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Байбурова Р.М. 
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(Императорская академия художеств, XVIII век) 

 

Глинтерник Э.М. 

Выставочная деятельность и становление российской дизайн-

графики на рубеже XIX-XX веков 

Статья посвящена истории становления отечественной дизайн-графики, 

которое было обусловлено совокупностью целого ряда экономических и 

социокультурных факторов. В значительной степени в этом процессе 

проявилось влияние активной выставочной деятельности в России на 

рубеже XIX – XX вв. Проведение многочисленных художественных и 

отраслевых выставок сопровождалось изданием каталогов, способствовало 

развитию художественной критики, приобщению широких слоев общества к 

проблемам творческого и технического характера.  

Выставочные каталоги, отзывы, рецензии позволяют дополнить общую 

картину взаимодействия и развития проектной графики и печатного дела на 

протяжении рассматриваемого периода.  

Особого внимания заслуживают две выставки, прошедшие в 

Императорской Академии художеств: “Выставка произведений печати” 

(1906), и выставка “Искусство в книге и плакате”, приуроченная к 

Всероссийскому съезду художников (1911). 

 

Арынов К.К. 
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Особенности архитектурно-художественных решений музеев и 

выставочных комплексов города Астаны 

В докладе (статье) проведен комплексный анализ развития архитектуры, 

художественных и технологических решений музеев и выставочных 

комплексов Астаны таких как, Национальный музей Республики Казахстан, 

выставочные павильоны Казахстана на Международной специализированной 

выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Были обследованы и анализированы 

архитектурно-художественные аспекты оснащения музеев и выставочных 

комплексов оборудованием соответствующих мировым стандартам, для 

использования экспозиций современных выставочных технологии. 

На основе анализов вышеприведенных музейно-выставочных 

комплексов Астаны выявлены характерные особенности их формирования, 

определены современные функциональные, архитектурно-художественные и 

технологические аспекты.  

В работе изучены аналоги зарубежного и отечественного опыта 

проектирования музеев и выставочных центров.   

 

Асылханов Е.С. 

Цивилизационная миссия столицы Астаны в артефактах и 

экспозиционные дизайн-концепции 

Рассматривается вопрос истории новой столицы суверенного Казахстана 

Астаны с ранних времен и экспозиционные факты в Национальном музее 

Республики и других исторических музеях. 

 

Насекин С.А., Мещеряков А.М. 

Экспозиционное пространство музея истории Свияжска. Методы 

проектирования и инсталляции 

 

Вершинин Г.В., Крамская Н.В. 

Эксподизайн по направлению к сути 

В публикации рассматриваются важные аспекты эволюции 

выставочного дизайна от супрематических экспериментов 1920-х гг., 

визуальных экспозиций Л. Лисицкого до медиатехнологий и особенностей 

продвижения и реализации уникальных проектов.  

В последние два десятилетия образовались новые творческие 

коллективы, студии, ателье, практика работы которых схожа с образно-

ассоциативными методами Сенежской студии, её художественного 

руководителя Е.А. Розенблюма и развивает их. Новые  коллективы работают 

во всех сферах архитектуры и дизайна. Важно, что всё большую роль играет 

использование метафор и иных средств проектной поэтики (примеры из 

практики австрийской студии Кооп Химмельб(л)ау, норвежской Снёхетты, 

ателье Жана Нувеля при проектировании  Музея Бранли). 

Живая атмосфера внутри студий даёт хорошие творческие результаты. 

Лучшие проектные коллективы эффективно выстраивают взаимоотношения 

с обществом и  заказчиками (в качестве примеров упоминается создание 
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парижских Бобура и Музея Бранли). Опора на общественные запросы и 

уникальные предложения позволяют реализовать самые сложные идеи.  

Внутри России преувеличенные надежды возлагают на цифровые 

технологии, так что экспозиции превращаются в потоки видео и 

«инфокиосков» («Исторические парки»). Европейские и американские 

коллеги (студия Олсон-Кундиг из Сиэтла, норвежская Снёхетта и др.) 

взвешенно относятся к «цифре», делая ставку на предметную сторону 

экспозиций, используя виртуальные средства вспомогательно, для более 

глубокого раскрытия исторических и технологических аспектов (практика 

лондонского Музея Виктории и Альберта).  

Результатом становятся новые форматы проектирования, широкий ареал 

воздействия выставочных проектов на общество, учёт психофизики и 

личностных потребностей зрителей. Всё это превращает эксподизайн в 

важнейшую часть жизни современного общества. Эксподизайн, как и новый 

дизайн в целом, всё больше выходит за рамки «академического» 

лабораторного и формального проектирования, узко понятых технических 

заданий и привычных проектных тем – за грани профессиональной 

ограниченности. Он выстраивает новые способы отношений с обществом, 

внешним и внутренним миром человека. Не отрицая ни прежних, ни новых 

технологий, новый дизайн открыт к изменениям, к опыту человечества. Он 

разносторонне использует средства межличностной и общественной 

коммуникации, претендуя на передовое место в системе культур. Чарльз 

Дженкс даже сравнил новую роль музеев с миссией кафедральных соборов. 

 

Аветисян А.Д. 

Тренды британских дизайнеров на Всемирных выставках: от 

«съёжившегося ёжика» до «жужжащего гула улья» 

В статье рассматриваются получившие высшие награды на Экспо 2010 

года в Шанхае и 2015 года в Милане павильоны Великобритании, 

представленные в виде арт-инсталляций. Успех на Всемирных выставках 

такого рода экспозиций свидетельствует о том, что в их проектной 

организации сегодня помимо дизайна и архитектуры, «классических» и 

новейших видов изобразительных искусств, активную роль играют 

инновационные медийные и иные технологии, значительно расширяющие 

информационные поля экспозиций – таковы актуальные тренды экспо-

дизайна современности. 

 

Лаврентьев А.Н. 

Авангардный дизайн и архитектура в выставочных проектах 2017 

года. Варианты 

Начиная с выставки «Искусство революции» в Лондоне в 1971 году, не 

уменьшается вал реконструкций архитектурных, дизайнерских, арт-объектов, 

созданных творцами русского авангарда. Металлическая модель башни 

Татлина, Памятника III Интернационала, несколько лет простояла после той 

выставки на набережной Темзы у здания Hayward Gallery. В 1975 году еще 
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одна реконструкция башни была выполнена учеником Татлина Т.М.Шапиро 

и демонстрировалась в 1977 году на первой монографической выставки 

Татлина в Москве, в Центральном доме литераторов (экспозиция 

Е.А.Розенблюма, куратор Л.А.Жадова, дизайнер каталога М.А.Аникст). 

Модель повторяла ту, которая стояла перед входом в советский раздел 

выставки 1925 года в Париже. Реконструкции неосуществленных или 

утраченных объектов (таких, например, как комната Проунов Эль Лисицкого 

или Рабочий клуб Родченко) должны были дополнять впечатление от 

оригинальных работ, погружать в мир художника. 

Выставки 2017 года представили наследие русского авангарда в новом 

ключе. 

Институт искусств в Чикаго самим названием выставки «Советское 

искусство на испытании» подчеркнул социологический и 

культурологический взгляд на эпоху. Куратор Мэтью Витковски трактовал 

наследие русского авангарда в связи с социальными революционными 

переменами и представил все это как модели будущего, которые 

испытываются обществом. В едином экспозиционном пространстве были 

сформированы характерные для жизни 1920-х годов в СССР типы средовых 

ситуаций из области политики, производства, культуры и частной жизни: 

Гражданская война, Школа, Театр, Завод, Печать, Магазин, Дом и т.д. 

Реконструкции служили для создания атмосферы испытательной 

лаборатории. Зритель участвовал в проверке, примеряя к себе предметы, 

некую новую мифологию вещи.  

Выставка «Мода-народу» в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВВЦ 

в Москве (куратор Н.Б.Козлова, дизайнер экспозиции А.В.Вильчес-Ногерол) 

представляла дизайн 1920-х годов в области костюма и ткани, театральной 

декорации, мебели и плаката в реконструкциях и репринтах как поле стиля 

1920-х годов, пространство свободы художественного моделирования на 

уровне крупных, минималистских структурно-геометрических и цветовых 

композиционных решений. Демонстрировался дизайнерский потенциал 

проектов русского авангарда для современного прочтения.  

Благодаря видеореконструкциям Кристины Тагильцевой (МГХПА им. 

С.Г.Строганова, рук. проф. В.А.Музыченко) проунов Эль Лисицкого и его же 

проекта трибуны Ленина средствами компьютерного моделирования для 

выставки Эль Лисицкого в ГТГ 2017 был воссоздан процесс проектирования. 

Средствами 3-d моделирования и анимации Тагильцева выстроила модель 

идеального проектного пространства. Был воспроизведен сам процесс 

рождения художественных идей и принципиальных стилевых характеристик. 

Таким образом, проявляются четыре стратегии показа материала: 

дополнение подлинников, погружение в близкий человеку обыденный план, 

акцент на радикальности проектных идей, демонстрация процесса 

проектирования.   

 

Назаров Ю.В., Семененко Д.В. 
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Организация экспозиционной среды для незрячих и слабовидящих 

людей 

Ежедневно современноеобщество сталкивается с проблемами«людей с 

ограниченными возможностями».Но что на самом деле известноо жизни 

инвалидов, в частности о нелёгком существовании незрячих и 

слабовидящих? Здания общественного назначения, такие как театры и музеи, 

безусловно, должны быть приспособлены для нужд людей с ограниченными 

возможностями по зрению. Экспозиции данных учреждений культуры 

должны давать возможность посетителям этой группы свободно 

приобщаться к искусству. Начиная с 1995 года,многие музеи Франции, 

Испании и Греции проводят выставки для незрячих людей. С 

помощью3Dпечати авторы подобных экспозиций создаютрельефные копии 

картин,позволяющие незрячим и слабовидящим людям знакомиться с 

произведениями изобразительного искусства. Выставки для незрячих людей 

проходят и в России. Ярким примером подобной экспозиции является 

Всероссийская выставка «Видеть невидимое». В данной 

статьерассматриваются примеры выставочных экспонатов, созданных 

специально для незрячих людей. Отдельный разделпосвящён обзору приёмов 

организации экспозиционной среды для незрячих и слабовидящих 

людей.Научной и методической проблемой данной области экспо-дизайна 

является организация процесса эстетического восприятия произведений 

изобразительного искусства незрячими посетителями. 

 

Лаптев В.В. 

Опыт передвижных изостатистических выставок 

 

Морозова М.А. 

Экспозиционная практика и история коллекции Музея дизайна 

«Витра» 

 

Манукян Д.В. 

Творческие поиски в области экспозиции ведущих представителей 

европейского авангарда 1920-х годов 

В истории выставочного дизайна 1920-е годы являются временем 

сложения основных параметров современной экспозиции. Важное место в 

этом процессе занимает творческие эксперименты виднейших 

представителей европейского и советского авангарда,многие из которых 

рассматривали выставочные площадки как благодатную почву для поиска 

формулы «тотального искусства». Нестандартность мышления, отрицание 

существующих стереотипов позволили им взглянуть на данный предмет с 

абсолютно другого ракурса. Доклад посвящен практике в области новой 

выставочной архитектуры, выставочного оборудования, методов и 

принципов показа художников и архитекторов разных авангардных 

направлений в Европе, среди которых Фредерик Кислер, ЛаслоМахой-Надь, 

Курт Швиттерс, Людвиг Мисван дер Роэ, Лили Райх, ФортунатоДеперо, Ле 
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Корбюзье и другие. Указанное десятилетие оказалось настолько 

плодотворным, что разработанные в это время теоретические, 

методологические и практические основы экспозиции просуществовали в 

течении всего ХХ века и остаются актуальными и сегодня. 

 

Савинкин В.В. 

Анализ Международных выставок архитектуры и дизайна «АРХ 

Москва» с 1996 по 2018 гг. 

В cегодняшней проектной ситуации архитектору необходимо не только 

качественно выполнить проект и построить здание, но и профессионально 

правильно и коммерчески оправдано его презентовать и продать. 

В этом контексте экспонирование своего проекта становится значимым 

и актуальным. В Москве основным местом презентации архитектурной 

деятельности с 1996 является выставка АрхМосква, проводимая ежегодно в 

ЦДХ компанией Экспо-Парк.Сначала маргинальная, а теперь 

общепризнанная, она давно вышла за пределы этого здания. Каждые два года 

с 2008 она получает  статус Московской международной  архитектурной 

биеннале. 

Аналитическая часть статьи хронологически собирает статистические и 

информационные сведения по каждой из 22 выставок. Кураторские 

манифесты последовательно выстраиваются для получения картины 

актуальности архитектурной деятельности в разные годы нашего времени. 

Исследовательская часть статьи сосредотачивается на приемах и методах 

создания разномасштабных экспозиций в залах и на территории, 

окружающей здание. Выводы, распространяющиеся н акураторско-

смысловой, архитектурный, экспозиционный и медийный слои выставки, 

фиксируют их в развитии и, в завершающей части, дают 

проектные  предложения  по созданию глобального архитектурно-

дизайнерского события в Москве в будущем. 

 

Джафарова С.Г. 

Выставка как выразительное произведение 

Сегодня выставка становится заметным событием, если  она 

преодолевает утвердившиеся дизайнерские шаблоны, которые сначала были 

новым словом в отечественной практике, а потом привели к господству 

единого стиля холодноватой отстраненности, заимствованного у 

коммерческих галерей и ограждающего  от ответственности за состав, 

содержание и нестандартные авторские решения. Смыслы в этом случае 

растолковывают экспликации. В случае же создания экспозиции «по 

принципу выразительности» пространственная композиция развивает 

энергию самих произведений, настраивает зрителя на их волну. Признаком 

достижения убедительности становится способность только через 

зрительный ряд удивить новым «посланием», предложить новую точку 

зрения и обнаружить новые смыслы в «музейном» искусстве. Элементы 

театральности запускают у зрителя когнитивный механизм восприятия. Эти 
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методы были применены в двух выставках ГЦТМ им. А.А. Бахрушина - 

«Прорыв. Русское театрально-декорационное искусство 1870-1930» 2015-

2016 и «Мистерия-буфф Аристарха Лентулова» 2017. Идея решения 

пространства первой выставки отдаленно опиралась на декорации фильма 

немецкого экспрессионизма «Кабинет доктора Калигари», второй – на 

усиление ощущения театральности живописи, помещенной в черную 

театральную коробку.   

 

Майстровская М.Т. 

Экспозиционная панорама Москвы, начала ХХ1 века: направления, 

проекты, мастера 

 Конец ХХ – начало ХХ1 века ознаменовалось для музеев и выставок 

крупнейшими экспозиционными проектами, новационными принципами и 

подходами в их создании. В это время многие из крупнейших отечественных 

музеев проводят  реконструкции и реэкспозиции, создавая их на основе 

новейших научных концепций и современных музейных и экспозиционных 

технологий. Важными тенденциями и принципами в построении экспозиций 

и выставок становятся: активное развитие и включение в построение 

мультимедийных форм, от самых простых и информационных до 

осмысленных в качестве ведущих художественно-выразительных средств 

современной экспозиции. В контекст экспозиции входят сложные 

сценографические построения, популярные реконструкции и мизансцены, 

экспозиционного пространства насыщенные сложными и полноценными 

содержательными контекстами и  коллекционным многообразием...  

 

Львовский Ф.А. 

Экспозиционность как типологическая категория в искусстве и 

дизайне Искусство и коммуникационные экспозиции в условиях 

глобализации 

 

Манусевич Ю.П. 

Исследование средовых контекстов в практике современного 

экспонирования 

Современная экспозиционная практика претерпевает существенное 

изменение под влиянием активной кураторской работы, в результате которой 

расширяется круг тем и локальных исследований, связанных со средой. Их 

появление связано с т.н. «проблематизацией», и выявлением средовых 

конфликтов, вопросами средового развития, его тенденций и особенностей. 

Кураторский опыт автора этих тезисов, связан с реализацией ряда 

экспозиционных проектов в которых рассматривалось многообразие 

средовых контекстов, такие системные свойства среды как: «изменчивость» 

и «проницаемость», «граничность», фракталы как самоподобные частицы, 

мир «протоформ», «устойчивая» среда, вопросы преемственного развития 

или деградации среды, «знаки и карты памяти» и др. Такиевыставочные 
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проекты адаптируют профессиональные темы для широкого круга зрителя, 

помогая выработать самостоятельные подходы к их осмыслению. 

 

Климова Л.Н. 

Контекстуальные технологии выставочного протодизайна 

Мастерской-ТАФ 

Знакомство с особенностями, принципами и методами работы в 

экспозиционном дизайне музейных и выставочных проектов Московской 

архитектурно-дизайнерской студии «Мастерская ТАФ».Рассматривается на 

примерах сложившегося опытаи актуальных практик. 

Один из основных принципов - внимание к контексту, т.е. серьезный 

учет характеристик среды и качеств экспонатов, связанных с культурами их 

производства, существования, восприятия. Главное – согласие между 

экспонатами, приемами их предъявления и средой, в которой они 

представлены. 

Это приводит к необходимому минимуму дизайнерского оборудования. 

Выставочный дизайн характеризуется, как протоминимализм, т.е. 

освобождение от всего искусственного, наносного, конъюнктурного. 

Дизайнер выступает в роли посредника между концепцией, средой, 

экспонатами, собственным художественный видением.Создает зрелище с 

новыми смыслами и уровнями восприятия. 

 

Стегнова Е.В. 

Популяризация науки средствами экспозиционного дизайна. 

Выставка «Прорыв» в Архиве РАН (Российской академии наук) 

Задачей концептуальных проектов студентов 5 курса кафедры ДАС 

МАРХИ по организации выставочного пространства АРАН был поиск 

нового, свежего языка экспозиционного высказывания, направленного на 

популяризацию науки, выраженную через архивный документ.  

Предмет экспонирования – уникальный документальный материал, 

визуально довольно однообразный, интересный специалистам, но скучный 

целевой аудитории - школьникам и молодым людям. Выставка должна была 

вызывать ощущение актуальности науки в новом веке, прослеживая 

исторический путь ее развития, погрузить в незнакомый мир, разбудить 

воображение, вызвать у зрителя яркие эмоции.  

Работа шла под девизом «от концепции до реализации» в рамках 

учебного проектирования. Экспозиция продемонстрировала огромные 

потенциальные возможности художественного подхода к научно- 

документальному материалу, сделав его зрелищным. 

 

Волфорт К. 

От серебра до стали. Дизайн Питера Мюллер-Мунка. История 

создания выставки в музее Карнеги, Питтсбург 

 

Ватари Е. 
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От проекта до гвоздя. О создании частного музея Ватариум 

 

Даль Фалько Ф. 

Из опыта работы над мультимедийными проектами для музеев 

Рима 

 

Корягин Е.Б. 

Заметки консерватора 

Значимость и значение музеев и выставочных экспозиций в 

современной культуре существенно выросли за последние полвека. 

Раскрываются новые средства представления объектов, для демонстрации 

проектируются специальные пространства. Важным в определении 

отношений зрителя и экспоната стало понятие «интерактивность». 

Собственный опыт автора позволяет рассмотреть  развитие этих отношений, 

увидеть роль технических средств в решении проблемы, оценить, насколько 

эффективными можно полагать использованные средства. 

 

Хубер В., Рок С., Михайлова А.С. 

Двери открыты — как мы живем, как живут другие? Десять лет 

передвижных выставок «Türen auf» о повседневной жизни на Востоке и 

Западе 

В 2007 году в Швейцарии был запущен уникальный выставочный 

проект, рассказывающий о жизни простых людей в разных странах. В 

качестве объектов исследования был образ жизни, отраженный в жилье 

следующих стран: Швейцария, Россия, Словакия, Польша, Румыния, Литва, 

Беларусь. Мобильная выставка, дизайн которой был также решен со смыслом 

(в собранном состоянии выставка представляла собой два чемодана на 

колесах), была проведена в каждой из стран-участниц и имела неплохой 

общественный резонанс не только для архитекторов и дизайнеров, студентов 

архитектурно-дизайнерского направления, но и для обычных людей. В 2018 

году проект возвращается снова, спустя 10 лет, чтобы найти изменения, 

произошедшие за это время. 

 

Надыршин Ф.М., Надыршина Л. 

Эфемерный архитектурный дизайн и арт-объекты: размышления о 

ежегодных фестивалях в Аделаиде 

Эфемерный архитектурный дизайн - сплав дизайна и искусства, - 

уверенно пробился как направление и в архитектурной практике, и вошел в 

университетские курсы обучения в качестве предмета обучения в таких 

лидирующих школах, как RMIT. Эфемерный дизайн часто приводится в 

движение силами природы: ветром, дижением воды, солнечным светом и 

солнечной энергией, элементами ландшафта, сезонными характеристиками и 

погодой и тд, таким образом он динамичен, меняет форму и цвет, 

непостоянен, недолговечен, но при этом эмоционально заряжен и ярок, как и 

подобает настоящему произведению искусства – Арт Объекту. Формируя 
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такой союз между дизайном и искусством, с использованием методов и 

технологий анимационного, кинетического и динамического дизайна с одной 

стороны, и эстетических принципов искусства – с другой, Эфемерный 

Дизайн используется для организации пространств фестивалей, временных и 

сезонных инсталляций, и образных акцентов в городской среде. Примером 

для изучения Арт Объектов Эфемерного дизайна стал город Аделаида 

(столица Южной Австралии) с его сезоном фестивалей и несколькими 

запомнившимися проектами. 

 

Мелахессу Б. 

Городские зрелища в аспекте экспозиции 

Современные городские пространства представляют собой 

своеобразные сценические (театральные) площадки для проведения самых 

разнообразных зрелищ, будь то карнавальные шествия, парады, различные 

инсталляции, цирковые представления или музыкальные шоу. Не смотря на 

различия содержания и форм проведения эти городские зрелища объединяет 

понятие «экспозиция», в основе которой взаимодействие «зрителя» и 

«зрелища» (зрелищного события) -активное его участие (карновал), или 

пассивное созерцание (парад). 

Не смотря на то, что происходят определенные трансформации 

городских пространств на время проведении таких зрелищных акций, они 

носят временный характер и в целом не оказывают влияния на 

пространственную структуру города и формирующих ее элементов. При этом 

во время зрелища изменяются и, порой очень существенно, образные 

параметры городских пространств, задействованных в зрелище. С помощью 

декораций, цвето-светового оформления с использованием новейших 

технологий происходит театрализация городской среды, формируется 

своеобразная архитектурно-художественная экспозиция, на фоне которой 

разворачивается сценарное действо, включаясь в этот контекст, формируя с 

ним единое динамично развивающееся целое.  

Таким образом, в экспозиции зрелищного события участвует как 

архитектурный контекст города, где происходит действо, так и его 

художественное оформление согласно тематическому содержанию и 

сценарию его развития.  

 

Сибгатуллина И.Ф. 

Не преображенный мир психологии искусства и творчества 

 

Михайлов С.М., Карамова Л.З. 

Историко-архитектурная экспозиция в истории дизайна города 

Историко-архитектурная экспозиция, представляющая собой 

своеобразную систему демонстрации уникальных объектов города зрителю, 

появилась в конце 70-х годах ХХ века. Во многом это было связано с 

интенсивным развитием индустриального домостроения, строительством, 

которое привело к однообразию городской среды, утрате ее своеобразия и 
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индивидуальности. Кроме того, в условиях широкомасштабного 

индустриального строительства в исторических центрах возникла проблема 

сохранения ценных историко-архитектурных памятников и их включение в 

новый контекст города. При этом развитие туризма в городах с 

историческими центрами и архитектурными объектами требуют новых 

средств организации их предметно-пространственной среды, выявление 

художественно-экспозиционных качеств.  

«Методика организации историко-архитектурной экспозиции города» 

стала своеобразным ответом на вышеперечисленные проблемы. Она 

учитывала различный контингент зрителей и специфику того или иного 

города, составляя своего рода экспозицию «без экскурсовода». Роль 

последнего выполняло благоустройство и городской дизайн. 

В настоящее время формы организации архитектурно-художественной 

экспозиции значительно усложнились и получили большее разнообразие. Их 

исследование и систематизация архитектурно-художественных приемов 

выявления экспозиционного потенциала становится актуальной задачей. 

 

Шатилов Д.А. 

Выявление тектоники при экспонировании памятника 

архитектуры 

В статье рассматриваются тектонические основы экспозиционного 

дизайна.  Тектонический строй определяют с одной стороны, 

функциональная и эксплуатационная нагрузка, которой подвергается 

памятник, образ комфорта и безопасности; с другой - образ диалога между 

прошлым и современностью, медиумом которого выступает проектируемая 

среда историко-культурного комплекса.   

 

Рябов О.Ф., Николаева И.В. 

Город как экспозиция эмоций 

С каждым годом все более актуально встает вопрос о влиянии города на 

эмоциональное состояние человека. И общественное мнение каждый раз 

сводится к утверждению, что люди лучше чувствуют себя в красивых 

городах, чем в безобразных. И на этом, к сожалению, разговоры 

оканчиваются. Город как любая социальная организация не может 

существовать без ориентирования на общество. А общество, в свою очередь,  

не может существовать без искусства. А где создается искусство? Каждый 

раз, когда человек выходит за двери своего дома, он попадаем, в так 

называемую, «городскую галерею», где перед ним предстает экспозиция, 

которая постоянно сменяется и находит отражение в наших эмоциях. Город 

служит источником новых тем для искусства и предлагает новые сцены для 

ее экспозиции. Город может вызывать как положительные, так и 

отрицательные эмоции, которые вызывают и стимулируют действия 

человека. Все больше мы убеждаемся, что роль эмоций в жизни человека 

исключительно важна. В данный момент считается, что огромное значение 

имеет позитивное мышление. Оно помогает в достижении цели, и в 
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обретении счастливой жизни. Негативное же мышление, наоборот, 

губительно. Задача дизайнера городской среды создать экспозиционный 

сценарий городского пространства, благодаря которому, человек наполнит 

свой внутренний мир положительными эмоциями и позитивным мышлением.  

 

Рябов О.Ф. 

Экспозиционные качества городской среды 

 

Гордиевских И.А. 

Некоторые аспекты использования мультимедийных технологий в 

выставочных практиках 

Статья посвящена внедрению интерактивных и мультимедийных 

технологий в экспозиционную практику. Это важные процессы, 

определяющие вектор развития современной экспозиционной культуры. 

Автор делает выводы, что мы многим обязаны переходным периодам, и 

тому, что в такие эпохи возникает в искусстве. Большое значение в этих 

процессах имеют научно-технические модификации фиксации и передачи 

информации. 

 Сегодня использование мультимедийных и интерактивных технологий 

в экспозиции стало актуальным. В сообщении рассмотрены значимые 

проекты, определяющие развития экспозиционных приемов. Современная 

техническая воспроизводимость шедевров часто более убедительна и 

эмоциональна, что используется в экранных мультимедийных проектах. 

Быть в тренде выставочных практик достаточно сложно и надо 

помнить, что мультимедиа это только инструмент, несущий информационно-

познавательный и эмоциональный эффект, а зритель должен получить 

собственный опыт взаимодействия с произведением. 

 

Габриелян Т.О. 

Глобальная графическая сеть как дизайн-среда 

В статье рассматривается понятие дизайн-средыв контексте 

семиотического подхода. Изучается специфика: методологии, сообщества, 

мастерской, парадигмы«человек — искусственный интеллект». На примере 

семиотико-интерактивной графики описываются этапы становления 

глобальной графической сети как дизайн-среды/ 

 

Дембич Н.Д. 

Проектирование экспозиционных пространств. Опыт Школы 

дизайна РАНХиГС 

Высшее образование по специальности "Дизайн" столкнулось в 

последнее время с рядом вызовов, в первую очередь связанных с адаптацией 

образовательных программ к нуждам практической деятельности и 

требованиям потенциальных работодателей. Одним из возможных решений 

возникших проблем может явиться разработка совместных учебных 

программ с производственными, проектными компаниями, иными 
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учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

дизайна.  

В 2017 году в осеннем семестре был составлен договор о проведении 

совместной учебной программе между Школой дизайна Института 

общественных наук Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ и Саморегулируемой 

организацией  "Союз выставочных застройщиков". Целью соглашения 

явилось осуществление комплексной учебной программы, устанавливающей 

связь между будущей профессионально практической деятельностью 

студентов и учебным процессом, приближающей задачи обучения к 

практике. Кроме того, учебная программа призвана решить ряд актуальных 

задач современного высшего образования по специальности "Дизайн": 

скорейшая профориентация учащихся, насыщение учебного процесса 

интересными практическими работами, повышение качества прикладного 

образования, сокращение сроков подготовки и адаптации выпускников к 

профессиональной деятельности при проектировании и на производстве и 

возможность обеспечить трудоустройство выпускников.  

Со стороны СРО "Союз выставочных застройщиков" со своей стороны 

заинтересован в решении таких проблем как недостаточная подготовка 

молодых кадров в сфере дизайна, непонимание молодыми специалистами 

сути, организации, специфики данной работы, отсутствие умения работать в 

творческом коллективе, с представителями смежных профессий и 

производителями.Совместная программа позволит определить контингент 

студентов, желающих работать в этой отрасли, а также закрепить за ними 

специалистов с производства. Осенний семестр 2017 года стал отправной 

точкой совместной работы, итогом которой стало участие в 

профессиональной выставке, проходившей в выставочном центре "Крокус 

Экспо" с 17 по 19 января 2018 г. в рамках международного фестиваля 

технологий продвижения и рекламы ProMediaTech 2018. 

Первый этап реализации совместной образовательной программы 

подтвердил высокий интерес к подобному подходу со стороны учащихся, их 

потенциальных работодателей и творческих ВУЗов, который был выражен в 

положительных отзывах на студенческие работы всех задействованных 

сторон.  

 

Фрейверт Л.Б. 

Экспозиционность как типологическая категория в искусстве и 

дизайне 

В статье экспозиционность понимается не как частное понятие 

демонстрации произведений искусства и дизайна, а как архетипическая 

формальная категория. Рассматривается понятие экспозиции в литературе, 

театре и музыке, выявляются общие закономерности. Вводится новое для 

визуальных искусств и дизайна понятие «типы изложения». Гипертрофия 

устойчивости – свойство статизированного типа изложения. Рыхлость, 

дробность, неустойчивость характеризуют развивающий тип. Только синтез, 
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равновесие статики и динамики способны создать экспозиционный тип 

изложения, наиболее универсальный из них. 

Искусство, дизайн, художественная форма, музыкальная форма, типы 

изложения, экспозиционный тип изложения, развивающий тип изложения, 

статизированный тип изложения, архетип, идеальный тип. 

 

Новохатько К.И. 

Художественно-экспозиционные стратегии литературных музеев 

 

Дюбо А.В. 

Градостроительный партер как объект экспозиции города 

Примечательным и распространенным явлением в организации 

городских пространств во второй половине XX века стал средовой подход и 

сценарные методы построения архитектурной композиции. В рамках этого 

подхода возник один из феноменов архитектуры и градостроительства того 

времени - градостроительный партер, который охватывал городскую среду в 

уровне первых этажей застройки, решая целый комплекс архитектурно-

градостроительных и дизайнерских задач, связанных со спецификой 

зрительного восприятия городской среды, ее масштабности и 

функциональной комфортности для человека.   

В условиях современного постиндустриального общества в 

значительной степени возрастают требования к качеству окружающей 

человека предметно-пространственной среды и, в первую очередь, к ее 

эмоциональной и эстетической составляющей. Новейшие технологические 

возможности, включая самые разнообразные формы интерактивности 

формирующих городскую среду элементов, позволяют значительно 

расширить современную палитру архитектурно-дизайнерских средств 

организации градостроительного партера. Активное использование в этом 

процессе арт-объектов и художественных инсталляций превращают 

пешеходные пространства, формируемые в рамках градостроительного 

партера, в своеобразные выставочно-экспозиционные «залы под открытым 

небом» для целенаправленного восприятия этих объектов дизайна и 

пластического искусства.   

 

Родионова Е.С. 

Средства навигации как элемент архитектурно-художественной 

экспозиции в городе 

Для полноценной организации навигации в городе, обеспечения 

архитектурной и внеархитектурной информацией городскую среду, как 

правило, возникает необходимость трансформации городских пространств и 

их предметного наполнения. Для этого необходимо рассматривать 

архитектурно-художественную экспозицию как вид навигационного средства 

в городе.  

В статье рассматриваются разнообразные носители ориентирующей 

информации и анализируется их роль в архитектурно-художественной 
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экспозиции города. Описывается отечественный и зарубежный опыт (в том 

числе современный) применения идентификаторов места в городе.  

 

Ракипова Д.В. 

Применение теории архетипов в создании образов визуальных 

коммуникаций в городской среде 

 

Кошкин Д.Ф 

Hommage художнику Баки Урманче: экспозиция дизайна, моды и 

декора      

«Баки Урманче – патриарх нашего изобразительного искусства, голова, 

аксакал. Когда нас спрашивают, кто основоположник татарской поэзии и 

музыки, мы отвечаем: Г.Тукай и С.Сайдаш. Когда нас спрашивают, кто 

основоположник татарского изобразительного искусства, мы отвечаем: Баки 

ага Урманче» - Наки Исанбет. 

Масштабность и художественную значимость проекту – «Hommage Баки 

Урманче» даёт обращение к творческому наследию знаменитого художника 

Баки Урманче, этнического татарина, чьи полотна висят в европейских 

музеях. Единая концепция визуализации даёт полное представление о роли 

Урманче в развитии мировой культуры и интернациональной 

востребованности его идей на сегодняшний день. Современный взгляд, новая 

интерпретация его работ в моде, фотографии, арт-объектах, строит 

культурный мост через время, привносит высокое искусство в локации, где 

отсутствуют стационарные центры культуры. 

Рublic-art проект, представляет мобильную интерактивную 

инсталляцию, посвящённую симбиозу самых активных и популярных видов 

искусств, с которыми человек сталкивается ежедневно: мода, цифровое 

искусство, дизайн и декор. Проект несет просветительскую миссию, которая 

языком визуальных инструментов показывает и рассказывает о возможности 

присутствии большого Искусства в каждодневной жизни человека вне 

зависимости от адреса проживания. Проект служит сохранению и развитию 

идей Урманче – который соединил в своем творчестве национальную 

культуру татарского народа, классические основы живописи и скульптуры, 

так и авангардную культуру модернизма – которую он получил в стенах 

ВХУТЕМАСа. 

 

Кошкин Д.Ф., Самсонова А.А  

Визуальная трансформация экспозиционной среды методами 

отражения 

Зеркальная поверхность часто используется в искусстве создания 

выставочной экспозиции как декоративный и функциональный элемент. Это 

инструмент визуальной трансформации предметно-пространственной среды 

экспозиции способный: скрыть недостатки планировки, изменить 

впечатление от пространства – т.н. зеркальный потолок и стены книжного 

магазин "Zhongshuge" в Гуанжоу зрительно увеличивают пространство 
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помещения; выгодно подчеркнуть форму экспонатов - например 

экспозиционные стенды в музее Международного центра фотографии в 

Манхэттене; придать привлекательности выставочным элементам, как в 

оформлении витрины универмага в Голландии «De Bijenkorf»  были 

использованы зеркальные элементы - что вызвало интерес и активность 

покупателей к продукцией под этим брендом.  

С развитием технологий зеркальные поверхности  стали 

комбинироваться со световыми, акустическими, интерактивными, медиа-, 

технологиями, а также с виртуальной формой, создаваемой при помощи 

компьютера, используя дополненную реальность,  (объекты и пространство) 

виртуальные элементы. Трехмерный виртуальный стенд "Promovisor", в виде 

зеркальной пирамиды, внутри которой движется объемное изображение, 

поражающее своей реалистичностью, был представлен на выставке 

"Мировой океан 2011" в Москве.   

На сегодняшний день, в результате комбинации современных 

технологий и зеркальных поверхностей формируются различные 

трансформации на основе отражения, что позволяет разнообразить палитру 

экспозиционных приемов в организации предметно-пространственной среды.  

 

Воронцов А. М., Воронцова М. А., Рейнер А. Г. 

Искусство объяснять: Куликовской битва в экспозиции нового 

музейного комплекса «Куликово поле» 

 В статье раскрываются основные подходы, реализованные при 

создании экспозиции о Куликовской битве «Сказание о Мамаевом побоище. 

Новое прочтение». Экспозиция была открыта осенью 2016 года в музейном 

комплексе «Куликово поле» в д. Моховое Тульской области.  

 

 

 

 


