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Введение 
 

Одним из основных направлений эколого-просветительской деятельности 
государственных природных заповедников и национальных парков является 
создание музеев и визит-центров для посетителей. Музеи природы и визит-
центры должны стать активной базой эколого-просветительской работы с 
населением и посетителями особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В 
некоторых заповедниках, организованных несколько десятилетий назад, имеются 
и принимают посетителей музеи природы. Создание музеев в новых заповедниках 
и национальных парках в настоящее время требует значительных финансовых 
затрат. В то же время для заповедников и парков, уже имеющих действующие 
музеи природного и культурного наследия, исключительно актуальным вопросом 
является пополнение и обновление экспозиций с учетом современных 
теоретических и практических разработок в области музейного дела. А также 
совершенствование форм и методов работы с посетителями музеев. 

Визит-центры - помещения, в которых посетители могут ознакомиться с 
охраняемой природной территорией. Здесь проводятся занятия с детьми, 
читаются лекции, организуются временные и передвижные экспозиции, 
демонстрирующие красоту и богатство заповедной природы (фотовыставки, 
выставки художественных работ, детских рисунков и др.). Такие экспозиции 
могут размещаться не только в музеях природы и визит-центрах, но и в 
краеведческих, и иных региональных музеях, клубах и кинотеатрах, 
административных зданиях и т.п. 

Работой по созданию подобных экспозиций, визит-центров, музеев 
природы занимаются штатные работники заповедников и национальных парков в 
большинстве своем не имеющие “музейного” образования и подобного опыта 
работы. Отсутствуют специальные методические разработки и издания, которые 
могли бы оказать им в этом помощь. 

За рубежом визит-центры являются незаменимым атрибутом каждой 
охраняемой природной территории. Здесь за многие годы наработан эффективный 
опыт привлечения и приема посетителей, который необходимо использовать, 
адаптируя к нашим условиям. 

Предлагаемое Вашему вниманию "Практическое руководство по 
проведению временных выставок" было переведено специально для обучающего 
семинара по проектированию и созданию выставок в визит-центрах на 
охраняемых территориях, который проводила Служба Рыбы и Дичи (США) для 
российских специалистов ООПТ. В нем даны советы по построению экспозиций, 
рекомендации по планированию выставки и схема ее разработки, подготовленные 
для этого семинара Джинн Харрисон и Крейгом Шелдоном.  

"Руководство по выставочным экспонатам", любезно предоставленное нам 
Джинн Харрисон, является примером уже разработанного экспозиционного 
мастер-плана Морского краеведческого музея Санта-Барбары, принципы создания 
которого могут быть использованы при проектировании экспозиций. 

Несомненно, что и в России имеется опыт создания современных  музеев. 
Предлагаемый Вам сборник методических материалов открывается статьей-
размышлением Анны Иосифовны Клюкиной - профессионала-музейщика, 
директора и создателя современного облика Дарвиновского музея, 
расположенного в Москве. Надеемся, что советы руководителя одного из лучших 
естественнонаучных музеев не только России, но и мира окажутся полезными для 
тех, кто приступает к созданию музеев, экспозиций визит-центров, выставок. 
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Размышления музейщика о создании визит-центров в 
заповедниках и национальных парках 
 

А.И.Клюкина, 
директор Государственного Дарвиновского музея, 
заслуженный работник культуры РФ 
 
За последнее время, когда Дарвиновский музей полностью построил 

экспозицию, размещенную на 5000 квадратных метрах в новом здании, его 
посетило довольно много сотрудников заповедников. К нам приходили и 
приходят люди, занимающие самые различные должности, но их объединяет 
любовь к своему делу и горячее желание сделать свой заповедник как можно 
более привлекательным не только для научных сотрудников-биологов, но и для 
населения. Это естественно, поскольку в наше время и музеи, и заповедники 
обязательно должны повернуться лицом к населению. И дело не только в том, что 
нужно зарабатывать деньги, иначе просто не выжить. Опыт нашей работы в музее 
показал - то, что мы делаем, необходимо людям не только для того чтобы 
провести свой досуг, но и для того чтобы что-то узнать. 

Общество, где накопилась усталость от урбанизации, все активнее тянется 
к природе, и я уверена, что при эффективно организованной рекламе и 
современном обслуживании, обеспечивающем необходимый сервис, туризм в 
охраняемые природные территории станет все более привлекательным. 

В этой статье я не буду касаться вопроса организации осмотра 
национального парка или заповедника, экологических троп и т.д. - всего того, что 
я знаю недостаточно, а работники ООПТ знают хорошо. Поговорим о том, чем 
желательно встретить посетителя, приехавшего в заповедник. 

Прежде всего, для заповедника может быть даже важнее, чем для 
городского музея, подготовить площадку, стоянку для автотранспорта. Причем 
сразу подумать о перспективе. Например, опыт эксплуатации нового здания 
Дарвиновского музея всего за четыре года показал, как это важно. 
Проектировщики запланировали автостоянку на пару десятков легковых 
автомобилей, где может поместиться три-четыре экскурсионных автобуса. Во 
время строительства мне не удалось убедить архитектора в том, что этого мало, 
поскольку он был уверен, что в музей никто не пойдет. Сегодня, когда в 
воскресные дни в музее одновременно находится более тысячи человек, можно 
представить, что творится на близлежащих улицах. Для заповедников 
неподготовленные автостоянки чреваты нанесением ущерба природе, поэтому 
особенно важно при проектировании новых или реконструкции старых визит-
центров уделить этому вопросу должное внимание. 

Итак, автобус с экскурсантами подъехал к замечательному памятнику 
природы, но, прежде чем насладиться его красотами, возникает, извините за 
прозу, необходимость посетить туалет. Ни в одной переводной статье по вопросу 
методики строительства какого-то туристического объекта вы не увидите 
упоминания об этом, поскольку это само собой разумеется. К сожалению, это не 
относится к нашей стране. В этом году мне удалось посетить совершенно 
удивительный Кирилло-Белозерский монастырь. На его реставрацию  были 
выделены значительные средства, и экскурсовод с гордостью показывал, как 
много проведено реставрационных работ. Довольно ухоженная территория, рядом 
чудное озеро с удивительным пейзажем, и вдруг - совершенно страшные двери с 
небезызвестными буквами “М” и ”Ж”, один вид которых лично мне отравил 
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впечатление от увиденного. Внутрь я просто не решилась зайти и, как сказали мои 
коллеги, правильно сделала, чтобы не испортить себе впечатление от 
исторического памятника. А ведь сюда возят иностранцев, и немало. Думаю, что 
просто о таких прозаических вещах не подумали, а следовало бы, чтобы у 
визитеров оставалось хорошее впечатление. 

Следующее, о чем стоит подумать, - это о том, чтобы экскурсантам было 
где что-то попить и перекусить. Самое маленькое кафе, но обязательно чистое и 
уютное, поднимет престиж объекта. Завершив перечисление необходимых 
составляющих визит-центра, перейдем к экспозиционным вопросам. 

Практически все заповедники и у нас, и за рубежом при входе стараются 
устроить хотя бы небольшую музейную экспозицию и живую экспозицию. Сразу 
оговорюсь, что в данной работе тема живой экспозиции затрагиваться не будет, 
т.к. я не являюсь специалистом в данном вопросе. 

Небольшой музей, предшествующий осмотру заповедника, очень полезен, 
ведь многих зверей, которые в природе обычны, экскурсанты не увидят, 
поскольку звери не станут выбегать на тропу, чтобы попозировать. Поэтому 
совершенно необходимо для каждого заповедника иметь хотя бы маленький 
музей. Принципы построения экспозиции такого музея такие же, как и городского 
музея. 

Если речь идет о строительстве нового здания для музея или 
реконструкции (приспособлении) старого здания, то обязательно стоит 
предусмотреть небольшое помещение для временных выставок и, если ожидается 
большой поток школьников, туристов, хорошо предусмотреть небольшой 
лекционный зал, где можно было бы на слайдах или видеофильмах рассказать о 
жизни животных. 

Работа над основной экспозицией  начинается с четкого представления, 
где она будет размещаться. Другими словами, на руках у экспозиционера должны 
быть планы предоставляемых помещений с четко указанными размерами. За 
рубежом чаще всего подобные небольшие (да и большие) экспозиции устроены 
таким образом, что посетитель двигается только в одном направлении от входа к 
выходу, причем выход из музея, как правило, лежит через магазинчик или киоск с 
сувенирами, т.е. даже если экскурсант и не собирался приобретать сувениры, он 
не может пройти мимо. Расчет совершенно правильный, проходя мимо, чаще 
всего что-то  приобретаешь себе на память или что-то берешь для друзей и 
родственников. Насколько мне известно, у нас такое расположение экспозиции 
встречается крайне редко. Вход и выход обычно один и тот же. В любом случае в 
начале проектирования экспозиции необходимо исходить из того, чтобы 
посетителю было удобно зайти и выйти из музея. 

Первым этапом работы над экспозицией является разработка научной 
концепции. Изучается литература, архивы, проводятся консультации со 
специалистами, в результате создается научная концепция, являющаяся 
теоретической базой для разработки экспозиционных решений. В научной 
концепции излагаются ведущие идеи, характеризуются стержневые проблемы. 
Для раскрытия ее содержания дается обоснование тематической структуры, 
основных разделов и общая характеристика источниковой предметной базы 
экспозиции, ее обеспеченность  собранием музея. При этом выявляется 
необходимость комплектования. Составляется план комплектования. 

Имея четкое представление о площадях, отведенных для экспозиции, и 
научную концепцию, можно приступать к разработке структурного плана. 
Собственно структурный план является составной частью научной концепции, 
поскольку в ней представлены основные разделы  и дано их обоснование. В 
случае, если по каким-то причинам научная концепция отсутствует или в ней 

 6



имеется лишь краткий структурный план, обязательно следует разработать 
развернутую тематическую структуру экспозиции. 

Известно, что среди музейщиков есть противники этого этапа работы над 
экспозицией.  Опыт нашего музея убедительно показал, что эта работа 
необходима. И сегодня, когда уже вся стационарная экспозиция построена, работа 
над любой выставкой, а их в Дарвиновском музее проходит до десяти в год, 
начинается с разработки структурного плана. Грамотная разработка структурного 
плана, на наш взгляд, - половина успеха. Что такое структурный план? Это 
выделение основных разделов и подразделов экспозиции. Тематическая структура 
служит основанием для определения последовательности экспозиционных тем и 
установления маршрута по экспозиции. При разработке тематической структуры 
желательно продумать не только последовательность тем, подтем и их элементов, 
но и хотя бы приблизительное их распределение по площади. Чем тщательнее 
продумана тематическая структура, тем легче будет работать над тематико-
экспозиционным планом. Когда для всех будущих разделов точно продумана 
площадь, сэкономится много времени при разработке тематических планов. В 
Дарвиновском музее накоплен большой опыт по строительству экспозиции и 
соответственно работы над всеми необходимыми документами. Нередко бывало, 
что научный сотрудник писал очень интересный тематико-экспозиционный план 
какого-либо раздела, но при этом упускал из виду лимит отведенной для него 
площади и работа оставалась невостребованной, поскольку разместить все, что 
предлагал сотрудник,  было нельзя не только в разрабатываемом разделе, но и во 
всем зале. 

Следующий этап разработки экспозиции - работа над тематико- 
экспозиционным планом. Опять же следует сказать, что среди музейщиков мне 
приходилось встречать ярых противников и этого этапа работы. Опыт создания 
экспозиции в нашем музее показал, что там, где тематико-экспозиционный план 
был плохой, экспозиция получилась слабой и сейчас приходится переделывать то, 
что в свое время было недостаточно проработано. Точно так же и при разработке 
любой выставки в Дарвиновском музее обязательно создается тематико-
экспозиционный план. Причем он не просто пишется, но и обсуждается на 
методическом совете, перерабатывается в зависимости от замечаний, сделанных  
его членами. Собственно, так делают в любом музее, где серьезно относятся к 
экспозиционной работе. 

Тематико -экспозиционный план составляется в виде таблицы из 
нескольких колонок. 

1-я колонка - “Раздел экспозиции”. Она повторяет развернутый тематико-
структурный план. 

2-я - ”Основное содержание”. Здесь против каждого раздела структурного 
плана дается перечень всех экспонатов, название таблиц, название схем, 
которыми будет раскрыт этот раздел, а также тексты. 

3-я - ”Характер предмета”. Здесь против каждого предмета из предыдущей 
колонки пишется, что это - чучело, модель, таблица, схема, текст (причем 
необходимо пометить, какой это текст: основной, вспомогательный, текст к 
таблице, текст к схеме и т.д.). 

4-я - “Местонахождение предмета”. В музее это обычно - где, в каком 
хранилище, находится тот или иной музейный предмет, если речь идет о схеме, 
таблице, то дается ссылка на литературный источник, где, в какой книге и на 
какой странице, находится материал, предложенный для экспозиции. В случае 
отсутствия экспоната здесь же делается пометка, что его необходимо получить, и 
желательно отметить, где. Это поможет более эффективной работе по сбору 
экспонатов. 
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Идеально, когда работа над тематической структурой и тематико-
экспозиционным планом идет параллельно с художником. Тогда художественная 
концепция разрабатывается параллельно с научной, а тематико-экспозиционный 
план параллельно с художественным решением и дизайном экспозиции. К 
сожалению, на практике это бывает нечасто, поэтому не стоит огорчаться, если 
сначала будет разработан тематико-экспозиционный план, а только затем 
художественное решение. Возвращаясь к опыту создания экспозиции 
Дарвиновского музея, надо сказать, что согласно теории не получилось. Казалось 
бы, здание для музея строилось 20 лет и было время поработать с художником. И 
даже был период времени, когда художники разрабатывали художественную 
концепцию в то же время, когда научный коллектив работал над очередной 
научной концепцией, но так получилось, что научный коллектив не нашел общего 
языка с художниками и два года совместной работы ни к чему не привели. 
Поэтому в результате пришлось работать последовательно - сначала тематико-
экспозиционные планы, затем работа с дизайнером. Вообще тема взаимодействия 
экспозиционера и художника - это отдельный большой вопрос, и хотя по этому 
поводу написано уже немало статей и монографий, на наш взгляд, все зависит от 
личностей. Понравился художнику музей, стал он относиться к нему как к делу 
своей жизни - получится блестящая экспозиция, а если нет, то не спасет даже 
профессионализм. Опять же наш опыт показал, что блестящий и 
высокопрофессиональный художник может сделать, конечно, грамотно решенную 
экспозицию, но она остается довольно холодной, если в нее не вложили душу. 

Разработанный тематико-экспозиционный план желательно 
отрецензировать. Прежде всего у специалистов, чтобы исключить научные 
ошибки, и, конечно, у музейщиков. На наш взгляд, рецензирование - это очень 
полезный этап работы над экспозицией, но к нему надо относиться очень 
осторожно. Что имеется в виду? Дело в том, что когда тематико-экспозиционный 
план попадает в руки к человеку, всю жизнь занимающемуся научной 
деятельностью, то он к нему начинает относиться как к книге. Например, нам 
начинали советовать включить целый ряд разделов, но на вопрос - а как их 
показать экспозиционно? - следовал ответ - ну, это уж вам решать. Подчас и 
решать нечего, т.к. целый ряд интересных тем нельзя показать экспозиционно, 
например молекулярную теорию эволюции. Или чтобы их показать, нужно 
заказать много действующих моделей, а это, на наш взгляд, уже будет не музей, а 
техническое шоу. В Париже в музее науки есть целые залы, где нет ни одного 
экспоната в нашем музейном понимании. Движущиеся модели, компьютеры, 
цвет, звук, свет. Безусловно это очень красиво, запоминается, но у нас чаще всего 
на это не хватает средств. А что касается музеев при заповедниках, то это и не 
надо, поскольку перед этими музеями стоит совершенно другая задача. 

Тем не менее консультации с научными специалистами не только придают 
уверенность в собственной правоте, но часто наводят на мысль о каком-то 
упущенном разделе. 

Обязательно следует показать тематико-экспозиционный план 
специалистам-музейщикам. Специалистов по работе над естественнонаучными 
экспозициями нигде не готовят, все приходит с опытом, поэтому желательно 
посоветоваться с теми, кто этот опыт имеет. Главная ошибка всех начинающих 
экспозиционеров - огромные тексты, наполненные научными терминами. В 
архивах Дарвиновского музея есть тематико-экспозиционные планы, где на 6-10 
страниц текстов встречается один экспонат. Естественно, такие разработки были 
отвергнуты. Но и сегодня при разработке тематико-экспозиционных планов 
выставок наши научные сотрудники предлагают обширные тексты, которые, 
естественно, не пропускает методический совет музея. Странная вещь, все знают, 
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что длинные тексты посетители не читают, все знают, что нельзя превращать 
экспозицию в стенную газету, но вот научный сотрудник музея начинает работать 
над выставкой и тут же включает неподъемные тексты. 

Основатель нашего музея Александр Федорович Котс много писал о 
невозможности включения в экспозицию больших текстов, и как решение этой 
проблемы он придумал использование предметов искусства. В Дарвиновском 
музее собрана большая коллекция художественных произведений, прежде всего 
картин и графики, которые рисовали знаменитые художники-анималисты по его 
заказу. На этих картинах художники-анималисты изображали какие-то эпизоды из 
жизни животных. И сейчас в нашей экспозиции картины, помещенные рядом с 
чучелами, без всяких текстов могут подсказать посетителю, в каких биотопах 
обитает тот или иной зверь, какие взаимоотношения складываются между 
различными обитателями леса. 

Введение предметов искусства в экспозицию не исключает и научных 
описаний, но в нашем случае все это убрано в компьютеры, размещенные по всей 
экспозиции. Не стоит сразу отбрасывать эту идею. Известно, что все российские 
музеи и заповедники не имеют средств, но подчас появляются какие-то 
возможности и надо быть к ним готовым хотя бы морально. Опять же в 
Дарвиновском музее первый компьютер появился десять лет назад, его поставил в 
кабинет директора его знакомый, у которого временно не было места в квартире. 
Сейчас в нашем музее 64 компьютера и нет ни одного отдела и сектора, где не 
было бы компьютеров. 

Остановившись на основных этапах работы над экспозицией, стоит сказать 
несколько слов о выставках. Выше говорилось о том, что при планировании 
визит-центра хорошо бы выделить хотя бы небольшую площадь под сменные 
выставки. Выставочная площадь обязательна в городских музеях и крайне 
желательна в тех музеях, которые обслуживают не только ежедневно 
меняющийся поток туристов, но и местное население. Даже в небольшом городке 
надо учитывать потребности местного населения. Местные жители всегда снова и 
снова придут в музей, если там появилась какая-то новая выставка. 

Любой учебник по рекламе первым делом говорит о том, что в вашем 
учреждении должно что-то происходить. А если ничего не происходит, то 
придумайте события. “Сурок проснулся”, “Сурок вышел из норы”, да что угодно. 
И об этом событии уже пишет пресса, говорит местное радио, показывает местное 
телевидение. Конечно, давать советы легче, чем их претворять в жизнь. Тем не 
менее в Дарвиновском музее ежегодно разрабатывается целая система выставок, 
при этом не только в выставочном зале, а на галерее, в рекреационной зоне, под 
лестницей. И о самой маленькой, но новой выставке тут же рассылается 
информация в газеты, журналы, на телевидение. Мы накапливаем опыт по 
организации рекламы и уже пришли к каким-то выводам.  

Например, очень важно, как вы назовете свою выставку. Конечно, 
теоретически мы знали, что от названия выставки многое зависит, но когда 
работает много молодых сотрудников (в Дарвиновском музее очень молодой 
коллектив), им важно убедиться в этом на собственном опыте. Вот такой опыт. 
Шереметьевская таможня передала в музей конфискованные изделия из 
крокодиловой и змеиной кожи, а также поделки из костей и бивней животных. 
Сделали выставку всего в двух витринах под названием “Сокровища 
контрабандистов”, эту выставку отсняли и показали все московские 
телевизионные каналы и написали о ней практически все московские газеты. Эта 
акция привлекла множество посетителей, которые без этой “зазывалочки”, может, 
никогда бы и не пришли в музей. Люди приходят, сразу спрашивают где здесь 
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сокровища контрабандистов, а потом с удовольствием ходят по музею, а подчас 
становятся его постоянными посетителями.  

Разумеется, сама пресса не прибежит, и посетители, туристы сами не 
приедут, нужна большая и кропотливая рекламная работа, поэтому у нас в музее, 
когда мы почувствовали, что посещаемость стала падать, был создан рекламный 
отдел, который с успехом трудится и накапливает опыт. Пока мы привлекаем все 
новых и новых посетителей новыми выставками, но уже понятно, что нужно 
придумывать и рекламировать какие-то события. Эта работа у нас впереди. 

Мы довольно подробно остановились на разработке музейной экспозиции, 
предшествующей посещению собственно заповедника. Все, о чем говорилось 
выше, направлено на то, чтобы не только дать первичную информацию, но 
произвести благоприятное впечатление на посетителей. Это впечатление 
необходимо закреплять. На тропах, проложенных для посетителей, желательно 
разместить таблички с названиями деревьев, это очень важно. Конечно, таблички, 
которые не подвергаются климатическим воздействиям, например металлические 
с выгравированными названиями, стоят дорого, но лучше делать их постепенно, 
чем сделать дешевые, покрытые оргстеклом, которые через год нужно менять. 
Причем в Австралии в национальном парке эти таблички в земле забетонированы. 
Видимо у них также есть хулиганы, которые, не будь этой меры 
предосторожности, обязательно выдернут эти таблички.  Во всяком случае если 
мы когда-нибудь будем делать таблички с названиями деревьев, растущих около 
музея, то обязательно их забетонируем, поскольку иначе они продержатся только 
несколько дней. 

Посетителю, приехавшему в заповедник, желательно вручать (включая это 
в стоимость билета) или продавать схему той тропы, по которой ему предлагается 
пройти. Это может быть только схема с указанием наиболее интересных 
природных объектов, а может быть обучающее пособие, где по мере продвижения 
по тропе посетителю предлагаются вопросы, на которые он может найти ответы, 
внимательно посмотрев по сторонам и прочтя размещенные таблички. 

В частности, пакет “Обучающих гидов”, разработанный в музее для 
посетителей самых разных возрастов, прежде всего для детей от дошкольного до 
старшего школьного возраста, показал, что это очень перспективная работа. 
Посетители не просто ходят по музею, а именно изучают экспозицию, поскольку, 
когда они своим детям приобретают “Обучающий гид”, то им приходится всей 
семьей искать в экспозиции ответы на поставленные вопросы. Это делает 
посещение музея не просто более осмысленным, но и предлагает прийти еще раз. 
Есть “обучающие гиды” по сказочному маршруту, есть по изучению древних 
животных и т.д. Конечно, эта работа потребовала и требует от научных 
сотрудников музея много сил, но эффект налицо. Ежемесячно в музее продается 
несколько тысяч таких гидов, что кроме всего прочего приносит музею прибыль. 

Невозможно в краткой статье затронуть все вопросы по организации 
работы над экспозицией, да это и не нужно. Когда люди начинают работать, у них 
появляются собственные интересные идеи и наработки. Достаточно просто 
любить дело, которым занимаешься. 
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ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ! 
 

Практическое руководство по проведению временных выставок  
 
 

Лотар П. Виттеборг 
Подготовлено для Службы проведения передвижных выставок 
Смитсониевского Института. Вашингтон, округ Колумбия, США. 
Иллюстрации Стивена Д. Шиндлера 
Перевод с английского языка Чимиты Гармаевой 

 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

Схема размещения Вашей выставки 
 
 

Выбирая место для проведения Вашей выставки, особое внимание уделите 
освещению. Это пространство потребует достаточного освещения от потолочных 
осветительных приспособлений или с потолка, к которому можно прикрепить 
временные осветительные приборы. Если потолок недостаточно высок, их можно 
прикрепить к выставочным конструкциям. 

 
Необходимо хорошо продумать количество оконного освещения или света, 

падающего через застекленную крышу, так как многие экспонируемые предметы 
могут поблекнуть или быть иным образом поврежденными под воздействием 
солнечных и ультрафиолетовых лучей, а также под воздействием нагревания. 

 
Выставка должна быть размещена таким образом, чтобы посетители могли 

свободно передвигаться вдоль и вокруг выставочных витрин и стендов. Узкие 
проходы и загроможденные площади будут препятствовать нормальному обзору 
и могут быть причиной заторов и неразберихи среди посетителей и их 
недовольства. Проходы должны быть достаточно широкими, чтобы обеспечивать 
свободный выход в экстренных случаях. Старайтесь не создавать проходов без 
второго выхода или тупиков, где посетители могут скапливаться, а затем им 
придется возвращаться тем же путем. 

 
Размещайте аудио-визуальные средства таким образом, чтобы зрителям не 

пришлось смотреть вдоль проходов или через них. Наоборот, старайтесь сделать 
так, чтобы экраны располагались самым удобным образом для просмотра всеми 
посетителями. 

 
Необходимо решить вопрос об их размещении задолго до того, как 

привезут выставку. А также необходимо помнить о том, что существует 
множество различных линз для проекторов, чтобы приспособиться к разным 
расстояниям при проектировании с использованием экрана стандартных 
размеров. 
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Масштабная планировка 
 
 
Макет галереи с витринами и стендами, сделанный из масштабной бумаги, 

деревянных планок из бальзы (дерево, известное своей самой легкой древесиной) 
и картона, поможет Вам определиться с наилучшим просмотровым 
расположением и планом прохождения посетителей. Желательно отобразить 
напольные и настенные электрические розетки на макете, включая план пола, 
чтобы обеспечить освещение витрин, если таковое предусмотрено выставкой. 
Масштабный набросок потолка, сделанный из папиросной или прозрачной бумаг, 
отображающий расположение осветительных приборов, поможет разместить 
стенды и витрины так, чтобы они были должным образом освещены. Этот план 
потолка должен быть выполнен в том же масштабе, что и план пола. Наложите 
план потолка прямо на план пола, чтобы аккуратно соотнести освещение. 

 
 
 

 
 
В макете Вашей галереи, выполненном в определенном масштабе 
из тонкого, плотного картона, должны быть аккуратно 
отражены высота потолка и размещение дверных и оконных 
проемов и основные отличительные архитектурные особенности 
 
 
 
На выставке могут быть представлены экспонаты, выполненные только в 

двух измерениях, как то: картины или рисунки, плакаты, фотографии или 
прикрепленные к чему-либо ткани. Чтобы лучше сгруппировать предметы, 
вырежьте в масштабе контурное изображение каждого изделия или обрамленного 
в рамку предмета и расположите их на профильном плане стены. 
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Если стенды будут прикрепляться к стене или развешиваться на 
бечевке или проволоке, подготовьте профильный набросок стен в 
масштабе. Вырежьте стенды из бумаги в масштабе, 
соответствующему масштабу стендов на выставке, и 
разместите их на профильном плане 
 
Если вы надумаете сгруппировать экспонаты по-своему, необходимо 

проследить, чтобы предметы были связаны друг с другом в логической 
последовательности и передавали смысл экспозиции. 

 

 
 
Для большей привлекательности групповое расположение 
предметов, заключенных в рамки, должно чередоваться с хорошо 
продуманными пустыми местами для того, чтобы зритель мог 
лучше усвоить то, что ему показывают 
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Если все рамки одного размера, то Вы можете использовать 
прием, отображенный на предыдущем рисунке, располагая рамки 
в линию на одинаковом расстоянии друг от друга или можете 
варьировать расстояние между ними для большего эффекта 
 
 
 
Также хорошо, если на своем профильном плане Вы проведете 

горизонтальную линию на высоте, в масштабном измерении равнозначную 160 см 
от пола и которая считается уровнем зрения среднего посетителя во многих 
музеях. Однако, некоторые экспозиции создаются специально для детей, поэтому, 
конечно же, необходимо снизить эту планку. 

 
 
 

 
 
Обрамленная картина имеет свою произвольную 
“горизонтальную” линию в пределах этой рамки. Постарайтесь 
следовать этой “горизонтальной” линии, размещая ее примерно 
на уровне 160 см от пола 
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Если Ваша выставка включает ценные и хрупкие предметы, созданные в 
трех измерениях, без сомнения, Вам нужно будет предоставить витрины для их 
защиты. Как и ранее, для того чтобы организовать этот материал, Вам надо 
подготовить изображение каждого предмета на масштабной бумаге. В этом 
случае масштаб должен быть больше, чем при планировании пространства в 
галерее, например легко работать с масштабом 1:4. 

 
 

 
 

Картонные коробки, используемые в качестве подставок для 
контурных изображений предметов в натуральную величину, 
могут дать Вам хорошее представление о том, каким образом 
планировать наилучшим образом размещение экспонатов внутри 
витрины 
 
Если Ваши выставочные витрины не используются на данный момент, то 

Вы можете поэкспериментировать с планом в натуральную величину, 
размещенным внутри витрины. Прикрепив картон к масштабной бумаге, Вы 
сделаете макет твердым и более удобным для работы с ним. Не забудьте о том, 
что Вам надо запланировать места для этикеток к отдельным предметам или 
группам предметов. Карты, схемы и даже прикрепленные к чему-либо 
фотографии также годятся для выставления в витринах, но удостоверьтесь, что 
они размещены таким образом, чтобы и сами они, и надписи к ним были легко 
видимы во время окончательной установки. 
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Поток посетителей и безопасность  
 
 

Планировщики выставок всегда стремятся к тому, чтобы предугадать 
быстроту и ритмичность, с которыми поток посетителей будет передвигаться по 
выставке. И планировщики, и дизайнеры хотят направлять движение 
экскурсантов таким образом, чтобы последние могли легко разглядывать 
выставочные экспонаты в соответствии с собственным темпом, не боясь 
заблудиться, не чувствуя, что их окружает слишком много людей, и без 
неприятных эмоций. Но, к сожалению, посетители никогда не передвигаются так, 
как от них этого ожидают. Следовательно, Вам надо будет делать скидку на 
различные виды потока посетителей и предоставить для этого достаточно 
широкие проходы. Можно ожидать, что какая-либо особенная экспозиция, 
экспонаты или аудиовизуальное представление привлекут особенно большое 
число зрителей, поэтому надо предусмотреть дополнительное пространство, 
чтобы не блокировать круговое движение.  

 
 

 
 
Если Вы устанавливаете экспозицию для показа предметов в 
смысловой последовательности, и при этом предполагается, что 
поток посетителей будет двигаться в одном направлении, то 
Вам необходимо предусмотреть проход с минимальной шириной в 
120 см 
 
 
Неконтролируемый поток посетителей представляет еще большую 

трудность для планирования, потому что макет выставки должен быть тщательно 
проработан с учетом как движения людей, так и объектов зрения. Более того, 
необходимо учитывать характер экспоната (материал, из которого он изготовлен; 
отдельные предметы или тематику), а также фоновое оформление (размеры 
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стендов и витрин, используемые цвета). Как бывает во всех случаях с кажущейся 
легкостью исполнения и проведения выставки, это обычно достигается в 
результате кропотливого исследования и подготовительной работы на стадии 
планирования. 

 
 

 
 

При неконтролируемом потоке посетителей они могут бродить 
по выставке по своему собственному усмотрению, что является 
более предпочтительным для определенных видов экспозиций 
 
Выставочные элементы требуют большого пространства для легкого 

кругового передвижения посетителей вне зависимости от того, выставлены эти 
предметы по отдельности или в группах. Можно поставить перегородки (в виде 
стендов и экранов), чтобы ограничить обзор из других частей выставки и помочь 
посетителям сконцентрироваться на независимых группах логически связанных 
предметов во время их передвижений по выставке. Если Вас устраивает 
свободное круговое передвижение посетителей, сделайте так, чтобы между 
экспонатами было пространство по крайней мере в 240 см. 

 
Прежде чем прийти к окончательному решению по поводу 

последовательности экспонирования предметов, точек обзора выставки и 
передвижения публики, а также прежде чем наклеить контурные изображения 
предметов к плану пола, необходимо обязательно продумать обеспечение 
безопасности. 

 
Барьер, помещенный перед развешанными на стене предметами, уменьшит 

ширину Вашего прохода на 90-120 см. Редкие, хрупкие и небольшие экспонаты 
необходимо разместить в витринах или за стеклом. Установление барьеров из 
веревки, дерева или стекла ограничит пространство для кругового передвижения. 
Все эти факторы важно учесть в Вашем окончательном плане. 
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Для необрамленных экспонатов, таких как ткани, также для 
скульптур, а иногда и картин может понадобиться некая 
разновидность барьера 
 

 
 
Для стоящих отдельно подставок, установленных в группах или 
поодиночке, может сгодиться веревочный барьер. Также их 
можно разместить позади вертикальных стеклянных панелей, 
скрепленных зажимами фирмы Кlem, на деревянном основании 
толщиной 5 см и шириной 10 см 
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Дизайн для лучшего восприятия  
 
 
Дизайн есть создание визуального образа, который апеллирует к логике 

мышления, а также представляет наслаждение для глаз. Когда декоратор-
планировщик приступает к работе, то он или она определяет потребности, 
оценивает содержание и разрабатывает разумный и эстетический 
коммуникативный поток, чтобы он отвечал вышеуказанным требованиям. 

 
 

 
 
Для лучшего восприятия не загромождайте настенные и 
витринные экспозиции, используйте простые и понятные карты и 
схемы, и пусть этикетки будут небольшими по размерам и 
краткими по содержанию 
 
 

 
 
Для достижения визуальной целостности размещайте этикетки, 
стенды и витрины таким образом, чтобы посетители могли 
легко переходить от одного экспоната к другому 
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Любое здравое дизайнерское решение должно удовлетворять 
определенным основным принципам функционирования, потока, формы и 
коммуникации. В чем заключается функция выставки? Каким образом посетители 
будут реально передвигаться по выставке и в какой последовательности они 
будут обозревать экспонаты? В какой форме это будет происходить - с помощью 
каких-либо конструкций, стендов, витрин, незаполненных пустот, освещения, 
пространства и цвета? Будет ли это эффективной коммуникацией? 

 
 

 
 
Помните о том, что поле зрения посетителя составляет конус с 
углом приблизительно 40° 

 
 
 

 
 

Помня об этом, разместите предметы таким образом, чтобы в 
поле зрения посетителя попадал более чем один экспонат 
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Стены, стенды, витрины и конструкции служат для помещения экспоната в 
поле зрения экскурсанта. В большинстве музеев и галерей наиболее часто 
несущей поверхностью являются стены. Вы можете забивать гвозди в стены или 
сверлить их, чтобы надежно приспособить опорные или поддерживающие 
конструкции, или же прицепить к карнизу проволоку или прутья для того, чтобы 
прикрепить картину, стенд, витрину или экспонат. 

 
 

Витрины 
 
 
Витрины предназначены, чтобы защищать предметы и выставлять их для 

обозрения на необходимой высоте. Предполагается, что они предупреждают 
кражу экспонатов и проникновение пыли и насекомых внутрь. Внутри витрины 
можно регулировать температурно-влажностный режим и при необходимости 
менять его, помещая внутрь гигроскопический (абсорбирующий влагу) материал. 

 
Большинство витрин сконструированы из стекла с деревянными или 

металлическими элементами в виде легких опор или стоек. Некоторые 
производятся из пластика (типа Lucite, Lexan, Tuffals, Perspex), но надо помнить, 
что пластиковые поверхности требуют большего ухода, что из-за своих статико-
электрических свойств пластик притягивает пыль и нуждается в более 
тщательной заботе. Чтобы пластиковые витрины или защитные приспособления 
лучше выглядели, необходимо ежедневно чистить их с использованием 
антистатических чистящих средств. У пластика имеется еще одно плохое 
свойство: он мягче стекла и поэтому его легче поцарапать. 

 
Если на Вашей выставке Вы используете витрины или покрываете стеклом 

или пластиком живописные полотна или графические изображения, обязательно 
учитывайте фактор отражения от стекла. Стекло или пластик нужно располагать 
таким образом, чтобы они не отражали свет в глаза посетителей. Ибо отблески и 
отражаемые источники света могут загубить самую хорошую выставку. 

 
Размещая и устанавливая витрины или произведения изобразительного 

искусства, покрытые стеклом или пластиком, помните о следующем: 
 
• не ставьте витрину на подставке прямо под источником верхнего 

освещения; 
  
• не ставьте витрину на подставке прямо перед окном; 
  
• не помещайте витрины или покрытые стеклом (пластиком) графические 

изображения прямо напротив окна; 
  
• не ставьте витрины или покрытые стеклом (пластиком) графические 

изображения друг против друга, в особенности две освещенные изнутри 
витрины. 
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Конструкции и опоры 
 
 

Конструкции можно охарактеризовать как передвижные выставочные 
элементы, которые включают стены, стенды, витрины и осветительные приборы. 
Они дают устойчивость и опору для экспонатов, а в некоторых случаях 
предупреждают воровство. 

 
 
 

 
 
 
 
Конструкции являются основной несущей опорой выставки, они 
могут способствовать созданию более интимной обстановки 
внутри помещения. С их помощью можно также придать 
большее звучание экспонату, поместив его отдельно 
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Стенды могут представлять собой дополнительные поверхности 
на стене, полу или потолке и исполнять функции опоры, фона и 
перегородки. У них есть несомненное преимущество - их можно 
передвигать и перемещать 

 

 
 

Стенды могут огораживать какие-то участки выставки, к ним 
можно прикреплять осветительные приборы, а также они могут 
контролировать круговое движение посетителей. Для большей 
устойчивости их можно закрепить сверху или сбоку 
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Цвет и освещение  
 
 

Цвет является функциональным и в равной степени эстетическим 
элементом в современном дизайне. Его выбор представляет сложный вопрос, тут 
трудно придерживаться каких-то стандартов и правил, просто необходимо 
принимать во внимание принципы эстетики, физиологического восприятия и 
психологического воздействия на зрителя. 

 
 

 
 
Бросающийся в глаза стенд с названием, хорошо освещенный 
экспонат, предмет на ярком фоне или графическое изображение 
больших размеров привлекут внимание посетителей 
 
 
Цвет и освещение играют важную роль в выражении настроения, которое 

Вы хотите передать. Обычно ставится задача создать приятную обстановку - не 
очень темную и не слишком яркую. Однако в некоторых случаях тускло 
освещенное пространство будет более подходящим для атмосферы, которую Вы 
хотите создать для посетителей, лишь бы предметы, графические изображения и 
этикетки были достаточно освещены. С другой стороны, Вы захотите более 
яркого освещения и цвета для выставок, тематика которых связана, например, с 
солнечной системой, флорой и фауной пустынь, или центрально- или 
южноамериканскими культурами. 

 
Освещение будет содействовать созданию атмосферы, которая может быть 

теплой, холодной, яркой или мягкой. Некоторая яркость должна в целом 
охватывать все поле зрения. Тени будут придавать форму и глубину освещенным 
участкам. Необходимо избегать слишком яркого света и всего, что отвлекает 
внимание. Если Вы работаете над созданием выставки без привлечения 
архитектора или художника-декоратора, то обратитесь к организаторам выставки, 
какой цвет они порекомендуют Вам в качестве фона. Если Вы хотите создать 
наилучшую обстановку на выставке, покрасьте заново Вашу галерею. Но если это 
помещение часто используется для экспонирования предметов, временно 
предоставляемых владельцами, то бюджет может не позволить новую покраску 
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для каждой выставки. В таком случае выберите оттенок, близкий к белому или 
нейтральный, который будет приятным фоном для всех выставок. 

 
Некоторые музеи и галереи успешно применяют свободно натянутую 

ткань для покрытия стен, которая скрывает отверстия от гвоздей и требует 
меньших расходов и ухода, чем краска. Иные используют ковровые покрытия, 
однако ограниченность в средствах и выражении галереи, "окрашенной в один 
цвет", не позволяет большой гибкости. 

 
 

 
 
Чтобы визуально уменьшить размеры большого помещения, 
измените окраску стен или добавьте вторые поверхности в виде 
окрашенного или покрытого материей стенда для создания более 
камерной атмосферы 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ 
 
 

Разъясняющие и образовательные программы  
 
 

Расширение выставочной тематики с помощью создания разъясняющих 
программ является интересным, хотя и трудным делом, и получаемые результаты 
всегда стоят вложенного труда и средств.  

 
 

 
 
Выставка может быть дополнена образовательными 
программами в виде лекции или фильма. Иногда организаторам 
выставки стоит предоставить справочник для использования во 
время обсуждений с молодежной аудиторией, который может 
также включать каталог и библиографические ссылки 
 
 
При разработке программы, которую Вы хотите представить, все будет 

играть роль - тема выставки, посетители и общественность, бюджет и персонал. 
Печатные и аудиовизуальные материалы, представления, семинары, лекции и 
специальные экскурсии будут теми программами, которые помогут вдохнуть 
жизнь в выставку. Рассмотрите следующие пункты: 

 
1. Обдумайте Вашу образовательную программу. Например, для экскурсионных 

групп потребуется достаточное пространство для осмотра экспонатов или 
стендов; необходимо будет освободить помещение для семинаров, которое в 
идеале должно находиться рядом с выставкой. 
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2. Если организаторы выставки предоставляют дополнительные материалы, то 
продумайте различные способы их использования или адаптации. Например, 
каталоги, тексты этикеток или диапозитивы могут быть использованы 
экскурсоводами или добровольцами, профессионально знакомыми с предметом 
выставки. 

  
3. Подумайте о своей аудитории. Для групп с узкой направленностью интересов, 

детей, пожилых людей, инвалидов, молодежи, учащихся и учителей 
потребуются программы, чье содержание и оформление будут разными. 

  
4. Продумайте формы разъяснительных материалов. Выставка может предлагать 

один или несколько видов таких материалов и мероприятий, как издания в виде 
брошюр, книг для детей, раздаточного материала, каталогов или плакатов; 
аудиовизуальные наглядные пособия в виде серий из слайдов и/или кассет, 
фильмов, диапозитивов или видеокассет; представления, включая концерты, 
пьесы, кукольные и пантомимные представления и семинары; а так же научно-
популярные программы, как то: лекции, экскурсии с гидом, семинары и 
обсуждения за круглым столом с участием слушателей. 

  
5. Если Ваше учреждение не располагает средствами, Вам придется искать их в 

других источниках. Местные учреждения, такие как акционерные общества, 
деловые клубы или группы, небольшие фирмы и т. д., могут стать спонсорами 
выставки и оказывать содействие программам. Найдите фирму или группу, чья 
работа связана с тематикой выставки. Для большинства компаний и фирм в их 
собственных интересах поддерживать искусство и гуманитарные науки. Через 
совместную партнерскую программу, которая вознаграждает за вложенные 
усилия и средства, возрастает репутация компании и ее участие будет 
визуально отображено на выставочных рекламных щитах. В дополнение 
распространители и образовательные учреждения могут частенько жертвовать 
книги, фильмы и имеющиеся просветительские материалы. Запросите у них 
бланки заказов с описательной информацией. 

  
6. Если Вам не хватает людей, поищите добровольцев в деловых или 

образовательных учреждениях Вашего района. Например, сотрудники газеты 
могут рассказать о развитии газетного дела на выставке, посвященной истории 
репортерства. Можно будет привезти оборудование для демонстрации или 
организовать экскурсии на типографию. Добровольцев можно искать в 
местных библиотеках, университетах, школах, колледжах, исторических 
обществах, художественных заведениях или музеях. Учителям, которые 
планируют экскурсии в галерею, информация о выставке понадобится заранее. 
В свою очередь они могут дать Вам полезные советы по учебному содержанию 
выставки. 

  
7. Старайтесь не упустить ни одной хорошей мелочи. Идеи, люди, творческие 

находки и финансовые средства могут сработать поодиночке и сообща на Ваше 
благо при создании интересной и захватывающей выставки. 

 
 
Всегда существует несколько способов интерпретации выставки. Задача 

заключается в том, чтобы найти самый подходящий и эффективный для того, 
чтобы выявить наилучшее как в посещающей публике, так и в самой выставке. 
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Информирование общественности 
 
 

Привлечение общественности на выставку, то есть "дать знать о ней ",  
"пустить словечко о ней", является насущнейшей проблемой для тех, кто 
организует культурные события. По мере роста количества и разновидностей 
развлекательных мероприятий растет и необходимость информирования 
общественности о Вашей предстоящей выставке. Рекламная стратегия должна 
быть энергичной и с выдумкой и основываться на хороших связях со средствами 
массовой информации. 

 
 

 
Открытие выставки должно стать 
событием, выражением доброй воли и 
праздничного настроения. Ваша 
организация приобретет новых друзей и 
еще большую поддержку 

 
 
Как только Вы определитесь с 

датой открытия выставки, подготовьте 
извещение для "календаря культурных 
событий" средств массовой информации. 
За две недели до предстоящего события 
отправьте им напоминание, если Вы 
хотите получить хорошее освещение 
выставки прессой. Найдите интересный 
"ракурс" выставки для хорошей газетной 
статьи. Изложите все факты, касающиеся 
выставки, в одном выпуске, включая имя 
сотрудника и рабочий телефон для 
контакта. 

 
Набор материалов для прессы об 

открытии выставки должен включать 
основной выпуск, описывающий выставку 
в деталях; возможно, несколько кратких выпусков с описаниями экспонатов или 
людей, связанных с выставкой, биографиями особых гостей или лектора, а также 
глянцевыми черно-белыми фотографиями 20 см х 25 см с сопроводительными 
надписями. Обязательно выразите признательность организаторам или всем 
спонсорам выставки, которые сделали возможным ее проведение. 

 
Не все выставки привлекают одно и то же число посетителей. 

Организаторы выставок с узкоспецифической тематикой могут провести 
множество мероприятий, чтобы привлечь посетителей, например лекций, "бесед 
на выставке", показов фильмов. Для таких посетителей запланируйте беседы на 
выставке, чтобы они смогли участвовать в открытой дискуссии с лектором. Чтобы 
поднять посещаемость таких бесед, Вам надо заранее информировать средства 
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массовой информации с последующим напоминанием о времени и месте 
проведения. 

Приводим несколько советов для привлечения посетителей. 
 
Пресса. Предполагаются большие газетные статьи, письма к редактору, 
эксклюзивные статьи, освещение в газетах на иностранных языках, 
бюллетенях различных фирм и организаций. 
 

Общественность. Составьте общий список людей и организаций для 
извещения их по почте и затем разбейте его на группы по особым 
интересам. Разошлите брошюры, плакаты и извещения в библиотеки, 
школы, банки, колледжи, больницы, клубы и организации. Сделайте так, 
чтобы Ваше извещение вошло в так называемые "пакеты", которые 
рассылаются группами, также связанными с искусством. Попросите 
местную Торговую палату информировать о культурных событиях Вашего 
района. 

 
Реклама. Поместите свои сообщения на флагах и знаменах, рекламных 
щитах, спичечных коробках, плакатах, наклейках, досках объявлений в 
школах и офисах, рекламных листках, меню, автобусных проездных 
билетах, в магазинах, витринах и рекламе местного телевидения. 
 

Особые мероприятия. Спонсируйте мероприятия, связанные с выставкой, 
такие как конкурс плакатов среди учащихся художественных классов в 
средних школах или колледжах. Проведите специальный вечер для 
местной профессиональной женской организации. Финансируйте 
исследования и выделяйте средства для наград и почетных грамот. 

 
 

Уход за выставкой 
 

 
 
Если выставка пользуется успехом, то Вашей галерее 
потребуется большой уход. Необходимо проводить легкую уборку 
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ежедневно, а более тщательную после большого наплыва 
посетителей или после выходных дней, когда бывает особенно 
много публики 
Хороший уход является обязательным условием проведения выставки, 

если вы хотите поддержать свою репутацию учреждения высокой культуры. Нет 
ничего хуже, чем ходить по выставке и мало что увидеть из-за загрязненных 
витринных стекол или перегоревших лампочек. Внушите своим сотрудникам, что 
они должны гордиться своей галереей. Ее внешний вид должен быть всегда в 
безупречном состоянии. 

 
Один из сотрудников должен обходить выставку по крайней мере два раза 

в день, чтобы следить за чистотой стекол, отсутствием мусора на полу, сменой 
перегоревших лампочек или устранением надписей, сделанных посетителями. 
Ибо наличие вышеперечисленного может в свою очередь провоцировать плохое 
отношение со стороны публики и стать причиной серьезного ущерба, 
ответственность за который будете нести Вы. 

 
 Если в витринах скапливается пыль, то открывайте витрины в часы до 
открытия выставки и очищайте их горизонтальные плоскости. Используйте для 
этого мягкие кисточки из волоса животных, чтобы не повредить экспонаты. 
 
 С деревянных или окрашенных экспонатов (особенно предметов 
фольклорного искусства, чьи краски могут быть неустойчивыми), тканей, меха 
или перьев, а также некоторых каменных или керамических предметов пыль 
можно только сметать. Никогда не используйте воду, мыло, очищающие средства 
и большую часть растворителей для чистки любых предметов, если только 
организаторы выставки не дадут Вам специальных указаний по этому поводу. 
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СОВЕТЫ СОЗДАЮЩЕМУ ЭКСПОЗИЦИЮ 
 

Во время посещения какой-либо выставки внимательно изучите ее, отвечая 
для себя на приведенные ниже вопросы. Делайте записи и простейшие наброски-
схемы. Вы можете фотографировать экспозиции, а также вносить дополнения в 
список нижеприведенных категорий экспозиций. Все это может оказаться 
полезным для Вас при осуществлении выставочных проектов в будущем. 
 
1. Когда вы входите в секцию выставочного павильона, знаете ли Вы, куда идти в 

самом начале? Имеются ли указатели, которые помогают Вам при 
прохождении остальной части экспозиции? Если да, то какие? Выстроена ли 
информация таким образом, что она помогает Вам двигаться в определенной 
последовательности или нет? Нарисуйте план-схему. 

  
2. Выделите экспозицию, которая Вам очень понравилась. Что привлекло к ней 

Ваше внимание в самом начале? Чем она Вас заинтересовала далее?  
  
3. Найдите экспозицию, которая Вам не понравилась. Почему? Что бы Вы 

предприняли, чтобы сделать ее более привлекательной для Вас? 
  
4. Найдите так называемую "интерактивную" экспозицию (предусматривающую 

взаимодействие с посетителем, но не включающую компьютер). Чем она Вам 
понравилась? Нарисуйте, как она функционирует. Эффективна ли она в 
передаче информации посетителям?  

  
5. Приведите удачный пример организации темпа прохождения по экспозиции. 

Каким образом это достигается - с помощью цвета, освещения, архитектуры? 
  
6. Приведите пример графической схемы, которая успешно разъясняет какую-

нибудь концепцию с использованием небольшого количества слов. Понятна ли 
эта концепция полностью или какие-то ее детали неясны? 

  
7. Найдите экспозицию, созданную специально для детей. Представьте себе 

ребенка, которого Вы знаете . Подумаете, понравилась ли бы ему эта 
экспозиция? Если да, то целиком или только какие-то ее фрагменты? Если 
фрагменты, то какие? Теперь представьте себе очень активного ребенка. По 
Вашему мнению, имеется ли что-нибудь в экспозиции, что такой ребенок 
может разбить, оторвать, порвать или чем он может пораниться сам? 

  
8. Выделите экспозицию, которая произвела на Вас особое впечатление, 

затронула Вашу душу. Чем и какими элементами экспозиции вызваны такие 
чувства? 

  
9. Найдите забавную экспозицию. Что в ней забавного, смешного? Что 

интересного можно узнать во время ее просмотра? Эффективна ли такая 
экспозиция в передаче информации? Почему? 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫСТАВКИ 
И СХЕМА ЕЕ ПОДГОТОВКИ 

 
 

Используйте настоящую схему как руководство в процессе подготовки 
выставки. Вы можете объединять некоторые позиции, некоторые перекраивать 
по-своему, даже менять их последовательность, если это отвечает вашим 
потребностям или стилю работы. А может быть, с учетом ваших обстоятельств, 
вам могут не понадобиться все эти позиции. Кто будет просматривать и 
утверждать вашу продукцию на каждом этапе? С этим надо определяться с самого 
начала. 

 
 

I. ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1.Какова ведущая тема выставки? 
 
Ведущая тема – это изложение того, чем уникален и значителен ваш 

резерват. 
 
2.Кто принадлежит к вашей целевой аудитории? 

 
Как правило, обычно существуют несколько различных типов аудиторий 

со своими потребностями, желаниями и запасы знаний о вашем резервате и его 
ресурсах.  Зная, как именно вы обслуживаете, легче определить цели. Это также 
помогает при определении содержания, объёма и степени сложности 
информации, которую несет выставка. 

 
3.Каков ваш бюджет? 

 
Если ваш бюджет – фиксированный и твердый, не забывайте о его цифрах, 

когда определяете количество экспонатов и отбираете материалы для их 
изготовления.  

Если же вам предстоит сбор средств для покрытия выставочных расходов, 
подождите, пока не будет завершен этап разработки концепции, чтобы вы знали 
точно, сколько потребуется денег. 

 
4.Какие цели вы хотите достичь организацией выставки? 
 
Подготовьте ясное изложение намерений, приоритетов, задач, границ и 

ограничений. Определение целей помогает сформировать содержание и объём, 
определить направление. 

 
5.Рассмотрели ли вы возможности партнерства? 
 
Есть ли другие группы или организации, которые могли бы проявить 

интерес и оказать помощь в изготовлении экспонатов? Объединение финансовых 
средств и ресурсов очень эффективно при выполнении больших проектов. 
Определите для себя потенциальных партнеров; до начала совместной работы 
убедитесь в том, что у вас одинаковые или похожие устремления и цели. 
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II. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПЛАНА 
 
1.Изучите литературу по ведущей теме. 
 
Соберите и просмотрите всю относящуюся к данному вопросу 

информацию, художественные произведения, исторические материалы и т.д. 
Много ценных сведений можно получить из бесед с  биологами, геологами и 
другими специалистами по природным ресурсам. В процессе работы определяйте, 
какие фотографии, предметы (“артефакты”) и художественные иллюстративные 
материалы вы хотели бы включить в экспозицию. 

 
2.Определите основную сюжетную линию экспонатов. 
 
Используя в качестве руководства ведущую тему и собранную вами 

информацию, определите основную сюжетную линию, проходящую через все 
экспонаты. Это помогает в организации информационного потока. Спланируйте 
вступительную экспликацию или экспонат, а также заключительную 
экспликацию или экспонат, суммирующий выставку в целом. И то, и другое 
должно подкреплять вашу ведущую тему. 

 
3.Определите основную тему каждого экспоната. 
 
Разделите сюжетную линию на тематические блоки для выделения 

основного акцента каждого экспоната. Сделайте предварительное описание 
сюжета, включая в него целевую направленность каждого экспоната. 

 
4.Определите тематическую конкретику каждого экспоната. 

 
После определения основной темы каждого экспоната разработайте его 

тематическую конкретику.  
Тематическая конкретика – это изложение конкретных развернутых 

сведений. Например, “перелетные птицы” – это тема, а “перелет птиц зависит от 
прибрежных местообитаний” – это тематическая конкретика. Существует 
огромное количество разной информации по теме перелета птиц, тематическая же 
конкретика, связанная с использованием птицами прибрежных мест обитания при 
перелетах, фокусирует эту информацию. Тематическая конкретика каждого 
экспоната должна подкреплять и иллюстрировать ведущую тему – это помогает 
сформировать тот багаж знаний, который унесет с собой зритель. Когда вся 
тематическая конкретика будет составлена и записана, разошлите материал 
соответствующим лицам для просмотра и утверждения. 

 
5.Составьте общую характеристику научно-содержательной стороны 
экспонатов. 
 
В составлении характеристики вам поможет собранная тематическая 

конкретика. Вся информация по каждому экспонату должна подкреплять 
тематическую конкретику этого экспоната.  

Указанная характеристика поможет вам выделить приоритеты и четко 
организовать информацию по степени её научной значимости. Потом на основе 
этой характеристики будет легко написать текст. Учтите предварительные знания 
ваших посетителей по данным предметам. Закрепляйте концепции и понятия 
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путем повторения.  Проверяйте все факты и теории, консультируясь со 
специалистами. 

 
6.Организуйте экспозиционное пространство, составьте схему-
диаграмму. 
 
Укажите на предварительной схеме общую организацию пространства и 

перемещение потока посетителей. Как вы хотите, чтобы посетители продвигались 
по выставке – планируете ли вы линейное продвижение или свободный подход 
посетителей к экспонатам? или предусматриваете сочетание того и другого? Если 
вы хотите направлять передвижение посетителей, то как собираетесь этого 
достичь? 

Как можно использовать экспозиционное пространство и конфигурацию 
экспонатов для регулирования движения посетителей? 

 
7.Разработайте предварительные концептуальные планы. 
 
Сюда входят тематическая конкретика, последовательность показа и типы 

экспонатов, их внешний вид и т.д. Дайте предварительные предложения по 
материалам изготовления и форматам. Например, диорама, монографический или 
объёмный макет. Дайте предложения по способам активного вовлечения 
посетителей, например постановка вопросов, написанных на этикетках, или 
какие-нибудь ставни или дверцы, которые можно открывать. Дайте соображения 
о способах привлечения внимания посетителей с помощью различных техник 
исполнения экспонатов, тематики или  видов интерпретации. 

Покажите размещение фотографий, художественных материалов и (или) 
предметов (“артефактов”). По завершении составления всех концептуальных 
планов вышлите их соответствующим лицам для просмотра и утверждения. 

 
8.Составьте договорной проспект (если необходимо). 
 
Необходимость в этом документе возникает, если дизайнеру, не знакомому  

с проектом, предстоит разработка окончательных дизайнов и рабочих чертежей. 
Подготовка пакета с ясным изложением ваших идей и информации, четкими 
указаниями для дизайнера. Включите общую концептуальную характеристику 
каждого экспоната, диаграмму экспозиционного пространства, описание вашей 
ведущей темы, целей, сюжетной линии, характеристики тем и тематической 
конкретики. 

Этот документ не требует тщательной обработки. Если вам предстоит сбор 
финансовых средств, дизайнер сможет сделать смету расходов для завершения 
проекта, основываясь на четко составленном проспекте. 

 
9.Составьте проспект по маркетингу (если необходимо). 
 
Если нужно собирать средства и привлекать различных спонсоров или 

финансирующие источники, то гладкий, аккуратный, хорошо иллюстрируемый и 
хорошо написанный проспект сможет помочь вам продать свои идеи. В этот 
документ включите краткий рассказ о проекте, ваши цели, ясную четкую 
характеристику некоторых экспонатов, а также краткое описание тем. 

Когда средства обеспечены, и вы уже знаете, кто именно завершит работу 
по дизайну, можно приступать к следующему этапу. 
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III. РАЗРАБОТКА ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
 
1.Напишите первый предварительный текст. 
 
Используйте общие характеристики тематической конкретики и тем для 

предварительного текста к каждому экспонату. Вам может понадобиться 
подобрать новый материал.  Разыщите дополнительные фотографии, 
художественные произведения, графики или вещественные предметы 
(“артефакты”), которыми можно было бы проиллюстрировать  информацию и 
свести до минимума объём текста. 

 
2.Подготовьте первый предварительный вариант окончательного 
дизайна. 

 
Подготовьте черновые варианты и (или) рабочие модели для 

окончательной обработки общих концепций и отдельных блоков.  Включите все 
компоненты – текст, фотографии, художественный материал и объекты. 
Определите цвета, шрифты, материалы, освещение и т.д. Вышлите 
подготовленный пакет вместе с первым предварительным вариантом текста для 
рецензирования. 

 
3.Составьте список предметов (“артефактов”), фотографий и 
художественных материалов. 
 
В список можно также включить макеты, реконструкции, архивные 

материалы, графики, таблицы, карты и аудиовизуальные элементы.  
Обозначьте размер по каждой позиции, а также местонахождение. Если 

вам нужно взять на время некоторые компоненты, укажите также и их вместе с 
предполагаемым местонахождением. 

 
4.Напишите окончательный вариант текста. 
 
Учтите замечания рецензентов. 
 
5.Доставьте оригиналы фотографий, художественных материалов и 
объектов. 
 
Они понадобятся дизайнеру для определения окончательных размеров. 
 
6.Подготовьте окончательный вариант дизайна. 
 
Сюда входят подробные материалы в их законченном завершенном виде и, 

если требуется, образцы  (модель, макеты?) всех экспонатов. Включите чертежи 
вертикальных и поперечных разрезов, а также строительные чертежи и детали. 
Вышлите чертежи вместе с окончательным текстом соответствующим лицам для 
рецензирования и утверждения. 

 
7.Завершите работу по подбору материалов и дизайну. 
 
Учтите замечания рецензентов. Дизайнер составляет спецификацию по 

всем позициям. 

 35



IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
 

1. Изготовление витрин, моделей, графических  материалов и т.д.  
  
2. Установка экспонатов. 
  
3. Монтаж объектов (“артефактов”). 
  
4. Окончательная инспекция и утверждение. 
  
5. Открытие экспозиции для публики. 
 
 

V. ОЦЕНКА 
 

1.Определение стратегии по оценке экспозиции. 
 
По возможности включите предварительную и завершающую оценку 

экспозиции, решите, кто её будет проводить. 
Можно также провести наблюдение за посетителями и их реакцией на 

экспонаты, хотя полученная вами информация будет  неполной и весьма 
ограниченной. 

 
2.Оценка экспозиции. 
 
Выполнены ли общие задачи? Есть ли проблемы с потоком посетителей, 

проблемы дизайна и т.д.? 
 
3.Внесите необходимые усовершенствования и изменения. 
 
Многие учреждения создают недорогие варианты экспонатов и временно 

их устанавливают для оценки их посещаемости и реакции публики.  
Вносимые при этом изменения основываются на оценках. Некоторые 

варианты этих временных экспонатов могут изготавливаться и подвергаться 
оценке до производства и установки постоянных экспонатов. 

 
 
 

VI. ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

АУДИТОРИЙ И ЦЕЛЕЙ 
 
 
Вопросы, подобные нижеперечисленным, могут помочь вам в  

определении типа аудитории и изложении цели.  
Зная, кого вы обслуживаете, вы сможете легче определить цели вашей 

экспозиции и её возможности. Эта информация также поможет в определении 
объёма и содержания ваших экспонатов. 

 

 36



 
 
 
1.Определение типа вашей аудитории. 
 
Вы можете получить представление о типе своих аудиторий, а также их 

нуждах и желаниях, по книге отзывов и впечатлениям сотрудников, 
контактирующих с посетителями. 

 
А. Кто ваши посетители? 

 
1) Откуда они? Местные жители? Жители региона? Приехали из других 

частей страны? Приехали из-за рубежа? 
2) В каком процентном соотношении находятся новые посетители и те, 

которые приходят повторно? 
3) Какой процент семейных посещений? Групп? Индивидуалов? 

Школьных групп? 
4) Какого они возраста? Уровня образования? 
 
В. Когда они приходят? 
 
1) Сколько посетителей принимает ваш резерват ежегодно? В течение 

сезона? 
2) Когда бывает самый большой наплыв посетителей? Почему? 
 
С. Что им нужно, что они хотят знать или видеть? 
 
1) Как они узнали о резервате? 
2) Что им интересно видеть и делать? Помните, что ваши посетители 

обычно находятся на отдыхе и не захотят трудиться для получения 
информации (например, прочитывать большие тексты). 

3) Как долго они находятся в резервате? 
4) Какие вопросы они чаще всего задают? 
5) Что они уже знают о вашем резервате и его ресурсах? О вашей 

организации? 
6) Какой тип информации был бы наиболее полезным для посетителей: 
 
• правила безопасности; 
• часы работы; 
• где находятся самые лучшие места для наблюдений за жизнью дикой 

природы и когда это удобнее всего делать; 
• другие рекреационные возможности; 
• что они смогут увидеть и делать в другие времена года; 
• прочее. 
 
2.Определение целей экспозиции, её возможностей. 
 
А. Что вы хотите достичь для своего резервата и организации? 
 
1) Чего вы хотите достичь с помощью экспозиции? Например, хотите ли 

вы: повысить интерес к вашему резервату и обеспечить для него 
поддержку? способствовать осознанию важности ресурсов и помочь 
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минимизировать воздействия на жизнь дикой природы или 
местообитания? 

2) Как ваша выставка увязана с вопросом о том, почему был создан 
резерват? С миссией системы резерватов? С миссией службы рыбы и 
дичи? 

3) Как выставка увязана с вашими задачами управления? 
4) Какой тип “новых” аудиторий вы хотите привлечь? 
 
В. Чего вы хотите достичь для посетителей? 
 
1) Что вы хотите, чтобы поняли, узнали, почувствовали или сделали ваши 

посетители после визита? Включите моменты поведенческие и 
познавательные. Поведенческие моменты: какие  изменения хотели бы 
видеть в ваших посетителях с момента их прихода и к моменту их ухода 
с территории выставки? Познавательные моменты: на какие  вопросы 
должны уметь дать ответ посетители после посещения выставки?  

2) Насколько важна выставка в общем контексте получаемого 
посетителями опыта в соотношении с непосредственными 
впечатлениями, например волнующим восприятием живой дикой 
природы. 

3) Должны ли предлагаться туры? Если да, то они должны быть с гидом 
или без гида? 

4) Собираетесь ли вы предлагать дополнительные мероприятия, такие как 
встречи, семинары, классы, спектакли или фильмы? Если да, то какие? 
Для каких по численности групп? И какой длительности? 

5) Есть ли поблизости другие организации, предоставляющие аналогичные 
возможности? Если да, то чем будете выделяться вы? 
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