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Уважаемые коллеги! 

В современном обществе художественная выставка стала органичной 

частью социокультурного пространства. Выставочная деятельность 

активно развивается, сегодня выставки проходят не только в музеях и 

галереях, но и в различных культурных центрах и общественных 

учреждениях. Появилась практика создания экспозиций в кафе и 

ресторанах, супермаркетах, на станциях и в вагонах метро, в различных 

общественных помещениях, и даже стены домов в ряде случаев стали 

рассматриваться как выставочное пространство.  

 Изучением сущности выставки, ее роли и значения занимаются 

различные науки, такие как философия, социология, психология, педагогика и 

ряд других наук. 

Выставка — это пространство, сформированное человеком с целью 

презентации идей, предметов, вещей, созданных другими людьми для их 

представления зрителям. Поскольку как организация самого выставочного 

пространства, так и выбор выставляемых предметов осуществляются в 

соответствии с идеями, задачами и целями экспозиции, то можно сказать, 

что выставка — это субъективный образ объективного мира, 

материализованное представление его некой идеи.  

В пространстве выставочного зала отдельные предметы, экспонаты 

предстают в единой композиции, где они группируются определенным 

образом и выступают как части целого, обладающего собственной идеей и 

смыслом. И все эти заданные идеи и образы встречаются в пространстве 

выставочного зала с субъективными представлениями зрителя. Поэтому 

при организации выставки ее создатели всегда ориентируются на ведущий в 

данное время тип восприятия, учитывая главенствующие в обществе идеи и 

представления.[9] 

Еще в конце 20-х гг. ХХ в. было отмечено, что экспозиция — это 

«метод наглядных представлений, вызывающих определенный строй 

понятий». Поэтому неслучайно в 30-х гг. ХХ в. в Советском Союзе выставка 

решала и просветительские, и идеологические задачи. Тогда отмечалось, 

что «нам нужна экспозиция, тематически насыщенная и содержательная, 

целенаправленная и связная, как книга». Экспозиции строились по законам 

политико-просветительской литературы и должны были «обыгрывая вещи 

старой культуры, заставлять их говорить на нашем языке нужные нам 

слова». В 1970-х гг. экспозиции создавались так, «чтобы показываемый 

материал был так же доходчив, как напечатанное слово». [2,3,4] 

Выставочная деятельность последних лет определяется и тем 

фактом, что сегодняшние мировые процессы характеризуются 

столкновением и противостоянием двух основных тенденций: 
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глобализацией, с одной стороны, и с другой — стремлением сохранить 

традиционную культуру.  

Выставка сегодня является одним из элементов сохранения и 

популяризации не только различных видов изобразительного  искусства, 

фотографии,  но и традиционной народной культуры, декоративно-

прикладного творчества, в том числе  через передачу знаний, умений и 

навыков мастеров, работающих в традиции, и в современных направлениях 

декоративно-прикладного искусства. 

При правильной организации выставочного пространства и 

продуманной тематике выставляемых работ можно в ходе экспозиции 

сформировать у посетителей эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, стимулировать у них эмоционально-образную, 

художественно-познавательную активность, способствовать росту 

интереса к национальной культуре и ее духовным ценностям. 

В данном методическом пособии собраны практические материалы, 

которые помогут Вам  в создании  интересных и запоминающихся 

экспозиций и выставок.  

 

 

 

 

 

 

Отдел декоративно-прикладного  

творчества Псковского областного центра  

народного творчества  
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Стандарт художественной выставки
1
 

Профессиональная экспозиционно-выставочная деятельность имеет 

свои особенности: составление плана выставки, подготовка оборудования, 

определение способов доставки и хранения экспонатов, включение 

экспонатов в картотеку, разработка документации, этикетажа, 

экскурсионного маршрута, написание аннотации, статьи для каталога и 

средств массовой информации, иногда даже атрибуция произведений. Это 

особый вид творческой работы. 

В непрофессиональной выставочной деятельности решаются иные 

задачи,  одной из которых, в том числе,  является  сопровождение 

мероприятий. Как правило, в культурно-досуговых и образовательных 

учреждениях выставочной деятельностью занимаются сотрудники, не 

имеющие специальной подготовки. Работая над выставкой, авторы 

испытывают многочисленные трудности: как разместить работы, не дав им 

потеряться в большом пространстве зала, как определить композиционный 

центр, способный объединить разные экспонаты? Как скомпоновать 

выставку в небольшом помещении, не отказавшись от большинства работ? 

Как поместить большое количество экспонатов, чтобы они не мешали друг 

другу? Как приспособить имеющееся в наличии оборудование и освещение? 

Иногда при формировании выставки приходится несколько раз менять 

работы местами.  

Выполненные в разной колористической гамме и с разным 

настроением, они не всегда «уживаются» друг с другом. Эти и другие 

проблемы встают перед авторами выставок. Задача данного сборника – 

помочь в создании грамотной экспозиции, дать практические советы по 

формированию экспозиции, оформлению этикетажа, колористике 

выставочного пространства и пр.  

От правильного построения выставочной композиции зависит 

зрительное восприятие всей выставки в целом. Однако многие организаторы 

экспозиций недооценивают значение грамотного художественного 

построения выставочного пространства. В итоге вся долгая и кропотливая 

работа по сбору материала выставки идет насмарку. Экспозиция не получает 

эмоционального отклика в душе посетителей, уникальные экспонаты 

остаются без должного внимания.  

Выставка – публичный показ предметов или экспонатов населению. 

Художественные выставки пропагандируют произведения изобразительного 

искусства, причем созданные как профессионалами, так и художниками – 

любителями. К ним примыкают выставки декоративно - прикладного 

                                                           
1  Секреты нашего ремесла. Из опыта работы отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Государственного Российского Дома народного творчества. Сборник статей и материалов. М., 2004, с. 41 
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творчества, где демонстрируются изделия, выполненные в различных 

техниках (например инкрустации, макраме, художественной вязки и т.п.). 

Назначение  и виды выставок 

Выставка бывает  постоянно действующей, временной, стационарной и 

передвижной, вполне самостоятельной и подчиненной теме какого – либо 

другого мероприятия, к которому она приурочивается.  

Какую бы выставку вы не планировали, ей предшествует серьезная 

подготовка. В первую очередь необходимо определить назначение и вид 

выставки. Деление можно считать условным, так как иногда трудно 

определить истинное назначение экспозиции. 

Формы организации выставок: 

• стационарные – размещаются на постоянное экспонирование; 

• временные – размещаются на определенный недолгий срок 

экспонирования; 

• оперативные - входящие в состав мероприятия. Оперативные выставки 

являются иллюстративной составляющей мероприятия.  После завершения 

мероприятия выставка демонтируется. 

• тематические – представляют собой последовательное наглядное 

раскрытие определенной темы, сопровождающееся показом разнообразных 

экспонатов – натуральных, иллюстративных, документальных; 

• мемориальные – посвящаются памяти какого-либо человека, события, 

при их создании предпочтительным является использование подлинных 

предметов, в том числе реликвий.  

По длительности существования выставки бывают постоянными и 

временными. 

Постоянные представляют собой экспозицию, то есть специально 

организованное пространство. Экспозиция – расстановка, раскладка, 

развешивание предметов, выставляемых для обозрения. (словарь Ушакова). 

Экспонаты могут размещаться в определённой системе 

(хронологической, типологической и др.). 

Временные являются собственно выставками.  

Выставки могут дополнять мероприятие (например, представлять 

тематическую литературу на научно-практической конференции).  Это 

оперативные выставки, которые готовятся специально к мероприятию и 

демонтируются сразу после его завершения.  
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Выставка может входить в состав мероприятия, быть его частью 

(например, во время проведения фестиваля ремесленной культуры).  

Одним из самых распространённых видов являются тематические 

выставки. Они посвящаются праздникам,  знаменательным датам, отдельным 

направлениям художественного творчества  существуют некоторое время до 

и после мероприятия и сразу не демонтируются. Иногда до следующей 

праздничной даты, заполняя собой пустующее оборудование. 

Отчётные выставки не предваряют мероприятия, а проводятся после 

их завершения. Это соревнования и олимпиады, поездки и походы, конкурсы 

и показательные выступления.  

В детском образовательном учреждении или в учреждении культуры 

клубного типа отчётные выставки делаются педагогами в конце полугодия, 

учебного года, к родительским собраниям. Как правило, демонстрируются 

достижения обучающихся в детском объединении, а также работы 

участников разных конкурсов и олимпиад. Лучшие детские произведения 

разных лет могут быть представлены в кабинетах как образцы, а также 

украшать коридоры и рекреации учреждения, то есть составлять  

стационарные выставки. Они самые продолжительные по времени, но 

экспозицией не являются. 

Постоянные и временные выставки бывают плоскостные, 

пространственные и смешанные. Экспозиция зависит от интерьера, в 

котором предполагается её разместить. 

Одна из основных целей проведения выставки - выставка должна 

запомниться, оставить эмоциональный отклик, заставить задуматься о теме 

выставки, пробудить исследовательский интерес. Для выполнения этой цели 

можно воздействовать на все органы восприятия человека: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус.  

Этапы организации выставки  

1) Рождение идеи выставки. Как правило, идея выставки принадлежит 

будущему куратору выставки. Куратор определяет тему выставки и ее 

задачи. На этом этапе необходимо четко выделить цель выставки и 

зрительский контингент, на который рассчитана будущая выставка, так-как 

средства эмоционального воздействия на школьников и на посетителей 

старшего возраста различны.  

2) Обсуждение идеи выставки с творческим коллективом. На этом этапе 

куратор выставки знакомит членов творческого коллектива с идеей выставки. 

Происходит обсуждение этой идеи, вносятся необходимые корректировки. 
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3) Создание эскиза выставки.
2
  Задачу зрительного восприятия выставки 

должен решать художник. После обсуждения идеи выставки с творческим 

коллективом художник создает эскиз выставки, используя тематико-

экспозиционный план, подготовленный куратором выставки. Эскиз выставки 

это уже практически готовый вид выставки, какой она должна быть, по 

мнению художника. На эскизе показывается оборудование, предполагаемое 

для этой выставки, его размещение в выставочном пространстве, варианты 

подсветки экспонатов, цветовое решение выставки. 

4) Подготовка выставочного оборудования. Согласно эскизу выставки 

выбирается витринное оборудование. Витрины моются, обновляются, 

перекрашиваются. Если экспозиция требует нестандартного оборудования, 

оно заказывается согласно эскизу художника. 

Здесь необходимо отметить, что оборудование, как правило, 

размещается в два зрительных ряда верхний и нижний. Верхний ряд 

отводится под плоскостной материал. В основном это стенды и киоты.  

Если плоскостной материал представляет высокую ценность, то 

экспонировать его необходимо под стеклом. Для этой цели идеально 

подходят киоты. Расстояние от фона до стекла позволяет приподнимать 

некоторые экспонаты, тем самым, создавая более интересное для восприятия 

художественное решение композиции внутри киота.  

Нижний ряд занимают витрины, варианты витрин могут быть 

безграничны, но к высоте витрин существуют определенные требования. 

Витрины не должны быть слишком низкими или слишком высокими. 

Визуальное пространство витрины должно находиться на расстоянии 

примерно одного метра от пола. Витрины, как правило, служат для 

размещения объемных экспонатов. Рекомендуется представлять в витринах 

как объемные, так и плоскостные материалы, это сделает зрительное 

восприятие пространства витрины более интересным.  

Существуют так же высокие витрины, по высоте занимающие верхний 

и нижний ряд одновременно. Ширина таких витрин может быть 

произвольной, а высота не должна превышать двух метров, так-как предмет 

находящийся выше двух метров будет плохо виден. 

 Высокими витринами хорошо разделять тематику выставки. Как 

правило, выставка делится в хронологическом или в тематическом порядке. 

При хронологическом делении экспонаты разделяются согласно времени, 

которому они принадлежат. При тематической раскладке экспонаты 

раскладываются по темам представленным в выставочном проекте.  

                                                           
2
 Данные этапы идеальны при подготовке постоянно действующей экспозиции или выставки, рассчитанной на долгий 

период.  
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Допускается так же создание третьего зрительного ряда, который 

располагается на высоте более двух метров над двумя вышеописанными 

зрительными рядами. Цель создания этого ряда может быть больше 

иллюстративная, нежели смысловая. По верхнему ряду можно пустить 

крупные тематические фотографии или сделать крупный портретный ряд в 

любом случае это будет иллюстрация к основному визуально-тематическому 

пространству выставочной композиции. 

5) Прием экспонатов на выставку. В большинстве случаев выставки, 

проводимые в системе культурно-досуговых  и образовательных учреждений 

формируются не из собственных фондов, а  из работ, предоставляемых  на 

выставку. Если это художественная выставка или выставка  декоративно-

прикладного творчества, то одна из основных задач организаторов  - 

предотвратить порчу или утрату представленных работ. Для этого 

необходимо при приеме экспонатов правильно оформить соответствующие 

документы: акт приема-передачи предметов на временное хранение для 

экспонирования на выставке, опись экспонатов, (Приложение 1,2).  

В любом случае каждый  переданный предмет должен  иметь  описание 

для его идентификации при  возврате. Работы возвращаются  по 

представленной копии акта (втором экземпляре), на которой владелец  пишет  

«Работы получил», ставит свою подпись и  дату заполнения документа.  

Принимая работы на временное хранение, обратите внимание на то, 

чтобы они имели паспорт. На крупных предметах автор пишет свою 

фамилию, имя, отчество, место жительства (кратко), название произведения, 

год создания, материал, технику размер (Приложение 3). На маленьких 

работах пишут дробь: числитель которой номер акта о приеме изделия, 

знаменатель – порядковый номер в акте.    

6) Раскладка материала выставки.  Параллельно с работой художника  

специалист отдела (куратор) подготавливает экспонаты, подходящие под 

тематику выставки. Согласно вышеназванному хронологическому или 

тематическому делению выставки раскладывается материал, который будет 

помещен в витрины и на стенды. На этом этапе очень важна работа с 

наиболее выразительными эмоциональными предметами и документами. 

Выполняется   композиционная раскладка в витринах и на стендах. Основное 

правило раскладки это равновесие композиции. Стенд должен быть не 

перегружен, уравновешен, в нем не должно быть и лакун, то есть 

необоснованно пустых мест. Эти же требования выдвигаются к 

композиционному решению витрин. 

7) Этикетаж. Как только отбор материала завершен, можно приступать к 

этикетажу. Необходимо выбрать стиль размещения этикеток. В основном 

применяется два стиля: нумерация и размещение этикетки индивидуально 

под каждым экспонатом. Этикетаж должен быть кратким. В нем должна 
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находиться необходимая информация об экземпляре, авторство материала, 

максимально точная датировка.  

Нужно обратить внимание и на сопроводительный текст, он в 

сочетании с этикетажем должен раскрыть информационное поле выставки. С 

точки зрения дизайна важно правильно подобрать цвет этикетки. Этикетаж 

должен органично вписываться в визуальный стиль выставки. Очень важно 

подобрать подходящий шрифт, его размер должен быть не менее 14-16 точек 

на дюйм. Более мелкий шрифт нечитабелен. Рекомендую выделять этикетку 

рамкой, так она выглядит более эстетично. Необходимо правильно подобрать 

размер этикетки, он должен быть пропорционален экспонату.  

Более подобно  этикетаж будет рассмотрен  далее.  

8) Подготовка материала к крепежу. После того как материал отобран и 

разложен, необходимо подготовить его к крепежу. Для этого нужно решить, 

каким способом будет крепиться материал к стенду. Существует несколько 

способов крепежа: 

а) Если стенд обтянут тканью, экспонаты крепятся к стенду при помощи 

булавочек. Это традиционный способ, практиковавшийся многими, в том 

числе и  музеями на протяжении длительного периода времени. В настоящее 

время морально устарел. Данный способ можно использовать только для 

временных выездных выставок. 

б) Жесткое крепление. Экспонаты крепятся к стенду при помощи клея. На 

сегодняшний день наиболее надежный способ крепления, дающий гарантию 

того, что материал «не поедет» в процессе экспонирования. Безусловно, 

материал должен быть подготовлен к крепежу так, чтобы полностью 

исключить попадание клея на экспонат.  

Фотографии, как правило, имеют неровные края, в этих случаях 

необходимо применять паспорту. Очень важно продумать момент крепления 

фотографии к рамке, недопустимо попадание клея на фотографию, это может 

привести к порче экспоната. С эстетической точки зрения, фотографии 

только выигрывают от колористического обрамления конечно, если удачно 

подобран цвет. Для паспарту рекомендуется  использовать качественный 

цветной картон, так как он имеет необходимую плотность. Документы 

желательно показывать полностью, но как их прикрепить к фону? Можно 

обернуть их в прозрачную пленку и потом свободно приклеивать к фону. 

в) Можно крепить экспонаты к стенду при помощи уголков. Лучше всего 

если это будут уголки, предназначенные для приклеивания фотографий. 

Такие уголки имеют самоклеющуюся основу, они прозрачны и почти 

незаметны. Если эти уголки недоступны, можно подготовить уголки из 

картона, бумаги или пленки. 
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 Главное чтобы стенд был выполнен в едином стиле. Нужно знать, если 

крепеж выполнен при помощи уголков, стенд должен подвешиваться очень 

аккуратно, так как экспонаты могут переместиться, испортив тем самым 

композицию стенда. 

г)  Существует способ экспонирования материалов на стенде при помощи 

окошек, прорезанных в плотном картоне. То есть экспонаты крепятся с 

обратной стороны картона и как бы выглядывают в окна. Иногда стенды, 

выполненные таким способом, называются фротелли. 

д) Самое популярное в последнее время компьютерное моделирование 

стенда. Дизайнер выполняет верстку стенда на компьютере, используя 

цифровые копии экспонатов, затем модель стенда распечатывается на 

самоклеющейся пленке, пленка же просто наклеивается на стенд. На первый 

взгляд очень простой и надежный способ. В этом случае судьба музея 

полностью зависит от мастерства дизайнера, очень важен способ 

преподнесения копий, колористическое решение стенда.  

9) Крепеж экспонатов. После того как выбран один из вышеперечисленных 

способов крепления материала. Экспонаты соответственно подготовлены, 

можно приступать непосредственно к крепежу. На этом этапе работы надо 

обратить особое внимание на выбор клея. Часто в последнее время 

используется двусторонний скотч, но он может подвести в самый 

неподходящий момент, так как при смене температурного режима и 

влажности он отклеивается. То же самое можно сказать и о многих 

канцелярских клеях.  

Самым надежным и проверенным в работе  можно считать клеи типа 

«жидкие гвозди». Они не отклеиваются и не деформируют бумагу. Для 

улучшения визуального восприятия стенда, можно добавить искусственный 

объем. То есть можно приподнять на подложки некоторые материалы, 

требующие особого внимания. Во время крепления нужно обратить на 

равновесие композиционного пространства, равноудаленность, 

параллельность и пропорциональность экспонатов друг к другу. 

10) Светотеневое решение выставки. Высокий уровень современного 

осветительного оборудования позволяет создавать интересные светотеневые 

композиции в рамках экспозиции. Кроме общего освещения, можно 

использовать индивидуальную витринную и стендовую подсветку. В 

качестве подсветки лучше использовать небольшие галогеновые 

светильники. Стиль светильников необходимо подбирать в соответствии с 

общим стилем выставки. Использование ламповых, галогеновых и неоновых 

светильников позволяет добиваться эффекта дневного света, что наиболее 

благоприятно для зрения. Единственное, что нужно помнить при 

планировании подсветки, световые лучи не должны попадать в глаза 

посетителям, так как это может вызвать раздражение сетчатки глаза. 
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11) Музыкальное оформление выставки. Очень позитивно и эмоционально 

воспринимаются выставки, оформленные музыкальным сопровождением. 

Это должны быть негромкие музыкальные композиции, создающие 

настроение, соответствующее тематике выставки. 

12) Создание афиши к выставке. Выставка считается незаконченной, если 

ее не сопровождает афиша. Кроме яркого художественного решения, к 

афише применяется еще ряд требований. На афише должна присутствовать 

следующая информация: 

а) Информация об учреждении представляющем эту выставку, так 

называемая «шапка», так как помещается в основном вверху. 

б) Название выставки. Надпись должна быть самой крупной и 

запоминающейся. 

в) Посвящение, информация об основной тематике выставки. 

г)  Авторский коллектив, создавший эту выставку. 

13) Участие детей в подготовке выставки. Участие детей может быть в 

любом из вышеперечисленных этапов подготовки выставки, в том числе и 

музейной, особенно если речь идет о музее учебного заведения. Предлагается 

план привлечения детей в процесс подготовки выставки. 

1)    Анкетирование учащихся. Ученикам предлагается заполнить анкету, в 

которой они расскажут: каким они визуально представляют будущий музей, 

какие разделы экспозиции должны быть представлены на выставке, выставки 

на какие темы были бы им интересны. Организаторы музея непременно 

должны учитывать пожелания учащихся при подготовке экспозиции. 

2)    Создание совета музея. Совет создается из разновозрастных учеников, 

желающих принимать участие в работе музея. 

3)    Распределение обязанностей среди актива музея. Ученикам предлагается 

выбрать одну из должностей работников музея. Они могут быть хранителями 

музея, экспозиционерами, дизайнерами, экскурсоводами, смотрителями и так 

далее. 

4)  Привлечение учеников к работе по сбору материала и информации. Это 

может быть как исследовательская работа в библиотеке, так и работа с 

населением. 

5)    Организация выездных экспедиций в районы области, экскурсий в 

другие музеи. 

При правильной профессиональной организации работы музея он может и 

должен стать важным культурно-досуговым центром по работе с молодежью. 
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Колористическое решение оформления выставки  

Если выставка в школьном музее, и ее посетители в основном 

школьники то колористическое решение выставки должно быть 

насыщенным. Это связанно с биологическим восприятием цвета в детском 

возрасте запоминается все яркое и красивое, дающее возможность развитию 

детской фантазии.  

И наоборот, если зрительский контингент старшего возраста, 

использование насыщенных цветов может вызвать раздражение сетчатки 

глаза, что вызывает быстрое утомление и отторжение выставки на 

подсознательном уровне.  

К сожалению, на практике приходиться сталкиваться с неграмотным 

художественным решением выставок. В школьных музеях часто встречаются 

бледные экспозиции пастельных тонов, так-как организаторы делают 

выставки на собственный вкус, взрослого человека, совершенно не учитывая, 

что у детей совершенно другое восприятие цвета. 

 Если выставка рассчитана на разновозрастных посетителей, то здесь 

необходимо искать золотую середину, выделять при помощи цвета только 

наиболее значимые моменты выставки, при этом фоновый цвет стен должен 

быть нейтральный. 

При выборе основных цветов выставки, их должно быть не больше 

трех. Два цвета основных, как правило, контрастных друг другу и один цвет 

дополнительный, нейтрального оттенка, но обязательно сочетаемый  

основными цветами. Обязательно надо учесть сочетание выбранных цветов с 

колоритом выставочного зала, если конечно нет возможности подобрать к 

каждой выставки свой тон стен.  

Цвета должны быть ассоциативно связанны с темой выставки. Так, 

например, для экспозиции, рассказывающей про школы времен Великой 

отечественной войны,  можно выбрать два основных цвета: бордовый и 

золотой. Это связанно с тем, что по ассоциативному восприятию оттенки 

красного цвета ассоциируются у нас с войной, а золотой цвет с героизмом 

людей переживших это непростое время. Бордовый и золотой цвета 

контрастны друг другу и прекрасно сочетаются с бледно-зеленым тоном 

стен. 

 

 

 

 



14 
 

 

В качестве фона экспозиции прекрасно могут служить и баннеры с 

фотографиями, раскрывающими тему выставки, но нужно помнить, что 

баннер, служащий фоном для выставки должен быть достаточно бледным, 

желательно монохромным, так-как фон не должен перебивать внимание 

зрителя, отвлекать зрителя от экспоната. 

Маршрут выставки 

Традиционно экспозиция строится по часовой  стрелке, но если 

композиционное пространство не сочетается с этим путем, можно выбрать 

любой подходящий им путь построения композиционно-экскурсионного 

пространства выставки. Например, музей Владимира Маяковского построил 

свой выставочный путь по спирали, экскурсия поднимается вверх, 

опускается вниз заходит в тупики и это прекрасно сочетается с личностью 

Владимира Маяковского, о котором рассказывает экспозиция. 

Определяются основные моменты выставки. Экспонаты, на которых 

необходимо заострить внимание. 

Существует несколько способов акцентирования внимания зрителя: 

а) Выделение цветом. 

Экспонат можно поместить на более ярком фоне, или на фоне контрастном 

остальным экспонатам. 

б) Выделение пространством. 
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Можно отделить экспонат от остальных, оставив вокруг него 

свободного пространства больше, чем вокруг других экспонатов, тем самым, 

подчеркивая его значимость. 

в) Выделение светом. 

Экспонат освящается лучше ярче, чем остальные предметы выставки. 

г) Выделение объемом. 

Экспонат нужно приподнять над остальными, либо утопить вглубь. 

Чтобы выделить какой-либо экспонат можно использовать один из 

вышеперечисленных способов. Если же предмет является сердцем 

экспозиции можно скомбинировать несколько способов акцентирования 

внимания зрителя. 

- Придумывается интерьерная композиция. Выставка, состоящая только из 

бумаг, быстро утомляет зрителя, в конце экспозиции документы просто 

перестают восприниматься должным образом. Чтобы этого не произошло 

необходимо чередовать плоскостные и предметные ряды. Материалы же 

лучше всего воспринимаются в интерьере приближенном к среде 

использования этих предметов, поэтому в музейных экспозициях создаются 

интерьерные композиции.  

Если выставочное пространство невелико и не позволяет использовать 

несколько интерьерных композиций, то интерьер лучше сделать финальным 

аккордом выставки. Как правило, рядовой посетитель запоминает выставку 

именно по интерьерной композиции.  

Причем под интерьером в данном случае подразумевается не только 

интерьер помещений, но это может быть и искусственное воссоздание 

природной среды отвечающей тематике выставки. Например, при создании 

выставки посвященной 50-летию создания учебно-производственных бригад,  

в качестве интерьерной композиции воссоздали поле с макетом трактора, 

посетители выставки стремились фотографироваться на фоне поля. Именно 

эта композиция получила большой эмоциональный отклик, на что и 

рассчитывали создатели выставки. 

Пространственное оформление выставки и способы экспонирования. 

Виды развески.  

 Плоскостные могут располагаться на стенах кабинетов, залов и 

рекреаций. В качестве оборудования можно использовать планшеты, стойки-

решётки, а также плоские витрины.  

Самым простым оборудованием являются столы, которые могут быть 

одинаковые или разновысокие. Даже самое простое оборудование, правильно 
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использованное для выставки, позволит достичь высокого качества 

экспозиции. 

 
 

Пространственные могут занимать любое открытое или закрытое 

помещение. Экспонаты размещаются на подиумах и кубах разной величины, 

в шкафах и застеклённых витринах. Как правило, предмет или композиция 

требуют кругового обхода. 

 

 
 

Смешанная экспозиция соединяет в себе возможности плоскостных и 
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пространственных выставок. Она является самым сложным видом 

выставочной деятельности, требует большого количества сотрудников, 

имеющих опыт подобной деятельности. Процесс создания экспозиции почти 

всегда трудоёмкий. Поэтому рекомендуется делать её на длительное время. 
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Декоративная симметрия или «ковровая» развеска – один из самых 

старых способов экспонирования произведений на плоскости (стена, 

решётка, подрамник и др.). Экспонатами являются, как правило, 

произведения живописи, графики, фотографии. Реже – предметы 

декоративно-прикладного искусства (например, текстиль).  

 Произведения размещаются вплотную друг к другу, образуя единую 

композицию («ковёр»). Таким способом можно экспонировать работы одного 

жанра (портрет, натюрморт).  
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Практически не используется для представления произведений 

исторического и бытового жанров, так как сюжет каждой картины требует 

самостоятельного осмысления и зрительского сопереживания. 

 Преимущества: 

 экономия места; 

 создание единого зрительного ряда. 

 Обязательные требования: 

 одинаковый или близкий размер работ, позволяющий создать единую 

экспозицию; 

 единое оформление: тонкие одинаковые рамки или паспарту. 

Если «ковровая» развеска живописи требует профессиональных знаний и 

навыков, то экспозиция графических работ, в том числе детских, может быть 

выполнена педагогом при соблюдении основных правил: 

 жанровое и тематическое единство: портрет (мама, папа, бабушка, 

любимый учитель, лучший друг и др.), анималистический жанр 

(любимые животное, птица, рыба и др.), натюрморт (цветок, лист, ваза 

и др.), пейзаж (дерево, дорога и др.); 

 одинаковые техники: бумага, карандаш, акварель, тушь, и другие; 

 заданные размеры. 

Линейная экспозиция – размещение экспонатов (произведения 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, фотографии) на 

стенах, вертикальных стойках или решётках. Работы располагаются на 

одинаковом расстоянии друг от друга и выравниваются по нижней или 

верхней линии. 

Необходимо, чтобы экспонаты были одинаково оформлены (рамки, 

паспарту).  Если работы небольшие, то лучше, чтобы линия развески была на 

уровне глаза, если большие – то угол должен составлять от 30 до 45 градусов: 

чтобы увидеть произведение, нужно сделать несколько шагов назад. 
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  Этот вид развески является не самым сложным, но требует 

тщательного исполнения. 

Ярусная развеска выполняется так же, как линейная, только 

произведения располагаются в два – три яруса. Работы выравниваются не 

только по нижней горизонтали, но и по вертикальным линиям экспозиции. 

 

 
 

 

Экспонаты должны быть одинаково оформлены и иметь одинаковый 

или почти одинаковый размер. 
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Ярусная развеска применяется, если работ много и они небольшого 

размера, а также если экспозиционная площадь ограничена (например, одна 

стена помещения). Этот вид развески требует опыта и тщательности 

исполнения. 
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Свободная развеска – один из самых сложных видов экспозиции, 

который требует от создателей не только опыта, но и хорошего вкуса. В 

противном случае выставка не достигнет цели, так как будет хаотичной.  

 

 
 

Свободная развеска может быть использована при создании выставки 

детских работ, если разместить их не на поверхности стены, а на стойках-

решётках. 
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Некоторые правила создания экспозиции («маленькие хитрости»). 

 Существует несколько правил, которые позволяют создать грамотную 

экспозицию. 

1. При «ковровой», линейной или ярусной развеске не следует 

помещать в одном ряду больше 6 – 8 работ, даже если они небольшого 

размера. Ещё древние греки знали, что человеческий глаз способен 

воспринимать  одновременно до 6 предметов (+ 2 в зависимости от 

индивидуальных особенностей). Большее количество превращается в 

«бесчисленное множество». Примером грамотной экспозиции может служить 

планшет с аккуратно наклеенными детскими работами и оригинально 

выполненным этикетажем. 

2. Работы позитивные, выполненные в светлой колористической гамме, 

лучше поместить на уровне глаза или выше (угол 30 – 45 градусов). Так они 

привлекут больше внимания зрителя. Это касается всех видов развески. 

3. Работы, имеющие тёмный колорит, способные оказать сложное или 

даже негативное эмоциональное воздействие на человека (например, 

фотография красавца-петуха, который смотрит на пенёк с топором), лучше 

поместить в одном из нижних рядов. Они всё равно будут замечены. Правило 

касается всех видов развески. 

4. Если работы разные по колориту, то лучше перемежать светлые и 

тёмные. Если верхний ряд составят неяркие работы, то во втором следует 

поместить одну – две ярких (например, первую и предпоследнюю или 

последнюю). Они сделают экспозицию нескучной. Это правило нужно 

соблюдать при всех видах развески. 

 

 
 

5. Если в экспозиции нужно представить портреты, то рекомендуется 

разместить их следующим образом: 
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 изображение анфас – в любом месте ряда; 

 изображение в три четверти или в профиль с поворотом влево – с левой 

 стороны; 

 изображение в три четверти или в профиль с поворотом вправо – с 

правой 

 стороны. 

Лучше выполнить развеску так, чтобы портреты «смотрели» друг на 

друга. 

 Таким способом выполняется «ковровая», линейная или ярусная 

развески. То же правило нужно соблюдать при развеске работ 

анималистического жанра. 

6. При создании пейзажного «ковра» тоже нужно учитывать 

композиционные особенности произведений: 

 если композиция имеет смещённый центр (например, изображено поле 

и дерево слева или справа), то действуют правила развески портретов; 

 если композиционный центр не выявлен, то работа может быть 

размещена в 

 любом месте экспозиции; 

 хотя в пейзажных произведениях колорит имеет особое значение, 

следует соблюдать общие правила (см. пункт 2). 

7. При условии, что экспонируются произведения одного жанра, нужно 

учитывать размеры изображений. Если готовится «ковровая» или свободная 

экспозиция, то в верхнем ярусе можно поместить «мелкие» работы, в нижних 

ярусах расположить их по краям, а «крупные» – ближе к центру. 
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8. Линейная и ярусная экспозиции требуют более тщательного подбора 

работ по композиции, колориту и размеру изображений. Крупные 

изображения лучше поместить по краям. В этом случае они как бы «замкнут» 

зрительный ряд. 

 

 
 

9. Наиболее интенсивную по колориту работу можно поместить в 

центре композиции чуть ниже уровня глаза. Во время просмотра взгляд 

совершает круговое движение, возвращаясь к композиционному центру. 

10. Интенсивную по цвету работу можно поместить также выше уровня 

глаза не в центре композиции, чтобы не мешать просмотру других. 

11. Этикетаж должен быть выполнен в едином стиле, единым шрифтом 

на бумаге одного цвета. Разномастные этикетки отвлекают внимание зрителя 

от экспонатов. 

12. Как правило, этикетки помещают в правом нижнем углу под 

работой или на самой работе. Но если поместить этикетку в левом 

нижнем углу, то после просмотра взгляд зрителя невольно вернётся к 

началу и «повторит» название произведения и сведения об авторе. 

 

Столы – самое простое выставочное оборудование. Главное – 

правильно их разместить. Если предстоит расположить вдоль стены, то 

можно использовать столы разной высоты. Например, сборники статей, 

материалы семинаров, совещаний, научных чтений и иные публикации, 

интересные участникам, разместить на обычных, а издания для детей – на 

столе меньшей высоты. Детские книги и журналы с яркими обложками и 

спецификой оформления были зрительно отделены от научной литературы, 

где приоритетным является содержания, а оформление, как правило, 

отличается скупостью цветовой гаммы и невыразительностью дизайна.  
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Яркие стойки – этикетки разного цвета помогут  заинтересованным 

зрителям найти нужное издание.  Таким образом, с помощью нехитрых 

приёмов можно быстро и качественно создать небольшую экспозицию, 

сопровождающую мероприятие. 

 Для создания оперативной выставки можно использовать 

металлические стойки-решётки, которые размещаются в зале, кабинете или 

рекреации (в зависимости от цели экспозиции). Решётки можно установить 

на одной линии, под углом друг к другу или так, чтобы одна перекрывала 

другую. Это зависит от того, как освещено помещение. 

Простота организации экспозиции состоит в том, что плакаты 

закрепляются сверху с помощью зажимов (кляммеров), с лёгкостью 

перемещаются и заменяются другими. Печатную продукцию формата А-3 и 

А-4 можно сочетать как по тематике, так и по хронологии событий. Для 

лучшего качества выставки нежелательно помещать экспонаты в файлы: 

целлофан отражает свет и мешает их видеть. 

 

Подготовка экспонатов к выставке,  оформление документов, сведений 

для этикетажа и каталога 

 

 Подготовка этикетажа, то есть комплекса этикеток к экспонатам, 

входящим в состав экспозиции - важнейший и ответственный этап работы. 

Читая их, посетитель вступает в общение с экспозицией, с конкретным 

музейным предметом, ему становится более понятной тема экспозиции, 

характер, происхождение, бытование музейного предмета. 

Составление этикетажа – отбор и подготовка содержательной 

информации, разбиение по рубрикам, выработка формулировок, 

терминологии, размещение рубрик в этикетке, сокращений и т. д. 
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Оформление этикетажа – разработка общего вида; размер, цвет, 

материал, шрифт и т. д. Размещение рубрик по строкам, отступы, интервалы 

и прочие. 

 Размещение этикетажа в экспозиции - разрабатывается в едином стиле, 

рассматриваются общие композиционные принципы размещения под 

экспонаты и НЕ КРЕПИТСЯ НА ЭКСПОНАТ. 

Содержание этикетки зависит от содержания экспозиции 

(историческая, археологическая, художественная, этнографическая и др.). 

Один и тот же предмет, помещенный в разные экспозиции, имеет отличные 

по содержанию этикетки. Если представлена чья-то фотография: 

- в экспозициях о героях Великой Отечественной войны: 

Федор Иванович Петров (1915-1980 гг.),  гвардии старший лейтенант,  

командир танковой роты, участник Сталинградской битвы,  

председатель колхоза «Прогресс». 

 1970 г. 

- в экспозиции, посвященной сельским труженикам : 

Федор Иванович Петров (1915-1980 гг.),  председатель колхоза 

«Прогресс» с 1950 по 1970 г.,  участник Сталинградской битвы. 

1970 г. 

Еще один пример: чайная чашка может быть включена в историческую 

экспозицию, тогда надо указать место производства, владельца завода, дату 

существования предприятия, год изготовления предмета, а в историко-

бытовой экспозиции указывается владелец экспоната, использование, место 

производства, дата изготовления. 

Существуют единые требования к этикеткам: 

- обязательное соответствие теме; 

- доступность, четкость; 

- объективность, отсутствие оценочных суждений; 

- лаконизм; 

- единый, согласующийся с другими экспозиционными материалами стиль; 

- литературный язык. 

Структура этикетки: 

- название предмета; 

- атрибуционные данные; 

- дополнительные сведения. 

1. Название предмета 

В название экспоната включается: 

1. Собственное название предмета (ваза, письмо, медаль, икона). 

2. Определение, раскрывающее, поясняющее название предмета (стол из 

красного 

дерева, платье сценическое). 

3. Указание на принадлежность предмета лицу или группе лиц, организации 

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

«Сталинградстрой»). 
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 Сведения о лицах располагаются в следующем порядке: 

- инициалы, фамилия лица; 

- воинское звание (у военных, ветеранов); 

- должность или род занятий; 

- отношение к отраженным в экспозиции событиям. 

Пригласительный билет  

Е.К. Константиновой на бал выпускников  школы имени 

Ломоносова. 

г. Камышин. 1952 г. 

Название предмета должно даваться литературным языком, 

желательно, но не обязательно приводить его без инверсий (перестановок): 

настольный подсвечник, солдатская каска. 

К малоизвестному названию предмета необходимо давать пояснения: 

батажок – палка, трость; горновка – летняя кухня; подклет – нежилой 

хозяйственный нижний этаж дома. 

В этикетках к предметам, разновидность которых понятна (книга, 

плакат), указания на нее опускаются. Например, если экспонируется 

нераскрытая книга, а название ее воспроизведено на обложке, то оно и так 

видно посетителю. Если книга раскрыта, то необходимо указать автора, 

название, год издания. 

2. Атрибуционные данные: 

 - автор; 

 - место происхождения изготовления; 

 - дата изготовления или бытования; 

 - материал; 

 - техника; 

 - назначение; 

 - надписи на предмете (если они не видны). 

3. Дополнительные сведения 

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

содержания экспозиционного комплекса, самого предмета. Цель 

дополнительных сведений – повысить информативность экспозиции, 

расшифровать «скрытую» информацию, заключенную в предмете. 

Куртка и обувь советских военнопленных, заключенных 

концентрационного лагеря «Майданек». 

Польша. 1941-1945 г.г. 
«Майданек» - один из немецко-фашистских лагерей массового уничтожения людей. В 

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

национальностей. 

Этикетка может быть групповой, т.е. составленной на группу 

предметов разного вида, но объединенных происхождением или 

принадлежностью одному лицу. В том случае, если количество предметов в 

экспозиции незначительно, можно ограничиться одной этикеткой. 

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

Портсигар. 
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Подарок учеников ремесленного училища г. Ленинграда. 1943 г. 

Котелок. 

Изготовлен на Сталинградском метизном заводе, 1941 г. 

Планшет. 

Изготовлен артелью «Красный партизан» с. Семенова Нижегородской 

области, 1940 г. 

Если в экспозиции представлен комплекс материалов (медали, марки, 

значки, фотографии по одной теме), то целесообразно использовать прием 

«пучкового» этикетажа. Весь музейный материал, входящий в комплекс, 

нумеруют и выносят на одну этикетку, как бы в один «пучок». 

 

Композиция элементов этикетки: 

 - каждая часть этикетки начинается с новой строки; 

 - название экспоната выделяется жирным шрифтом; 

 - атрибуционные данные помещаются под названием и могу набираться 

светлым курсивом; 

 - дополнительные сведения набираются шрифтом полужирного начертания; 

 - переносы в словах нежелательны; 

 - в текстах этикеток применяются общепринятые сокращения: при 

географических названиях (г., д., обл.), при датах (в., вв., г., гг., нач., кон.), 

при числах (р.. к.. млн., тыс.). Оформление этикеток должно быть единым по 

стилю, фактуре, цвету бумаги, шрифта. Цвет бумаги должен соответствовать 

цвету паспарту, витрины, стенда. Размер этикеток по ширине, как правило, 

должен быть единым, текст – выровнен по левому краю. 

Письменные источники 

Письменные источники подразделяются на рукописные и печатные, 

учрежденческие и личные материалы, периодические и непериодические 

издания, книги. К этому типу экпонируемых  предметов этикетка должна 

включать следующие элементы: название экспоната, авторство, место и дату 

написания (или издания). Этикетки к документам включают следующие 

элементы: 

- разновидность (письмо, сообщение, рапорт, постановление); 

- автор (учреждение, лицо); 

- адресат (в случае, если документ адресуется кому-либо); 

- краткое содержание; 

- письмо и дата создания. 

Когда экспонируемый письменный источник рукописный, то при 

аннотировании учитываются каллиграфические особенности руки автора: 

читабелен ли документ, или его прочесть затруднительно. В этом случае в 

этикетке указывается его краткое содержание. 

Письмо В.И. Котова к матери о нахождении в госпитале и 

предоставлении отпуска по ранению. 

Сталинград. 12 апреля 1944 г. 



30 
 

Этикетка к листовкам включает название, состоящее из указания на 

разновидность (листовка, прокламация), ее автора (организация, партия, 

группа лиц), место и дата издания. 

Листовка «Смерть фашистам» партизанского отряда «Мститель». 

Сталинград. 1942 г. 

При аннотации газет, если статья помещена на открытой странице, то 

приводится лишь название газеты, число, месяц, год издания. 

Фотографические источники 

Различают следующие виды фотоснимков: 

-портретные (как одиночные, так и групповые); 

- сюжетные или событийные, снимки бытового жанра; 

- видовые снимки. 

По технике изготовления они подразделяются на две основные группы: 

оригиналы и репродукции. Поскольку фотоснимки являются авторскими 

произведениями, необходимо указание на фотографа, если это возможно. 

Портретные фотоснимки: 

Т. П. Елагина (1915-1967г), участница Сталинградской битвы, главный 

врач эвакогоспиталя 1136. 

Берлин. 1945 г. 

  Аннотирование снимков военнослужащих дается в следующей 

последовательности: звание, инициалы, фамилия, годы жизни, должность, 

время съемок, автор (если он известен). 

Герой Советского Союза Т. В. Федорчук (1903-1975). 

Январь 1945 г. Фото В. Глаголева. На обороте надпись: Дорогой, любимой 

маме от сына. 

Порядок перечисления на групповых фотографиях слева направо, 

сверху - вниз. 

Президиум областного совещания работников сельского хозяйства в 

день окончания работы. Слева направо: 1-й - М.С. Федоров, 2-й – Б.С. 

Романов… 

г. Волгоград. 11 сентября 1965 г. 

Сюжетные или событийные снимки аннотируются в общепринятой 

последовательности: название, атрибуционные сведения, дата. 

Дом № 11 по улице Петровской. 

г. Сталинград. 1942 г. 
Здесь в 1942 г. находился штаб 375 стрелковой дивизии, защищавшей центральную часть 

города в сентябре 1942 г. 

Бытовые и видовые снимки оформляются следующим образом: 

Семья Соколовых на отдыхе в Крыму. Слева направо… 

Ялта. 1968 г. 

Вид на Бузулук 

В. Самойлов. 

 1975 г. 
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Вещевые материалы, предметы изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Вещевые источники подразделяются на два вида: 

- по характеру материала – дерево, металл, стекло, кость, ткань, кожа… 

- по функциональному назначению – оружие, нумизматика и т.д. 

Структура этикетки к вещевым источникам: 

- название; 

- автор; 

- дата; 

- события, которые отразились в содержании, теме, форме данного предмета; 

- лица – герои данного произведения или реальные исторические личности; 

- бытование. 

Самовар. 

Тула. Нач. 20 в. 
Производство Товарищества «Василий Андреевич Малоскобцев с сыновьями». Основано 

в Туле в 1890г.  Предмет быта из семьи нижнечирских казаков Антюхиных. Куплен у 

наследников. 

Полушубок Е. И. Хозяинова, старшего лейтенанта 45-го полка 284-й 

стрелковой дивизии. 

Получен им на фронте в 1943 г. 
Такие полушубки шили для фронта в артели «Красный партизан» г.Челябинска. 

 Если в экспозицию включены макеты зданий, сооружений, этикетка 

оформляется следующим образом: 

Здание драматического театра г. Березовска. 

Автор макета С. Попов (ученик 9 класс) 

Руководитель: учитель истории П.И. Гаврилов 

1968 г. 

На выставках исторического профиля при экспонировании предметов 

искусства этикетка начинается с названия предмета, данного самим автором. 

В этикетке указываются следующие элементы: название произведения, автор, 

материал, год. При этом инициалы автора указываются после фамилии, а в 

скобках отмечаются даты его жизни. Допускаются сокращения: род. 

(родился), тон.  (тонированный), акв. (акварель), м. (масло), х. (холст). 

Материал при сокращении пишется в этикетке с прописной буквы, например: 

Х…, М… 

Скульптура    Победитель. 

 Фомин Е.В. (1908-1974 гг.) 

 Гипс. Тон. 1967 г. 

Живопись     В окопах Сталинграда. 

      Васильев К.В. (род. 1923 г.) 

      Х. М. 1967 г. 

Графика     Клятва Сталинградцев. 

      Цербак А.А. (род. 1940 г.) 

Цв. моногравюра 1975 г. 
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Плакат     Родина-мать зовет. 

      Худ. Тоидзе И. 

      Гос. изд-во «Искусство»: М.-Л. 1941 г. 

Художественные лаки   Шкатулка «Елена Прекрасная». 

      Худ. Блохин А.А. 

Палех. 1958 г. 

 

Казанская икона Божией Матери. 

Россия. Сер.XIX в. 

Серебро, дерево, левкас,темпера. 

Выбор цвета букв и фона играет большую роль в восприятии текста 

экспозиции. Нужно выбирать такие сочетания, при которых буквы четко 

выделяются, но не допустимы резкие переходы от одного цвета к другому. 

Это утомляет зрение при массовом применении (например, черные буквы на 

белом фоне). Для белых щитов с матовой поверхностью удачны в крупных 

надписях матовые золоченные, бронзовые буквы. С белым фоном удачно 

сочетаются все интенсивные цвета (красный, синий, зеленый и т.д.). Для 

щитов цвета слоновой кости – коричневый, на серых щитах хорошо читаются 

синие, темно-красные, белые, темно-зеленые буквы. Щиты, обтянутые серым 

холстом, хорошо сочетаются с коричневым, белым цветом. Очень плохо 

воспринимаются на темном фоне белые этикетки. 

          Стандарт услуги 

№ Внешний Внутренний 

1 Направленность на формирование региональной 

идентичности 

Индивидуальный дизайн, 

яркое выставочное решение 

2 Содействие продвижению региона Информационная 

насыщенность 

3 Степень публичности Использование технологий 

4 Включенность в систему городской/сельской жизни  Дифференцированность 

предложений 

5 Стимулирование создания новых форм культурной 

деятельности 

Интерактивность 

6 Возможность развития, продолжения Доступность 

 

№ п/п Наименование мероприятий/действий Сроки 

Подготовит

ельный  

этап 

Создание выставочного комитета, в который входят 

профессиональные художники и люди с различными 

знаниями (изучение материала, отбор подходящих 

экспонентов, выявление интересующих тем и связей) 

 

I этап Планирование выставки  

1.1 Определение идеи, целей и темы/названия и формы выставки  

1.2 Определение ситуативного момента проведения (дата, время)  

1.3 Составление и утверждение сметы финансовых затрат  

1.4 Работа с экспонентами или ответственными лицами (отбор  
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экспонатов, организация транспортировки, необходимое 

оборудование и т.п.) 

1.5 Разработка и изготовление афиши, пригласительного билета  

II этап Подготовка мероприятия  

2.1 Организация пиар сопровождения: 

-работа с СМИ 

-Составление пресс – релиза 

-рассылка информации 

-распространение афиш 

 

2.2 Доставка экспонатов, прием экспонатов, составление актов 

приема на хранение 

 

2.3 Выстраивание экспозиции (работа с экспонатами, построение 

экспозиции) 

 

2.4 Монтаж экспозиции: развеска экспонатов, компонирование  

на подиумах, оформление манекенов,  в том числе глажка 

экспонатов, оформление витрин 

 

2.5 Составление этикетажа, распечатывание этикеток, 

распределение по экспонатам. 

 

2.6 Разработка сценария открытия выставки  

2.7 Подготовка ведущего, выступающих, фуршета, приглашение 

гостей, приобретение цветов 

 

2.8 Подготовка экскурсии по выставки ( работа с литературой, с 

авторами, сведения из интернета) 

 

2.9 Работа со спонсорами  

III этап Вернисаж – открытие выставки  

3.1 Встреча гостей и посетителей  

3.2 Выступающие: 

Официальные лица (начальство, устроители мероприятия, 

хозяева «выставочных площадей») 

Участники мероприятия 

Зрители 

 

3.3 Экскурсия по выставке (при отсутствии авторов)  

3.4 Фуршет или чаепитие  

3.5 Работа с журналистами радио и телевидения (рассказать про 

выставку «на камеру», раздать пресс-релизы, представить им 

наиболее интересных и «говорящих» авторов)  

 

IV этап Работа с выставкой  

4.1 Привлечение посетителей  

4.2 Организация и проведение экскурсии ( при необходимости 

консультаций) и др. мероприятий по выставке 

 

4.3 Составление подробного пресс – релиза (пост-факт) и 

рассылка СМИ 

 

V этап Закрытие выставки и подведение итогов  

5.1 Составление каталогов выставки  

5.2 Архив выставки (афиши, аннотации , фото , видео и др. 

материалы) 

 

5.3 Подготовка дипломов / благодарственных писем , возможно 

призов или сувениров 

 

5.4 Демонтаж экспозиции подготовка и возврат экспонатов  
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Приложение 1 

 

АКТ  

приема-передачи 

предметов на временное хранение для экспонирования на выставке 

 

        Настоящий  акт  составлен  в том, что _____________________________ 

(фио должностного лица), ________________________________(должность, учреждение), и 

с__________________________, ______________________________(контактный телефон) с 

другой  стороны, составили настоящий акт, в том, что первая передал(а), 

вторая принял(а) на временное хранение для выставки  в 

______________________(место проведения выставки) с       по        2019 года  экспонаты 

согласно  «Описи экспонатов» (Приложение 2).  

 

Всего            предметов.  

Сохранность и своевременный возврат принимающая сторона гарантирует. 

Акт составлен в двух экземплярах и вручен подписавшим его сторонам. 

 

Передала ______________________  

 

Принял(а) ______________________  
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Приложение 2  

Опись экспонатов 

 

Название выставки: 

Место экспонирования:  

Дата экспонирования: с          по         

 

№ Наименование, автор   Материал, 

техника 

Количество  Стоимость за 

шт. в руб.  

1.     

2.     

3.     

4. Всего предметов    

 

 

________________   _____________________        _________________  
должность              подпись                                                расшифровка 

 

  

Принято: 

_________________________      ___________________             ____________________ 
должность      подпись    расшифровка  

 

 

 

«______ » ___________  20__года 
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Приложение 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Этикетка  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя автора (полностью) 

название работы  

описание работы (материал, техника изготовления) 

город/район, год создания 
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 из триптиха «Синий платочек» 

г. Псков, 1998 г., х.м. 80х60 


