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В музейной практике экспонирование станковой скульптуры 
является одной из сложных и актуальных проблем. Объемно-пла-
стический характер произведений влечет за собой особые условия 
размещения объекта в пространстве. Помимо размещения произ-
ведения в пространстве, важным моментом является информаци-
онное сопровождение, которое помогает зрителю в более глубоком 
изучении музейного предмета.

Отечественные музеи для экспонирования станковой скуль-
птуры активно используют современное музейное оборудование, 
а также информационные технологии. В 2005 году в Государствен-
ном Русском музее был представлен уникальный экспозиционный 
проект «Открытый фонд скульптуры». В здании Михайловского 
замка демонстрируются избранные произведения отечественной 
скульптуры XX века из запасников. Экспонирование пластики в от-
крытых фондах соединяет индивидуальный показ скульптуры, сто-
ящей в зале, с демонстрацией скульптур на стеллажах, отделенных 
от посетителей стеклом. В экспозицию включены электронные ин-
формационные комплексы — киоски с интерактивными экранами, 
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содержащие подробные сведения об авторах, произведениях, мо-
делях [1]. Таким образом, посетителю фонда предлагается активно 
участвовать как в процессе осмотра экспозиции, так и в поиске 
информации о произведениях.

В меньших по масштабу музеях также уместно использование 
музейного оборудования и цифровых технологий. Примером тому 
является музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Музей осна-
щен современным мультимедийным оборудованием, которое дает 
возможность виртуально познакомиться с работами скульптора, 
находящимися в разных странах мира. Однако в малых простран-
ствах особенно важно дать произведению необходимые условия 
для бытования и одновременно не потерять содержательную со-
ставляющую экспозиции. Вероятно, поэтому в подобных ситуациях 
современные музейные практики обращаются не к «белому кубу», 
символу отчуждения [3], а к эффектному приему экспонирования. 
Музеи стремятся заполнить пространство, визуализируя культур-
но-исторический опыт [4], что делает пространство оптимальным 
для современного зрителя.

Развитию экспозиционной деятельности отечественных музеев 
способствует знакомство с работой зарубежных коллег, начавших 
поиск новых методов экспонирования и использования цифровых 
технологий значительно раньше. Пример успешного заимствования 
западного опыта — создание инклюзивных проектов. В Екатерин-
бурге проект проходил в рамках выставки «Единомышленники» 
(арт-галерея «Ельцин-центра»), охватившей интересы широкого 
круга посетителей. В просторных залах галереи зрители смогли оце-
нить работы мастеров мирового уровня, испытывая на себе новые 
подходы к подаче информации об искусстве [5].

Выявленные характерные тенденции экспонирования в музей-
ных пространствах и галереях свидетельствуют об успешном опыте 
создания экспозиций, позволяющем развивать технологии демон-
страции художественных произведений. Однако применение совре-
менных технологий остается актуальной проблемой отечественных 
музеев и галерей.

На сегодняшний день трудно увидеть закономерности в разви-
тии технологий экспозиционной деятельности, но можно проследить 
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общие тенденции. Применение витрин с широким углом обзора, 
специального освещения как необходимого условия восприятия 
скульптуры [6], подиумов с вращающимися дисками и другие при-
емы стали неотъемлемой частью экспозиций скульптуры. Новые 
подходы к экспонированию станковой скульптуры ориентированы 
непосредственно на зрителя и его удобство; цифровые экраны стано-
вятся приоритетным путем донесения информации; интерактивное 
оборудование помогает зрителю во взаимодействии с экспонатами, 
более глубоком их изучении.
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