
Экспозиционная группа разрабатывает экспозиционную документацию 

— тематико-экспозиционный план музейных экспозиций и школьных 

выставок, проводит отбор экспонатов, составляет этикетаж и охранно-

топографические описи, организует монтаж экспозиций, их художественное 

оформление. Группа постоянно работает над обновлением и расширением 

экспозиции. (см.Методические рекомендации «организация экспозиционной 

группы») 

Экскурсионная группа разрабатывает обзорные, тематические, учебно-

тематические экскурсии по экспозиции школьного музея и 

экспонируемых им выставок, организует подготовку экскурсоводов и 

лекторов, проводит экскурсии и лекции. 

Группа пропагандистов организует и проводит массовые мероприятия на 

базе музея, тематические вечера, встречи с ветеранами и интересными 

людьми, праздничные торжественные мероприятия. 

Наличие экспозиции — один из основных, главных признаков любого 

музея. Каждая экспозиция неповторима, ибо она включает часто 

единственные в своем роде документы и предметы. 

Первичной, основной ячейкой экспозиции является экспонат предмет, 

выставленный для обозрения. Музейные экспонаты, раскрывающие какой-

либо конкретный вопрос, тему, объединяются в тематико-экспозиционном 

комплекс (ТЭК). Несколько таких комплексов объединяются в более 

крупный комплекс — музейный раздел (MP) Такие разделы и составляют 

музейную экспозицию в целом (МЭ). 

Выделяют несколько принципов построения музейной экспозиции: 

—принцип историзма; 

—историко-хронологический принцип; 

—тематический принцип.  

Из принципа историзма вытекает непременное требование музейным 

экспозициям — раскрывать явления с точки зрения того, как они 

возникли. 

Историко-хронологический принцип предполагает такую структуру 

экспозиции, когда каждый ее раздел последовательно показывает развитие 

того или иного явления, той или иной стороны исторического процесса. 

Тематический принцип требует, чтобы музейные материалы был 

подобраны в каждом разделе в соответствии с темой, причем внутри раздела 

их группировка осуществляется в хронологическом порядке. 

Суть тематической экспозиции состоит в том, что явления процессы, 

происходящие в природе или общественной жизни, отражаются в ней в 

диалектическом развитии, в хронологической последовательности или по 

проблемному принципу. В основе тематической экспозиции лежат 

экспозиционные комплексы, объединенные в подтемы, темы и разделы. 

В практике школьных музеев нередко имеет место сочетание названных 

принципов построения музейных экспозиций. Так, в экспозицию, в основе 



которой лежит историко-хронологический принцип, включаются 

тематические разделы. 

Конечно, следует стремиться к тому, чтобы экспозиция была оформлена 

грамотно и соответствовала основным требованиям современной музейной 

эстетики. Однако школьные экспозиции не должны копировать 

профессиональное оформление государственных музеев. 

Существуют различные методы построения музейных экспозиций. 

Наиболее распространенными из них являются: тематический, 

систематический и ансамблевый. 

Экспозиция школьного музея является основой научно-просветительной 

работы и представляет тот аспект музейной деятельности, от которого в 

значительной степени зависит выполнение музеем функции образования и 

воспитания. Конкретные ее формы — экскурсии, консультации, лекции, 

передвижные выставки, различные массовые мероприятия — играют роль 

связующего звена между музеем и социумом. 

Логическое построение экспозиции обеспечивается ее тематической 

структурой, то есть делением на взаимосвязанные содержанием и 

соподчиненные части — разделы, темы. Порядок размещения частей в 

экспозиции определяет экспозиционный маршрут — последовательность 

осмотра экспозиции. 

Размещение оборудования и экспонатов музея должно соответствовать 

научной концепции и тематико-экспозиционному плану музея.  Для того, 

чтобы посетитель знакомился с экспозицией как с книгой, экспонаты 

музейного фонда целесообразно размещать в трех планах: вертикальном 

(стенды, турникеты, витрины), горизонтальном (подставки, горизонтальные 

витрины), скрытом (створки турникета, альбомы). Очень выигрывают 

диорамы, баннеры. 

Важно выдерживать цветовую гамму как единое художественное решение 

экспозиции, не увлекаться яркой или мрачной расцветкой залов. Все 

экспонаты должны иметь описания и аннотации. Искажения, описки, ошибки 

в этих документах недопустимы, также как и различные исправления, 

помарки. Важен и внешний вид: четкий и красивый шрифт, фон, размещение  

заголовка, подзаголовка и т.д.  

При построении музейных экспозиций следует соблюдать принципы 

размещения, группировки и выделения экспоната в экспозиции. 

1.Размещение экспонатов должно отражать тематические связи между 

ними. Материалы тематического комплекса размещаются компактно, а 

внутри его группируются по смыслу вокруг ведущего экспоната. 

2.Ведущие экспонаты, которые несут основную смысловую нагрузку, 

необходимо выделить, помещая их в центральных витринах, на подставках; 

дать больше свободного пространства для такого экспоната, подчеркнуть его 

цветом фона, придать «плоскостному» материалу (фото, документу и т.п.) 

объемность, удалив его от стены (планшета) на некоторое расстояние. 



3.Заголовки тем, подтем, тематических комплексов и интервалы между 

ними облегчают посетителю восприятие и помогают понять замысел 

экспозиционера. 

4.Наиболее удобен для обозрения экспозиционный пояс, расположенный 

начиная с 70-80 см от пола до высоты 1,7 м. Над ним могут быть помещены 

изобразительные материалы крупного размера (плакаты, картины, большие 

портреты и т.п.). 

Органической частью любой экспозиции является текст, помогающий 

посетителю правильно воспринимать экспозиционные предметы. 

В экспозиции тексты принято разделять на оглавительные, ведущие, 

объяснительные и этикетаж. 

Оглавительный текст представляет собой название (наименование) 

экспозиции или отдельной ее части (раздела, темы, подтемы). 

Ведущий текст можно сравнить с эпиграфом в литературном 

произведении. Его назначение — ярко и кратко выразить идейную 

направленность экспозиции. Для ведущего текста, как правило, 

используются цитаты из произведений и документов. 

Объяснительный текст раскрывает содержание конкретных тематических 

разделов и комплексов. Как правило, аннотация в экспозиции содержит 

информацию, дополняющую непосредственное восприятие экспонатов, что 

особенно важно при самостоятельном осмотре экспозиции посетителем. 

Этикетаж представляет собой совокупность этикеток, каждая из которых 

является аннотацией к отдельному экспонату. Каждая этикетка включает 

название (наименование) предмета, сведения о материале, размере, способе 

изготовления, авторской принадлежности, социальной и этнической среде 

бытования, историческом и мемориальном значении. 

В музейной практике сложилась наиболее удобная форма размещения 

справочно-информационных сведений в каждой этикетке. Эта форма состоит 

из следующих основных компонентов: наименование предмета, основные 

атрибуционные данные, сведений о материале и дата. 

Этикетки не должны быть громоздкими. Их задача — дать минимум 

необходимых сведений. Так, при составлении этикетки к печатному изданию 

следует пропустить все то, что легко читается на экспонате. При составлении 

этикетажа к художественным произведениям и фотографиям в исторических 

экспозициях этикетка начинается с названия произведения, затем 

указывается автор, год создания, материал, техника изготовления. Этикетки к 

фотографиям следует начинать с инициалов, а не с фамилии. Порядок пере-

числения лиц на групповых фотографиях — слева направо. 

Экспозиция школьного музея — результат длительной, творческой работы 

учащихся и педагогов. Музейная экспозиция в школе - база для дальнейшей 

учебно-познавательной деятельности учащихся, для включения школьников 

в общественную работу. 

 


