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Пояснительная записка 
Методические рекомендации направлены на изучение процесса создания музейной 

экспозиции, включающего научное и научно-художественное проектирование, а также 

целый ряд прикладных задач. Методические рекомендации адресованы руководителям                      

и сотрудникам музеев Государственных профессиональных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга (далее – ГПОУ). 

Актуальность 
В представлении большинства людей музей ассоциируется с его экспозицией. И это 

закономерно, поскольку экспозиция является той видимой частью айсберга, с которым 

образно можно сравнить музей. Ведь для многих посетителей музея та огромная работа, 

которая предшествует созданию новой экспозиции, малоизвестна. 

Экспозиция является основным, предъявляемым продуктом многопрофильного 

интеллектуального труда коллектива музея. Экспозиция – это индивидуальное лицо музея, 

выделяющее его в ряду профильных музеев. Музейную экспозицию необходимо 

рассматривать как одну из основных форм реализации образовательно-воспитательной 

функции музея. 

Выбор той или иной формы экспозиции, принципов систематизации экспозиционных 

материалов зависит от концепции музея, от состава фондов, от творческой фантазии 

коллектива музея. Руководителям музеев ГПОУ при создании экспозиции чаще всего 

приходится полагаться на собственные силы. Эту сложнейшую задачу можно успешно 

реализовать, если знать основные приемы музейно-экспозиционного проектирования. 

Также следует учитывать тот факт, что руководители музеев ГПОУ чаще всего не 

имеют профильного музееведческого образования, и именно поэтому данные методические 

рекомендации призваны помочь сформировать круг необходимых задач по грамотному 

научному оформлению музейной экспозиции. 

Новизна 

Музеи ГПОУ, как одно из уникальных явлений системы образования, получили 

признание как эффективное средство обучения и воспитания учащихся.  В структуре ГПОУ 

музеи являются центрами гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

учащихся.  Эти особенности следует учитывать при разработке экспозиционной 

документации музея. 

Музеи ГПОУ как форма дополнительного образования появляются в результате 

системной туристско-краеведческой, историко-культурной, научно-исследовательской 

работы, целенаправленного поиска по интересующей педагогов и учащихся тематике. Они 

накапливают и используют в образовательно-воспитательном процессе значительные 
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материалы по истории страны, города и учреждения, связанные со знаменательными датами, 

историческими и культурными событиями, историческими персоналиями. 

Экспозиции музея ГПОУ может включать в себя использование информационных 

технологий, что позволит учащимся расширить и углубить свои знания по истории своего 

учреждения, становлению профессионального образования, исторических и культурных 

событий региона, в рамках изучения музейной экспозиции. Также следует отметить, что 

учащиеся сами могут принимать участие в сборе и оформлении материалов экспозиции 

музея под руководством педагога-руководителя музея, основываясь на представленных 

рекомендациях, что даст возможность активизировать интерес к музею ГПОУ. 

Цель данных рекомендаций – повышение квалификации специалистов-руководителей 

музеев ГПОУ в экспозиционно-выставочной области музеологии. 

Задачи: 

• Информирование специалистов-руководителей музеев ГПОУ в вопросах ведения 

научной документации музейной экспозиции; 

• Расширение знаний в области грамотного оформления музейной экспозиции; 

• Изучение вопросов, связанных с ведением этикетажа, его грамотным оформлением 

на экспозиции музея образовательного учреждения; 

 

Ожидаемые результаты: 

• Методические рекомендации разработаны для специалистов-руководителей музеев 

ГПОУ; 

• Получение специалистами-руководителями музеев ГПОУ информации по ведению 

научной документации музейной экспозиции; 

• Расширение у специалистов-руководителей музеев ГПОУ знаний в области 

оформления экспозиции музея, ее наполнения и представления; 

• Расширение у специалистов-руководителей музеев ГПОУ знаний в области 

оформления музейного этикетажа; 

• Издание методических рекомендаций по теме «Оформление музейной экспозиции 

музеев ГПОУ». 
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Нормативно-правовая основа развития  
междисциплинарных проектов в учреждении 

 дополнительного образования 
 

Базовой основой для развития междисциплинарных проектов в учреждении 

дополнительного образования являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.04.1996, № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

-   Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 

"О Федеральной целевойпрограмме развития образования на 2016 - 2020 годы"; 

-  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «Об утверждении 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на 2016-2020 годы»; 

- «О деятельности музеев образовательных учреждений», письмо Министерства 

образования Российской Федерации, от 12.03.2003 № 28-51-181/16. 
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Рекомендации по оформлению музейной экспозиции 
 

Создание музея является результатом целенаправленной поисково-собирательской и 

исследовательской работы музейных специалистов и учащихся.  Вопрос о создании музея 

обсуждается среди учащихся и педагогов, решение принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения.  

Начинать работу по созданию музея можно при следующих условиях, когда:  

-  выбрана основная тема, определен профиль музея (исторический, краеведческий 

или др.);  

-  в основном завершен поиск и сбор музейных предметов –  экспонатов будущей 

экспозиции в соответствии с профилем;  

- налажен учет собранных материалов, зарегистрированных в инвентарной книге;  

- изучена история события, объекта, явления;  

- разработана тематическая структура экспозиции, отвечающая по содержанию и 

оформлению современным требованиям, составлен тематико-экспозиционный план музея;  

- имеется помещение и оборудование, обеспечивающие сохранность музейных 

предметов и условия их показа;  

- имеется актив учащихся, способный осуществлять систематическую поисковую, 

фондовую, экспозиционную, экскурсионно-массовую работу музея;  

- есть руководитель музея    –    педагог, назначенный приказом директора 

образовательного учреждения. 

В представлении посетителей музей всегда ассоциируется с его экспозицией, 

которая представляет собой демонстрацию музейных предметов.  

Через экспозицию музей проявляет особенности своей деятельности. Экспозицию 

необходимо рассматривать как одну из основных форм реализации музеем образовательно-

воспитательной функции. Экспозиции различают по форме представления и методам 

структурной организации экспонируемого материала. К первым относятся стационарная и 

временная (выставка) экспозиции. По методам организации экспонируемого материала 

экспозиции подразделяются на: 

- Тематические (Иллюстративные) 

Иллюстративный (иллюстративно-тематический или тематический) метод позволяет 

посредством экспозиционных материалов раскрыть определенную тему, сюжет, проблему, 

создает музейную иллюстрацию отражаемых событий или явлений. Основной структурной 

единицей тематической экспозиции является тематико-экспозиционный комплекс, 

представляющий собой группу предметов разных типов – вещи, документы, 
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изобразительные материалы. В отличие от систематической и ансамблевой экспозиции их 

объединяют не типологические признаки и не реальные или типичные связи в среде 

бытования, а исключительно содержательная сторона, способность выступать в качестве 

наглядного подтверждения определенного концептуального положения.  

- Систематические (Коллекционные) 

Коллекционный (систематический) метод экспонирования предусматривает отбор, 

размещение и интерпретацию однородных предметов в соответствии с классификационной 

системой конкретной научной дисциплины или отрасли производства. Основная структурная 

единица систематической экспозиции – типологический (системный) ряд. Он позволяет 

показать биологическую, технологическую, эстетическую и другие виды эволюции 

предметов. Наиболее часто систематический метод экспонирования применяется в 

естественнонаучных, научно-технических, археологических и этнографических музеях, в 

музеях декоративно-прикладного искусства, а также в фондовых выставках музеев иных 

профилей. 

- Музейно-образные   

Музейно-образный метод используется для создания экспозиционно-

художественного образа, своеобразного произведения музейного искусства, где происходит 

трансформация предметных результатов человеческой деятельности в духовные ценности и 

идеалы, а «обстановка» превращается в художественный портрет ее владельца. Основной 

структурной единицей музейно-образной экспозиции является экспозиционно-

художественный комплекс, в котором музейный предмет становится средством, элементом 

«формы». 

- Ансамблевые  

Ансамблевая экспозиция сохраняет или реконструирует на основе достоверных 

научных данных реально существовавшую или типичную для определенной эпохи 

социокультурную обстановку. Ансамблевая экспозиция характерна для мемориальных 

музеев, для музеефицированных памятников истории и культуры – дворцов, усадеб, 

крестьянских изб. Ее примером могут служить исторические интерьеры или их фрагменты, 

воссоздаваемые в музеях гуманитарного и естественнонаучного профиля. Структурной 

единицей ансамблевого показа является экспозиционный комплекс, который сохраняет или 

реконструирует существовавшую среду бытования музейных предметов (орудий труда, 

оружия, одежды, мебели, изделий декоративно-прикладного искусства, изобразительных и 

письменных источников). Такой комплекс по своему содержанию и в зрительном 

восприятии представляет собой законченное целое. В мировой музейной практике именно 

ансамблевые экспозиции получили наибольшее распространение, поскольку они легко 

воспринимаются посетителями и оказывают сильное эмоциональное воздействие (например, 
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этнографические музеи «под открытым небом»). Параллельно с ансамблевыми 

формировались ландшафтные экспозиции, воссоздающие «природные ансамбли». Их 

основная структурная единица – биогруппы (экспозиционные комплексы из объектов 

животного и (или) растительного мира) и ландшафтные диорамы (экспозиционное 

пространство, как правило, заглубленное внутрь стены с художественно оформленной 

задней стеной и объектами фауны и флоры на переднем плане). В биогруппе и диораме 

кроме животных и растений размещают макеты валунов, скал, косогоров, берегов рек, озер, 

болотистых участков леса. Передавая ландшафт местности, диорамы и биогруппы позволяют 

воссоздать действительный облик животного и динамику его движения. Ландшафтный метод 

экспонирования стал практиковаться во многих музеях мира с первой трети XIX в., а в 

России – с 1930 г. 

Принципы построения музейной экспозиции 

Принцип научности.  

Основой создания музейной экспозиции является научная концепция. Она 

формулирует цели создания экспозиции, научное значение, интерес экспозиции для 

посетителей, описание (словесное) экспозиции и размеров необходимых площадей, описание 

музейных предметов из собственного собрания или возможных заимствований из других 

музеев, необходимые затраты, потенциальные источники финансирования и поддержки, 

примерные сроки создания экспозиции. 

Принцип предметности.  

Музейный предмет (экспонат) – это основа уникальности каждой экспозиции 

(эксклюзивной 

экспозиции). Именно от подбора музейных предметов зависит познавательная 

(когнитивная) ценность экспозиции, а также ее эмоциональная направленность. Такой 

экспозиционный показ 

обеспечивает посетителям возможность непосредственного ознакомления с 

музейными предметами. В связи с предметностью экспозиции необходимо ввести такое 

понятие как «границы музейного показа». Бесспорно, что музейные экспозиции не могут 

заменить книг, в которых может быть дан углубленный анализ исторических событий, 

явлений природы и культуры, чего нельзя требовать от экспозиции. Зато экспозиция, 

осуществляя принцип предметности, дает то, чего не может дать словесное изложение. 

Предметная экспозиция незаменима в освещении материальной стороны исторического 

процесса, природного явления или особенностей культурного своеобразия разных народов. 

Предметная экспозиция представляет собой зрительную конкретизацию исторических, 

природных и культурных событий. 
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Принципы доходчивости и универсальности.  

При построении экспозиции как средства массовой коммуникации соблюдение этих 

принципов является обязательным. Значительную помощь в этом оказывает 

многоплановость подачи экспозиционных материалов. На первый план выдвигаются 

ведущие экспонаты, остальные как бы приглушаются», отводятся на второй план и даже в 

«скрытый» план, помещаются в горизонтальную витрину, турникет, альбом, на выдвижной 

щит и т.п. Возможно также сочетание «облегченных», общедоступных залов, рассчитанных 

на «среднего» посетителя, и особых залов, в которых созданы условия для углубленной 

самостоятельной работы посетителей. Для большей доступности экспозиции 

разрабатывается система текстов, фонозаписей, а также наглядных научно-вспомогательных 

материалов. Большое значение имеет создание своеобразной эстетической среды во всей 

экспозиции. 

При создании музейной экспозиции активу музея целесообразно разработать 

концепцию будущего музея, которая является первым этапом в формировании музея. В 

концепции    необходимо указать название музея, принадлежность образовательному 

учреждению, целевую аудиторию (учащихся), сформулировать цель и задачи создания и 

использования экспозиции, определить и объяснить ее тематику, дать общую характеристику 

представляемых материалов основного и вспомогательного фондов, раскрыть 

экспозиционные комплексы и последовательность их показа, указать экспозиционную 

площадь, принцип построения экспозиции,  тематическую структуру  по  отделам,  далее  –  

по  темам  и  подтемам  раскрыть  в хронологической последовательности.  

Следующим этапом экспозиционного проектирования может стать разработка 

тематико-экспозиционного плана, важнейшего документа, отражающего конкретный состав 

экспозиционных материалов в соответствии с тематической структурой экспозиции.                            

В тематико-экспозиционный план следует вписать необходимую информацию:  

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем и 

подтем 

Наименование 
музейного 
предмета 

Учетные 
обозначения 

Тип экспоната, 
его 

характеристики 

Этикетаж, 
ведущие 
тексты 

Место 
расположения 

экспоната 

       

 

Графа 1.  Порядковая нумерация –  каждому предмету следует присвоить 

определенный порядковый номер, так удобнее будет составлять монтажные листы 

экспозиции и размещать предметы.  

Графа 2. Темы и разделы – записываются названия тем, подтем и разделов 

экспозиции.  
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Графа 3. Перечень экспонатов – наименование вида экспоната: фотография, 

документ, плакат, книга.  

Графа 4. Инвентарный номер – каждый экспонат обязательно должен иметь 

инвентарный номер, его следует указать в данной графе, если предмет не имеет номера, то 

следует делать пометку без номера (Б/н).  

Графа 5.  Характеристика (подлинник, копия, муляж) –  дается характеристика 

предмета, подлинник, ксерокопия, муляж, фотокопия и т.д.  Указывается размер экспоната в 

последовательности: высота, ширина, длина, диаметр.   

Графа 6.  Этикетки, текст, ведущий текст –  дается четкое описание предмета текста, 

расположенного на экспозиции.  

Графа 7. Место расположения – место расположения экспоната в экспозиции: 

витрина, стенд, шкаф, стена, пол, подиум, полка, коробка, альбом. 

Разработка тематико-экспозиционного плана завершается составлением монтажных 

листов – схематичного плана размещения экспонатов на стендах, стенах, витринах.  В 

монтажный лист заносятся все экспонаты проектируемой экспозиции в одном масштабе с 

экспозиционной площадью, включаются ведущие тексты и научно-вспомогательный 

материал.  

Монтажные листы составляются автором тематико-экспозиционного плана, так как 

именно он лучше всего знает и представляет, какой экспонат, где должен занимать место в 

экспозиции, как правильно разместить экспонаты, что бы они приобрели смысловую и 

логическую связь, смогли раскрыть перед зрителем тему экспозиции. 

К сожалению, многие руководители музеев при создании экспозиции в силу своей 

занятости по основной работе учителя (или другие педагогические работники) и 

недостаточных специальных знаний по музееведению не составляют тематико-

экспозиционный план, хотя достаточно трудоемкий труд по его разработке позволяет 

избежать перегруженности отделов материалами, зачастую второстепенными.  Основная 

задача при создании экспозиции –  выделить самое существенное, раскрыть через 

подлинники основные темы, а детализирующие материалы дать в альбомах, турникетах, 

папках и др. Таких материалов в музеях ГПОУ, как правило, очень много (например, 

фотографии, выпускные альбомы, однотипные вещественные предметы: археологические 

находки, предметы учебной атрибутики и др.).  

При оформлении экспозиции желательно привлечь художника, при изготовлении 

оборудования – соответствующих специалистов или (если профиль учреждения позволяет) 

самих мастеров и учащихся. При изготовлении копий музейных предметов - фотографий, 

документов, эскизов стендов – лучше всего привлечь музейных специалистов. Руководителю 
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музея в процессе создания экспозиции следует соблюдать основные правила хранения 

музейных предметов на экспозиции и в фондах, которые можно найти в печатных изданиях и 

Интернет-ресурсах по музееведению, а также методических рекомендациях по созданию и 

деятельности музеев образовательных учреждений. 

Осознавая в качестве главной функции – сохранность экспонатов, музейные 

сотрудники должны свести до минимума экспонирование письменных и изобразительных 

подлинников в соответствующих условиях показа. После кратковременного экспонирования 

подлинники должны быть немедленно заменены на высокохудожественные копии. 

Наряду с ними в качестве экспозиционных материалов нередко выступают и 

воспроизведения музейных предметов и внемузейных объектов, т.е. предметы, специально 

созданные для экспонирования вместо музейного предмета (копии, репродукции, слепки, 

муляжи, модели, макеты, научные реконструкции, новоделы, голограммы). Причинами их 

экспонирования являются следующие особенности: 

1) отсутствие особого режима хранения и специальных мер защиты для уникальных 

музейных экспонатов;  

2) утрата (недоступность) оригинала;  

3) отсутствие необходимой площади для демонстрации крупногабаритного 

предмета. 

Копия – это предмет, созданный с целью имитации или замены другого предмета, 

выступающего при этом в качестве подлинника или оригинала. Различают два вида копий: 1) 

современное воспроизведение музейного предмета, которое по возможности точно повторяет 

те черты подлинника, которые являются существенными с точки зрения цели и задач 

копирования (входит в состав научно-вспомогательного фонда); 2) повторение произведения 

искусства, которое выполнено автором (в том случае, когда копию создает сам автор, ее 

называют авторским повторением, или репликой; такая копия входит в состав основного 

фонда). Копию живописного, графического или фотографического изображения, сделанную 

печатным способом, называют репродукцией. Точно передают облик подлинника слепки с 

произведений искусства и декоративно-прикладного творчества. Слепок – точное 

воспроизведение предмета, выполненное литьем или из затвердевающего материала 

(полученные путем заливки формы наполняют гипсом). Размер, форму, цвет и фактуру 

подлинника в точности воспроизводят муляжи – модели предмета в натуральную величину, 

изготовленные из воска, папье-маше, пластмассы и др. 

При утрате памятника материальной культуры на основе научной реконструкции по 

сохранившимся фрагментам или описаниям создается так называемый «новодел» – точная 

копия, выполненная из материала подлинника в натуральную величину. 
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Воспроизведение может выполняться и в отличных от оригинала масштабе и 

технике, но при этом давать верное о нем представление. Таковы макеты и модели, 

выполняемые в условном масштабе.  

Макет – объемное воспроизведение внешнего вида объекта, которое создается в 

определенном масштабе и допускает некоторую условность в показе. Обычно в виде макетов 

воспроизводят производственные и бытовые интерьеры, внешний вид отдельных зданий и 

сооружений, ландшафт и рельеф местности. 

В отличие от макета модель сохраняет конструктивные принципы и фактуру 

оригинала. Модели создаются в следующих случаях: 

 - когда требуется изменить масштаб предмета, который не может быть представлен 

в экспозиции из-за своих габаритов; 

 - когда необходимо показать процесс функционирования или работы предмета, или 

же выделить упрощенную, условную схему предмета для его наглядной демонстрации; 

 - когда нужно представить предмет, существующий только в проекте или плане.  

В последние десятилетия в музейной сфере все более широкое распространение 

получает новый способ создания оптического двойника предмета – голография.  

Голограмма – это объемная оптическая копия реального предмета, которая 

создается путем записи изображения предмета на светочувствительную пластину или на 

пленку с помощью лазерной техники. Под воздействием пучка света это изображение 

воспроизводится в натуральную величину (или в измененном виде). Голография дает 

возможность изготавливать объемные копии исторических реликвий (голограммы булавы 

Богдана Хмельницкого, мумии доисторического человека и др.). 

Могут создаваться голографические интерьеры, портреты современников, а также 

голограммы произведений скульптуры, живописи, декоративно-прикладного искусства. 

Создание голограммной копии с произведения искусства – работа тонкая и творческая, 

требующая специальных познаний в области искусствоведения, поэтому она сродни труду 

художника-копииста. 

Для наглядного установления смысловых связей между отдельными группами 

предметов в экспозицию вводятся научно-вспомогательные материалы – карты, схемы, 

диаграммы, таблицы и др. 

Особое место в экспозиции принадлежит текстам, которые по своему содержанию 

должны быть однозначными, ясными, лаконичными и доступными для всех категорий 

посетителей. Тексты обычно подразделяются на: 

-   заглавные (названия залов, тематических разделов, экспозиционных комплексов);   
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 - ведущие (главная идея экспозиции в целом или каких-то ее разделов, тем, залов, 

комплексов);  

- пояснительные или объяснительные (аннотация к залу, теме, комплексу или отдельному 

экспонату);  

- этикетаж (совокупность этикеток – этикетаж; этикетка – это текст, содержащий 

название предмета, его атрибутивные данные, т.е. сведения о материале, размере, способе 

изготовления, авторе, социальной и этнической среде бытования, историческом и 

мемориальном значении, подлинник или копия);   

- указатели (план экспозиционных залов с названием каждого из них, маршрут экскурсии, а 

также в виде стрелок на стене или на полу).  

Следует обратить внимание, что подлинные письменные и фотоисточники требуют 

особых условий хранения и не могут долгое время находиться в экспозиции: их необходимо 

заменить качественными копиями. 

Также в музеях посетителю помогает сориентироваться в музее ориентирующая 

информация:  

- пространственно-ориентирующая (информирование посетителей о месте их 

нахождения, маршрутах экскурсий, расположении залов, наборе предоставляемых услуг, в 

том числе о том, какие языки могут использоваться в музее);  

- интеллектуально-ориентирующая (разъяснение возможностей и особенностей 

музея, способов знакомства с коллекциями музея). 

Широкое применение в современных экспозициях получили аудиоматериалы – 

фонозаписи, фонокомментарии (голоса птиц, животных, различные природные шумы; 

музыкальные и документальные звукозаписи исторических деятелей, поэтов, писателей, 

певцов и др.); аудиовизуальные материалы – кино - и видеоматериалы на различных 

носителях.  

Немаловажным является оформление этикетажа в экспозиции музея. Этикетаж 

основывается на информации из фондовых документов, но обработанной и оформленной в 

соответствии с целями музейной экспозиции. Содержание и оформление этикетки 

отличается от записей в учетной музейной документации.  

Структура этикетки:  

1. название предмета  

2. атрибуционные данные  

3. дополнительные сведения  

1. Название предмета  

– собственное название предмета (ваза, письмо, медаль, икона);  
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– определение, раскрывающее, поясняющее название предмета  

(столик ломберный, платье сценическое);  

– указание на принадлежность предмета лицу или группе лиц, организации.  

Пример: (Почетная грамота Е.И. Самойлова, руководителя бригады строителей треста 

«Сталинградстрой»).  

Сведения о лицах располагаются в следующем порядке:  

- инициалы, фамилия лица;  

- воинское звание (у военных, ветеранов);  

- должность или род занятий;  

- отношение к отраженным в экспозиции событиям  

В этикетках к предметам, разновидность которых понятна (книга, плакат), указания 

на нее опускаются. Например, если экспонируется нераскрытая книга, а название ее 

воспроизведено на обложке, то оно и так видно посетителю. Если книга раскрыта, то 

необходимо указать автора, название, год издания.  

 

2. Атрибуционные данные:  

– автор;  

– место происхождения изготовления;  

– дата изготовления или бытования;  

– материал;  

– техника;  

– назначение;  

– надписи на предмете (если они не видны).  

 

3. Дополнительные сведения  

Они зависят от темы как в экспозиции в целом, так и от состава и содержания 

экспозиционного комплекса, самого предмета. Цель дополнительных сведений – повысить 

информативность экспозиции, расшифровать «скрытую» информацию, заключенную в 

предмете.  

Пример: 

Куртка и обувь советских военнопленных, заключенных концентрационного 

лагеря «Майданек»  

Польша. 1941-1945 г.г.  

«Майданек» - один из немецко-фашистских лагерей массового уничтожения людей. 

В 1941-1945 г.г. в концлагере было истреблено около 1,5 млн. человек разных 

национальностей.  
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К малоизвестному названию предмета необходимо давать пояснения: батажок – 

палка, трость; горновка – летняя кухня и т.п.  

Типы этикеток 

1. Этикетка к одиночному экспонату – основной тип этикетки.  

2. Сводная этикетка – содержит информацию о нескольких предметах, которые 

объединены либо по содержательному принципу, либо для решения задач размещения 

экспонатов.  

Можно выделить следующие разновидности сводных этикеток:  

Обобщенная – используется для набора экспонатов, чьи индивидуальные 

особенности не принимаются во внимание.  

Пример: Личные вещи; Награды; Футляры для пасхальных яиц; Корпуса снарядов и 

гранат, выпускаемые для фронта промышленными предприятиями тыла 1941-45 г.  

Список – используется для набора экспонатов, помещенных рядом друг с другом. 

Составляется для удобства ориентации посетителя. Нумерация списка предметов 

соответствует нумерации экспонатов в витрине. Единство предметов по содержанию не 

подчеркивается. Поэтому нет заголовка и общего пояснительного текста. Но пояснительный 

текст у отдельных предметов в списке может быть, но не обязательно.  

Пример: 

Вещи, принадлежащие Н.К. Савинкову, участнику обороны Ленинграда.  

1. Портсигар  

Подарок учеников ремесленного училища г. Ленинграда. 1943 г.  

2. Котелок  

Изготовлен на Сталинградском метизном заводе, 1941 г.  

3. Планшет  

Изготовлен артелью «Красный партизан» с. Семенова Нижегородской области, 

1940 г.  

Подобный подход применим также к экспозиционному комплексу в целом или                       

к отдельной витрине, чтобы не перегружать выкладку экспонатов.  

Рекомендации по форматированию и расположению этикеток  

Разместить этикетки внутри витрины – непростая задача даже для дизайнера. Важно 

не «забить» текстами экспонаты, найти принцип выравнивания и соблюсти его. Если есть 

возможность, то лучше расположить внутри витрины только номерки, а этикетки вынести на 

стекло или на стену рядом.  

Советы по форматированию:  

– каждый раздел этикетки начинается с новой строки;  
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– название экспоната выделяется жирным шрифтом и крупнее на 2 кегля остального 

текста;  

– атрибуционные данные помещаются под названием и могу набираться шрифтом 

обычного начертания;  

– дополнительные сведения набираются курсивом;  

– переносы в словах нежелательны;  

– в текстах этикеток применяются общепринятые сокращения: при географических 

названиях (г., д., обл.), при датах (в., вв., г., гг., нач., кон.), при числах (р.. к.. млн., тыс.).  

Оформление этикеток должно быть выдержано в едином стиле, согласующемся с 

другими экспозиционными материалами, – по фактуре, цвету бумаги и шрифтам.  

Цвет бумаги должен соответствовать цвету паспарту, витрины, стенда. Размер 

этикеток по ширине, как правило, должен быть одинаковым, текст – выровнен по левому 

краю.  

Материалы для печати:  

– пластик (ПВХ 3мм);  

– бумага с подложкой из пенокартона 5мм;  

– плотная бумага с подложкой из оформительского картона;  

– самоклеющаяся пленка (белая или прозрачная).  

Крепить этикетки удобнее всего на двусторонний скотч.  

 

Рекомендуемые шрифты 

Сансерифные (без засечек) Серифные (с засечками). Шрифт во всем музейном 

этикетаже должен быть одинаковым.  

Рекомендации по размещению 

Этикетки под подвеской и на вертикальных витринах лучше располагать на уровне 

взгляда посетителя (152 см), заранее выбрав способ выравнивания – по центру или по краю. 

 

Типичные ошибки в этикетаже:  

• размещение этикеток на экспонатах недопустимо;  

• лишняя для посетителя информация;  

• отсутствие выделенного названия предмета;  

• разноразмерность этикеток, отсутствует атрибуция;  

• разноформатность этикеток 

• перегруженность витрины (стенда) экспонатами  
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Музейная экспозиция органически соединяет научную достоверность содержания с 

яркой зрелищностью показа. Главными действующими лицами в «музейном спектакле» 

выступают музейные предметы, поэтому задачей художника является усиление смысловых, 

эмоциональных и эстетических акцентов экспозиции. 

Художественное проектирование экспозиции – это демонстрация в объемно-

пространственной и художественной среде экспозиционного ансамбля на основе 

художественной концепции в целях оптимального освоения содержания экспозиции 

посетителями музея. При этом необходимо подчеркнуть, что наиболее соответствующим 

музейной специфике является создание образа экспозиционного ансамбля на основе 

музейных памятников, научного содержания при дополняющей роли художественно-

изобразительных и технических средств. Отказываясь от монотонности и экспозиционного 

однообразия художники и дизайнеры осуществляют поиски динамичности экспозиции, 

которые проводятся на основе сюжетности подачи музейных предметов, создания «рассказов 

в вещах», интерьеров и обстановочных сцен.  

Таким образом, экспозиционный ансамбль представляет собой пространственную 

среду (внутри здания или под открытым небом), структура которой в сочетании с ее 

цветовой, световой, пластической и драматургической композицией образно раскрывает суть 

представленных материалов, создает удобство осмотра и удовлетворяет требованиям 

технологии и экономики. 

В комплексе художественно-выразительных средств, используемых при создании 

современных экспозиций, важная роль отводится экспозиционному оборудованию – 

специальным приспособлениям для демонстрации экспонатов. В зависимости от характера 

экспозиционных материалов и основных идей художественного проектирования 

употребляются различные типы экспозиционного оборудования.  

Для плоскостного экспонирования используются:  

• вертикальные щиты (стенды),  

• турникеты (подобия книги с твердыми перекидными листами, укрепленными на 

шарнирах). 

Для пространственного экспонирования используются: 

• витрины различных конструкций и форм горизонтальные, вертикальные, 

настольные, пристенные, подвесные, кругового обзора);  

• подиумы – возвышения для открытого экспонирования объемных предметов;  

• универсальные модульные системы (каркасные, бескаркасные, комбинированные, 

рамные, пространственно-стержневые). 
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При проектировании оборудования учитывается его пропорциональность 

относительно экспонатов и экспозиционных залов, способность органично вписываться в 

интерьер по стилю, цвету, габаритам. 

Однако при этом обязательным является соблюдение следующего правила: 

воздействие оборудования на посетителя должно быть вторичным по отношению к 

экспонату. 

Активными и специфическими компонентами архитектурно-художественного 

ансамбля являются цвет и свет. С их помощью можно объединить экспозиционные 

комплексы в единое гармоничное целое, сделать акцент на наиболее важных экспонатах. 

Правильный выбор освещения способствует точной передаче цвета экспонатов, усиливать 

эмоциональное восприятие. 

Большое значение для восприятия экспозиции имеет ее пространственное решение, 

т.е. расположение экспозиционных материалов и экспозиционного оборудования в 

пространстве экспозиционных помещений. Правильное соотношение элементов 

экспозиционного ансамбля, их взаимосвязь, группировка, определение доминант – все это 

имеет непосредственную важность для создания художественного экспозиционного образа. 

Основные этапы художественного проектирования музейных экспозиций: 

1. генеральное решение экспозиции (в форме художественной концепции 

экспозиции) – первоначальный художественный проект, который выполняется в виде 

чертежей, макетов и пояснительных документов; 

2. эскизный проект представляет собой детализацию художественной концепции, 

окончательное распределение экспозиционной площади и размещение всех экспозиционных 

материалов, оборудования, технических средств; 

3. технический и рабочий проект, который включает монтажные листы (где 

указано размещение конкретных материалов в масштабе 1:10), авторские разработки 

художественно-конструкторских решений, прокладки коммуникационных линий для 

освещения и крепления экспонатов, решения вопросов отопления, вентиляции, пожарно-

охранной сигнализации. 

Завершающим этапом создания экспозиции (после изготовления всего необходимого 

оборудования и научно-вспомогательных материалов) является монтаж. Он включают 

реализацию инженерных решений, связанных с отоплением, освещением, вентиляцией, 

креплением элементов оборудования, установкой пожарно-охранной сигнализации, 

оформлением экспонатов. Подготовленный проект обеспечивает быстрые сроки монтажа 

экспозиции, который ведется специальной группой рабочих-монтажников. Перечень 
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необходимых работ составляется художником-проектантом, осуществляющим вместе с 

музейными сотрудниками общий контроль за ходом работ. 

Подготовленная экспозиция принимается специальной комиссией с оформлением 

акта выполненных работ, который подписывается двумя сторонами (заказчиком и 

исполнителем) и хранится в архиве музея.  

Открытие экспозиции сопровождается составлением охранно-топографической 

описи. Проектная документация в установленные сроки сдается в архив музея, причем 

экземпляр остается в экспозиционном отделе. 
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Заключение 
Искусство создания музейной экспозиции является самостоятельным видом 

творчества с участием большого коллектива специалистов. Оригинальность концепции, 

качество воплощения творческого замысла, удачно выбранное место и время 

экспозиционного показа, высокая квалификация музейных сотрудников, коммуникативность 

экспозиции являются залогом успеха экспозиционного проекта как культурного явления.                   

А это напрямую связано с популярностью музея и повышением его имиджа в 

социокультурном пространстве. 

Грамотно оформленная экспозиция в музее образовательного учреждения                            

не только помогает выстроить логику экспозиционного повествования, но и повышает 

интерес учащихся к деятельности самого музея. Музеи ГПОУ при оформлении экспозиции 

должны учитывать возрастные особенности учащихся, с которыми будет организована 

основная педагогическая работа, а также специфику учреждения. Музейная экспозиция 

должна служить активизации интереса учащихся к истории учреждения, истории города и 

страны. 
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