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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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Проектирование экспозиций,  
музейного оборудования

Проектирование экспозиции будущего музея состоит из следующих 
этапов: изучение темы музея, корпоративных особенностей заказчика; 
разработка тематико-экспозиционного плана; подбор соответствующе-
го музейного оборудования или проектирование нового; создание ху-
дожественных образов для оформления разделов. При необходимости 
мы разрабатываем  дизайн-проект, пояснительную записку, архитектур-
ные и объемно-планировочные решения, общую концепцию освеще-
ния и управления источниками света, рабочую документацию электро-
снабжения, сметные документы, тематико-экспозиционный план и т.д.
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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  Изготовление сенсорных информационных 
систем и наполнение баз данных
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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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Музей Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

12 13
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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



1716 Инсталляция «Эмеритальная касса»16 17



1918

Музей авиаремонтного завода 
ОАО «514 АРЗ»

18 19
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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

23
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Основной целью создания и работы му-
зея является повышение престижа рабочих 
профессий, получения среднего професси-
онального образования.

В музее предусмотрен зал для сбора экс-
курсионных групп. Стены оформлены тема-
тическими фотообоями. В помещении рас-
положены напольные витрины из ЛДСП со 
стеклянными колпаками, выполненными 
по технологии УФ склейки. В них размеще-
ны уникальные экспонаты, выполненные 
учениками и выпускниками колледжей. 
Над витринами смонтированы цифровые 
фоторамки, демонстрирующие видео и 
фото материалы по представленным экспо-
натам. 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 зер-
кальный пластик сложной структуры. Ос-
новное витринное пространство закрыто 
флоат-стеклом, для доступа к экспонатам 
установлено достаточное количество две-
рей из стекла. Задники витрин оформлены 

коллажами по теме раздела, на планшетах 
смонтирован графический материал.

Нашими сотрудниками оказана помощь 
в поиске экспонатов для экспозиции, изго-
товлены макеты. 

Для ролевой композиции «Столярная 
мастерская» раздела «У истоков» был изго-
товлен действующий макет деревообраба-
тывающего токарного станка масштаб 1:1. 
Задник композиции оформлен графиче-
ским изображением старинной мастерской, 
декорирован деревянными элементами, на 
которых размещены старинные столярные 
инструменты.

  В экспозиции смонтированы пять сен-
сорных информационно-поисковых систем. 
Сенсорные панели выполнены из антиван-
дального стекла. Информационная система 
имеет интерфейс для взаимодействия с ви-
деопроекционным оборудованием. Дизайн 
внешних модулей соответствует оформле-
нию витрин музея. Программное обеспе-
чение «Музей 7.2 Экспостиль» имеет адми-
нистративную 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, позволя-
ющий в ходе эксплуатации силами сотруд-
ников музея дополнять базу данных тек-
стовыми, видео и аудио материалами без 
дополнительных финансовых затрат.

Витрина раздела «Город будущего» в ле-
вой части содержит интерактивную карту 
Москвы с подсветкой учебных заведений 
системы среднего специального образо-
вания. Правая часть витрины представляет 
собой коллаж и вмонтированную ЖК па-
нель для демонстрации видеофильмов. Па-
нель закрывается подвижным планшетом, 
на котором смонтировано стерео изобра-
жение, доступное при использовании спе-
циальных стереоочков. 

Центральная часть витрины первона-
чально закрыта цилиндрическим экраном 
с полупрозрачным изображением Москвы. 
Две независимые системы вращения по-
зволяют сначала открыть защитный экран, 
а затем, вращая, демонстрировать макет 

будущих зданий столицы. На макете светом 
выделены зоны (станция метро, гостини-
ца, банк, автосервис, аквапарк, электрохо-
зяйство, ландшафтный фрагмент), где будут 
востребованы молодые специалисты - вы-
пускники колледжей. 

Коллаж из фотографий различных про-
фессий Москвы и зеркал дает возможность 
посетителю увидеть свое отражение среди  
восстребованных профессий столицы, фор-
мируя на эмоциональном уровне положи-
тельное отношение к получению средне-
специального образования.

В центральной части экспозиции разра-
ботан и смонтирован футуристический учеб-
ный модуль. Два сенсорных экрана, мощный 
системный блок, джойстик, трэкбол, аудио-
система, эргономичный силовой модуль - 
все это позволяет повысить эффективность 
учебного процесса учащегося колледжа бу-
дущего.

Для зала временных экспозиций изготов-
лены 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...

26

Макет на вращающемся основании
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Музей ВЭВУС при Спецстрое России
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Для отражения особенностей Военно-
го эксплуатационно - восстановительного 
управления связи был выполнен соответ-
ствующий дизайн потолка, цвета и фак-
туры материала для подиумов и витрин. 
Для размещения основного информа-
ционного материала были изготовлены 
настенные клип-витрины и напольные 
витрины из стекла полного обзора. Ма-
териал в клип-витрине располагается в 
двух плоскостях, что повышает эстетиче-
ский уровень восприятия. Клип-профиль 
позволяет оперативно менять информа-
цию силами заказчика.

Музейное оборудование данного му-
зея представлено двумя ролевыми ком-
позициями, подиумами для размеще-
ния средств связи, макетов, сенсорной 
информационно-поисковой системой и 
картой Российской Федерации. Карта вы-
полнена из материала  с фактурой струк-
турированного алюминия. На карте от-
ражены объекты ВЭВУС разных времен, 
выполненные методом фрезерования по 
акриловому стеклу с подсветкой. Управ-
ление картой осуществляется с помощью 
радиопульта дистанционного управления.

Для представления наиболее значи-

30

мой информации - задачи ВЭВУС в составе 
Спецстроя России, государственные награ-
ды личного состава управления, были из-
готовлены настенные витрины, состоящие 
из стекла на дистанционных латунных дер-
жателях с аппликацией информационных 

элементов.
Вход в музей декорирован материалом 

с фактурой природного камня, что суще-
ственно повышает эстетический вид отре-
монтированного помещения.
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Музей Московского вертолетного 
завода имени М.Л. Миля
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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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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.

39

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, художественного талан-
та 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. При реконструк-
ции музея, созданного еще в 70-х годах 
прошлого века, были максимально исполь-
зованы материалы (рисунки, фотографии), 
выполненные ребятами в те далекие годы 

под руководством одного из спасшихся 
молодогвардейцев Георгия Арутюнянца.

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 Михаила Шо-
лохова.

В мемориальном музее Михаила Ломо-
носова фотообои для стен мы изготовили 
с текстурой литографий, фресок, что под-
черкнуло принадлежность музея к далеким 
годам XVIII века. 

Образы и графические изображения 
отражают все этапы развития великого 
русского ученого-естествоиспытателя, че-
ловека энциклопедических знаний, разно-
сторонних интересов и способностей, поэ-
та и художника, поборника отечественного 
просвещения и развития самостоятельной 
русской науки.
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Музей Молодой Гвардии

Музей Молодой Гвардии ранее распола-
гался в одной из школ Центрального ад-
министративного округа Москвы. Однако, 
ввиду малого количества учащихся, школу 
вынуждены были закрыть и музей перене-
сти в новую. Так возникла необходимость 
создания новой экспозиции старого музея, 
важную роль в котором сыграло Северное 
окружное управление образования города 
Москвы. Была поставлена задача - сохра-
нить дух прежней экспозиции, созданной 
одним из  выживших молодогвардейцев - 
полковником Г.М. Арутюнянц. 

Для сохранения отреставрированно-
го графического материала старого музея 
были изготовлены специальные настенные 
витрины с размещением изображений в 
двух плоскостях. 

Образами для настенных коллажей по-
служили кадры из одноименного художе-
ственного фильма, предоставленные музе-
ем киностудии Мосфильм.

В качестве материала для изготовления 
витрин, постаментов под бюсты был вы-
бран материал  с фактурой красного и се-
рого гранита, соответствующего мужеству 
молодогвардейцев.

Сенсорная информационно-поисковая 
система «Музей 7.2 Экспостиль», соединен-
ная с ЖК-панелью, содержит базу данных 
о героях Молодой Гвардии (тексты, фото-
графии, 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, выпол-
ненных 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 экспо-
зиционного помещения соответствует жиз-
ни и деятельности веселого актера, клоуна, 
человека. 

Подиумы и макеты афишных тумб вы-
полнены в соответствующей цветовой 
гамме и декорированы копиями плакатов 

46

фронтовых лет и цирковыми афишами. Со-
единительный коридор между экспозици-
ями оформлен светопрозрачными фото-
графиями Никулина - киноактера, клоуна 
и директора. Сами фотографии обрамлены 
витражной мозаикой.

Во втором экспозиционном помещении 
отделка стен выполнена цветом, аналогич-
ным с цирком на Цветном бульваре, за-
креплены 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 най-
дены и приобретены у автора - художника 
Ф.И. Ясюкевича эскизы к фильму «Брил-
лиантовая рука», выполненные им в ходе 
съемок фильма в 1968 году. Они украсили 
экспозицию музея.

Открывала музей в 2007 году жена 
Юрия  Владимировича - Татьяна Нико-
лаевна Никулина (на снимке справа).
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Мемориальная комната 
М.А. Шолохова
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Мемориальная комната великого пи-
сателя в Московском казачьем кадетском 
корпусе была создана к 100-летнему юби-
лею М.А. Шолохова в 2005 году. Ремонт-
но-отделочные работы, изготовление 
оборудования и оформления музея были 
выполнены за три недели. Исходя из сжа-
тых сроков, был разработан соответствую-
щий проект: образы героев шолоховских 
произведений, максимальных для данно-
го помещения размеров, плоскостные на-
стенные витрины с прозрачным задником 

и возможностью крепить фотоматериал 
в нескольких плоскостях, четыре системы 
освещения для различных этапов осмотра 
экспозиции, проекционная техника, конди-
ционирование воздуха.

Визитной карточкой этого музея стали 
большие образы шолоховских героев, вы-
полненные на стенах помещения. Находясь 
рядом с ними, понимаешь все величие и 
трагизм судеб, описанных писателем. Ка-
дры из фильмов, по согласованию с кино-
студиями, были сканированы в архиве Гос-
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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 экспо-
зиции. 

В многоуровневом потолоке были смон-
тированы системы освещения,  проектор, 
моторизованный экран и кондиционер.

Системы освещения подразделяются на: 

общую - точечные потолочные светильни-
ки  с направленностью в двух плоскостях; 
люминисцентное освещение по периметру 
помещения для подсветки стен с образами 
героев; светильники для подсветки настен-
ных витрин и направленное освещение  
бюста писателя.

Мощный кондиционер поддерживает в 
помещении температуру, необходимую для 
комфортного посещения экспозиции и со-
хранности музейных экспонатов.
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Мемориальный музей Ивана Васильеви-
ча Панфилова в своей экспозиции имеет 
ролевую композицию - диаграмму, инстал-
ляции «Штаб дивизии» и «Кабинет Панфи-
лова». 

«Траншея» изготовлена из бревен с про-
тивопожарной пропиткой и декорирована 
искусственным снегом. На бруствер выло-
жены экспонаты - фрагменты оружия воен-
ного времени. Для кабинета по старинным 
фотографиям из семейного архива были 
изготовлены предметы мебели, приобрете-
ны старинные предметы письменного сто-
ла. Для инсталляции «Штаб дивизии» были 
изготовлены и состарены деревянные 
предметы деревенской избы, приобретены 
макеты оружия, старинные предметы.

Музей И.В. Панфилова
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Музеи учебных заведений
При создании или реконструкции му-

зея учебного заведения в первую очередь 
учитывается стоимость проекта. На цену 
оборудования и работ влияют многие фак-
торы: стоимость материалов, сложность из-
готовления оборудования или выполнения 
художественных работ.

Учитывая многие факторы мы предлага-
ем различные варианты,  подбираем оп-
тимальное по сложности оборудование, 
соответствующие материалы для его изго-

товления, чтобы музей отвечал современ-
ным требованиям при минимальных затра-
тах. В этой работе мы стараемся привлечь 
учащихся на различных этапах создания 
экспозиций. 

Нашим предприятием за годы работы 
оформлены многие десятки музеев учеб-
ных заведений. Работы начинались с пере-
оформления подразделов и заканчивались 
полной реконструкцией экспозиции или 
созданием нового музея.
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Реконструкция музея истории РГГРУ 
им. С. Орджоникидзе
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В Российском государственном геоло-
горазведочном университете существуют 
несколько музеев. Нами начаты работы по 
реконструкции музея истории этого про-
славленного учебного заведения. 

В первую очередь был создан коллаж, 
как художественный элемент, объединяю-
щий различные разделы экспозиции. Его 
размер - около 20 квадратных метров. 
Сочетание современных фотоматериалов 
о полевых практиках и многочисленных 
исторических фотографий, гармонично 
интегрированных в единое полотно,  по-
зволяет экскурсоводу надолго задержаться 
у коллажа или постоянно возвращаться к 
нему, рассказывая о различных этапах жиз-
ни университета.

Обрамление коллажа «пластами поро-
ды» в три слоя и фоновая подсветка удачно 
оттеняют его в экспозиции, подчеркивая 

значимость и универсальность содержания.
Для представления экспозиционного ма-

териала нами были разработаны витрины 
полного обзора сложной формы, повто-
ряющей скалистые уступы, грани кристал-
лов. Они изготовлены из ЛДСП высокого 
качества и флоат-стекла. В настоящее вре-
мя ведутся работы по созданию различных 
систем освещения для различных этапов 
просмотра экспозиции, в том числе осве-
щение  витрин светодиодными элементами 
и направленными светильниками.

Исходя из характеристик экспозицион-
ного материала были изготовлены поди-
умы соответствующих размеров.

В музее был изготовлен макет горнотех-
нического сооружения - крепи масштабом 
1:1.  Подобрана соответствующая древеси-
на, изготовлены элементы ее крепления. 

Информационно-поисковая сенсорная 

система «Музей 7.2 Экспостиль» также 
была выполнена в оригинальном исполне-
нии. Сенсорный монитор смонтирован на 
опоре из прозрачного стекла, аппаратная 
часть смонтирована в нижнем подиуме, 
служащим в дальнейшем экспозиционным 
пространством для размещения экспона-
тов.

Почти половина стен музея представляет 
собой сплошное остекление. Часть окон-
ных проемов была декорирована транслю-
центными пленками с изображением гео-
логических карт России.

В перспективе - реконструкция потолка, 
замена устаревшего оборудования, свето-
вое и звуковое оформление экспозиции.
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Зал боевой и трудовой славы Академии
 ГПС МЧС РФ

Музеи общеобразовательных 
учреждений
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Цилиндрические формы стен из стеклоблоков в 
музее ГОУ ЦО №656 позволили создать оригиналь-
ные витрины и стенды, применяя перфорирование 
и аппликацию.

66

Коллажи в экспозиции школьного
музея ГОУ ЦО №1494.

Перелистной турникет 
для грамот.

Карта России со светящимися маршрутами первопроходцев. Музей в кабинете истории.
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Выставки,  тематически 
оформленные холлы

Оформленный вход в любое учреж-
дение  - это его визитная карточка, его 
«лицо». Мы стараемся оформить подобные 
помещения, исходя из специфики, про-
филя, других особенностей заказчика. Для 
подчеркивания индивидуальности можно 
применять различные материалы, цвето-
вую гамму, особенности оборудования.

Так для Академии государственной 
противопожарной службы мы выбрали 

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

пуса героев космоса - синий оникс.
Универсальной формой оборудования 

для оформления входов служат графиче-
ские изображения, коллажи, в которых мы 
стараемся отразить историю учреждения 
или предприятия, достижения и перспекти-
вы его развития.

Придерживаясь определенного фирмен-
ного стиля, мы оформляем другие помеще-
ния: холлы, коридоры, лестничные марши, 

кабинеты.
Для оформления сцены мы предлагаем 

как стандартный набор задников с универ-
сальным потолочным креплением, так и  
задники по конкретной теме. 

Индивидуальности мы придерживаемся 
и при оформлении выставочных стендов, 
различных инсталляций и презентаций за-
казчика, подбирая материалы для опреде-
ленного бюджета работ.
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Профильные витрины: стекло с 
бронирующей пленкой; задник ком-
бинированный - ткань и зеркало; 
стеклянные полки. ГОУ ЦО №775

77

Если за окном унылый индустриальный пейзаж или 
закрытый двор, то полупрозрачный коллаж - лучшее 
решение для оформления холла.  РГГРУ им. С. Орджо-
никидзе

Витрины выставочной 
экспозиции  в здании ПФР РФ

Светодиодная система 
освещения на основе 

подзаряжаемых 
аккумуляторов
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Совет судей Российской Федерации

МОСВОЕНПАТРИОТЦЕНТР ЭКЦ МВД России

79

ГБОУ СОШ №277
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Запираемое расписание занятий с подсветкой

Кубковая витрина в РГГРУ с макетом буровой 

80

Инсталляция русской избы в учебном классе
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Третий московский кадетский корпус 
им. А.Невского

82

Московский пансион 
государственных воспитанниц

Турникет перелистной настенный. 
ГОУ ЦО № 1481 Московский колледж милиции №2

Московский колледж милиции №2
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Кадетский корпус героев космоса

Фасад здания оформлен стендами на косми-
ческую и кадетскую тематику. 

Разработано, отпечатано и смонтировано 
изображение «Звездное небо». В соответствии 
с изображением на потолке смонтированы то-
чечные светильники.

Всё оборудование выполнено из однооб-
разного материала с фактурой «синий оникс», 
по своему эстетическому виду соответствую-
щего космической тематике.

Московский пансион 
государственных воспитанниц

Стенды, баннеры, таблички, 
изделия из оргстекла
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Заказчики и отзывы
На момент составления данного каталога нами вы-

полнены работы по созданию музеев и оформлению по-
мещений в следующих учреждениях:

• 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. Орджони-

кидзе;
• дооформление музея Федерации независимых про-

фсоюзов России;
• Совет ветеранов Ракетных войск стратегического на-

значения 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 муници-

пальных образований города Москвы;
• предметных кабинетов школ и учреждений Москвы, 

Московской области, других регионов России.
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