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О предприятии
С 2003 года научно-производственное объединение Экспостиль принимает активное участие в создании музеев и
оформлении предприятий, учреждений,
учебных заведений Москвы, Подмосковья, ряда регионов России.
Среди наших заказчиков: Пенсионный
фонр РФ, Департамент образования города Москвы; Мосвоенпатриотцентр; Совет
судей РФ, Министерство обороны России,
Спецсвязь России, Экспертно-криминалистический центр МВД России, Муниципалитеты Москвы, Военные комиссариаты
Москвы и ряда областей, предприятия и
музеи регионов.
К каждому новому заказу мы подходим как к новой странице в нашей производственной жизни, изучаем новые темы,
ищем оригинальные и непохожие на предыдущие оформительские решения.
Особой строкой мы выделяем корпоративные музеи. Здесь мы стараемся ближе познакомиться с сферой деятельности заказчика, вместе с ним определить
наиболее важные, характерные черты и
отобразить эти особенности подходящими художественными формами и соответствующим музейным и выставочным оборудованием.
Современные материалы и технологии
позволяют нам воплотить в жизнь любые
идеи в оформлении помещений, а их широкий ассортимент помогает подобрать
лучшее сочетание для оптимальной цены
работ.
Специалисты НПО «ЭКСПОСТИЛЬ» разрабатывают «под ключ» любые проекты
в области образования, воспитания и досуга. Основные направления нашей дея-
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тельности это:
• Разработка концепции и проектирование новых музеев, авторский надзор;
• Изготовление музейного оборудования (витрин, подиумов, коллажей, макетов, витражей и т.п.);
• художественное оформление экспозиции, изготовление макетов, муляжей, ролевых композиций, этикетаж и
т.п.;
• Модернизация действующих музеев;
• Оборудование учебных кабинетов
образовательных учреждений (ОБЖ,
ОВС, литературы, истории, специализированные классы по огневой, тактической, медицинской, топографической подготовке, ОМП и др.);
• Разработка и изготовление стендов
для патриотического, гражданского и
эстетического воспитания;
• Оформление этажей, входов, сцены
различных учреждений;
• Производство сенсорных информационных систем для музеев;
• Инновационные проекты - интерактивный музей;
• Региональные проекты, разработка
комплектов стендов этнокультурного содержания субъектов Российской
Федерации;
• Изготовление табличек, вывесок, объемных букв, гравировально-фрезерный работы.
Вам достаточно назвать проблему и мы
предложим Вам ее решения посредством
комплекса мультимедиа средств, света и
искусства оформления.
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Проектирование экспозиций,
музейного оборудования
Проектирование экспозиции будущего музея состоит из следующих
этапов: изучение темы музея, корпоративных особенностей заказчика;
разработка тематико-экспозиционного плана; подбор соответствующего музейного оборудования или проектирование нового; создание художественных образов для оформления разделов. При необходимости
мы разрабатываем дизайн-проект, пояснительную записку, архитектурные и объемно-планировочные решения, общую концепцию освещения и управления источниками света, рабочую документацию электроснабжения, сметные документы, тематико-экспозиционный план и т.д.
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Этапы реализации проектов
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Создание художественных инсталляций,
ролевых композиций

1

Изготовление витрин, подиумов,
оригинального выставочного оборудования

6 Подбор материала, изготовление
информационных планшетов

2

Подготовка фото и видео материалов
для размещения в цифровых фоторамках и
других демонстрационных системах

7 Поиск, приобретение и
реставрация экспонатов

8

Этикетаж

3

Изготовление сенсорных информационных
систем и наполнение баз данных

4

9

Декорирование стен, потолка Создание коллажей, витражей

Изготовление макетов, муляжей

11 Монтаж витринного оборудования,
мультимедиа устройств,
систем освещения
8
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Корпоративные музеи
Ведомственные музеи
Создание новых музеев - приоритетное
направление работы НПО Экспостиль. Научно-производственный потенциал позволяет нам оперативно и глубоко изучить
тему нового музея, при необходимости,
оказать помощь в написании концепции, в
архивах, библиотеках подобрать интересный материал и в оригинальной художественной форме представить его в экспозиции. Мы оказываем помощь и в поиске
оригинальных экспонатов, изготавливаем
муляжи и макеты.
При наличии возможностей у заказчика
мы разрабатываем и изготавливаем оригинальное музейное оборудование, способ-
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ствующее более полному отражению особенностей, его достижений. Это относится
в первую очередь к созданию корпоративных и ведомственных музеев.
Так для распределения экспозиционного
пространства музея Московского вертолетного завода им. М. Миля из материала с
фактурой алюминия мы изготовили перегородки в форме шпангоутов. Витрины
своей геометрией напоминают вертолетные лопасти.
Для музея авиаремонтного завода ОАО
«514 АРЗ» г. Ржев мы изготовили витрину
в форме вагона-теплушки. Именно в таких
теплушках в годы Великой Отечественной

войны авиаремонтный завод выполнял задачи по ремонту и модернизации самолетов авиации Красной армии с 1941 года.
Для музея Российского государственного геологоразведочного университета им.
С. Орджоникидзе мы изготовили витрины в форме скал, кристаллов, наиболее
точно отражающие особенности работы
геологов. Коллаж “История университета”
обрамлен пластинами материала, имитирующими горные породы.
Современные
технологии позволяют нам воплотить в жизнь любые идеи в
оформлении экспозиции, а широкий ассортимент материалов помогает подобрать

оптимальное сочетание для оптимальной
цены работ.
Если у Вас уже есть музей, мы поможем
обновить экспозицию, оформить ее с помощью современных технологий и материалов. При необходимости мы найдем
новое решение художественного оформления музейного пространства.
В данном каталоге на примере нескольких музеев мы предложим свой взгляд на
оформление музейного пространства, опишем основные свойства изготовленного
нами музейного оборудования.
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Музей Пенсионного Фонда
Российской Федерации
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Интерактивный музейный комплекс

Интерактивный музейный комплекс по каждому
разделу представляет собой комплекс музейного
экспозиционного оборудования и информационных
компьютерных средств с сенсорным управлением.
Все его элементы выполнены из однообразных
материалов в виде единого изделия, объединяющего информационные компьютерные технологии с
экспозиционным музейным оборудованием.
Состав:
- сенсорный турникет управления комплексом с
перелистными страницами для редких документов и
сенсорным монитором информационно-поисковой
системы,
- музейное экспозиционное оборудование (плоскостные витрины-стенды, объемные витрины различной конфигурации).
Сенсорный турникет управления сочетает в себе
элементы перелистной системы на 12 страниц формата А3 для размещения в них наиболее ценных
документов, денежных знаков и других подобных
экспонатов для детального рассмотрения с обоих
сторон и сенсорной информационно-поисковой системы.
Сенсорная информационно-поисковая система
выполнена на основе антивандального сенсорного
монитора размером 19 дюймов, системного блока с
программным обеспечением.
Программное обеспечение состоит из лицензионной операционной системы не ниже Windows 7
Starter и СУБД (на базе MySQL).
СУБД работает в составе одного из установленных серверов AppServ, LAMP, XAMPP и имеет возможность обрабатывать запросы из сети Интернет.
Система хранения и обработки данных наполнена
материалами по теме раздела музея.

Управление с помощью
планшета iPad

14

Дублирующая сенсорная панель
управления на стене

Комплект
аудиогидов с
инструкцией
пользователя

15

16

Инсталляция «Эмеритальная касса»
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Музей авиаремонтного завода
ОАО «514 АРЗ»
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1919

Проектирование музея 514 АРЗ предполагало создание эскизов входа, трех разделов и центральной части экспозиции.
Заказчику было предложено несколько
вариантов исполнения музейного оборудования, цветовые решения, фактуры материалов для его изготовления.
В результате был отобран вариант исполнения входа из алюминия на сварной
стальной конструкции. Эмблема предприятия и наименование музея выполнены из
полированной латуни.
Для изготовления витрин был выбран
материал с фактурой “синий мрамор”. Цветовое решение было продиктовано основным предназначением предприятия, а
материал повышенной износоустойчивости обеспечил длительную эксплуатацию
музейного оборудования с сохранением
первоначального внешнего вида. Сами ви-
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трины представляют собой нижний модуль
для размещения подиумов и экспонатов,
верхний модуль для размещения точечных
светильников, задник с графическим изображением по теме, витринного флоатстекла и стеклянные двери для удобного
доступа во внутреннее пространство.
Экспозиция первого раздела музея посвящена обороне г. Ржев в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., созданию 514 АРЗ (ПАМ-19 на тот период).
В витрине размещены документы, графический материал на планшетах, макет “Налет фашистской авиации на территорию
ПАМ-19 в г. Елец”, подиумы и экспонаты
соответствующего периода. Для создания
более точного макета была организована
поездка в г. Елец, где в 1942 г. располагался завод на территории нынешнего завода,
выпускающего прожекторные угли. Экспонаты для витрины были предоставлены

поисковыми клубами, оказывающие нам
постоянную помощь в комплектовании музеев найденными предметами.
В первый раздел входит витрина, выполненная в форме вагона-теплушки. В
таких вагонах располагались авиаремонтные мастерские завода в годы войны. Вагон изготовлен из массива липы, оформлен
металлическими и пластиковыми декоративными элементами, плакатами, схемой
боевого пути завода. Внутреннее пространство закрыто задником на фоне которого
располагается система из пяти подвижных
прозрачных стендов с графическими материалами фронтовых будней завода. Перемещение стендов выполняется сервомоторами с дистанционным управлением.
В остальных разделах применялись подобные формы представления экспонатов:
использовались подиумы, подвесные планшеты, пилоны из алюминия.

Задник последнего раздела выполнен
из стерео изображения самолетного цеха,
исходный снимок для которого был сделан в обычную смену работы завода. С
помощью стереоочков у посетителей
создается эффект присутствия, повышая
эмоциональный уровень восприятия полученной информации.
Центральная часть музейной экспозиции представляет собой многоугольную
витрину, во внутреннем пространстве
которой подвешены модели самолетов,
ремонтируемых в разные годы в цехах
514 АРЗ. В центре витрины расположен
многоугольный световой модуль из прозрачного структурированного пластика
и системы подсветки, создающей оригинальное освещение экспонатов.
Уже в первые месяцы работы музея режимного предприятия его посетили сотни
жителей г. Ржев.
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Музей истории профессионального
образования города Москвы

2323

Основной целью создания и работы музея является повышение престижа рабочих
профессий, получения среднего профессионального образования.
В музее предусмотрен зал для сбора экскурсионных групп. Стены оформлены тематическими фотообоями. В помещении расположены напольные витрины из ЛДСП со
стеклянными колпаками, выполненными
по технологии УФ склейки. В них размещены уникальные экспонаты, выполненные
учениками и выпускниками колледжей.
Над витринами смонтированы цифровые
фоторамки, демонстрирующие видео и
фото материалы по представленным экспонатам. Название экспозиции - «Волшебный
мир профессий», с которой и начинаются
экскурсии.
Витрины разделов музея выполнены из
ЛДСП разных текстур. Так для последнего
раздела «Город будущего» выбран зеркальный пластик сложной структуры. Основное витринное пространство закрыто
флоат-стеклом, для доступа к экспонатам
установлено достаточное количество дверей из стекла. Задники витрин оформлены
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коллажами по теме раздела, на планшетах
смонтирован графический материал.
Нашими сотрудниками оказана помощь
в поиске экспонатов для экспозиции, изготовлены макеты.
Для ролевой композиции «Столярная
мастерская» раздела «У истоков» был изготовлен действующий макет деревообрабатывающего токарного станка масштаб 1:1.
Задник композиции оформлен графическим изображением старинной мастерской,
декорирован деревянными элементами, на
которых размещены старинные столярные
инструменты.
В экспозиции смонтированы пять сенсорных информационно-поисковых систем.
Сенсорные панели выполнены из антивандального стекла. Информационная система
имеет интерфейс для взаимодействия с видеопроекционным оборудованием. Дизайн
внешних модулей соответствует оформлению витрин музея. Программное обеспечение «Музей 7.2 Экспостиль» имеет административную и пользовательскую часть.
Пользовательская часть содержит меню по
теме и позволяет с помощью виртуальной

клавиатуры задавать и осуществлять поиск
материалов по набранным словам. В базе
данных размещен текстовый, фото, видео
и аудио материал. Административная часть
имеет дружественный интерфейс, позволяющий в ходе эксплуатации силами сотрудников музея дополнять базу данных текстовыми, видео и аудио материалами без
дополнительных финансовых затрат.
Витрина раздела «Город будущего» в левой части содержит интерактивную карту
Москвы с подсветкой учебных заведений
системы среднего специального образования. Правая часть витрины представляет
собой коллаж и вмонтированную ЖК панель для демонстрации видеофильмов. Панель закрывается подвижным планшетом,
на котором смонтировано стерео изображение, доступное при использовании специальных стереоочков.
Центральная часть витрины первоначально закрыта цилиндрическим экраном
с полупрозрачным изображением Москвы.
Две независимые системы вращения позволяют сначала открыть защитный экран,
а затем, вращая, демонстрировать макет

будущих зданий столицы. На макете светом
выделены зоны (станция метро, гостиница, банк, автосервис, аквапарк, электрохозяйство, ландшафтный фрагмент), где будут
востребованы молодые специалисты - выпускники колледжей.
Коллаж из фотографий различных профессий Москвы и зеркал дает возможность
посетителю увидеть свое отражение среди
восстребованных профессий столицы, формируя на эмоциональном уровне положительное отношение к получению среднеспециального образования.
В центральной части экспозиции разработан и смонтирован футуристический учебный модуль. Два сенсорных экрана, мощный
системный блок, джойстик, трэкбол, аудиосистема, эргономичный силовой модуль все это позволяет повысить эффективность
учебного процесса учащегося колледжа будущего.
Для зала временных экспозиций изготовлены витрины с гнутым стеклом и настенные
клип-витрины, позволяющие оперативно
менять экспонаты и графический материал
по новой теме.
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Цилиндрический полупрозрачный экран, вращаясь, открывает макет «Город будущего»
Управление системами освещения и электромеханическими устройствами с планшета

Элементы макета: электрохозяйство, аквапарк, гостиница, банк, автосервис, метрополитэн...
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Макет на вращающемся основании
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Музей ВЭВУС при Спецстрое России
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Для отражения особенностей Военного эксплуатационно - восстановительного
управления связи был выполнен соответствующий дизайн потолка, цвета и фактуры материала для подиумов и витрин.
Для размещения основного информационного материала были изготовлены
настенные клип-витрины и напольные
витрины из стекла полного обзора. Материал в клип-витрине располагается в
двух плоскостях, что повышает эстетический уровень восприятия. Клип-профиль
позволяет оперативно менять информацию силами заказчика.
Музейное оборудование данного музея представлено двумя ролевыми композициями, подиумами для размещения средств связи, макетов, сенсорной
информационно-поисковой системой и
картой Российской Федерации. Карта выполнена из материала с фактурой структурированного алюминия. На карте отражены объекты ВЭВУС разных времен,
выполненные методом фрезерования по
акриловому стеклу с подсветкой. Управление картой осуществляется с помощью
радиопульта дистанционного управления.
Для представления наиболее значи-
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мой информации - задачи ВЭВУС в составе
Спецстроя России, государственные награды личного состава управления, были изготовлены настенные витрины, состоящие
из стекла на дистанционных латунных держателях с аппликацией информационных

элементов.
Вход в музей декорирован материалом
с фактурой природного камня, что существенно повышает эстетический вид отремонтированного помещения.
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Музей Московского вертолетного
завода имени М.Л. Миля
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Творческим и производственным коллективом НПО «ЭКСПОСТИЛЬ» были произведены работы по созданию музея Московского вертолетного завода имени М.Л.
Миля.
Заказчику были предложены несколько
вариантов художественного оформления и
варианты изготовления музейного оборудования.
Предстояло решить основную задачу:
посредством экспозиции музея показать
посетителю уникальность конструкторских решений, гений Михаила Леонтьевича
Миля, его учеников, всего коллектива КБ
и завода в создании самой распространенной и универсальной серии вертолетов Ми.
В результате был отобран проект оформления помещения макетами шпангоутов.
Верхний уровень экспозиции занял фриз с
чертежами моделей вертолетов серии Ми.
Витрины были облицованы алюминием
и декорированы заклепками. В витринах
представлены альбомы чертежей, эскизов,
рисунков, элементы лопастей, механизмов
созданных вертолетов.
Напольные витрины полного обзора
дают возможность детально изучить экспонаты и не закрывают настенные фотообои
с видами завода и КБ в различные временные периоды.
Информация размещена на подвесных
планшетах, в перелистных турникетах и
сенсорной информационно-поисковой системе.
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Краеведческие музеи
Для оформления краеведческих музеев,
кретности из нержавеющей стали;
и в первую очередь государственных, нами • передвигаемые по высоте полки из стекразработаны и производятся витрины полла с полированными кромками, обрабоного обзора, отвечающие требованиям интанные под углом 45 гр. Крепление полок
струкций по сохранности музейных экспона 4-х металлических стержнях из нержанатов:
веющей стали диаметром 6 мм. Плавная
• специальное ударопрочное стекло 8 мм,
регулировка полок по высоте;
триплекс, с защитой от ультрафиолетово- • декоративный полик с обтяжкой из химиго излучения;
чески нейтральной ткани;
• распашная дверь с пылезащитными про- • лампы дневного света с рассеивающими
кладками, угол открывания более 90 графильтрами или комплект светодиодных
дусов, петли скрыты и выдерживают до
лент. Система освещения исключает воз100 кг нагрузки;
действие ультрафиолета, позволяет регу• цилиндрические замки повышенной селировать интенсивность светового потока.
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Предусмотрена возможность установки
датчика движения для автоматического
включения освещения витрины при приближении посетителей;
• подводка электрики из верхнего или из
нижнего модуля выполнена в трубке из
нержавеющей стали по трехпроводной
электрической схеме;
• фиксирующаяся крышка для удобного доступа к системе освещения;
• окраска в широком спектре таблицы RAL
по желанию заказчика.
Для оформления экспозиционного
пространства краеведческого музея мы

используем широкий спектр материалов
и фактур в соответствии с тематикой и
основными особенностями конкретного проекта. Это могут быть элементы из
дерева, камня, текстурированного пластика, стекла, металла, ткани и других материалов. Важным в оформлении данной
категории музеев является графическое
оформление интерьеров коллажами, широкоформатной и интерьерной печатью.
При их подборе мы руководствуемся
предпочтениями заказчика, особенностями данного края и технологическими возможностями производства.
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Сургутский
краеведческий
музей
Для Сургутского краеведческого музея
нами были изготовлены витрины полного обзора, выполненные на необходимом уровне обеспечения сохранности
экспонатов (пылезащита, нейтральная
силиконовая проклейка стыков, замки
повышенной секретности, защита от ультрофиолетового излучения, противоударное стекло триплекс).
Для оформления интерьера дизайнеры
Экспостиль подготовили стерео изображение - карту России, СССР и Российской
Федерации. При ее просмотре с помощью
специальных стереоочков более наглядно
воспринимается информация о разнообразии народов, населяющих наше Отечество, особенности национальной одежды, уклада из жизни и быта.
Эта стерео-карта всегда вызывает неподдельный интерес у посетителей музея.
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Мемориальные музеи
Мемориальные музеи имеют важное
значение в деле воспитания молодежи на
примерах боевого героизма, трудового и
научного подвига, художественного таланта выдающихся людей.
Музейное оборудование и художественное оформление экспозиций данных музеев имеет ряд отличий. Мемориальные
музеи, посвященные героическому подвигу в первую очередь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в периоды вооруженных конфликтов оформлены
витринами с фактурой мрамора, гранита,
стальных оттенков. Декоративные элемен-
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ты, объемные буквы выполнены из материалов с фактурой золото, сталь.
В качестве наглядного примера служит
музей Молодой Гвардии в одном из общеобразовательных учебных заведений. Для
изготовления витрин и подиумов был выбран материал с фактурой красного и серого гранита. Стены оформлены коллажами на основе кадров из одноименного
художественного фильма. При реконструкции музея, созданного еще в 70-х годах
прошлого века, были максимально использованы материалы (рисунки, фотографии),
выполненные ребятами в те далекие годы

под руководством одного из спасшихся
молодогвардейцев Георгия Арутюнянца.
Мемориальный музей Михаила Шолохова отличается характерными фотообоями,
на которых в большом масштабе представлены образы киногероев художественных
фильмов, снятых по произведениям писателя: «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они
сражались за Родину», «Судьба человека».
При сравнительно небольших размерах помещения нам удалось показать драматизм
описанных событий и величие духа героев,
описанных в произведениях Михаила Шолохова.

В мемориальном музее Михаила Ломоносова фотообои для стен мы изготовили
с текстурой литографий, фресок, что подчеркнуло принадлежность музея к далеким
годам XVIII века.
Образы и графические изображения
отражают все этапы развития великого
русского ученого-естествоиспытателя, человека энциклопедических знаний, разносторонних интересов и способностей, поэта и художника, поборника отечественного
просвещения и развития самостоятельной
русской науки.
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Музей Молодой Гвардии
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Музей Молодой Гвардии ранее располагался в одной из школ Центрального административного округа Москвы. Однако,
ввиду малого количества учащихся, школу
вынуждены были закрыть и музей перенести в новую. Так возникла необходимость
создания новой экспозиции старого музея,
важную роль в котором сыграло Северное
окружное управление образования города
Москвы. Была поставлена задача - сохранить дух прежней экспозиции, созданной
одним из выживших молодогвардейцев полковником Г.М. Арутюнянц.
Для сохранения отреставрированного графического материала старого музея
были изготовлены специальные настенные
витрины с размещением изображений в
двух плоскостях.
Образами для настенных коллажей послужили кадры из одноименного художественного фильма, предоставленные музеем киностудии Мосфильм.
В качестве материала для изготовления
витрин, постаментов под бюсты был выбран материал с фактурой красного и серого гранита, соответствующего мужеству
молодогвардейцев.
Сенсорная информационно-поисковая
система «Музей 7.2 Экспостиль», соединенная с ЖК-панелью, содержит базу данных
о героях Молодой Гвардии (тексты, фотографии, одноименный художественный и
документальные фильмы).
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Музей Ю.В. Никулина
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Музей Юрия Владимировича Никулина
начинается с распашных дверей, выполненных в форме лошадей, расположенных
над входом в цирк на Цветном бульваре
в Москве, где работал клоуном и которым
руководил долгие годы.
Цветовая гамма радуги первого экспозиционного помещения соответствует жизни и деятельности веселого актера, клоуна,
человека.
Подиумы и макеты афишных тумб выполнены в соответствующей цветовой
гамме и декорированы копиями плакатов
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фронтовых лет и цирковыми афишами. Соединительный коридор между экспозициями оформлен светопрозрачными фотографиями Никулина - киноактера, клоуна
и директора. Сами фотографии обрамлены
витражной мозаикой.
Во втором экспозиционном помещении
отделка стен выполнена цветом, аналогичным с цирком на Цветном бульваре, закреплены фрагменты колонн, выполнены
макет купола цирка, манежа, зрительного
зала и форганга.
Исходя из бюджета проекта были изго-

товлены напольные и пристенные витрины
из алюминиевого профиля, выкрашенного
по таблице RAL.
В ходе изучения материалов были найдены и приобретены у автора - художника
Ф.И. Ясюкевича эскизы к фильму «Бриллиантовая рука», выполненные им в ходе
съемок фильма в 1968 году. Они украсили
экспозицию музея.
Открывала музей в 2007 году жена
Юрия Владимировича - Татьяна Николаевна Никулина (на снимке справа).

4747

48

Мемориальная комната
М.А. Шолохова
49

Мемориальная комната великого писателя в Московском казачьем кадетском
корпусе была создана к 100-летнему юбилею М.А. Шолохова в 2005 году. Ремонтно-отделочные
работы,
изготовление
оборудования и оформления музея были
выполнены за три недели. Исходя из сжатых сроков, был разработан соответствующий проект: образы героев шолоховских
произведений, максимальных для данного помещения размеров, плоскостные настенные витрины с прозрачным задником
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и возможностью крепить фотоматериал
в нескольких плоскостях, четыре системы
освещения для различных этапов осмотра
экспозиции, проекционная техника, кондиционирование воздуха.
Визитной карточкой этого музея стали
большие образы шолоховских героев, выполненные на стенах помещения. Находясь
рядом с ними, понимаешь все величие и
трагизм судеб, описанных писателем. Кадры из фильмов, по согласованию с киностудиями, были сканированы в архиве Гос-

фильмофонда и на их основе выполнены
настенные коллажи. Это фильмы «Тихий
Дон», «Поднятая целина», «Они сражались
за Родину», «Судьба человека».
За короткий срок в Ростове-на-Дону был
найден подходящий бюст М.А. Шолохова и
выполнена копия для размещения в экспозиции.
В многоуровневом потолоке были смонтированы системы освещения, проектор,
моторизованный экран и кондиционер.
Системы освещения подразделяются на:

общую - точечные потолочные светильники с направленностью в двух плоскостях;
люминисцентное освещение по периметру
помещения для подсветки стен с образами
героев; светильники для подсветки настенных витрин и направленное освещение
бюста писателя.
Мощный кондиционер поддерживает в
помещении температуру, необходимую для
комфортного посещения экспозиции и сохранности музейных экспонатов.
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Музей И.В. Панфилова
Мемориальный музей Ивана Васильевича Панфилова в своей экспозиции имеет
ролевую композицию - диаграмму, инсталляции «Штаб дивизии» и «Кабинет Панфилова».
«Траншея» изготовлена из бревен с противопожарной пропиткой и декорирована
искусственным снегом. На бруствер выложены экспонаты - фрагменты оружия военного времени. Для кабинета по старинным
фотографиям из семейного архива были
изготовлены предметы мебели, приобретены старинные предметы письменного стола. Для инсталляции «Штаб дивизии» были
изготовлены и состарены деревянные
предметы деревенской избы, приобретены
макеты оружия, старинные предметы.
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Музеи учебных заведений
При создании или реконструкции музея учебного заведения в первую очередь
учитывается стоимость проекта. На цену
оборудования и работ влияют многие факторы: стоимость материалов, сложность изготовления оборудования или выполнения
художественных работ.
Учитывая многие факторы мы предлагаем различные варианты, подбираем оптимальное по сложности оборудование,
соответствующие материалы для его изго-
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товления, чтобы музей отвечал современным требованиям при минимальных затратах. В этой работе мы стараемся привлечь
учащихся на различных этапах создания
экспозиций.
Нашим предприятием за годы работы
оформлены многие десятки музеев учебных заведений. Работы начинались с переоформления подразделов и заканчивались
полной реконструкцией экспозиции или
созданием нового музея.

5555

Реконструкция музея истории РГГРУ
им. С. Орджоникидзе
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система «Музей 7.2 Экспостиль» также
была выполнена в оригинальном исполнении. Сенсорный монитор смонтирован на
опоре из прозрачного стекла, аппаратная
часть смонтирована в нижнем подиуме,
служащим в дальнейшем экспозиционным
пространством для размещения экспонатов.
Почти половина стен музея представляет
собой сплошное остекление. Часть оконных проемов была декорирована транслюцентными пленками с изображением геологических карт России.
В перспективе - реконструкция потолка,
замена устаревшего оборудования, световое и звуковое оформление экспозиции.

В Российском государственном геологоразведочном университете существуют
несколько музеев. Нами начаты работы по
реконструкции музея истории этого прославленного учебного заведения.
В первую очередь был создан коллаж,
как художественный элемент, объединяющий различные разделы экспозиции. Его
размер - около 20 квадратных метров.
Сочетание современных фотоматериалов
о полевых практиках и многочисленных
исторических фотографий, гармонично
интегрированных в единое полотно, позволяет экскурсоводу надолго задержаться
у коллажа или постоянно возвращаться к
нему, рассказывая о различных этапах жизни университета.
Обрамление коллажа «пластами породы» в три слоя и фоновая подсветка удачно
оттеняют его в экспозиции, подчеркивая
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значимость и универсальность содержания.
Для представления экспозиционного материала нами были разработаны витрины
полного обзора сложной формы, повторяющей скалистые уступы, грани кристаллов. Они изготовлены из ЛДСП высокого
качества и флоат-стекла. В настоящее время ведутся работы по созданию различных
систем освещения для различных этапов
просмотра экспозиции, в том числе освещение витрин светодиодными элементами
и направленными светильниками.
Исходя из характеристик экспозиционного материала были изготовлены подиумы соответствующих размеров.
В музее был изготовлен макет горнотехнического сооружения - крепи масштабом
1:1. Подобрана соответствующая древесина, изготовлены элементы ее крепления.
Информационно-поисковая сенсорная
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Зал боевой и трудовой славы Академии
ГПС МЧС РФ
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Музеи общеобразовательных
учреждений

6161

62

6363

64

65

6565

Цилиндрические формы стен из стеклоблоков в
музее ГОУ ЦО №656 позволили создать оригинальные витрины и стенды, применяя перфорирование
и аппликацию.

Коллажи в экспозиции школьного
музея ГОУ ЦО №1494.

Перелистной турникет
для грамот.

Карта России со светящимися маршрутами первопроходцев.

66

Музей в кабинете истории.

67

68

6969

70

7171

72

7373

Выставки, тематически
оформленные холлы
Оформленный вход в любое учреждение - это его визитная карточка, его
«лицо». Мы стараемся оформить подобные
помещения, исходя из специфики, профиля, других особенностей заказчика. Для
подчеркивания индивидуальности можно
применять различные материалы, цветовую гамму, особенности оборудования.
Так для Академии государственной
противопожарной службы мы выбрали

74

сочетание металла, стекла и фирменной
символики МЧС. Для учебного заведения
геологоразведки в оборудовании для холлов и коридоров мы применяли образцы
профессионального оборудования - буры,
коронки, макеты буровых вышек и т.п. Для
Московского колледжа милиции №2, Московского казачьего кадетского корпуса характерно использование серого и красного
гранита, для Московского кадетского кор-

пуса героев космоса - синий оникс.
Универсальной формой оборудования
для оформления входов служат графические изображения, коллажи, в которых мы
стараемся отразить историю учреждения
или предприятия, достижения и перспективы его развития.
Придерживаясь определенного фирменного стиля, мы оформляем другие помещения: холлы, коридоры, лестничные марши,

кабинеты.
Для оформления сцены мы предлагаем
как стандартный набор задников с универсальным потолочным креплением, так и
задники по конкретной теме.
Индивидуальности мы придерживаемся
и при оформлении выставочных стендов,
различных инсталляций и презентаций заказчика, подбирая материалы для определенного бюджета работ.
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Если за окном унылый индустриальный пейзаж или
закрытый двор, то полупрозрачный коллаж - лучшее
решение для оформления холла. РГГРУ им. С. Орджоникидзе

Профильные витрины: стекло с
бронирующей пленкой; задник комбинированный - ткань и зеркало;
стеклянные полки. ГОУ ЦО №775

Витрины выставочной
экспозиции в здании ПФР РФ

Светодиодная система
освещения на основе
подзаряжаемых
аккумуляторов

76

77
77

МОСВОЕНПАТРИОТЦЕНТР
Совет судей Российской Федерации

78

ЭКЦ МВД России
ГБОУ СОШ №277

7979

Кубковая витрина в РГГРУ с макетом буровой

Инсталляция русской избы в учебном классе
Запираемое расписание занятий с подсветкой

80

81

Московский пансион
государственных воспитанниц

Турникет перелистной настенный.
ГОУ ЦО № 1481
Третий московский кадетский корпус
им. А.Невского
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Московский колледж милиции №2
Московский колледж милиции №2

8383

Московский пансион
государственных воспитанниц

Кадетский корпус героев космоса
Фасад здания оформлен стендами на космическую и кадетскую тематику.
Разработано, отпечатано и смонтировано
изображение «Звездное небо». В соответствии
с изображением на потолке смонтированы точечные светильники.
Всё оборудование выполнено из однообразного материала с фактурой «синий оникс»,
по своему эстетическому виду соответствующего космической тематике.
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Стенды, баннеры, таблички,
изделия из оргстекла
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Заказчики и отзывы
На момент составления данного каталога нами выполнены работы по созданию музеев и оформлению помещений в следующих учреждениях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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музей Пенсионного форда России;
музей Академии ГПС МЧС России;
дооформление музея МЧС России;
музей Спецсвязи России;
музей ВЭВУС при Спецстрое России;
музей ОАО «514 АРЗ»;
музей Московского вертолетного завода им. Миля;
музей Совета судей Российской Федерации;
музей и холлы ЭКЦ МВД РФ;
музей МОСВОЕНПАТРИОТЦЕНТРА;
реконструкция музея истории РГГРУ им. Орджоникидзе;
дооформление музея Федерации независимых профсоюзов России;
Совет ветеранов Ракетных войск стратегического назначения России;
музей истории профобразования Москвы;
музей истории казачества России;
музей истории казачества Дона;
музей истории образования ЮВАО города Москвы;
музей «Россия – это мы»;
Государственный выставочный зал-музей истории
войны в Афганистане;
мемориальная комната-музей М.А. Шолохова;
музей «Дочери России»;
музей Ю.В. Никулина;
музей «Молодая гвардия»;
музей рабочих профессий;
музей И.В. Панфилова;
музей Петра Великого;
музей «Рузские рубежи»;
музей Боевой славы 4-ой воздушной армии;
музей Шереметьевского кадетского корпуса;
музей Александра Невского и истории Кадетского
училища Следственного комитета РФ;
музеи кадетского образования в кадетских корпусах
г. Москвы;
многочисленные школьные музеи, музеи муниципальных образований города Москвы;
предметных кабинетов школ и учреждений Москвы,
Московской области, других регионов России.
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