выражения, сближая экспозиционный жанр со спецификой театрального 

действия, с неким сценографическим построением музейной среды, который все 

в большей степени становится игровым» .  Театрализованная музейная 137

экспозиция не только привлекает посетителя, делая его времяпрепровождение в 

музее более ярким и образным, ни и имеет выраженный психологический 

эффект, который проявляется в активном стимулировании внимания и памяти: 

 Закс, А. Б. Эпоха капитализма в экспозициях Государственного Исторического музея (1931—1957) 133
/ А. Б. Закс // Традиция и поиск. Проблемы новой экспозиции ГИМ по истории капитализма. — М., 1991. — С. 
16—17. — (Труды ГИМ. Вып. 77).

 Шляхтина Людмила Михайловна Современный музей: идеи и реалии // ВМ. 2011. №2. URL: http://134
cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-muzey-idei-i-realii (дата обращения: 03.05.2017).

 там же135

 Лобанова, В. С. О роли архитектурно-художественного решения в повышении выставочной экспо- зиции / В. 136

С. Лобанова // Музейное дело в СССР. Вып. 20. — М., 1990. С. 97

 М. Майстровская На пути к музею XXI века Сборник научных трудов «Музейная экспозиция: тенденции 137
развития»  Москва 1997 С. 24
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«Она создает у посетителя настроение, необходимое для восприятия 

заложенной в выставке информации. Перед посетителем разыгрывается 

своеобразный спектакль, зрелище, приковывающее его внимание, дающее 

материал для памяти, для последующего переосмысления увиденного и 

услышанного» .  В дизайне музейной экспозиции активно используются такие 138

театральные приемы как театральный свет и спецэффекты, которые, 

несомненно, придают экспозиции зрелищность.  Литературный музей им. А.С. 

Пушкина спроектировал и установил специальную декорацию-трансформер, 

которая в сочетании с профессиональным световым оборудованием превращают 

музейное  помещение небольшого размера в сказочное Лукоморье. 

Изучению театрализации музейной экспозиции И.А. Щепеткова посвятила 

свою работу «Музей: метаморфозы театральности», в ней исследователь 

приходит к выводу, что театрализация «создает у посетителя настроение, 

необходимое для восприятия заложенной в выставке информации. Перед 

посетителем разыгрывается своеобразный спектакль, зрелище, приковывающее 

его внимание , дающее материал для памяти , для последующего 

переосмысления увиденного и услышанного» . Далее автор дает четкое 139

описание основных направлений использования театральных приемов в 

построении экспозиции: 

Сюжетность – создает в рамках экспозиции полноценное художественное 

произведение. Языковая система – тематическое аудио и видео изображения 

(музыкальные или шумовые эффекты) 

И, наконец, непосредственно театрализованное действие, перфомансы и 

спектакли, которые все чаще проходят в пространстве музея. Национальный 

заповедник «Херсонес Таврический»  использует уникальный музейный 140

 Клике P.P. Художественное проектирования экспозиции М, 1978, с 5138

 И.А. Щепеткова Музей: метаморфозы театральности СПб.,2005. С 38.139

 http://hersonesteatr.org.ua/?tag=спектакли140
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объект - Античный театр, который был построен более двух с половиной тысяч 

лет назад, в качестве реально действующей театральной площадки. Актёры 

Севастопольского академического русского драматического театра им. 

Луначарского под открытым небом, в естественных декорациях ставят 

Еврипида, Софокла, исторические драмы Гумилева. 

Общность методик между театральным действием и театральностью 

музейной экспозиции действительно имеет свое наглядное подтверждение: 

режиссер равен экспозиционеру, представление – экспозиции, а действующие 

лица – музейным предметам. Способ их подачи часто отрежиссирован, «потому 

что многие компоненты – и направленная подсветка, и цветные «задники» и 

«кулисы» – все это очень напоминает театр»    141

Сложность взаимодействия "научной" и "художественной" составляющих 

экспозиции, все большее усложнение художественных решений, желание 

добиться адекватного восприятия посетителем экспозиционных образов 

вызвали к жизни новый проектный документ - сценарий. Словарь актуальных 

музейных терминов предлагает рассматривать экспозиционный сценарий как 

«проектный документ, представляющий экспозиционный замысел в виде 

сюжетной схемы, связующей научную концепцию с пластическим образом 

музейной экспозиции» . Исходя из данного определения можно сделать вывод, 142

что опираясь на научную концепцию, экспозиционер создает драматургическое 

произведение для экспозиции, а художник, в свою очередь, реализует ее 

посредством визуальных решений. В. Ю. Дукельский, размышляя о роли 

сценария в современной экспозиционной деятельности, отмечает: «В отличие от 

научной концепции, которая отвечает на вопрос “о чём мы хотим рассказать”, 

сценарий ищет ответ на вопрос “как мы хотим рассказать, и зачем вообще 

 Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001. С. 107.141

 Словарь актуальных музейных терминов. Музей №5 2009  С. 64142
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создаётся наша экспозиция?”»  Рассматривая сценарий как важную 143

составляющую проектирования, он приходит к выводу, что «при 

проектировании экспозиции речь одновременно идёт и о сценарии, и о 

режиссёрской разработке. Сам сценарист выступает именно в качестве 

режиссёра, отвечающего за создание единого и гармоничного экспозиционного 

действия» . Опираясь на  основные принципы, сформулированные в научной 144

концепции, сценаристы стремятся выразить в литературной форме драматизм 

экспозиционной темы. В разработке сценария экспозиции учитывается 

моделирование необходимого психологического состояния музейного зрителя, 

попытка создать и удержать определенное эмоциональное состояние на 

протяжении всего времени нахождения в экспозиционном пространстве. Для 

этого в сценарии прописываются  маршруты следования по экспозиции, 

методика презентации представленного материала, будь то речь экскурсовода 

или действия мультимедийных программ. В сценарии музейной экспозиции, как 

в полноценной составляющей театрального действия, заключается  завязка, 

акцент и кульминация действия.  

Тем не менее,  анализируя применение театральных приемов в дизайне 

музейной экспозиции, несмотря на множество схожих черт между музеем и 

театром, И.А. Щепеткова отмечает существенное разграничение, которое 

представляется для исследователя в специфичности «музейного языка», его 

особом способе коммуникации со зрителем, и, сравнивая театрального и 

музейного посетителя, можно прийти к заключению, что последний занимает 

более активную позицию по отношению к происходящему.  

Что касается художественных музеев, то можно отметить, что в последнее 

время все чаще ими используется эстетический подход в  построении 

экспозиции. Преимущественно к данному методу прибегают для привлечения 

 Дукельский В. Ю. Проектирование музейной экспозиции // Музейное проектирование…  С. 63.143

 Там же.144
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внимания к работам молодых художников. В соответствии с этим подходом, 

работы развешиваются не в хронологическом порядке и не группируются по 

школам и стилям, тематическим направленностям. Главный принцип – это 

привлечение внимания, аттрактивность, здесь может быть задействован 

цветовой контраст, различия тематики и художественной техники, или наоборот, 

единоподобие эстетических принципов, но различные жанры искусства, 

живопись и скульптура, фотография или керамика и так далее.  

Примером выставочных проектов могут служить различные биеннале 

современного искусства. Так  куратор V Московской международной биеннале 

молодого искусства Надим Самман расположил разноплановые работы молодых 

художников со всего мира, руководствуясь именно принципом художественной 

эстетики, стараясь максимально выгодно представить различные произведения 

современного искусства. В заброшенном здании Трехгорной Мануфактуры,  

среди полуразрушенных стен зрителю предстали фотографии, инсталляции, 

видеоарт. 

К наиболее популярным экспозиционным приемам можно отнести 

инсталляцию (от английского слова instalation) - «пространственная композиция, 

созданная художником из различных элементов: бытовых предметов, 

промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстов, 

визуальной информации»  

Инсталляция появилась и утвердилась в последней трети ХХ века, 

основоположником инсталляции считается дадаист М. Дюшан и сюрреалисты. 

Инсталляция представляет собой композицию, которая создается из различных 

элементов, но при этом представляет собой художественное целое. Именно 

здесь, в музее, инсталляция обретает свой временный смысл, представляет 

уникальный опыт самопознания и культурной идентификации «здесь и 
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сейчас» (определение в Беньямина, применённое Б. Гройсом в анализе 

типологических черт инсталляции)    145

Инсталляции создавали многие художники авангарда - Кабаков И., Пригов 

Д., Раушенберг Р. Используя необычные сочетания обычных вещей художник 

придает им новый смыл, особую символику, иное прочтение. От того, где 

находятся привычные предметы – в стенах музея или выставочного зала - 

меняются смысловые значения.  «Он выбрал эту вещь. Он взял вещь из 

повседневности, развернул ее так, что под новым названием и с новой точки 

зрения ее функциональное назначение утратило смысл, – он создал для этого 

объекта новую идею», – это описание креативного процесса создания редимейда 

М. Дюшаном  146

Дмитрий Пригов так описывает феномен временных рамок существования 

инсталляции в конкретном пространстве: «инсталляция возникает прямо на 

месте происшествия как артефакт» .  Тем более примечательным может 147

показаться один из наиболее удачных примеров использования инсталляции в 

музейной практике современного Петербурга -  Американский кабинет Иосифа 

Бродского в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме . «Временное во 148

временном»  превратилось в постоянную экспозицию музея. Временное, 149

потому что экспозиция состоящая из вещей, подаренных  Фондом И.А. 

Бродского и его вдовой, и должна переехать в отдельный музей имени поэта, а 

так же временная, так как все представленные вещи были частью обстановки 

временного жилья Бродского в городе Саут-Хедли. Такие пространственные и 

 Гройс Б. Топология современного искусства // Художеств. журн. 2006. No 61 / 62. URL: http: // xz. gif. ru145

 Пригов Д. Из жизни инсталляций // GiF. Ru: Информагентство Культура: сайт. 2004. URL: http: // gif. ru146

 Пригов Д. А. Инсталляция (Азбука). URL: http: // litmir. net / br / ?b=61298147

 Американский кабинет И. Бродского в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. URL:http: // akhmatova. 148
spb. ru (дата обращения: 10. 03. 2017).

 Балаш А. Н. Вещь в музейной инсталляции // Труды СПбГУКИ. 2015. №. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/149
vesch-v-muzeynoy-installyatsii (дата обращения: 04.05.2017).
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временные метаморфозы позволили использовать инсталляцию как метод 

экспозиционной реконструкции, где мебель, книги, фотографии, аудио и 

визуальное сопровождение формируют целостностный  и законченный образ. 

Инсталляция в экспозиции, в первую очередь призвана привлечь 

внимание, заставить думать, фантазировать, искать аналогии и смыслы, 

создавать яркие ассоциации. Большой популярностью инсталляции пользуются 

в исторических музеях. В качестве примера приведем музей Космонавтики и 

Ракетной техники им В.П. Глушко, расположенный в Иоановском равелине 

Петропавловской крепости. Экспозиция музея посвящена истории российской 

космонавтики и ракетной техники и роли, которую сыграли ленинградские 

ученые, инженеры, конструкторы в развитии ракетостроения. Однако 

уникальность музея заключается и в том, что он создан на месте 

Газодинамической лаборатории, в которой в 30-е годы ХХ века работал 

Валентин Петрович Глушко. Поэтому абсолютно закономерным было решение 

дизайнера–экспозиционера в пространстве экспозиции на основании 

воспоминаний коллег и сохранившихся фотографий создать инсталляцию 

рабочего кабинета выдающегося ученого. В ней присутствуют личные вещи 

Валентина Петровича, подаренные членами семьи ученого, фотографии и 

документы, к сожалению, подлинный рабочий стол конструктора не уцелел и 

его пришлось заметить на однотипный.  

Инсталляция активно используется и современными музеями, 

ориентированными на актуальное искусство. В 2000 году на выставке 

современного искусства в Дании, Марко Эваристи выставил инсталляцию, 

состоящую из 10 блендеров с  аквариумами с живыми золотыми рыбками. 

Инсталляция дополнялась комментарием: “Хочешь убить?”. Таким образом, 

зрителю предлагали включить блендер, что неминуемо привело бы к гибели 

рыбки.  Эстетика данной инсталляции может быть спорной, но главная цель, 

несомненно, достигнута -  заставить посетителя задуматься об отношении к 
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окружающему миру, о том, почему этот мир таков какой он есть и что привело к 

подобной ситуации – действия или бездействия каждого конкретного человека. 

Инсталляцию можно назвать самоценной символической декорацией. 

Некоторые инсталляции приближаются к скульптуре, но отличаются тем, что их 

не ваяют, а монтируют из разнородных материалов.  

Для грамотной и максимально выразительно  раскрывающей весь 

информационный потенциал музейного предмета,   демонстрации дизайнер 

использует в качестве экспозиционного приема способы группировки: 

1. Выделение экспозиционных центров и ведущих экспонатов, несущих 

максимальную смысловую и образную нагрузку.  Этот прием с успехом 

используется на выставке "Утопия сейчас - история финского дизайна", которая 

была организована в 2017 году в Музее дизайна в Хельсинки, используется 

приём, связанный с использованием "центрального" экспоната. Выставка 

проходит на одном этаже, но в разных залах, которые объединены между собой 

общим холлом. В каждом из залов представлен свой тип объектов дизайна. В 

общем холле установлен один длинный стол, на котором в виде макетов и 

пояснений систематизирована история финского дизайна. Данный экспонат 

является центральным и обеспечивает связанность различных компонентов 

выставки. 

2. Разрядка путем создания пустого пространства вокруг наиболее важных 

экспонатов с целью акцентирования на них внимания;  

Как правило,  этот прием применяют при экспонировании скульптур, 

создавая вокруг них «воздух» 

3. Выявление связей между предметами, прием "взаимной документации";  

 Научно-технические музеи используют этот прием в экспозициях, 

ориентированных на детей, поскольку он наиболее наглядно демонстрирует 

причинно-следственные связи 

4. Расположение экспонатов, требующих рассмотрения с близкого 
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расстояния, в пределах наиболее удобного для обозрения экспозиционного 

пояса - области вертикальной поверхности экспозиционного помещения на 

уровне от 70-80 (нижняя граница) до 200-220 см (верхняя граница) от пола; 

5. Организация "экспозиции в окне", позволяющей через проем витрины 

"заглянуть" в иное пространство и время; Экспозиция музея «Улица времени», 

используя данный прием, демонстрировала быт жителей Петербурга. 

6. Применение зеркал, луп вращающихся подиумов и др. технических 

приемов;  подобный прием акцентирует внимание на мелких экспонатах или 

особо значимых деталях, подобным образом экспонируются предметы 

ювелирного искусства. 

7. «Экспонат в фокусе» или как его еще называют «выставка одного 

произведения искусства».  

Хотелось бы заострить внимание на описании именно этого приема, 

поскольку перед дизайнерами, работающими над экспозицией такого типа стоит 

максимально сложная задача – акцентировать внимание зрителя только на одном 

предмете. Такие экспозиции в музейной практике используются для того, чтобы 

подчеркнуть значимость и уникальность экспоната, сформировать у посетителя 

убеждение, что перед ним действительно шедевр, требующей особой 

концентрации и фокусировки внимания. Данный прием вызывает неизменный 

интерес у музейной публики  и исследователей. 

Исследуя феномен «Экспоната в фокусе» Т.П. Калугина приходит к 

заключению, что существует две концепции концентрации зрительского 

восприятия  150

• Разгрузка экспозиционной плоскости стены, экспозиционного 

пространства зала, где логический предел этого метода организации 

экспозиции - однозначное соответствие «стена-картина», «экспонат-зал». 

• Изолирование экспонатов друг от друга, несмотря на их 

 Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры СПб.: ИД Петрополис, 2008. С.118150
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концентрацию на определенном участке экспозиции (применяется в 

случае, если разгрузить пространство не представляется возможным) 

Примером реализации первой концепции можно назвать демонстрацию 

картины П. Пикассо «Обнаженная в красном кресле», из цикла выставок 

«Шедевры музеев мира в Эрмитаже».  Картина экспонировалась в совершенно 

пустом зале, где не было ничего, кроме самого произведения, экспликации к ней 

и банкетки для зрителей.  В качестве иллюстрации ко второй концепции 

изолированного экспонирования, которая ставит цель «сокращение поля зрения» 

, можно привести в пример расположение картины Рафаэля Санти «Мадонна 151

Грандука» (выставка «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей 

Уффици и других собраний Италии» ГМИИ им. А.С. Пушкина в ноябре 2016 

года). Шедевр кисти мастера располагался на отдельной стене, в стороне от 

других его произведений. 

«Экспонат в фокусе» один из самых сложных экспозиционных приемов, 

поскольку дизайнеру экспозиционеру необходимо создать соответствующую 

тематике картины атмосферу, которая с одной стороны подчеркнет значимость 

произведения, а с другой не будет отвлекать на себя внимание. По сути, 

экспозиционер создает новую действительность бытия произведения, где все 

художественное оформление подчинено одному произведению . 

«Экспозиционный контекст способен не только акцентировать те или иные 

качества предмета (от материальных до идеальных) или даже наделять его 

новыми, не присущими ему смыслами, но и задавать алгоритм восприятия, 

предлагать как оценку предмета, так и саму шкалу оценок»  подчеркивает в 152

своих исследованиях Т.П. Калугина. При создании экспозиционного дизайна 

точно выверяется расстояние между произведением-экспонатом и 

 Т.Калугина. Эстетически ориентированные тенденции в экспозициях художественных музеев //На пути к 151
музею XXI века Сборник научных трудов «Музейная экспозиция: тенденции развития»  Москва 1997 С. 24

 Калугина Т. П. Место и роль музея в современной культуре //Художественный музей в образовательном 152

процессе. Научно-практическая конференция: тезисы выступлений.–СПб.: СпецЛит. – 1998. – С. 42-44.
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оборудованием для сидения, чтобы иметь возможность комфортного 

времяпрепровождения для музейного зрителя. Музейному свету, как элементу 

дизайнерского оформления, в такого типа экспозициях уделяется огромное 

внимание. Это могут быть отдельные светильники, или подсвеченные сзади 

витражи, или же искусное сочетание дневного и искусственного освещения, как 

в Национальной галерее в Вашингтоне, все эти приемы подчинены одной цели – 

притягивать глаз зрителя, акцентировать его внимание. 

Сам тип экспонирования «Экспонат в фокусе» зародился в 1930 годы и 

утвердился в американских и европейских музеях к концу Второй Мировой 

Войны.  Однако, в наши дни он снова оказывается актуальным. Парадоксально, 

но в век высоких скоростей, клипового мышления и невероятного объема 

потребляемой информации, подобная организация экспозиционного 

пространства становится интересна зрителю именно своей статичностью. 

Возможностью сконцентрироваться, отрешиться от окружающего мира, 

сосредоточиться на постижении прекрасного.  Американский куратор и историк 

искусства Джеймс Куно  отметил, что после событий 11 сентября 2001 года 153

резко возросло количество посетителей музеев, особенно художественных 

галерей, объяснялось это тем, что люди осознали скоротечность жизни и 

ощутили острую необходимость соприкоснуться с шедеврами, которые, 

несмотря на свою хрупкость, многие века остается незыблемым.  

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы, автором 

было проведено интервьюирование специалистов, профессиональная 

деятельность которых сопряжена с экспозиционным дизайном (Приложение 1). 

В ходе бесед обсуждались современные подходы и дизайну экспозиций. 

 Помимо приведенных в данной работе аналитических исследований,  можно 

отметить еще один прием. 

  James Cuno  Whose Muse?: Art Museums and the Public Trust Paperback – October 3, 2006153
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Изменение «масштабности» экспозиционного проекта. Выставки 

становятся меньше, с помощью экспозиционных приемов выставочное 

пространство «дробится» на небольшие, соразмерные человеку и комфортные 

для усвоения материала, зоны.  Поэтому дизайнерами активно используются 

различного рада перегородки. Вслед за демократизацией самого музея, 

изменения его парадигмы от хранилища материальных ценностей, к 

коммуникативной многофункциональной институции, изменился и подход к 

дизайну выставок – они становятся «проще», уходит пафос и неприступность. 

Сейчас к дизайнерам-проектировщикам приходит понимание необходимости 

создания комфорта для музейного зрителя в  экспозиционном пространстве. 

Сомасштабность, антропомерность являются критериями для создания 

экспозиционного дизайна. 

Креативность современной экспозиционно-выставочной деятельности, 

внедрение новых форм и приемов при разработке дизайна экспозиции  

нацелены на качественные  улучшения восприятия экспозиционного материала 

и авторской задумки посетителем. 

Экспозиционеры стараются находить и вырабатывать собственные 

оригинальные приемы создания экспозиционных комплексов. В сочетании с 

традиционными методами, современные творческие подходы позволят привлечь 

в музей посетителя с новым, современным  типом мышления, в котором 

«органично соединение логического и образного, интеграция понятийного и 

наглядного, формирование интеллектуальной образности и чувственного 

моделирования»  154

 Кириллова Н. Б. Глобальная медиасреда и парадоксы экранной культуры // Экранная культура в 154
современном медиапространстве. Екатеринбург: Урал. рабочий, 2006. С. 30
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 2.3. Технологические и социальные инновации в дизайне музейной 

экспозиции 
На современном этапе развития музейной отрасли в России наблюдается 

устойчивая тенденция поиска музеем актуальных форм репрезентации и 

представления своих коллекций для посетителя. Музей ищет новые каналы 

коммуникации с посетителем, создает дополнительные возможности для 

реализации образовательных функций. XXI век по праву считается веком 

высоких технологий, человек сейчас не мыслит себя без средств мобильной 

связи, персональных компьютеров и мультимедийных устройств. Поэтому 

внедрение технологических разработок - совершенно закономерное явление в 

дизайне музейной экспозиции. Однако, как справедливо заметил Т.П. Поляков, 

«музей начинается и заканчивается там, где начинается и заканчивается 

музейный предмет – т.е. подлинный материальный свидетель историко-

культурных процессов, явлений и событий, имеющих социальную 

значимость» . Поэтому в своем исследовании мы изначально будем исходить 155

из того, что мультимедиа технологии используются дизайнерами не вместо, а 

вместе для привлечения внимания и повышения информативности музейной 

экспозиции.  

Одним из наиболее заметных новшеств последних лет стало активное 

проникновение в музейную сферу цифровых технологий. В экспозиционно-

выставочной деятельности музеев и выставочных залов выделяют два основных 

вида использования цифровых технологий. Первый вид отводит цифровым 

технологиям роль вспомогательного материала, для интерпретации 

экспозиционного замысла. Это могут быть интерактивные дисплеи, сенсорные 

панели, проекторы, информационные хоны и тд.  Например, информационные 

панели, использующиеся в экспозиции Исаакиевского собора, помогают 

зрителю рассмотреть мелкие детали фресок. Второй вид рассматривает 

  Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования, или «Как делать музей?» М.: ПИК ВИНИТИ, 2003. 155
454 с.
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цифровые технологии в  качестве самостоятельного экспоната. Этот вид 

используется как правило в экспозициях музеев современного искусства, а так 

же в научно технических музеях, где информационное оборудование само 

является экспонатом. 

Т. Смирнова определяет «качественное внедрение цифровых технологий в 

музейное пространство»  как «включение сенсорного дисплея в "контент" 

экспозиции, ее идейный ряд, замысел»   156

Совершенно новые возможности в подходах к дизайну экспозиций 

открывают технологии мультимедиа. Будучи включенными в экспозиционное 

пространство, они стимулируют посетителя к изучению экспозиции музея, 

превращая образовательный процесс в увлекательное и зрелищное мероприятие. 

«Мультимедиа – не просто форма, а новая синкретичная форма, которая являет 

собой синергию между различными художественными формами, синергию 

между звуком, образами и текстами. В мультимедиа, как в одной 

мультисенсорной точке, сходятся визуальный, аудио- и текстовой материал 

внутри интерактивной компьютерной среды. Она может принимать любую 

форму и состоять из любых комбинаций: текст, гипертекст, двухмерная и 

трехмерная графика, анимация, движущееся изображение (цифровое видео и 

фото), музыка, звуковые эффекты. Как продукт нового инструментария, 

мультимедийные средства вбирают в себя достоинства всех предыдущих 

аудиовизуальных средств. Но не вытесняют их…. компьютерная „палитра“ 

должна функционировать в культуре не „вместо“, а „вместе“, обладая своими 

специфическими особенностями в системе художественной коммуникации, 

формирующими свой, новый язык мышления» . В последнее время в музеях 157

появляются не только отдельные объекты, но и целые мультимедийные 

комплексы. Экспозиция музейного комплекса «Вселенная воды» в Санкт-

 Смирнова Т.А. «Раздвигая границы реальности…»: современные тенденции развития виртуальных музеев // 156

Справочник руководителя учреждений культуры. 2010. № 12. С. 56−63.

 Галлеев Б. М. Компьютер и искусство // Человек. 2001. No 4. С. 119.157
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Петербурге как раз является одним из самых удачных примеров использования 

мультимедийных технологий.   158

Более того, появляются новые типы музеев, так, например, Московский 

Мультимедиа Арт Музей, само название которого отражает специфику работы с 

новыми визуальными технологиями. В своей экспозиционной практике ММАМ 

активно использует медиа технологии, в рамках 6-й Московской Биеннале 

Современного искусства, например, музей стал центральной площадкой для 

презентации масштабной видео работы известной арт группы AES+F “Inverso 

mandus”.  Видео изображение заняло целый этаж – для трансляции 

использовалось 8 мощных проекторов, а длина экрана составляла 16 метров. 

Только современное, технически оборудованное музейное пространство может 

экспонировать такого рода проекты.  

В музеях сегодня пользуются спросом средства, которые планируют 

маршрут, учитывая возраст и интересы посетителя, они способны связать в 

единый сценарий звуковые, световые, видео системы для того, чтобы посещение 

музея стало увлекательным и познавательным. Одним из новшеств музейных 

мультимедиа можно назвать дисплеи-витрины, которые демонстрируют 

виртуальный объект. Уровень технологий позволяет комбинировать подлинный 

музейный предмет и его трехмерное изображение, что по-новому раскрывает 

потенциал основы музейной экспозиции – подлинного музейного предмета, 

повышает его аттрактивность и информативность. С помощью  данной 

технологии «внешний вид объекта воссоздается в цифровом виде практически 

таким же, каким он выглядит и в реальном измерении, поэтому оцифрованные 

трехмерные модели удобны в целях презентации»  В национальном музее 159

американских индейцев в Вашингтоне такой прием применен к экспонированию 

 http://www.vodokanal-museum.ru158

 Vogiatzis G., Hernández C., Cipolla R. Lighting-up geometry: accurate 3D modeling of museum artifacts with a 159
torch and a camera // Eurographics. 2006. Vol. 25, No 3. URL: ftp: // svr-ftp. eng. cam. ac. uk (дата обращения: 21. 04. 
2017). 
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предметов быта и одежды представителей различный племен. В музейной 

витрине находится подлинный предмет, например,  головной убор вождя одного 

из племен, населявших северные части современной Америки, а рядом 

находится оборудование создающее правдоподобную иллюзию реального 

предмета – голограмму. Таким образом, посетителю представляется возможным 

рассмотреть трехмерное изображение со всех сторон, при этом не теряя связи с 

подлинным музейным предметом. 

 Одним из актуальных способов дизайна музейной экспозиции является 

использование технологии дополненной реальности. Ее особенностью можно 

назвать «комбинацию реальности и любых других виртуальных элементов» . С 160

помощью технологии дополненной реальности можно показать события, 

экспонаты в трехмерном изображении. К тому же данная технология позволяет 

реконструировать изображения разных эпох одного и того же места, создает 

образ конкретного исторического периода. Особенно это актуально при 

экспонировании интерьеров дворцов, которые в разные эпохи имели различный 

внешний вид. Дополненная реальность (англ. augmented reality) – это "прямое 

или косвенное отображение окружающей действительности в реальном 

времени, элементы которой дополнены виртуальным пространством (звуками, 

видео, графикой, данными GPS)"  Технология дополненной реальности была 161

применена в экспозиции Женевского Университета "Виртуальная жизнь в 

Помпеях", надевая специальный шлем, посетитель оказывался на улицах 

«воссозданного» древнего города Помпеи. 

С появлением интерактивных технологий кардинально изменилась роль 

посетителя музея, из пассивного слушателя он превратился в активного 

участника, заинтересованного и увлеченного, иными словами интегрированного 

 Шиманский К.В., Никифорова Н.В. Технология дополненной реальности в музейном пространстве // Неделя 160
науки СПбГПУ: материалы научно-практической конференции c международным участием /Институт 
гуманитарного образования СПбГПУ.- Санкт-Петербург, 2014. -С. 402-405. 

 Миловидов С.В. Принципы «дополненной реальности» и интерактивная реконструкция в музеях // 161

«Художественная культура». -2013 № 4 (9)
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в музейное пространство. И, если ранее посещение музея представляло собой 

осмотр коллекции или прослушивание экскурсовода, то сейчас интерактивные 

технологии дают посетителю право выбора, предоставляют свободу как в 

способах получения информации, как и объемах этой информации. 

Специальные зоны, где можно трогать руками, изучать, ставить опыты и 

эксперименты, подчеркивают необходимость ощущать сопричастность к 

познавательному и образовательному процессам, ощущать прямой контакт с 

предметами (в данном случае речь идет о специализированном музейном 

оборудовании и смоделированными предметами).  «Использование дополненной 

реальности дает возможность рассмотреть 3D-модель экспоната, поиграть, 

взаимодействовать с местом нахождения чего-либо»   162

Музей истории польских евреев в Варшаве использует мультимедиа 

технологии для того, чтобы погрузить посетителя в быт и традиции еврейского 

народа. Аудио- и видео изображения воссоздают интерьеры и звуки таверн, 

школ, синагог, из окон виртуального трамвая видны улицы старого города. 

Согласно этому же принципу спроектирована экспозиция Еврейского музея и 

центра толерантности в Москве.  На наш взгляд, в экспозиции этого музея 

наиболее грамотно и гармонично сочетаются подлинные музейные предметы 

(многие из которых находятся в музейных витринах: подлинные документы, 

личные вещи и дневники) и мощные компьютерные технологии, которые 

помогают раскрывать и дополнять основные темы экспозиции. Использование 

новейших технологий в дизайне экспозиции существенно повышают ее 

информативность и коммуникативные функции. 

Описывая новые процессы, происходящие в музейном пространстве, нам 

представляется необходимым отметить еще один немаловажный факт, который 

обусловлен в первую очередь современным восприятием музеев, как 

 Родионова Д.Д., Сергеев А.В. Технология дополненной реальности как перспективное направление развития 162
музейного пространства на современном этапе // Вестник Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств.- 2015. -No 33-2.- С. 51-56. 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мультикультурных центров, научных, образовательных, экспериментальных 

площадок, нацеленных на построение активного диалога с публикой. 

Прошедший в России «Год равных возможностей» (2009 год), заострил 

внимание, а также позволил сдвинуть с мертвой точки ситуацию в направлении 

социальной адаптации и созданию безопасных условий для людей с 

ограниченными возможностями. Согласно исследованиям Лаборатории 

Музейного проектирования российского института культурологии, на втором 

месте по посещаемости музеев находятся социально незащищенные группы 

населения.  Музей, как активный участник социализации различных групп 163

населения, имеет огромное влияние на изменение ситуации «в сложных 

процессах социальной адаптации и культурной идентификации»  164

Согласно пункту 1 статьи 30 Конвенции о правах инвалидов, которая 

вступила в действие 3 мая 2008 года, «государства-участники признают право 

инвалидов участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимают все 

надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды: а) имели доступ к 

произведениям культуры в доступных форматах; b) имели доступ к 

телевизионным программам, фильмам, театру и другим культурным 

мероприятиям в доступных форматах; с) имели доступ к таким местам 

культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки 

и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени доступ к 

памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость».  

Безбарьерная среда – это комплекс архитектурных, транспортных и 

сервисных стандартов, обеспечивающих равную для всех, в том числе для 

инвалидов и пожилых людей, доступность к общественному транспорту, 

административным, торговым, лечебным и зрелищным заведениям, а также к 

жилым зданиям. Общество без барьеров – это международный принцип, 

 Лобанова В. Музей как фактор развития территории // Музей и регион. М., 2011., с 151 163

 Мастеница Е.Н. Многомерный феномен музея // Наследие в эпоху социокультурных трансформаций: 164

Материалы международной конференции. М., 2010. С 377
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зафиксированный в таких документах, как Конвенция о правах инвалидов. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН 20.12.1993. Подписав 

эти документы, Россия принимает на себя обязательства следовать правилам и 

условиям для создания комфортной среды для людей с ограниченными 

возможностями. Повсеместно музеи оборудуются специальными пандусами, 

лифтами, отдельными, оборудованными кабинками туалетов и многим другим.  

Однако, самое главное, зачем посетитель приходит в музей – это знания, 

впечатления, возможность приобщиться к истории. И здесь на первый план 

выходит организация процессов, связанных с трансляцией информации, 

адаптация групп населения, нуждающихся в социальной и физической 

поддержке, к культурным практикам. И.Н. Донина в своей работе 

«Универсальный дизайн в социокультурной адаптации «особых» посетителей 

музейными средствами», приходит к выводу, что современная музейная 

деятельность, «расширяя свои границы и утверждаясь в ранее не свойственных 

для нее областях, предоставляет большие возможности для занятий с 

«особыми» посетителями».  Ученый предлагает для аудитории, нуждающейся в 

особых подходах, заимствовать из смежных сфер те инструменты, которые 

прошли адаптацию и соответствуют формам, методам и подходам, для решения 

задач, учитывающих особенности различных групп населения. Технология 

«универсального дизайна»- одна из таких форм, она позволяет спроектировать 

музейную экспозицию таким образом, что посетители музея имеют 

возможность использовать все ресурсы восприятия.  Термин «Универсальный 

дизайн» сравнительно новый, поэтому до сих пор нет единого мнения 

относительно его точного определения.  В настоящее время между практиками и 

исследователями универсального дизайна ведется живая дискуссия о том, что 

включает в себя это понятие. Лори Рингерт, директора отдела научных 

исследований школы общественного здравоохранения (Университет штата 
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Северная Каролина), научного сотрудника Канадского центра по изучению 

инвалидности, универсальным дизайном, или «дизайном для всех», следует 

считать «дизайн среды, средств коммуникации, продуктов и услуг, 

способствующий их применяемости всеми людьми, вне зависимости от 

возраста, размера тела или способностей последних»   165

Марьо Мяэнпяа, профессор Отделения искусств в Школе искусств, 

дизайна и архитектуры финского Университета Аалто в интервью на вопрос 

журналиста об определении Универсального дизайна ответила: «Я достаточно 

широко трактую эти понятия. Это, наверное, то, как дизайнер думает, создавая 

объекты, медиа или пространства. Он делает их доступными для самых разных 

людей, с разными способностями и возможностями. Хороший дизайн в этом 

отношении – это дизайн, который прост в использовании. Самое главное, что 

нужно понять, - что все мы равны, и это, в первую очередь, мировоззренческая 

идея.»  166

К этому определению стоит добавить, что еще одной отличительной 

чертой универсального дизайна является его гибкость, т.е. возможность 

использования дополнительных технологий и устройств, параллельно и без 

ущерба для экспозиции и удобства других посетителей музея. Как  институт 

социальной и культурной  адаптации, музей может обеспечить людям с 

ограниченными возможностями свободный доступ к экспозиции, а как же  

«создать условия для самореализации, предоставить возможность 

неформального общения, расширения кругозора, обмена впечатлениями, 

привлечь к активному образу жизни»     167

В «Записке по вопросам системы вспомогательных технологий», 

 Рингерт Лори. Введение в универсальный дизайн: Канадско-российская программа по инвалид-ности. 2006. 165

Электронная версия. Метод доступа: http://belvoi.ru/bez_bareer/Vvedenie v disain.doc  

 Дизайнер Марьо Мяэнпяа: «Лучший способ изменить мир – это образование» интернет Газета Фонтанка, 166

08.06.2012

 Клюкина А. И. Музей и социализация инвалидов // Музей. 2012. No 2. С. 8167
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составленной Министром по делам ветеранов США Г. Мэнсфилдом, 

универсальный дизайн определяется как «образ мышления о самом процессе 

дизайна, а также о том, как обеспечить комфорт и удобство для всех людей»  168

В процессе развития и апробации адаптивных технологий ученые и 

исследователи употребляли различные термины “доступный дизайн”, 

“приспособляемый или адаптивный”, “безбарьерная среда”, однако все они 

лишь отчасти охватывают проблематику.  Вошедшее в профессиональный 

лексикон определение “универсальный дизайн” не только раскрывает значение 

архитектурных особенностей пространства, приспособленного для 

использования людьми с ограниченными возможностями, оно так же освещает 

вопросы равенства и комфорта для участия в социокультурных процессах всех 

членов общества. 

Государственный университете штата Северная Каролина разработал семь 

основных принципов  универсального дизайна. Эти принципы являются 

методическим основанием для будущих решения, а так же критерием оценки 

новых и уже внедренных проектов: 

1. «Дизайн предполагает равноправие в использовании для людей с 

разными физическими и интеллектуальными возможностями. Его характеризует 

отсутствие «сегрегации или стигматизации кого бы то ни было из числа 

пользователей»   169

2. Дизайн предусматривает возможность выбора способов применения, 

является гибким в использовании и соответствует широкому диапазону 

индивидуальных возможностей. 

3. Дизайн предполагает простое и интуитивное использование, 

подкрепленное обеспечением эффективной поддержки и обратной связи в ходе 

выполнения задачи и после завершения процесса. 

 Аssistive Technology Network Issue Brief (California) on Assistive Technology and Universal Design // Лори. 168
Введение в универсальный дизайн: Канадско-российская программа по инвалидности. 2006.  С.14

   Там же С. 23169
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4. Дизайн эффективен при трансляции необходимой пользователю 

информации, независимо от его сенсорных способностей, дублируя 

представленную информацию с помощью изобразительных, вербальных, 

тактильных средств. 

5. В случае ошибочных или непреднамеренных действий дизайн 

минимизирует их неблагоприятные последствия путем устранения или 

изоляции опасных элементов, а также благодаря сохранению работоспособности 

системы при отказе отдельных элементов. 

6. Использование дизайна предполагает низкое физическое усилие 

потребителя и сохранение его физических сил при сведении к минимуму 

повторяемости действий и объема продолжительных физических усилий. При 

этом предусматривается возможность пребывания пользователя в нейтральном 

положении. 

7. Дизайн обеспечивает соответствующий размер и место для доступа, 

досягаемости, манипулирования и использования компонентов в пределах 

комфортной досягаемости для пользователя, а также для вспомогательных 

приспособлений или оказания помощи со стороны другого человека  170

Примечательно, что нововведения, применяемые согласно принципам 

«универсального дизайна», оказываются удобны для разных групп посетителей: 

лифтами и пандусами пользуются посетители с детскими колясками, этикетаж с 

крупным шрифтом вызывают интерес у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  А включение в экспозицию предметов для тактильного 

контакта, интересно практически всем посетителям без исключения.  

В ходе создания экспозиции, основанной на принципах «универсального 

дизайна», особенно трудоемкой оказывается работа для слабовидящих 

посетителей.  При полной или частичной утрате зрения человек «лишается 

возможности получить полную информацию об окружающем мире, так как до 

 North Carolina State University. College of Design. Tenter of Universal Design and services or assistance. 170
Elektronnaja versija. Metod dostupa: http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/contact/
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90% всей поступающей информации проходит через зрительный орган»   171

В 2011 году Музей истории религии открыл детский отдел «Начало 

начал», в экспозиции которого активно использовались тактильные ощущения.  

Опыт подобной работы показал, что освоение реальности с помощью 

тактильных ощущений актуально не только для «особых» посетителей, 

образность, ассоциативность,  эмоциональность способствуют лучшему 

усвоению информации у детей. Рассматривая данный пример, мы видим, что 

универсальный дизайн не создает неудобств или препятствий для обычных 

посетителей, напротив, он способен улучшить  качество и доступность 

информации для всех. Работа с разными каналами восприятия позволяет 

задействовать воображение и способствует полному погружению в материал. 

Специально разработанное оборудование, дедактические материалы и  

предметы безопасны и удобны в эксплуатации, поскольку разработаны с учетом 

специфики их использования.  

Принцип равных возможностей имеет особое значение при 

проектировании экспозиции – специально искусственно созданные условия для 

людей с ограниченными возможностями «сужают» и ограничивают  для них 

музейное пространство. «Как ни ценны отдельные специальные занятия для 

отдельных групп инвалидов или отдельные специально для них созданные 

музейные выставки, — отмечает генеральный директор Института «Реакомп» С. 

Н. Ваньшин, — гораздо более продуктивно «открыть» для них музейную 

экспозицию, предоставив возможность познавать ее вместе со всеми другими 

посетителями»  172

При разработке дизайна экспозиции для слабовидящих посетителей 

следует «апеллировать к сохраненным возможностям задействовать слух, 

 Воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье / Под ред. В. А. Феоктистовой. М.: Логос, 1993.  С. 171

8

 Ваньшин С. Н., Ваньшина О. П. Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средства- ми: 172
Методическое пособие. М.: ГДМ, 2009. С.5-6
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осязание, обоняние»  173

Музей дизайна Хельсинки при разработке экспозиции объектов дизайна за 

последнее столетие – мебели, фарфора и  архитектуры поставил перед собой 

задачу создать концепцию, которая бы учитывала особенности людей с 

ограниченными возможностями, задействовала «множественность способов 

освоения реальности, включая нерациональные, – интуицию, воображение, 

эмпатию».  В результате, в дизайне экспозиции была спроектирована 174

специальная дорожка, проходящая через всю выставку, вдоль нее были 

выставили дополнительные осязаемые объекты, объяснявшие смысл основных 

экспонатов. Такой принцип активно применяется и в других музеях. Таким 

образом, люди, которые не могут видеть, имели возможность понять, о чем речь. 

Так же в экспозиции были задействованы аудио технологии, а все тексты были 

продублированы в азбуке Брейля.  

 В Музее-заповеднике «Царицыно» для слабовидящих и слепых была 

создана специальная рельефная карта, с помощью которой можно 

ориентироваться на территории. Посетители с нарушениями слуха могут 

воспользоваться визуальным текстом экскурсии с описанием основных 

достопримечательностей музея, а так же посмотреть специальный фильм с 

субтитрами. В постоянных экспозициях Большого дворца и Хлебного дома, 

созданы этикетки, выполненные шрифтом Брайля рядом с экспонатами, 

доступными для осмотра руками.  

Снять часть информационных барьеров для лиц с нарушением зрения 

призван метод тифлокомментирования (от греч. typhlos – слепой, от лат. 

commentarius – заметки, толкование). Тифлокомментирование – это лаконичное 

описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому 

(слабовидящему) без специальных словесных пояснений. 

 Евмененко Е. В., Трущелева А. В. Психология лиц с нарушениями зрения: Учебно-методическое пособие. 173

Ставрополь: СГПИ, 2008.  С.18

 Шляхтина Л.М. Современный музей: идеи и реалии//Вопросы музеологии. 2011. № 2 С. 9174
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Как правило, слабовидящие посещают музеи с сопровождающим, поэтому 

немаловажно в дизайне экспозиции учитывать, как создать комфортные условия 

для человека, которому нужно будет провести экскурсию и стать «проводником» 

в коммуникации музей-посетитель. Для этих целей были созданы усилители 

речи «Комментатор» – карманные устройства, наушник для слабовидящего и 

миниатюрный микрофон для сопровождающего – это несложное устройство 

помогает, не мешая соседям по залу, комментатору пояснять происходящее.  Так 

же при проектировании экспозиции важно «обозначить для сопровождающего 

экспонаты, которые разрешается ощупывать, и объяснить незрячим.»  175

Саймон Хейхоу — преподаватель педагогического факультета 

Университета Бата (Великобритания) и научный сотрудник Центра философии 

естественных и социальных наук Лондонской школы экономики, исследует 

опыт инвалидности с особым акцентом на образовательные программы 

и искусство. В интервью куратору проекта «Общее целое» Анне Ильченко 

рассказал о новых разработках и необходимости «сделать мобильные 

приложения более удобными для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Речь идёт о специальных приложениях, содержащих данные 

о конкретном музее, а также подробные описания к выставкам. Не скучные 

подписи под картинами, а специально подобранная информация, которая сможет 

обозначить контекст человеку с инвалидностью. Ещё важно подобрать 

виртуального аватара, который общается с глухим человеком с помощью языка 

жестов. К примеру, если женщина мусульманка получает интерпретатора-

мужчину, ей может быть неловко — надо дать ей возможность выбрать самой 

пол своего аватара». Необходиость подобных разработок была продиктована 

исследованиями инвалидности с особым акцентом на образовательные 

программы и искусство. Ученый отмечает высокий потенциала инклюзивных, 

 Ваньшин, С.Н., Ваньшина, О.П. Тифлокомментирование, или словесное описание для слепых : инструкт.-175
метод. пособие / С.Н. Ваньшин, О.П. Ваньшина ; под общ. ред. В.С. Степанова, С.Н. Ваньшина. - М., 2011. - 62 
с.
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вспомогательных и мобильных технологий как инструмента включения людей 

с ограниченными возможностями здоровья в процесс культурного потребления.  

В настоящий момент наблюдается всплеск социальной ответственности и 

повышенное внимание к людям с ограниченными возможностями, проводятся 

научно-практические конференции, пропагандирующие равные возможности и 

доступную среду для всех групп населения, разрабатываются методические 

пособия и нормативно-правовые акты, а так же активно проводятся конкурсы по 

Универсальному дизайну среди студентов и профессионалов музейного дела.  

Тем не менее, стоит обратить особое внимание на то, что здесь общество 

подстерегает другая опасность - «символическая инклюзивность», которая  

подразумевает действия, направленные на создания доступной среды для 

«особых» людей, однако, без должного результата. Это может происходить либо 

в силу непрофессиональности сотрудников, так, например, некоторые театры 

оборудованы специальной аудиосистемой для слабослышащих людей, при этом 

персонал театра не умеет пользоваться этим оборудованием. Либо же 

специальные системы разрабатываются для инвалидов, но без учета их мнения. 

Для того чтобы действительно были соблюдены принципы универсального 

дизайна необходимо выполнять два важнейших условия: грамотное обучение 

сотрудников музеев и вовлечение в процесс организации доступной среды 

самих людей с ограниченными возможностями. И.Н. Донина утверждает, что 

«разработка идей универсального дизайна, которая должна иметь как 

методологическое, так и технологическое осмысление, в современном музее не 

только является актуальной научной проблемой, но и требует практических 

навыков создания и освоения этого пространства».‑   176

Социальные  и технологические инновации в современном музее, 

интегрируясь в экспозиционно-выставочное пространство, создают новые 

  Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2014. – № 176
166. – С. 133-143.
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огромные ресурсы для его жизнедеятельности, раскрывают потенциал 

возможности передачи информации посетителям.  

2.4. Роль куратора в дизайне музейной экспозиции 

Еще в конце ХХ века создание музейной экспозиции возлагалось на 

коллектив музея. В нее были вовлечены научные сотрудники, хранители, 

художники, административный персонал. Сегодня же ситуация меняется – в 

музее появляется должность куратора - человека, отвечающего за организацию 

и формирование выставок, администратора и идеолога всего выставочного 

процесса.  Интересно отметить, что куратор может быть и штатным 

сотрудником музея, и приглашенным. Как правило, приглашенный куратор - это 

«звезда» в музейном и арт мире, человек, чьи проекты имеют свой узнаваемый 

почерк, особый характер, неповторимую стилистику, тот, «на чье имя» пойдет 

искушенная публика. Безусловным авторитетом в современном мировом 

музейном сообществе обладают такие фигуры как Ханс-Ульрих Обрист, 

Харальд Зееман, Юка Хасегава, Жан Юбер Мартен. Среди наших 

соотечественников можно отметить Ольгу Свиблову, Зельфиру Трегулову, 

Иосифа Бакштейна, Семена Михайловского. 

В современном мире кураторство давно стало неотъемлемой частью 

творческой деятельности. В музейной терминологии значение слова «куратор» 

вышло за рамки определения сотрудника, занимающегося коллекцией и 

формированием экспозиций. Куратор - создатель и художник выставки, он 

новатор и исследователь, своего рода проводник между музеем и посетителем.  

Андрей Егоров — заведующий научным отделом Московского музея 

современного искусствав интервью журналу «Арт-менеджер» так 

сформулировал определение деятельности куратора: «человек, который 

совмещает в себе функции научного сотрудника и хранителя коллекции» . 177

 http://www.artmanager.ru/articles/professional/476-egorov.html177
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Этимологические корни слова «куратор» вполне закономерно связаны именно с 

этой функцией, ведь «curare» в переводе с латинского означает заботиться, 

попечительствовать.  

Макс Фрай, описывая процессы создания выставок, замечает, что 

«Куратор обычно оказывается активным соучастником, соавтором, или даже 

автором художественного проекта. То есть, получается, что, по большому счету, 

кураторская деятельность - это такая принципиально иная форма авторства в 

искусстве.  П. Осборн, английский критик,  отмечает: «Хорошее кураторство, 178

как хорошее письмо: оно не должно отличаться от того, что описывает, а потому 

не должно быть видимым»   179

Начало современного  кураторства связывают с выставкой Х. Зеемана 

«Когда отношения становятся формой» в 1969 году. Впервые в выставочной 

практике «экспонаты являли собой не столько самодостаточные произведения 

искусства, сколько результат развернутых во времени действий художников. 

Поэтому процессуальность, непредсказуемость и перформативность стали 

частью не только произведений, но и самой выставочной репрезентации.»  180

Предполагалось, что внимание зрителя будет направлено как на выставочные 

объекты, так и на самого организатора, режиссировавшего и выстроившего 

драматургию экспозиции.  

Новаторским стал опыт американского куратора Сета Сигелауба, 

поставившего перед собой задачу «дематериализации искусства». Его выставка  

«Июль август сентябрь 1969» (July August September 1969) была организована в 

разных точках земного шара, таким образом, единственным местом «сборки» 

стала публикация в книге. Своим приемом Сигелауб продемонстрировал, что 

выставочное событие не обязательно сводить к экпозиционному ряду: «будучи 

 Словарь современного искусства под редакцией Макса Фрая. Арт-Азбука.178

 Гройс Б. Художник как куратор плохого искусства // Гройс Б. Искусство утопии. – М.: Художественный 179
журнал, 2003. – С. 232-239.

 Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М.: Ad Marginem Press, 2014180
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рожденным из проектного усилия куратора, оно предполагает соучастие 

зрителя»  . 181

«Оформление выставки - инструмент кураторской практики, который 

может существовать и самостоятельно. Но только тогда оно становится частью 

того же импульса, когда воображается с самого начала, то есть когда 

оформление выставки является частью кураторской стратегии… чтобы так или 

иначе воздействовать на художников, посетителей или кого либо еще»  - говорит 

Гэвин Вэйд   182

Развитие кураторской деятельности в музеях стран Европы и США 

существенно выше по сравнению с российской практикой. В нашей стране, 

длительное время просуществовавшей в условиях закрытой системы, роль 

куратора была окончательно признана в 90- годы ХХ века и с каждым годом она 

все прочнее утверждается в современном искусстве.  Кураторы занимают 

активную позицию в формировании экспозиций музеев и выставочных залов, 

активно сотрудничают с художниками.  Одним из первых в отечественной 

практике к фигуре куратора обратился Борис Гройс, в своих работах, однако, он 

констатирует, что наличие такой профессии, как «куратор» не дает точного 

определения и описания функций. Под куратором Гройс понимает двигателя 

«хорошего» искусства, которое отличается репрезентативностью и качеством. 

«Куратор это режиссер спектакля: он отбирает драматический материал, 

организует сценическое пространство – и воплощает свое постановочное 

решение»– пишет Анна Самарская – культурный аналитик, куратор выставок 

современного искусства.  Он должен обладать смелостью и видеть искусство в 183

современном контексте, по-новому переосмыслять и экспонировать 

 Сайт Сигелауба  http://www.leftmatrix.com/siegelaub.html; здесь же имеются и материалы его проекта July 181

August September 1969 (http://www.leftmatrix.com/julyaugsept.html).

 Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М.: Ad Marginem Press, 2014 С. 63  182

 Самарская А. Куратор: от организации арт-процесса к творческой режиссуре // Мастацтва. 2010. № 8. С. 3 – 183
17.
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художественное творчество.  Деятельность куратора заключается в 

посредничестве, которое включает в себя собственную интерпретацию и 

видение материала. «Куратор должен мыслить не только как существо 

читающее, он не только переводчик с языка художника на язык публики, он 

должен уметь работать с пространством и представлять себе, сколько на этих 

квадратных метрах может уместиться произведений искусства и какого рода эти 

произведения искусства должны быть»   184

Таким образом, целью совместной работы куратора и художника 

становится приблизить зрителя к сути произведения, помочь раскрыть 

истинный замысел: «Дело не в том, что в современной ситуации художник 

становится беспомощным и неспособным к репрезентации собственного 

творчества, скорее, помощи требует зритель, захлебывающийся в потоке 

нахлынувших на него визуальных образов»   185

В рамках лекции для слушателей факультета «Арт-менеджмент и 

галерейный бизнес» RMA Зельфира Трегулова рассказала о работе куратора.  

«Придумывают выставки кураторы. На Западе эта должность входит в число 

самых почетных. Куратор там – царь и бог.»    186

Роль куратора в экспозиционной практике возрастает с каждым годом, его 

право на собственное прочтение и видение признается менеджментом музея. 

«Качественное курирование произведения художника – то есть его 

экспонирование на выставке – требует от куратора такого же максимально 

чувствительного отношения к произведению и умения увидеть его в предельно 

 Обухова С. О выставке // Перформанс в России: 1910−1920. Картография истории. Каталог. М., 2014. С. 026. 184

 Материалы международной научной конференции «Философия фотографии» СПбГУ, 16-17 сентября 2005. 185

 Лекция «Выставка должна начинаться с яркой и оригинальной  идеи» 7 апреля 2014 год  https://www.rma.ru/186

news/15156/
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широком контексте. Познания куратора должны простираться много дальше 

того, что он показывает на выставке»   187

Описывая кураторскую работу над выставкой можно определить 

следующую хронологию действий: определение концепции, подбор 

соответствующих данной концепции художественных произведений или 

художников. И далее работа с дизайнером экспозиции. При этом стоит отметить, 

что дизайнер всецело подчиняется концептуальной задумке куратора «Лишь 

куратор отвечает за легитимацию некоего явления как факта искусства, несет 

экспертную ответственность за выбор»   188

Сопоставляя две основные задачи куратора −  качественный отбор 

экспонатов и сохранение максимальной информативности их содержания, 

Харальд Зееман утверждал: «В каком-то смысле в своих выставках я сочетал оба 

подхода, добиваясь того, что мне нравится называть селективной информацией 

и/или информационной селекцией... Придумывая состав выставки, я учитывал и 

позицию ценителя искусства, и распространителя чистой информации, и 

преобразовывал и то и другое»   189

С кураторской позиции А.Д.Боровского, для современной культуры 

актуальным может быть только «искусство концепций», успешно презентующее 

себя в системе институтов культуры.   190

В результате создатель выставки оказывается той фигурой, чья авторская 

воля проявляется в экспозиционном зрелище, то есть он становится куратором, а 

выставка предстает чем-то бо́льшим, чем просто расположенной в пространстве 

 Уолтер Хоппс. Интервью Хансу Ульриху Обристу // Обрист Х.У. Краткая история кураторства / Пер. с англ. 187

А. Зайцева. М., 2012. С. 22. (Uolter Khopps. Interv'yu Khansu Ul'rikhu Obristu // Obrist Kh.U. Kratkaya istoriya 
kuratorstva / Per. s angl. A. Zaytseva. Moskva, 2012. S. 22.)

 Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М., 2014. С. 70. (Miziano V. Pyat' lektsiy o kuratorstve. Moskva, 2014. 188
S. 70.

 Харальд Зееман. Интервью Хансу Ульриху Обристу // Обрист Х.У. Краткая история кураторства / Пер. с 189

англ. А. Зайцева. М., 2012. С. 93. 

 Боровский А.Д. Современное искусство в Русском музее: Интервью // Диалог искусств. 2009. No 5. C. 66 190
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последовательностью статичных объектов, – она становится проектом, точнее 

кураторским проектом.  В самом понятии «кураторский проект» заложена идея 

движения, изменения, нового своеобразного взгляда на выставочное 

пространство – будь то классический музей, в залах и интерьерах которого 

создается выставка или выставочный зал, полностью отданный в распоряжение 

куратора.  «Мне удалось выстроить баланс между статикой и движением, между 

огромными инсталляциями и миниатюрными, тонкими произведениями», − 

признается в интервью Хансу Ульриху Обристу куратор Харальд Зееман.   191

С.Ю. Сидорова в своей статье «Современная выставка как медиатекст: 

опыт прочтения и алгоритм редактирования» сравнивает кураторскую 

деятельность, с работой главного редактора.  «Куратор хорошо понимает 

реальность текста, хорошо чувствует аудиторию и ее социодинамику, а также 

среду, в которую погружается производимый им текст»  поэтому достаточно 192

часто среди кураторов можно встретить журналистов или редакторов. «Сегодня, 

когда художественная и кураторская практики стали столь интеллектуально 

емкими, деятельность куратора и деятельность редактора сблизились друг с 

другом как никогда»  193

 Куратор вникает и анализирует выставочное пространство, вписывает 

концепцию и контент выставки в архитектуру здания.   «Несомненно, какая-

нибудь лестница воздействует на меня как обязывающий стимул: если мне надо 

воспользоваться ею, я вынужден соответствующим образом по очереди 

поднимать ноги, даже если мне не хочется этого делать. Лестница стимулирует 

подъем даже в том случае, когда, не видя в темноте первой ступеньки, я 

 Харальд Зееман. Интервью Хансу Ульриху Обристу. С. 103. (Kharal'd Zeeman. Interv'yu Khansu Ul'rikhu 191
Obristu. S. 103.)

 Электронный научный журнал «Медиаскоп», выпуск №4, 2014 год192

 Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М., 2014. С. 157. (Miziano V. Pyat' lektsiy o kuratorstve. Moskva, 2014. 193

S. 157.)
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спотыкаюсь об нее»   писал Умберто Эко об архитектурных подсказках и 194

предназначениях. 

Эту мысль в своих лекциях о кураторстве развивал и Виктор Мизиано 

 «Ведь именно характер помещения – его размеры и пространственные 

параметры… задают структуру выставки , ее зрелищный ресурс , 

экспозиционный ритм и, в конечном счете, ее нарратив. Выставка, созданная для 

двадцати пяти небольших комнат, не может быть механически перенесена в 

пространство, состоящее из пяти больших залов»   195

Примером неординарной и удачной  работы куратора с дизайном 

выставочного пространства  можно назвать выставку  Бронвина Косгрейва  

«Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда», которая прошла в Московском 

Мультимедиа Арт Музей, 11 июня – 7 сентября 2014. 

Бронвин задействовал разные уровни здания музея, построив тем самым 

своеобразную игру с посетителем: начало экспозиции находится на последнем 

7--ом этаже, откуда начинается спиралевидный  спуск от 60-х годов, времени 

создания первого фильма Бондианы, до начала 2000-х.  

Вход на выставку представляет собой огромное дуло пистолета (образ 

пистолета активно используется в заставках всех фильмах о Джеймсе Бонде), 

через которое зритель попадает в реальность фильма, что создает иллюзию 

входа в кинозал или съемочный павильон и моделирует заэкранную реальность, 

параллельный мир.  Несмотря на то, что выставка имеет заданную хронологию 

движения, организаторы допускают возможность выбора зрителем другого 

маршрута – снизу вверх, создавая обратную хронологию фильмографии. В 

таком случае посетитель входит из «дула» и окидает зрительный зал.  

 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. В.Г. Резник и А.Г. Погоняйло. СПб, 194

2004. С. 261. (Eko U. Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologiyu / Per. s ital. V.G. Reznik i A.G. 
Pogonyaylo. Sankt-Peterburg, 2004. S. 261.)

 Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М., 2014. С. 141−142. (Miziano V. Pyat' lektsiy o kuratorstve. Moskva, 195
2014. S. 141−142.)
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Сознательно созданная вариативность вовлекает посетителя в контекст 

выставки, стимулирует активность восприятия и интерпретации.   

Н. Хайних и М. Поллак  утверждают, то создание экспозиции позволяет 

«развивать авторскую позицию», т. е. развивать «оригинальную манеру 

руководящего кураторства»   196

Достижение куратором позиций «творца»,  отмечено «индивидуализацией 

его творения, такой ситуацией, когда его авторский почерк становится все более 

заметным» и «переосмыслением понятия компетентности, в котором 

происходит смещение центра тяжести с усвоения общепринятых правил на 

индивидуальность (оригинальность) подхода.»   197

В последние десятилетия участилась практика, когда музей делегирует 

создание выставки не только куратору, но и целой внешней организации. 

Повсеместно появляются частные фирмы, лаборатории, консалтинговые 

компании и структуры, специализирующиеся на создании концепций и 

дизайнерских решений для музейных экспозиций. Повсеместно музеи, как 

государственные учреждения, проводят тендеры и конкурсы среди внешних 

подрядчиков.  Одна из самых известных в Санкт-Петербурге организаций, 

занимающаяся проектированием и созданием музейных выставок и экспозиций, 

«Бюро АртТерра».  Новая экспозиция музея Хлеба, воплощенная в 2014 году, 

считается одной из лучших выставочных работ для детей. Создание выставки 

для детей, одна из самых сложных экспозиционных практик. «Выставка для 

детей должна быть ориентирована не на малышей, а на взрослого человека, 

причем на умного взрослого»   198

Поэтому экспозиционный материал, подлинные музейные предметы 

должны быть дизайнерски организованы с особой тщательностью, продуманы 

 Heinich N., Pollak M. From Museum Curator to Exhibition Auteur. P. 234.196

 Там же197

 Ирина Актуганова, искусствовед, куратор,  информация получена в ходе личной беседы198
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разнообразные экспозиционные ходы и задействован различный 

инструментарий.  Хлеб, как главный герой экспозиции, предстает в разных 

своих проявлениях – как зерно, росток, мука и тесто, но главное - он живой 

организм.  В дизайне экспозиции использованы аудио и визуальные технологии 

-  за реальным столом спрятан экран, на котором стол получает свое 

виртуальное продолжение, оказываясь столом то в крестьянской избе, то в 

лаборатории кондитера, в зависимости от сюжета анимационного фильма, 

разворачивающегося перед зрителями.  Муляжи хлебов оснащены аудио 

динамиками и, если их поднести к уху, как телефонную трубку,  они заговорят 

голосами известных петербургских актеров. Так, калач говорит голосом Сергея 

Дрейдена, а историю блокадного хлеба рассказывает Иван Краско, сам, 

мальчиком, переживший блокаду. Ржаной хлеб разговаривает голосом Николая 

Мартона, крендель и пряник - голосами Ильи и Андрея Носковых расскажут о 

русских праздниках, Рождестве, свадьбах, где они были самыми главными 

подарками. Свадебный каравай – говорит голосом Андрея Шимко. Халу 

озвучила Татьяна Пилецкая, французский багет - Ольга Белинская, а тандырную 

лепешку - Полина Толстун. Экспозицию дополняют игровые модули, которые 

рассчитаны как на групповые занятия, так и на индивидуальных посетителей. 

На магнитной карте мира дети могут выкладывать пазлы, собирая образы и 

символы тех или иных культурных традиций вокруг разных хлебных злаков. 

Многообразие хлебных культур - одна из важнейших тем центра, поэтому из 

окон музейного зала видны не питерские дворы, а тоже хлеб, точнее поля, где 

растут рис, кукуруза и пшеница - три главных злака, определивших развитие 

цивилизации.  

Некоторые исследователи отмечают, что кураторский бум, захлестнувший 

Россию в конце XX века идет на спад .  В официальном перечне должностей 199

   Л. Иванова «Кто разрабатывает концепции выставок современного искусства: кураторы или сами 199
художники?» Интернет журнал «TheQuestion», 13 мая 2016 года
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музейных работников  такой должности как куратор не существует, а 200

функционал соответствует должности «начальника выставочного отдела». 

Помимо этого, стоит отметить, что многие художники сами берут на себя 

административные функции при организации выставок и экспозиций, и по сути, 

становятся кураторами своих проектов.  Действительно, зачастую роль куратора 

сводится к административной работе. Однако, мы склонны придерживаться той 

позиции, в которой куратор все же не менеджер, а творец, который формирует 

художественный процесс, становится проводником между художником и 

зрителем: «с этой точки зрения куратор имеет дело не с предметами, которые он 

должен расположить в помещении в том или ином порядке, а сталкивается с 

некой динамикой, которую должен запустить. И от меры его креативности 

зависит в очень большой степени и креативная состоятельность произведений, 

которые будут создаваться в рамках его проекта».  Таким образом куратор 201

конструирует новое видение и влияет на общественное мнение. 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 763 г. Москва "Об утверждении 200
перечней должностей и профессий работников федеральных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, относимых к основному персоналу по 
видам экономической деятельности"

 Самарская А. Куратор: от организации арт-процесса к творческой режиссуре // Мастацтва. 2010. № 8. С.9201
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Глава 3.  Экспозиционно выставочная деятельность ЦВЗ «Манеж» г.Санкт-

Петербург 

Летом 2016 года Центральный выставочный зал «Манеж», после 

длившегося три года капитального ремонта, был открыт для широкой публики. 

Рабочей группой были приняты основные принципы реконцепции, 

касающиеся архитектурного дизайна пространства зала и его 

институциональной концепции. Возник важный тезис: «Манеж — пространство 

возможностей». Главной идеей стала возможность создать пространство, 

предназначенное для реализации сложных, интересных, разнообразных 

художественных проектов международного уровня с самыми современными 

техническими и функциональными возможностями. Директор ЦВЗ «Манеж» 

Павел Пригара отметил: «Новый Манеж является для меня пространством 

ненаполненности — функциональной пустоты» . Именно «функциональная 202

пустота» стала символом нового логотипа Манежа. (рис 1.) Логотип состоит из 

восьми белых линий, символизирующих колонны на портике здания Манежа и 

пустого межколонного пространства как знака открытости к наполнению 

различными художественными смыслами.  

Обновленный Манеж — функционально подготовленная площадка, 

получившая полное техническое переоснащение, необходимое для создания 

масштабных экспозиций и реализации сложных интерактивных 

мультимедийных проектов. «Манеж» вернулся к своей первоначальной 

деятельности — демонстрации художественных проектов. Опираясь на богатую 

историю, выставочный опыт, огромный творческий потенциал культурного 

пространства Петербурга, уникальные технические возможности, современные 

методы работы и новаторский подход к экспонированию, «Манеж» готов стать в 

один ряд с важными выставочными институциями мира. 

 Каталог. Русские художники - участники венецианской биеннале. Избранное. ЦВЗ «Манеж» С-Пб 2016 С.202
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Манеж способен представлять широкий диапазон искусства: от 

традиционных направлений до актуальных художественных течений, в том 

числе мультимедийные проекты, в которые наряду с изобразительным 

искусством могут быть включены театральные постановки и музыкальные 

события. Открытое пространство зала позволяет проводить концерты, 

фестивали, кинопоказы, мастер-классы, образовательные программы, а также 

специализированные проекты в формате семинаров, конференций, конгрессов, 

форумов. Прилегающая к Центральному выставочному залу площадка в 

Почтамтском переулке (в прошлом — парковочная зона) стала органичной 

частью экспозиционного пространства, что позволило организовывать 

программы и мероприятия под открытым небом. 

Роль ЦВЗ «Манеж» в культурном пространстве Санкт-Петербурга — это 

формирование, развитие и поддержка новых направлений, лежащих в рамках 

городской художественной инфраструктуры. 

3.1 Театрализация, интерактивность и коммуникативность как 
экспозиционные приемы на выставке Lexus Hybrid Art. «Предвосхищение. 

Конструктор будущего». ЦВЗ «Манеж» 2016 

В октябре 2016 года в ЦВЗ «Манеж» прошла выставка Lexus Hybrid Art. 

«Предвосхищение. Конструктор будущего». Впервые за cвою семилетнюю 

историю главный российский смотр гибридного искусства переместился в 

Санкт-Петербург. Данная выставка стала творческим экспериментом канадского 

художника, дизайнера, писателя, публициста, а также футуролога и визионера 

Дугласа Коупленда (Douglas Coupland) и куратора выставки Марселло Дантаса 

(Marcello Dantas) из Бразилии. 

С 2010 года выставка Lexus Hybrid Art ежегодно представляет работы 

ведущих современных художников, которые разрабатывают инновационные 

сценарии взаимодействия с аудиторией, расширяет границы известных 
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форматов: интерактивной выставки современного искусства и иммерсивного 

театра «Предвосхищение. Конструктор будущего».  

Стремление предвосхищать потребности и ожидания вдохновило куратора 

выставки на попытку не просто проникнуть в будущее, но и проследить процесс 

его конструирования. «Мы можем вместе изобрести неизвестное нам будущее», 

— утверждает Дантас и делает соавторами экспозиции всех, кто окажется 

внутри масштабной фантазии Дугласа Коупленда. «Дуглас Коупленд занимается 

систематическим толкованием мыслей настоящего о будущем. Его работы 

зачастую демонстрируют то, как представление о будущем меняется само и 

меняет нас. Его метафоры общества, тенденций и моделей поведения помогли 

сформировать актуальное понимание того, где мы находимся сейчас и куда нас 

может привести цифровая революция».  203

Креативные и смелые решения куратора и художника создали уникальное 

пространство, наполненное мощными визуальными, сенсорными и 

тактильными ощущениями, которое создало у зрителя иллюзию управления 

новой реальностью будущего. 

Экспозиция выставки располагалась на первом этаже Манежа. (рис 1) 

Особенностью архитектурного пространства первого этажа являются 

разные уровни пола – центральная галерея находится на 1,2 метра ниже, чем 

боковые галереи. Куратор выставки учел  и использовал этот прием в 

организации экспозиции таким образом, что боковые галереи стали сценами для 

артистов, а центральная – нижняя галерея - пространством для творчества 

посетителей выставки.  

Каждая боковая галерея была разделена на 3 сегмента-сцены; таким 

образом получилось 6 сцен. В экспозиции активно использовался цвет и свет. 

Каждая сцена представляла отдельную сферу деятельности человека и имела 

свою обоснованную колористику: 

 Официальный пресс-релиз выставки Lexus Hybrid Art. «Предвосхищение. Конструктор будущего» http://203
www.manege.spb.ru/events/lexus-hybrid-art-predvoshishhenie-konstruktor-budushhego/
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Научная деятельность человека: была выполнена в желтой цветовой гамме 

и подсвечена желтыми софитами. Желтый цвет символизирует разум. Сцена 

была стилизована с помощью дополнительного оборудования под научную 

лабораторию, в которой ученые (актеры) совершают открытия, изменяющие 

жизнь человечества. В танце актеры, играющие ученых, переливали жидкости в 

колбы, читали книги. Склеивали из картона геометрические фигуры – 

прямоугольники и кубы желтого цвета и передавали их зрителям. 

Ремесленная сфера деятельности была представлена на сцене красного 

цвета. Красный цвет символизирует красоту и любовь. По задумке куратора, 

только с любовью можно создать красоту. Рабочие, как главные герои данной 

сферы, от года к году оттачивают свое мастерство, чтобы производимый ими 

продукт был прекрасен (Lexus - японский бренд и ремесленное искусство в этой 

стране высоко чтится и передается из поколения в поколение). Актеры 

создавали фигуры красного цвета и передавали посетителям. 

Сцена синего цвета была посвящена ковбоям – смелые, дерзкие, 

покоряющие новые просторы, они символизировали прорывные разработки в 

области дизайна. Их продуктом были фигуры синего цвета. 

Сцена, выполненная в голубых тонах, была отдана спортсменам. (рис 2) 

По задумке куратора, голубой цвет, символизирующий непостижимое и 

преодоление, на примере спортсменов показывает, что, покоряя даже 

собственное тело, одерживая победу над самим собой, человек способен на 

любые достижения. Актеры в костюмах гимнастов выполняли гимнастические 

упражнения и создавали фигуры голубого цвета. 

Розовый цвет символизирует юность, молодость, энергию, вдохновение – 

именно эти качества заставляют человека двигаться вперед. На сцене розового 

цвета была дискотека: большой магнитофон, зеркальный шар на потолке – 

жизнерадостные танцоры передавали зрителям розовые фигуры (рис 3). 
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Разработки для космической отрасли всегда были передовыми, многие 

открытия для сферы ракетостроения позже входили в нашу обыденную жизнь, а 

профессия космонавта носила героическую окраску. На сцене зеленого цвета 

находились актеры в скафандрах и костюмах для выхода в открытый космос 

(рис. 4). Зеленый - цвет нового роста, он связывает природное и 

сверхъестественное. Космонавты создавали фигуры зеленого цвета. 

Зритель, пришедший на экспозицию, в результате получал фигуры разного 

цвета. Эти фигуры символизировали кирпичи, т.е. строительный материал для 

сооружения нового города – города будущего. Город, который объединяет и 

синтезирует основные сферы деятельности человека – научную , 

производственную, сферу достижений, смелых решений и вдохновения. 

В пространстве центральной галереи зрители становились создателями 

главного выставочного экспоната – города будущего (рис. 5). Как из 

конструктора, из разноцветных фигур они по своему усмотрению и желанию 

создавали новый объект. За две недели был построен тридцатиметровый 

разноцветный экспонат, состоящий из более чем десяти тысяч фигур.  

Коупленд-художник создал открытый, смелый эксперимент по 

коллективному созданию урбанистического ландшафта будущего. Он 

использовал персонажи и декорации, культурные и цветовые коды, 

видеофрагменты и музыкальные композиции для того, чтобы заставить зрителя 

задуматься, что будущее совсем близко, оно не абстрактно, а строиться нашими 

усилиями здесь и сейчас, и, что самое главное, из того, что мы сами готовы 

привнести в это будущее.  

3.2. «Китайская армия. Свет китайской цивилизации.» Дизайнерское 

решение выставки работ современных военных художников Китая. 

Выставка уникальна прежде всего совей идеей – никогда ранее не была 

представлена так масштабно художественная составляющая Национальной 
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Освободительной Армии Китая (НОАК), творчество китайских военных 

художников. Подготовка к выставке заняла более 5 лет. Военные структуры 

отличаются закрытостью, особенно вне границ своей страны. Сложно было 

отобрать лучшие работы, которые характеризуют не только художественную 

стилистику и мастерство авторов, но и отражают идеологию страны, формируют 

представления у зрителей об эстетических канонах военных структур.  

НОАК - самая многочисленная армия в мире – более двух миллионов 

человек состоят на действующей службе. Помимо военной подготовки, в 

Китайской армии организован Институт искусств. «Он является единственным 

комплексным высшим учебным заведением НОАК, занимающимся подготовкой 

кадров для культработы, а также научно-исследовательской деятельностью в 

сфере военной литературы и искусства. В Институте семь факультетов: 

литературы, театра, музыки, танца, культработы, изобразительного искусства и 

культурных коммуникаций.» . Государство является активным участником 204

процесса формирования культурной среды и тенденций, поэтому особый 

интерес заключался в познании того, как представляют себе самую 

многочисленную армию в мире сами военнослужащие. 

Традиционная художественная техника в Китае – это Гохуа, в которой 

используются тушь и водяные краски на шёлке или бумаге. Эта живописная 

техника является возобновлением китайских живописных традиций III—II веков 

до н. э., она насчитывает более чем 4-х тысячелетнюю историю. Гохуа 

выполняется особыми инструментами в строгом соответствии с 

художественными законами, мастерство Гохуа передается веками из поколения в 

поколение и доведено до высочайшего уровня. В Китае сильны традиции, 

связанные с философским аспектом живописи. Гохуа считается близким по духу 

и используемым инструментам к каллиграфии. В качестве носителя цвета 

используются плитки туши с чёрным лаковым блеском, которую растирают с 

 официальный пресс релиз выставки http://www.manege.spb.ru/events/kitajskaya-armiya-vystavka-sovremennyh-204

kitajskih-voennyh-hudozhnikov/
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водой до нужной консистенции, а также водяные краски с минеральными и 

растительными пигментами. В качестве основы картины используется шёлк 

(иногда хлопчатобумажная или пеньковая ткань). Для нанесения красок 

используют кисти из бамбука и шерсти домашних или диких животных (козьей, 

кроличьей, оленьей, беличьей и т. д.). Последние годы интерес к технике 

возобновился и стиль переживает второе рождение. 

Масляная живопись в Китае появилась относительно недавно, немногим 

более 100 лет назад. Интересно отметить, что на ее становление повлияла 

русская школа живописи. 

Экспозиция заняла оба этажа ЦВЗ «Манеж» (рис 6 - 10). На первом этаже 

в аванзале были размещены наиболее крупные работы, выполненные в технике 

Гохуа. «В аванзале мы сохраняем ящики, в которых транспортировались 

экспонируемые произведения. Они выкрашены в защитный зеленый цвет. 

Ящики подняты над полом, подвешены к балкам такелажными ремнями. Из 

некоторых спускаются картины»  - рассказал куратор выставки, ректор Санкт-205

Петербургской Академии Художеств, единый Комиссар Российского павильона 

на Венецианской биеннале Семен Михайловский. Это сделано, во-первых, для 

того, чтобы изначально, еще до момента, когда посетитель окажется 

погруженным в выставочное пространство , подчеркнуть военную 

направленность тематики выставки, и во-вторых, подчеркивается многовековая 

живописная традиция Гохуа.  

Пространство первого этажа разделяет 70-ти метровая красная стена, 

цвета знамени. По внешним сторонам стены, на расстоянии одного метра друг 

от друга развешаны картины. Выдержанное расстояние между картинами 

позволяет сфокусироваться на живописном полотне. Полотна сгруппированы по 

тематикам – ракетостроение и освоение космического пространства, 

изображение разного вида вооружения, кораблестроение и военно-воздушные 

 там же.205

@  104



силы. При этом техники исполнения – Гохуа или масляная живопись - 

пересекаются. Сама стена полая, в ее внутреннем пространстве расположились 

работы, экспонирование которых должно осущуствляться в темноте или с 

приглушенным светом. Это различные современные инсталляции и видеоарт, 

представляющий собой поразительную синхронность действий 

военнослужащих на китайских военных парадах.  

Сконструированная таким образом стена является многофункциональной 

конструкцией – снаружи это экспозиционные поверхности, а внутри выделенное 

пространство. При этом сама по себе стена воспринимается зрителем как арт 

объект, вызывая ассоциации с Великой Китайской стеной. 

На полу с внешней стороны  стены слоем шириной в один  метр выложен 

керамзит. На полосе керамзита стоят точные копии воинов терракотовой армии, 

найденных в 1974 году в Сиане. Для посетителя, находящегося в боковых 

галереях, уровень которых выше, чем в центральной галерее, открывается вид 

сверху вниз, что создает ассоциации с археологическими раскопками.  Керамзит 

на полу имеет еще одно значение – этот дизайнерский прием деликатно и 

ненавязчиво разграничивает пространство между экспонатами и зрителем, 

позволяя избежать  использования технического оборудования. 

Тематика экспозиции второго этажа посвящена жизни и быту солдат и 

офицеров армии Китая. Условно пространство разделено на три части – 

центральная и боковые линии. В центре зала расположены современные 

инсталляции. По  бокам висят большие щиты, сколоченные из грубых досок и 

выкрашенные в защитный зеленый цвет. На них представлено по две работы из 

одной тематики: процесс тренировки, организация досуга и отдыха – одна 

выполненная маслом, другая тушью в технике Гохуа. Это позволяет зрителю 

получать информацию о жизни военных, а так же сравнивать техники и стили 

исполнения самих полотен. 
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По замыслу дизайнера экспозиция первого этажа выставки вызывала у 

зрителя восхищение технической мощью китайской армии, прошедшей путь от 

терракотовых воинов первого императора династии Цинь, вооруженных мечами 

и копьями, до армии, оснащенной сверхсовременными космическими 

технологиями. На втором этаже мы видели главное богатство этой армии - 

красивых, духовно-богатых, творчески одаренных людей, из которых эта армия 

состоит. В работах художников чувствовалось уважение и любовь к защитникам 

родины, к молодежи и ветеранам. 

Выставка оказала ошеломительный эффект и вызвала широкий 

общественных резонанс, за три недели своей работы экспозицию посетило 

более 15 000 человек. Куратору и творческому коллективу удалось не только 

достоверно представить новую тему военного искусства, но и срежиссировать 

своеобразный спектакль с декорациями, светом, неожиданными находками.  На 

данный момент это одна из самых удачных, ярких и образных выставок, 

проведенный в ЦВЗ «Манеж» за последнее время. 
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 Заключение 
Проведенное исследование современных тенденций в дизайне экспозиций 

музеев и выставочных залов позволило рассмотреть и проанализировать 

историю и периодизацию становления экспозиционного дизайна,  его эволюцию 

от продукта промышленного производства до самостоятельного вида 

экспозиционной деятельности современного музея. Музейный дизайн 

представляет собой архитектурные и дизайнерские находки и решения, 

предназначенные для обустройства музейной среды, представления музея и его 

коллекции широкому зрителю и продвижения музейного продукта. Понятие 

«дизайн экспозиции» в современной музееведческой терминологии понимается 

как «искусство средового проектирования, использующего комплекс 

проектировочных, конструктивных, технологических и других средств для 

создания художественно образного строя выставок»  

В ходе исследования нашла подтверждение гипотеза о том, что экспозиция 

создается с учетом грядущих изменений, она ориентирована на будущее, 

поэтому первостепенную важность для дизайнера и проектировщика 

экспозиций музеев и выставочных залов приобретают умение ориентироваться в 

современных дизайнерских приемах, знание новейших технологий, навыки   

грамотного синтеза традиционных классических подходов и новомодных 

течений. Умение предвосхитить время, создать экспозицию, которая в течение 

нескольких лет не потеряет своей актуальности отличает работу 

профессионального дизайнера.  

Выявлено, что выставочные проекты, чей срок «экспозиционной жизни» 

относительно короткий – от нескольких недель до нескольких лет, отличает 

смелость в дизайнерских решениях, эксперименты с использованием 

оригинальных временных выставочных конструкций и возможность 

использовать ультрасовременные технологии. В то время как подходы к дизайну 

музейных экспозиций, создаваемых на длительный период времени, отличаются 

большей основательностью и консервативностью подходов. Они принимают во 
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внимание целый комплекс факторов, оказывающих воздействие на процесс 

художественного и эстетического восприятия человека, его способность 

усваивать определенное количество информации. 

Исследование показало открытость современных экспозиционных проектов к 

вариативности смыслов и интерпретаций, они предельно креативны и зачастую 

провоцируют зрителя на активную позицию по отношению к увиденному, 

включают его в творческий процесс, приглашают к сотрудничеству. Однако, 

следует иметь ввиду, что новые открытия, опыты и эксперименты в создании 

современных экспозиций базируются на теоретических разработках и 

утвердившихся во времени принципах проектирования. 

Современная экспозиция обладает рядом свойств, наличие которых определяет 

ее актуальность. Это функциональность, информативность, коммуникативность, 

интерактивность, экспрессивность и  универсальность. 

Экспозиционеры стараются находить и вырабатывать собственные 

оригинальные приемы создания экспозиционных комплексов для того, чтобы 

привлечь в музей посетителя с новым, современным  типом мышления, в 

котором «органично соединение логического и образного, интеграция 

понятийного и наглядного, формирование интеллектуальной образности и 

чувственного моделирования».  Креативность современной экспозиционно-206

выставочной деятельности, внедрение новых форм и приемов при разработке 

дизайна экспозиции, нацелены на качественные улучшения восприятия 

экспозиционного материала и авторской задумки посетителем.  

Было определено, что грамотное использование новейших цифровых и 

мультимедийных технологий в дизайне экспозиции существенно повышают ее 

информативность и коммуникативные функции. Позволяют более полно 

раскрыть потенциал подлинного музейного предмета. Социальные и 

технологические инновации в современном музее, интегрируясь в 

 Кириллова Н. Б. Глобальная медиасреда и парадоксы экранной культуры // Экранная культура в 206
современном медиапространстве. Екатеринбург: Урал. рабочий, 2006. С. 30
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экспозиционно-выставочное пространство, создают новые огромные ресурсы 

для его жизнедеятельности, открывают новые возможности передачи 

информации посетителям.  Однако не стоит забывать, что любая технология 

является лишь вспомогательным элементом в презентации музейного предмета 

и используется дизайнерами не вместо, а вместе  и для привлечения внимания и 

повышения информативности музейной экспозиции. 

В работе была проанализирована фигура куратора, как творца экспозиции и 

определена его главенствующая роль принятии экспозиционных решений. Он 

рассматривается как человек, который формирует художественный процесс, 

становится проводником между художником и зрителем. Его авторская позиция, 

творческие интерпретации, поиск новых смыслов и оригинальных способов их 

визуализировации привлекают музейного зрителя. 

В последние несколько лет набирает популярность прием включения музейного 

посетителя в экспозиционное действие. Он становится соавтором, активным 

участников экспозиционных процессов.  При использовании в дизайне 

экспозиций подобных подходов меняется в лучшую сторону усвоение 

информационного сообщения музея, эмоциональное вовлечение посетителя, 

повышается лояльность к конкретному музею или выставочному залу. 

Сейчас к дизайнерам-проектировщикам приходит понимания необходимости 

создания комфорта для восприятия экспозиционного пространства музейным 

зрителем. Речь идет об изменении «масштабности» экспозиционного проекта. 

Выставки последних лет становятся меньше, с помощью экспозиционных 

приемов выставочное пространство «дробится» на небольшие, соразмерные 

человеку, и комфортные для усвоения материала зоны.  Поэтому дизайнерами 

активно используются различного рада перегородки. Вслед за демократизацией 

самого музея, изменения его парадигмы от хранилища материальных ценностей 

к коммуникативной многофункциональной институции, изменился и подход к 

дизайну выставок – они становятся «проще», уходит пафос и неприступность. 
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Сомасштабность, антропомерность являются значимыми критериями для 

создания экспозиционного дизайна. 

Результаты данного исследования показывают, что современная 

экспозиционная практика стремится в своей деятельности к созданию 

целостного образа, будь то коллекция, интерьер или иллюстративный комплекс. 

Поэтому экспозиции, спроектированные в последние годы отвечают принципам 

внутреннего единства, информационной емкости, что создает в конечном итоге 

художественную образность, приближает саму музейную экспозицию к новому 

виду искусства. В последнее время в современной экспозиционной 

деятельности музеев особой популярностью пользуется музейно-образный 

метод создания экспозиции, поскольку именно он в наибольшей степени 

отвечает интересам современного общества, искушенного легкой доступностью 

информации, высоким включением технологий во все процессы жизни.  

Экспозиционные приемы, основанные на данном методе и описанные в 

представленном исследовании, способны вызывать духовные и душевные 

переживания, оказывать глубокое эмоциональное воздействие на музейного 

зрителя.  
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Приложение 1. Интервью. 
В процессе подготовки выпускной квалификационной работы, автором 

было проведено интервьюирование специалистов, профессиональная 

деятельность которых сопряжена с экспозиционным дизайном. Выявление 

профессиональной позиции практиков представляет для исследования большую 

значимость. 

Каждому из респондентов были заданы одинаковые вопросы: какие 

современные тенденции сейчас существуют в дизайне экспозиции и какие 

новшества в обозримом будущем можно будет увидеть в экспозиционном 

дизайне. 

Большая часть  экспертов сходится во мнении, что актуальную 

экспозицию будет отличать высокая степень коммуникативности и 

информативность. Интерактивность по результатам опроса является самым 

значимым свойством современного экспозиционного дизайна. Дмитрий Озерков 

и Дмитрий Ханкин подняли на повестку интересный и актуальный тренд – 

изменение «масштабов» экспозиции, активный процесс демократизации как 

самого музея, так и его выставочных проектов, что сказывается на изменении 

восприятия экспозиционного материала посетителем. 

  

Юлия Музыкантская, 
Президент Московской Международной Биеннале современного 

искусства 

Даже самые консервативные музеи стараются сделать свои экспозиции 

более интерактивными. Выставка сейчас измеряется не только тем, какие 

экспонаты для нее отобраны, а тем – насколько она интересна, какие 

возможности есть у человека – начиная от разновидностей путеводителей и 

заканчивая какими-то опциями, чтобы сам зритель поучаствовал в этой 

экспозиции и стал ее соавтором. Это самая главная тенденция. Так что, 
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рассуждая о грядущих изменениях  в подходах к дизайну экспозиции,  для меня  

совершенно очевидным представляется усиление интерактивной составляющей. 

Дмитрий Озерков,  

заведующий Отделом современного искусства Государственного 

Эрмитажа. 
На мой взгляд, в дизайне экспозиции есть два пути. Первый – когда 

экспозиционер навязывает посетителю определенную логику, некий нарратив 

следования по выставке, понимание и интерпретацию темы и сообщений. Это, 

скорее, путь «простых» экспозиций. Это путь, например, этнографических 

музеев, патриотических экспозиций. Второй путь – более сложный и размытый, 

но более свободный, когда ты, как куратор и дизайнер, даешь возможность 

зрителю самому решить – как интерпретировать информационную и смысловую 

составляющую. Дизайнер собирает предметы по группам, по темам, по словам 

или по каким-то иным признакам и дальше человек должен сам все это найти и 

вычислить. Или не найти. И вот тут как раз и включается дизайн, который 

позволяет все это развесить, расставить, спроецировать. Можно дробить 

пространство на  темные комнаты, размещать экспонаты в отсеках, таким 

образом, с помощью музейного дизайна можно заострять темы, расставлять 

акценты. Ты думаешь – я буду все это подчеркивать, чтобы это все рядом висело 

или я буду это все прятать и кто найдет – тот найдет. Таким образом, ты делаешь 

выставку односложную, например, про войну или ты делаешь выставку 

сложную – о том, что война это ужасно и все эти подвиги, победы, завоевания 

оборачиваются трагедиями и жертвами и за каждой победой стоит тот, кто не 

дождался победы. И вот тут разные пути. Когда ты хочешь показать что-то 

сложное, то используешь тонкий дизайнерский прием, показываешь переход на 

личные истории, от документов идешь к личным сюжетам. От общего к 

частному. 
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Помимо прочего надо помнить, что есть документ, есть музейный 

предмет, с которым ты работаешь, и их можно экспозицией испортить или 

наоборот так презентовать, что раскроется весь сложный, многогранный 

потенциал подлинника. В презентации художественных коллекций мы тоже 

сталкивается с различными подходами к дизайну экспозиции. И это не 

корректно, когда думают, что картины можно просто все взять и развесить. 

Развесить можно ровно или по какому-то признаку. В Эрмитаже мы обсуждаем 

– высоко или низко вешать картину. Одни дизайнеры считают, что картины 

нужно вешать как можно выше, это придает им величественность, 

грандиозность, меняет масштаб. Я считаю, что чем ниже повешена картина, тем 

более интимный с ней контакт у зрителя, тем она ближе и понятней. На 

выставке  Энтони Гормли  «Во весь рост» в 2011 году  художником были 

представлены скульптуры греческих богов. Мы привыкли, что скульптуры 

всегда экспонируются на специальных подиумах, от чего выглядят крупнее, 

возвышеннее.  В этом проекте мы поставили скульптуры прямо на пол, это 

создало неожиданный эффект, казалось, что скульптуры становятся как бы 

нами. Они как бы сходят к нам, как боги с Олимпа, и неожиданно смешиваются 

с нами. И это есть игра. Понятно, что они никакие не люди, а мы никакие не 

боги и никогда мы не соединимся. Но это и есть дизайнерский прием.  

Все выставки происходят в архитектурном пространстве, а архитектура 

всегда соразмерна человеку (антропомерна). То есть двери сделаны так, чтобы 

человек прошел. Низкий потолок давит, а высокий поднимает. В любом случае 

любая экспозиция – это игра с этими залами. Ты сначала думаешь – что ты 

хочешь показать, а потом – как ты хочешь показать. Выставка всегда – в 

конкретном пространстве. Выставку невозможно перенести в другое 

пространство. Она там будет смотреться либо слишком величественно, либо 

слишком смешно.  Размер определяет экспозицию. 

@  129



Александр Боровский, 

 глава отдела новейших течений Русского музея 
Очень долго в экспозиционной практике торжествовала идея белого зала, 

Брайн ОДогерти ее назвал идеей белого куба. Потом непрофильные музеи стали 

комбинировать старые интерьеры с современным искусством. Сейчас 

появляются экспозиции,  работающие со средой вокруг музея, то есть мы сейчас 

наблюдаем выход из замкнутой среды – музей Гугенхайма в Бильбао разместил 

часть экспозиции вне стен музея, Илья Кабаков выставлялся прямо на 

Елисейских полях.  Новый экспозиционный дизайнерский тренд – размещение 

экспозиции в случайном пространстве. Идея такой казуальности. Когда для 

музея будет выбираться любая часть среды.  В России сейчас очень много 

пустующих индустриальных пространств, которые будут осваиваться 

художественными  art институциями. Экспозиционный дизайн будет 

адаптировать эти пространства для презентации искусства. Я считаю, что будут 

использовать психоделические, вуайерические приемы, изменение пространства 

электронным образом. Возможности экспозиционного дизайна безграничны. 

Софья Троценко, 

основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД 

То, что используем мы – это разные формы интеграции предметов в сам 

дизайн экспозиции. Сейчас наблюдается тенденция включения реальных 

объектов в художественные выставки. Допустим, если создается какая-то 

художественная экспозиция, то кроме предметов искусства становится 

актуальным использовать элементы жизни и быта художника. Наблюдается 

обратный переход к офлайновым предметам, которые можно пощупать, 

тактильно с ними соприкоснуться.  

В современном экспозиционном дизайне активно используется 

инфографика. Если речь идет о современном искусстве, с которым работает 
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Винзавод, то это всегда вопрос формирования на выставке, кроме самого 

произведения искусства, диалога со зрителем, который осуществляется через 

информационные ресурсы. Тексты, информация про выставку, пояснения 

куратора и т. д. Иногда для этого используются электронные ресурсы, а иногда и 

традиционные печатные – в зависимости от общей стилистики выставки. 

Дмитрий Ханкин, 

Куратор, совладелец и художественный руководитель галереи «Триумф» 

Выставки идут вслед за медиа. Развиваются новые медиа – выставки идут 

за ними. Меняются основные ударные ай-стопперы (то, что останавливает глаз) 

– они в основном перекочевали в сторону мультимедиа и видео. Музейное дело 

стремительно виртуализируется. Я уверен, что нас ждут трехмерные 

голограммы, плоские экраны, различные виды воздушных экранов, которых 

сейчас нет. Это изменит структуру выставки. Уже сейчас нет ни одной 

экспозиции, даже художественной, где весь контент не находится в электронных 

источниках . Появился интерактив - взаимодействие со зрителем . 

Соответственно появились touch-screen, появились инструменты добавленной 

реальности. Выставки «помягчели» и «потеплели». Они гуманизировались и 

демократизировались, перестали рассматриваться как хранилища материальных 

ценностей. Фактор гуманизации снижает градус, пафос выставки. Они 

становятся ближе к людям. Они становятся меньше. Даже размашистые 

выставки членятся на отдельные пространства. Эпоха гигантских, тотальных 

выставок, она ушла в прошлое. Выставка обретает человеческий размер. 

Любая выставка приобретает документальный разрез, нарратив и без него 

это не считается. В первую очередь стремительно уходит текст на стене. Это все 

дизайнер перемещает в анимацию, в приложения к мобильным телефонам, в 

QRкоды. Для того, чтобы не навязывать человеку способы прочтения выставки. 
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Авторский нарратив, кураторский нарратив становится одним из возможных, но 

не единственным. Посетителю предоставляют право собственного прочтения. 

. 
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Приложение 2. Иллюстрации. 

@  

@  

Рис.1   Выставка Lexus Hybrid Art. План экспозиции. 
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@  
Рис.2   Выставка Lexus Hybrid Art. Сцена. 

@  
Рис.3   Выставка Lexus Hybrid Art. Сцена. 
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@  
Рис.4   Выставка Lexus Hybrid Art. Сцена. 

@  
Рис.5   Выставка Lexus Hybrid Art. Город будущего. 
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@  
Рис.6.   Выставка «Китайская армия. Свет китайской цивилизации» 

@  
Рис.7.   Выставка «Китайская армия. Свет китайской цивилизации» 
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@  
Рис.8.  Выставка «Китайская армия. Свет китайской цивилизации» 

@  
Рис.9.   Выставка «Китайская армия. Свет китайской цивилизации» 
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@  
Рис.10.   Выставка «Китайская армия. Свет китайской цивилизации» 
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