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С 2003 года научно-производствен-
ное объединение Экспостиль принима-
ет активное участие в создании музеев и 
оформлении предприятий, учреждений, 
учебных заведений Москвы, Подмоско-
вья, ряда регионов России. 

Среди наших заказчиков: Пенсионный 
фонр РФ, Департамент образования горо-
да Москвы; Мосвоенпатриотцентр; Совет 
судей РФ, Министерство обороны России, 
Спецсвязь России, Экспертно-криминали-
стический центр МВД России, Муниципа-
литеты Москвы, Военные комиссариаты 
Москвы и ряда областей, предприятия и 
музеи регионов. 

К каждому новому заказу мы подхо-
дим как к новой странице в нашей произ-
водственной жизни, изучаем новые темы, 
ищем оригинальные и непохожие на пре-
дыдущие оформительские решения. 

Особой строкой мы выделяем корпо-
ративные музеи. Здесь мы стараемся бли-
же познакомиться с сферой деятельно-
сти заказчика, вместе с ним определить 
наиболее важные, характерные черты и 
отобразить эти особенности подходящи-
ми художественными формами и соответ-
ствующим музейным и выставочным обо-
рудованием. 

Современные материалы и технологии 
позволяют нам воплотить в жизнь любые 
идеи в оформлении помещений, а их ши-
рокий ассортимент помогает подобрать 
лучшее сочетание для оптимальной цены 
работ. 

Специалисты НПО «ЭКСПОСТИЛЬ» раз-
рабатывают «под ключ» любые проекты 
в области образования, воспитания и до-
суга. Основные направления нашей дея-

тельности это:
• Разработка концепции и проектиро-

вание новых музеев, авторский над-
зор; 

• Изготовление музейного оборудова-
ния (витрин, подиумов, коллажей, ма-
кетов, витражей и т.п.);

• художественное оформление экспо-
зиции, изготовление макетов, муля-
жей, ролевых композиций, этикетаж и 
т.п.;

• Модернизация действующих музеев; 
• Оборудование учебных кабинетов 

образовательных учреждений (ОБЖ, 
ОВС, литературы, истории, специали-
зированные классы по огневой, так-
тической, медицинской, топографиче-
ской подготовке, ОМП и др.); 

• Разработка и изготовление стендов 
для патриотического, гражданского и 
эстетического воспитания; 

• Оформление этажей, входов, сцены 
различных учреждений; 

• Производство сенсорных информаци-
онных систем для музеев; 

• Инновационные проекты - интерак-
тивный музей; 

• Региональные проекты, разработка 
комплектов стендов этнокультурно-
го содержания субъектов Российской 
Федерации; 

• Изготовление табличек, вывесок, объ-
емных букв, гравировально-фрезер-
ный работы. 

Вам достаточно назвать проблему и мы 
предложим Вам ее решения посредством 
комплекса мультимедиа средств, света и 
искусства оформления.

О предприятии
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Заказчики и отзывы
На момент составления данного каталога нами вы-

полнены проектные работы, работы по созданию музеев 
и оформлению помещений в следующих учреждениях:

• Музей Зачатьевского женского монастыря
• Музей ВНИИ МВД
• Московская молодёжная антинаркотическая площад-

ка
• музей Пенсионного форда России;
• помещения ГУВД по г. Москве, проект и первый раз-

дел Зала Славы УВД по ЗАО г.Москвы;
• музей ССО при Президенте России;
• музей Академии ГПС МЧС России;
• дооформление музея МЧС России;
• музей Спецсвязи России;
• музей Контрольно-счетной палаты Московской обл.;
• музей русских изобретений в г. Переславль-Залес-

ском;
• музей ВЭВУС при Спецстрое России;
• музей ОАО 514 авиаремонтного завода г. Ржев;
• музей Московского вертолетного завода им. Миля;
• музей Александра Невского и истории Кадетско-

го корпуса Следственного комитета РФ, помещения 
Следственного комитера РФ;

• музей Совета судей Российской Федерации;
• музей ЭКЦ МВД РФ;
• музей МОСВОЕНПАТРИОТЦЕНТРА;
• доофромление музея истории РГГРУ им. Орджони-

кидзе;
• дооформление музея Федерации независимых про-

фсоюзов России;
• музей истории профобразования Москвы;
• музей истории казачества России;
• музей истории казачества Дона;
• 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 организации «Молодая гвардия»;
• музей рабочих профессий;
• музей И.В. Панфилова;
• музей Петра Великого;
• музей «Рузские рубежи»;
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Проектирование экспозиций,  
музейного оборудования
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Этапы реализации проектов
1 Изготовление витрин, подиумов, 
оригинального выставочного обору-
дования

4 Изготовление макетов, муляжей

5  Создание художественных инсталляций, 
ролевых композиций

8 Этикетаж

6 Подбор материала, изготовление 
информационных планшетов

7 Поиск, приобретение и 
реставрация экспонатов

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

9 Декорирование стен, по-
толка   Создание коллажей, ви-
тражей

11 Монтаж витринного оборудования, 
мультимедиа устройств, 
систем освещения

3  Проектирование интерактивных си-
стем, разработка программного обеспече-
ния сенсорных информационных систем 
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Корпоративные музеи   

Создание новых музеев - приоритетное 
направление работы НПО Экспостиль. На-
учно-производственный потенциал позво-
ляет нам оперативно и глубоко изучить 
тему нового музея, при необходимости, 
оказать помощь в написании концепции, в 
архивах, библиотеках подобрать интерес-
ный материал и в оригинальной художе-
ственной форме представить его в экспо-
зиции. Мы оказываем помощь и в поиске 
оригинальных экспонатов, изготавливаем 
муляжи и макеты.

При наличии возможностей у заказчика 
мы разрабатываем и изготавливаем ориги-
нальное музейное оборудование, способ-

ствующее более полному отражению осо-
бенностей, его достижений. Это относится 
в первую очередь к созданию корпоратив-
ных и ведомственных музеев.   

Так для распределения экспозиционного 
пространства музея Московского вертолет-
ного завода им. М. Миля из материала с 
фактурой алюминия мы изготовили пере-
городки в форме шпангоутов.  Витрины 
своей геометрией напоминают вертолет-
ные 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 за-
дачи по ремонту и модернизации самоле-
тов авиации Красной армии с 1941 года. 

Для музея Российского государственно-
го геологоразведочного университета им. 
С. Орджоникидзе мы изготовили витри-
ны в форме скал, кристаллов, наиболее 
точно отражающие особенности работы 
геологов. Коллаж “История университета” 
обрамлен пластинами материала, имитиру-
ющими горные породы. 

Современные  технологии позволя-
ют нам воплотить в жизнь любые идеи в 
оформлении экспозиции, а широкий ас-
сортимент материалов помогает подобрать 

оптимальное сочетание для оптимальной 
цены работ.

Если у Вас уже есть музей, мы поможем 
обновить экспозицию, оформить ее с по-
мощью современных технологий и мате-
риалов. При необходимости мы найдем 
новое решение художественного оформ-
ления музейного пространства.

В данном каталоге на примере несколь-
ких музеев мы предложим свой взгляд на 
оформление музейного пространства, опи-
шем основные свойства изготовленного 
нами музейного оборудования.

Ведомственные музеи   
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Московская молодёжная антинаркотическая
интерактивная площадка

Музей ФСКН России

15
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терминалы, интерактивная мультитач-сте-
на, интерактивные полы, голографические 
кубы,  восковые фигуры.

Программное обеспечение площадки 
позволяет с планшета перезагрузить со-
держание информационных систем в соот-
ветствии с категориями посетителей: под-
ростки, родители и учителя, специалисты в 
области борьбы с наркоманией.

В ходе оборудования и оформления Мо-
сковской молодежной антинаркотической 
площадки было разработано, изготовлено 
и смонтировано следующее интерактивное 
электронное оборудование:

- интерактивные витрины с пленкой об-
ратной проекции, стилизованные под дома 
улиц Москвы;

- сенсорные напольные и настенные 
информационные киоски на основе 32 и 
42 дюймовых ЖК панелей, раскрывающие 
наркоситуацию в России и Москве, отри-
цательное воздействие наркотиков на ор-
ганизм человека, работу ФСКН России по 
противодействию распространения нар-
комании и где молодежи в Москве можно 
провести досуг без наркотиков;

По заказу Правительства Москвы  при 
поддержке ФСКН России нами разрабо-
тана и смонтирована Московская моло-
дежная антинаркотическая площадка.

Она состоит из трех основных зон: 
информационно-методической; выста-
вочно-экспозиционной и администра-
тивно-хозяйственной.

Для проведения  семинаров, тренин-
гов,  лекций о вреде наркотиков обору-
дованы конференц-зал на 27 мест и зал 
для проведения семинаров и совещаний 
на 12 мест. 

Выставочно-экспозиционная зона зна-
комит посетителей с основными схемами 
проникновения наркотиков на территорию 
России,  этапами «жизненного пути» нарко-
мана (от первой дозы на дискотеке  в фор-
ме таблеток до употребления сильнодей-
ствующих наркотиков и распада личности), 
вредными последствиями для организма 
наркомана, работой по профилактике нар-
комании и реабилитации наркозависимых, 
службой и профессиональным оснащени-
ем сотрудников ФСКН России.

Для создания экспозиции использова-
ны сенсорные интерактивные витрины и 
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- интерактивные полы с изображением 
маковых головок по которым за посетите-
лем ползут змеи, показывая вред наркоти-
ков, а при завершении просмотра экспо-
зиции посетитель может движениями ног 
«разбить» маршрут наркотрафика, изобра-
женный на карте России;

- интерактивная стена «Сделай правиль-
ный выбор», позволяющая посетителям 
научиться правильно отвечать на предло-
жение употребить наркотики, чтобы раз 
и навсегда наркоманы из его окружения 
больше их не предлагали, а родителям и 
учителям правильно вести себя при полу-
чении информации о том, что подросток 
начал употреблять наркотики;

- электронное граффити позволяет под-
росткам с помощью электронного бал-
лончика нарисовать плакат «Я выбираю 
жизнь». 

В завершении экспозиции посетители 
проходят через изображение «Я ВЫБИРАЮ 
ЖИЗНЬ» туманного экрана (проем 200/200 
см).

Туманный экран интегрирован в коллаж 
активного досуга московской молодежи. 
Часть площади коллажа заменяют ЖК па-
нели с фото и видео изображениями, от-
ражающими реальное место в Москве.

Стены экспозиционных зон площадки 
стилизованы под убранство улиц Москвы, 
а окна домов,  витрины магазинов превра-
тились в сенсорные витрины с экспонатами 
и интерактивным видео, аудио и текстовым 
содержанием. 

Эмоциональное воздействие на посе-
тителей усиливают ролевые инсталляции 
с использованием восковых фигур (улица 
Москвы, дискотека, подъезд дома, палата 
родильного отделения, морг).

Сочетание традиционного экспозицион-
ного оборудования, различных сенсорных 
интерактивных систем, ролевых инсталля-
ций позволили нам создать действенный 
инструмент для сотрудников ФСКН и педа-
гогов учебных заведений по противодей-
ствию распостранения наркомании.

19
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Корпоративный музей ОАО «КЭМЗ» 
г. Калуга

21

Интерактивный макет с сенсорным управлением, позволяющий изучить исто-
рию развития КЭМЗ посредством анимации, видео, фото и текстов.

Музей был открыт к 100-летию предприятия. Специалисты КЭМЗ разработали
оборудование, с помощью которого мир увидел первые фотоснимки обратной
стороны Луны. Этот факт послужил идеей размещения макета Луны в центре 
экспозиции и разделения непропорционально длинного помещения перегород-
ками, повторяющими окружность спутника Земли.
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Музейное оборудование для Зачатьевского 
монастыря (подиумы, витрины) выполнено из 
МДФ методом склейки и сплошного  высокока-
чественного окрашивания. В результате, заказ-
чик получал изделия с  поверхностью без швов 
и стыков, с идеальными углами и фасками. 

Применение итальянских и французских 
двухкомпонентных акриловых красок позво-
лило получить стойкое к механическим воз-
действиям и выгоранию покрытие. Цвет был 
подобран из 1625 возможных по таблице RAL 
DESIGN с предварительными цветопробами.

Музей Зачатьевского  ставропигиального  
женского монастыря

В ходе восстановления храма, разрушенного 
в 30-х годах прошлого столетия, были прове-
дены археологические раскопки. В результате 
работ были обнаружены стены, фундамент и 
многочисленная утварь IV-XIX веков.

Над местом раскопок построили здание, в 
котором расположился музей Зачатьевского 
монастыря и главный собор духовной обители.

23
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Музей Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

25
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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, объединяюще-
го 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 (пло-
скостные витрины-стенды, объемные витрины раз-
личной конфигурации).

Сенсорный турникет управления сочетает в себе 
элементы перелистной системы на 12 страниц фор-
мата А3 для размещения в них наиболее ценных 
документов, денежных знаков и других подобных 
экспонатов для детального рассмотрения с обоих 
сторон и сенсорной информационно-поисковой си-
стемы.

Сенсорная информационно-поисковая система 
выполнена на основе антивандального сенсорного 
монитора размером 19 дюймов, системного блока с 
программным обеспечением. 

Программное обеспечение состоит из лицензи-
онной операционной системы не ниже Windows 7 
Starter и СУБД (на базе MySQL). 

СУБД работает в составе одного из установлен-
ных серверов AppServ, LAMP, XAMPP и имеет воз-
можность обрабатывать запросы из сети Интернет. 
Система хранения и обработки данных наполнена 
материалами по теме раздела музея.

Управление с помощью 
планшета iPad

Дублирующая сенсорная панель 
управления на стене

Комплект 
аудиогидов с 
инструкцией 
пользователя

Интерактивный музейный комплекс
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Музей авиаремонтного завода 
ОАО «514 АРЗ»
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Проектирование музея 514 АРЗ предпо-
лагало создание эскизов входа, трех раз-
делов и центральной части экспозиции.  
Заказчику было предложено несколько 
вариантов исполнения музейного обору-
дования, цветовые решения, фактуры ма-
териалов для его изготовления. 

В результате был отобран вариант ис-
полнения входа из алюминия на сварной 
стальной конструкции. Эмблема предпри-
ятия и наименование музея выполнены из 
полированной латуни.

Для изготовления витрин был выбран 
материал с фактурой “синий мрамор”. Цве-
товое решение было продиктовано ос-
новным предназначением предприятия, а 
материал повышенной износоустойчиво-
сти обеспечил длительную эксплуатацию 
музейного оборудования с сохранением 
первоначального внешнего вида. Сами ви-

трины представляют собой нижний модуль 
для размещения подиумов и экспонатов, 
верхний модуль для размещения точечных 
светильников, задник с графическим изо-
бражением по теме, витринного флоат-
стекла и стеклянные двери для удобного 
доступа во внутреннее пространство.

Экспозиция первого раздела музея по-
священа обороне г. Ржев в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., соз-
данию 514 АРЗ (ПАМ-19 на тот период). 
В витрине размещены документы, графи-
ческий материал на планшетах, макет “На-
лет 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. располагал-
ся завод на территории нынешнего завода, 
выпускающего прожекторные угли. Экс-
понаты для витрины были предоставлены 

поисковыми клубами, оказывающие нам 
постоянную помощь в комплектовании му-
зеев найденными предметами. 

В первый раздел входит витрина, вы-
полненная в форме вагона-теплушки. В 
таких вагонах располагались авиаремонт-
ные мастерские завода в годы войны. Ва-
гон изготовлен из массива липы, оформлен 
металлическими и пластиковыми декора-
тивными элементами, плакатами, схемой 
боевого пути завода. Внутреннее простран-
ство закрыто задником  на фоне которого 
располагается система из пяти подвижных 
прозрачных стендов с графическими мате-
риалами фронтовых будней завода. Пере-
мещение стендов выполняется сервомото-
рами с дистанционным управлением.

В остальных разделах применялись по-
добные формы представления экспонатов: 
использовались подиумы, подвесные план-
шеты, пилоны из алюминия. 

Задник последнего раздела выполнен 
из стерео изображения самолетного цеха, 
исходный снимок для которого был сде-
лан в обычную смену работы завода. С 
помощью стереоочков у посетителей 
создается эффект присутствия, повышая 
эмоциональный уровень восприятия по-
лученной информации.

Центральная часть музейной экспози-
ции 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  про-
зрачного структурированного пластика 
и системы подсветки, создающей ориги-
нальное освещение экспонатов.

Уже в первые месяцы работы музея ре-
жимного предприятия его посетили сотни 
жителей г. Ржев.
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Музей истории профессионального 
образования города Москвы

33
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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...

34

Макет на вращающемся основании

35
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Музей ВЭВУС при Спецстрое России
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Музей Московского вертолетного 
завода имени М.Л. Миля

38 39
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Творческим и производственным кол-
лективом НПО «ЭКСПОСТИЛЬ» были про-
изведены работы по созданию музея Мо-
сковского вертолетного завода имени М.Л. 
Миля. 

Заказчику были предложены несколько 
вариантов художественного оформления и 
варианты изготовления музейного обору-
дования.

Предстояло решить основную задачу: 
посредством экспозиции музея показать 
посетителю уникальность конструктор-
ских решений, гений Михаила Леонтьевича 
Миля,  его учеников, всего коллектива КБ 
и завода в создании самой распространен-
ной и универсальной серии вертолетов Ми.

В результате был отобран проект оформ-
ления 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 экспо-
наты и не закрывают настенные фотообои 
с видами завода и КБ в различные времен-
ные периоды.

Информация размещена на подвесных 
планшетах, в перелистных турникетах и 
сенсорной информационно-поисковой си-
стеме.
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Музей русских изобретений в 
г. Переславле-Залесском

4342
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Краеведческие музеи
Для оформления краеведческих музеев, 

и в первую очередь государственных, нами 
разработаны и производятся витрины пол-
ного обзора, отвечающие требованиям ин-
струкций по сохранности музейных экспо-
натов: 
• специальное ударопрочное стекло 8 мм, 

триплекс, с защитой от ультрафиолетово-
го излучения; 

• распашная дверь с пылезащитными про-
кладками, угол открывания более 90 гра-
дусов, петли скрыты и выдерживают до 
100 кг нагрузки; 

• цилиндрические замки повышенной се-

кретности из нержавеющей стали; 
• передвигаемые по высоте полки из стек-

ла с полированными кромками, обрабо-
танные под углом 45 гр. Крепление полок 
на 4-х металлических стержнях из нержа-
веющей стали диаметром 6 мм. Плавная 
регулировка полок по высоте;

• декоративный полик с обтяжкой из хими-
чески нейтральной ткани;

• лампы дневного света с рассеивающими 
фильтрами или комплект светодиодных 
лент. Система освещения исключает воз-
действие ультрафиолета, позволяет регу-
лировать интенсивность светового потока. 

Предусмотрена возможность установки 
датчика движения для автоматического 
включения освещения витрины при при-
ближении посетителей;

• подводка электрики из верхнего или из 
нижнего модуля выполнена в трубке из 
нержавеющей стали по трехпроводной 
электрической схеме;

• фиксирующаяся крышка для удобного до-
ступа 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 конкретно-
го проекта. Это могут быть элементы из 
дерева, камня, текстурированного пла-
стика, стекла, металла, ткани и других ма-
териалов. Важным в оформлении данной 
категории музеев является графическое 
оформление интерьеров коллажами, ши-
рокоформатной и интерьерной печатью.

При их подборе мы руководствуемся 
предпочтениями заказчика, особенностя-
ми данного края и технологическими воз-
можностями производства.
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Для Сургутского краеведческого музея 
нами были изготовлены витрины полно-
го обзора, выполненные на необходи-
мом уровне обеспечения сохранности 
экспонатов (пылезащита, нейтральная 
силиконовая проклейка стыков, замки 
повышенной секретности, защита от уль-
трофиолетового излучения, противоудар-
ное стекло триплекс). 

Для оформления интерьера дизайнеры 
Экспостиль подготовили стерео изобра-
жение - карту России, СССР и Российской 
Федерации. При ее просмотре с помощью 
специальных стереоочков более наглядно 
воспринимается информация о разноо-
бразии народов, населяющих наше Оте-
чество, особенности национальной одеж-
ды, уклада из жизни и быта.  

Эта стерео-карта всегда вызывает непод-
дельный интерес у посетителей музея.

47

Сургутский 
краеведческий 
музей
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Мемориальные музеи
Мемориальные музеи имеют важное 

значение в деле воспитания молодежи на 
примерах боевого героизма, трудового и  
научного подвига выдающихся людей.

Музейное оборудование и художествен-
ное оформление экспозиций данных му-
зеев имеет ряд отличий. Мемориальные 
музеи, посвященные героическому подви-
гу в первую очередь в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг., в пери-
оды вооруженных конфликтов оформлены 
витринами с фактурой мрамора, гранита, 
стальных оттенков.   Декоративные элемен-
ты, объемные буквы выполнены из мате-
риалов с фактурой золото, сталь.

В качестве наглядного примера служит 
музей Молодой Гвардии в одном из обще-

образовательных учебных заведений. Для 
изготовления витрин и подиумов был вы-
бран материал с фактурой красного и се-
рого гранита. Стены оформлены колла-
жами на основе кадров из одноименного 
художественного фильма. 

Мемориальный музей Михаила Шолохо-
ва отличается характерными фотообоями, 
на которых в большом масштабе представ-
лены образы киногероев художественных 
фильмов, снятых по произведениям писате-
ля: «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они 
сражались за Родину», «Судьба человека». 
При сравнительно небольших размерах по-
мещения нам удалось показать драматизм 
описанных событий и величие духа героев, 
описанных в произведениях М. Шолохова.

Музей Молодой Гвардии
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Мемориальная комната М.А. Шолохова

5050

Зал боевой и трудовой славы Академии
 ГПС МЧС РФ
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Реконструкция музея истории РГГРУ 
им. С. Орджоникидзе

Мемориальная комната М.А. Шолохова 
в Московском казачьем кадетском корпусе

Музей истории казачества в
МККК им. М.А. Шолохова

50
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ЭКЦ МВД России

Совет судей 
Российской Федерации

Выставочная экспозиция ПФР РФ
Академия ГПС МЧС России
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Реализация проекта
музея ОАО «ММЗ АВАНГАРД»
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Научно-производственное объединение
«ЭКСПОСТИЛЬ»

г. Москва, ул. Буракова, д.27
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