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Дисциплина «Внемузейные выставки» посвящена внемузейной выставочной деятель-

ности в историческом и современном развитии. Изучение дисциплины направлено на рас-

крытие специфики внемузейных выставочных проектов на основе базовых знаний, связан-

ных с экспозиционно-выставочной деятельностью в музее. 

Курс предполагает изучение теоретических основ внемузейной деятельности и вопро-

сов, связанных с прикладными задачами по реализации внемузейных выставок.  

Особое внимание уделяется этапам научного проектирования экспозиции внемузейных 

выставок, а также изучению современных методов проектировании экспозиции с использо-

ванием мультимедийных технологий, что позволяет актуализировать познавательный и 

творческий потенциал обучающегося. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-10, ПК-12.  

 

Темы занятий: 

1. Специфика и функциональное многообразие форм внемузейных выставочных проектов.  

Классификация и типологизация внемузейной выставочной деятельности в историче-

ском развитии.  

2. Этапы работы над внемузейным выставочным проектом. 

3. Научное проектирование  экспозиции 

4. Работа с архивными документами при подготовке выставочного контента. 

5. Требования к  экспонированию архивных документов.   

6. Специфика работы по подготовке концептуальных книжно-иллюстративных выставок. 

7. Фотовыставки в историческом и современном контексте. 

8. Специфика работы с фотодокументами при подготовке выставочного контента. 

9. Современные выставочные коммуникации 

10. Современные тенденции аудиовизуальных решений экспозиции 

11. Применение мультимедийных технологий в экспозиционной практике. 

12. Опыт отечественных и европейских  музейных, образовательно-информационных цен-

тров и выставочных комплексов. 

13. Опыт работы компании «ASCREEN» по разработке аудиовизуального контента и обору-

дования. 

14. Правовые основы подготовки внемузейного выставочного проекта. 

15. Страхование культурных ценностей для экспонирования на временных выставочных 

площадках 

16. Отраслевые выставки - специфика организации и проведения. 

17. Подготовка авторского проекта внемузейной выставки по актуальной тематике 

 

Образовательные технологии: 

 Лекция; 

 Практическое занятие  с элементами дискуссии. 
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