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 1. Музейная экспозиция: основные понятия 

 

Экспозиция – это размещение любых предметов, представленных для 

обозрения.  

Основу музейной экспозиции составляют музейные предметы, т.е. 

экспонаты, выставленные для обозрения. 

В качестве экспонатов могут выступать и «заменители» подлинников. Эта 

совокупность музейных предметов, их воспроизведений и моделей, научно-

вспомогательных материалов и текстов называется экспозиционным 

материалом: 

Копия— это предмет, созданный с целью имитации или замены другого 

предмета, выступающего при этом в качестве подлинника или оригинала.  

Копию живописного, графического или фотографического изображения, 

сделанную печатным способом называют репродукцией. 

Точно передают облик подлинника слепки с произведений скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства. Более точными являются слепки, от-

литые в гипсовых формах.  

Размер, форму, цвет и фактуру подлинника в точности 

воспроизводят  муляжи. Они могут быть выполнены с оригинала по точным 

его обмерам, но иногда создаются по описаниям или рисункам.  

Новодел — точная копия, выполненная из материала подлинника и в его же 

размерах. 

Макет представляет собой объемное воспроизведение внешнего вида 

объекта, которое создается в определенном масштабе и допускает некоторую 

условность в показе. 

Модель сохраняет конструктивные принципы и фактуру оригинала. 

Музейные экспонаты, раскрывающие какой-либо конкретный вопрос, тему, 

объединяются в тематико-экспозиционный комплекс. 

Несколько таких комплексов объединяются в более крупный комплекс —

 музейный раздел; 

 Разделы составляют музейную экспозицию в целом. 

 Музей создает не только постоянные, но и временные экспозиции —

 выставки, стационарные и передвижные. Их временный характер 

проявляется в составе экспонатов.      

 

 2. Методы построения и концепция экспозиции 
 

 По принципам структурной организации экспонируемого материала 

экспозиции принято подразделять на тематические, систематические, мо-

нографические и ансамблевые. 

Тематическая экспозиция включает в себя музейные предметы различных 

типов (вещевые, изобразительные, документальные, копии, макеты, модели, 

муляжи и т.п.), раскрывающие какую-нибудь тему или проблему и 

образующие экспозиционный комплекс. 



Систематическая экспозиция создается на основе однородных музейных 

предметов, представляющих экспозиционный ряд в соответствии с 

систематикой конкретной научной дисциплины, например, «национальный 

костюм», «нумизматика», «фарфор» и т.п. 

Монографическая экспозиция посвящена какому-либо лицу или 

коллективу, природному явлению или историческому событию. Чаще всего 

такие экспозиции создаются в монографических музеях: истории школы, 

истории воинской части, музей хлеба, музей стекла и т.д.  

Ансамблевая экспозиция предполагает сохранение или воссоздание 

ансамбля музейных предметов, объектов природы в среде бытования: музей 

под открытым небом, крестьянская изба, партизанская землянка, подпольная 

типография и т.п. Ансамблевая экспозиция характерна для мемориальных 

музеев.  

Экспозиции Музеев обычно имеют два зрительных плана: вертикальный и 

горизонтальный. Первый более удобен для обозрения.  

 В вертикальной плоскости (на стендах, планшетах, в витринах) 

представляют основные, наиболее важные в познавательной и 

воспитательном отношении экспонаты. 

 Они дополняются и углубляются материалами горизонтального плана 

(горизонтальные витрины, столы).  

 Реже в Музеях используется третий план — скрытая экспозиция (турникеты, 

выдвижные и откидные щиты, альбомы). Экспонаты, размещённые таким 

образом, скрыты от глаз посетителей. 

 Порядок размещения экспонатов имеет некоторые общие правила: 

крупные изображения и связующие тексты помещаются в верхней части 

экспозиционного пояса, а иногда и над ним; 

мелкие предметы, изображения и документы, требующие детального 

рассмотрения, помещаются на уровне глаз; 

наиболее важные по содержанию экспонаты должны занять лучшую 

экспозиционную площадь, что бы можно было их увидеть в первую очередь. 

Такой наиболее обращающей на себя внимание частью плоскости является 

участок, лежащий вверх от её центральной горизонтальной оси. Он 

поглощает 60% внимания зрителей; 

не связывая себя необходимостью располагать экспонаты по всей стене 

(стенде, щите), соблюдать осевую симметрию, экспозиционер тем не менее 

должен размещать их в определённой системе, которая позволяла бы 

воспринимать сгруппированные экспонаты в единстве. 

Концепция экспозиции — это её идейно-теоретическое обоснование, 

экспозиционный замысел. В экспозиционном замысле авторы экспозиции 

определяют задачи экспозиции, намечают основные экспозиционные темы, 

подтемы с кратким изложением их содержания и возможностей собранного 

материала (фондов музея). Экспозиционный замысел служит программой 

дальнейшей работы над литературой, архивными и фондовыми материалами. 

В связи с этим необходимо, что бы каждая тема или подтема сопровождалась 

краткой характеристикой рассматриваемой проблемы и перечнем наиболее 

важных и необходимых экспонатов, требуемых для её раскрытия. Здесь же 

решается вопрос о сборе дополнительного материала. 



 

 

3. Составление тематико-экспозиционного плана 

 

Составление тематико-экспозиционного плана (ТЭП) один из важных 

этапов при создании музейной экспозиции. 

ТЭП документ, в котором отражается конкретный состав экспозиционных 

материалов в соответствии с тематической структурой экспозиции. Такой 

план может разрабатываться как на всю экспозицию, так и по каждому 

экспозиционному залу или тематическому комплексу отдельно. 

В начале тематико-экспозиционного плана на титульном листе нужно указать 

полное название Музея, наименование всей экспозиции, указать номер 

образовательной организации, дату его составления. В начале плана в верху 

страницы, чётко и полно пишутся разделы, темы экспозиции. 

Графа 1. «Порядковая нумерация» — проставляются индексы (порядковые 

номера) экспозиционных комплексов, разделов, тем и подтем. Индексы 

проставляются арабскими цифрами, разделенными точкой.  

Например, номер первого раздела обозначается цифрой 1. Если этот раздел 

включает несколько тем, то они последовательно будут обозначаться: 1.1.; 

1.2.; 1.3. и т.д. В тех случаях, когда внутри темы планируется создать 

несколько экспозиционных подтем, то они, соответственно, должны 

обозначаться: 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3.... 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. и т.д. 

Графа 2. «Наименование разделов, тем, подтем, комплексов» — 

записывается наименование экспозиционных разделов, тем, подтем, 

комплексов. Заголовки разделов, тем и подтем в сочетании с индексами могут 

выглядеть в ТЭП следующим образом: 

3. Великая Отечественная война 

3.1. Армия защищает город 

3.1.1.36-й артиллерийский полк 

3.1.2.Отдельный стрелковый батальон 

3.1.3.Танкисты - родимцевцы 

3.2.   Народное ополчение 

3.2.1.Инициаторы создания народного ополчения 

3.2.2.Выпускники школы 

3.2.3.Вчерашние школьники на защите города 

3.3.  Городское подполье 

3.3.1.Руководители подполья 

3.3.2.Наши комсомольцы 

3.3.3.Разведчики 

3.3.4.В застенках  

Графа 3. «Экспонируемые материалы» — полное и чёткое название 

экспоната, время бытования (датировка). Наименования экспонатов 

желательно давать с их атрибутивными признаками и номерами шифров по 

инвентарной книге музея. Выбирая музейные предметы к конкретной 

экспозиционной теме, необходимо помнить о размере экспозиционной 

площади и не стремиться включить в раздел все имеющиеся по этой теме 

музейные предметы, а только те, которые наиболее эффективно позволят 



раскрыть экспозиционную тему. Перегруженные экспо-натурой 

экспозиции выглядят весьма неэстетично и затрудняют образное 

восприятие экспозиционного комплекса. Целесообразно также учитывать 

и физическое состояние музейных предметов и планировать к экспо-

нированию только те, на сохранность которых экспозиционное использо-

вание не повлияет отрицательно. Важно иметь в виду и некую масштабную 

соразмерность экспонатов, дабы крупные предметы не влияли на 

восприятие более мелких, чтобы посетитель мог достаточно хорошо рас-

смотреть любой экспонат на стенде или в витрине. 

Графа 4. «Характеристика источников» — вид: фото, документ, вещь, 

плакат, рисунок. Размер экспоната в последовательности: высота, ширина, 

диаметр. Подлинность: подлинник, ксерокопия, муляж, фотокопия и т.д. 

Графа 5. «Научно-вспомогательный фонд» — включаются наименования 

научно-вспомогательных материалов с указанием места их нахождения 

(НВФ № 99; газета «Пионерская правда», 1983, №25); или способа их 

изготовления (снять увеличенную ксерокопию листовки (ОФ №31); 

изготовить масштабную модель истребителя ЯК-3 и т.п.). Необходимо 

указывать и размеры научно-вспомогательных материалов, что дает 

представление о заполнении экспозиционной площади. 

Графа 6. «Этикетаж и место расположения» — нахождение экспоната в 

экспозиции (витрина, стенд, шкаф, стена, пол, подиум, полка), а так же 

тексты этикетажа к каждому экспонату. Еще лучше, если в этой графе 

будут представлены и более широкие тексты, показывающие взаимосвязи 

между экспонатами и их назначение в раскрытии данной темы. Таким 

образом, можно получить своеобразную канву будущей обзорной 

экскурсии. 


