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Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, заключение 

и список используемой литературы. В теоретической части рассматриваются 

анализ предпроектной ситуации, характеристика исходных данных и условий для 

проектирования экспозиции музея автокомплекса «Регинас». Рассматривается 

анализ аналогов подобных объектов на основе изучения прогрессивного опыта в 

дизайн проектировании. Представлен аналог мировых музейных экспозиций, на 

основе которого необходимо разработать образ новой экспозиции, эргономичного 

оборудования. В практической части описаны самостоятельно выполненные 

разработки, которые состоят из постановки проектных задач, раскрытия темы, 

основных творческих задач, цветопластического образа, выбора оборудования и 

освещения. В конструктивной части представлены: разработка конструктивных 

элементов, материалы, используемые в проекте, эргономические требования и 

БЖД. Список используемой литературы содержит 15 наименование источников. 

Работа содержит иллюстрации, тем самым позволяет наглядно представить образ 

материала.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Учебный центр позволяет обеспечить работу базовой кафедры автомобилей и 

автомобильного сервиса Автотракторного факультета Южно-Уральского 

государственного университета, реализацию системы непрерывного обучения 

сотрудников автокомплекса «Регинас». На базе учебного центра проводятся 

различные тренинги и обучающие курсы импортера и курсы повышения 

квалификации для сотрудников иных предприятий автобизнеса, а так же проходят 

выставочные мероприятия. За время существования автокомплекса накопилось 

достаточное количество экспонатов, которое нуждается в демонстрации. 

Необходимо организовать пространство музея автокомплекса «Регинас» и 

проработать выставочную экспозицию.  

Степень разработанности темы 

Дизайн автомобильных музеев, как отрасль современной культуры и бизнеса, 

накопил значительную базу как функциональных, так и эстетических приемов 

формообразования. Методической базой для анализа аналогов стали крупнейшие 

мировые автомобильные музеи Германии: 

 – музей Porsche в Штуттгарде 

 – музей автомобилестроения концерна «Мерседес-Бенц» в Штуттгарде 

 – Автоштадт VW в Вольфсбурге. 

В Нидерландах, примером послужил, музейный комплекс Лаувмана в Гааге. 

Российским аналогом стал Московский музей ретро автомобилей. 

Объект исследования – музей автокомплекса «Регинас» на базе учебного 

центра кафедры автомобилей и автомобильного сервиса ЮУрГУ. 

Предмет исследования – дизайн экспозиции музейно-выставочного 

пространства. 

Цель работы – разработать экспозицию музея автокомплекса «Регинас» в 

учебном центре кафедры автомобилей и автомобильного сервиса ЮУрГУ. 

Задачи работы: 

– изучить аналоги с целью определения основных, ведущих тенденций 

архитектурно-художественного и композиционного развития формообразования 

музейных экспозиций  

– разработать экспозицию музея автокомплекса «Регинас» 

– разработать экспозиционное оборудование, фирменный знак музея.  

Научная новизна работы 

Организация музея это новый и интересный ход в развитии деятельности 

автокомплекса «Регинас». 

С созданием музея появится возможность демонстрировать достижения, 

награды и победы компании. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Экспозиция 

 

Экспозиция – основная форма музейной коммуникации, образовательные и 

воспитательные цели которой осуществляются путём демонстрации музейных 

экспонатов, организованных, объяснённых и размещённых в соответствии с 

разработанной музеем научной концепцией и современными принципами 

архитектурно-художественных решений. 

На первых этапах формирования экспозиции надо сформулировать цели 

экспозиции и методы ее построения, пути ее дальнейшего совершенствования, 

художественную ценность экспонатов и степень их эстетического воздействия. 

Причем степень влияния экспозиции определяется не только информативной 

емкостью коллекции, но и уровнем музееведческих знаний. Это выражается 

разнообразными средствами и формами подачи экспозиционного материала, 

который может воспроизводить интерьер, ландшафтную диораму или отображать 

другие элементы действительности через музейные предметы, ее 

удостоверяющие. 

Предметы располагаются в зависимости от задач экспозиции, что 

способствует их пониманию как продуктов труда, предметов искусства или 

объектов природы. 

Существуют общие принципы построения экспозиции. К ним относятся: 

– принцип идейности или принцип соответствия экспозиции, определенной 

музейными специалистами – авторами экспозиции, идеи; 

– принцип предметности, который исходит из предметной сущности 

экспозиции любого музея, поскольку музейный экспонат является как 

доказательством фактов развития природы и общества, так и носителем 

эмоционально окрашенной информации; 

– принцип доходчивости и универсальности, т.е. принцип построения 

экспозиции с учетом восприятия ее различными группами посетителей. 

Использование вспомогательных средств воздействия на посетителя 

необходимо, чтобы сделать его более ярким и выразительным [3]. 

 

1.2 Классификация выставок 

 

Выставка – это коммуникативное пространство, функциональное назначение 

которого состоит, с одной стороны, в удовлетворении определенных 

потребностей посетителя, а с другой – в достижении организаторами цели 

психологического воздействия на посетителя, передачи ему необходимой 

информации. 

Выставочная среда организует и ориентирует информацию, создает формы 

показа, обеспечивающие выявление главных свойств пропагандируемых 

предметов и понятий [4]. 
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Современные выставки, независимо от разнообразия их наименований и 

организационных форм, можно подразделить: 

по целям проведения – на торговые, которые организуются в основном с 

коммерческой целью, и просветительно-познавательные (художественные, 

научно-технические, прикладного искусства), которые, как правило, 

непосредственных коммерческих целей не преследуют; 

по периодичности проведения – на регулярно проводимые с определенной 

периодичностью (ежегодно, через год, два), нерегулярные, организуемые в связи 

с какой-либо юбилейной датой, отдельными конгрессами, съездами или по 

случаю других событий, и постоянно действующие; 

по содержанию представленных экспонатов – на универсальные 

(общеотраслевые), когда на них можно демонстрировать продукцию и 

достижения всех отраслей экономики, науки, техники и культуры, и 

специализированные (отраслевые), где демонстрируются продукция и 

достижения одной или нескольких смежных отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, искусства, (сюда же относятся мемориальные выставки, 

посвященные выдающимся лицам и историческим событиям); 

по составу участников — на всемирные, международные, национальные, 

региональные и локальные (местные) [6]. 

 

1.3 Организация экспозиции 

 

Художественное проектирование экспозиций включает следующие основные 

этапы: составление тематической структуры, тематико-экспозиционных планов и 

сценария. Тематическая структура определяет основные темы и разделы, 

тематико-экспозиционный план дополняется сведениями об экспонатах, их 

размерах, способах и средствах показа. Оба документа подготавливаются музеем. 

Сценарий представляет собой развернутый тематико-экспозиционный план с 

указанием характеристики пространства, художественных, сюжетных, 

изобразительных и технических средств и приемов, необходимых для 

воплощения каждого пункта плана, где форма показа и содержание взаимно 

увязываются в совместной работе научных сотрудников и художника. 

Архитектурное проектирование здания должно исходить из сценария, дать ему 

пространственное выражение, которое подчеркивает его цельность, создать 

возможности для правильной расстановки акцентов. 

Основой экспозиционного показа в музеях являются подлинные экспонаты, 

которые объединяются в тематические комплексы для раскрытия содержания. 

Тематический комплекс может включать несколько планов показа с различной 

степенью детализации представленного материала, чтобы удовлетворить запросы 

разных категорий посетителей. Этой же цели служат специально 

запроектированные информационные службы (или средства). Для усиления 

эмоционального и художественного воздействия в экспозиции широко 

применяются разнообразные художественно технические средства, составляющие 

вместе с подлинными экспонатами целостный зрительный ряд. 

http://www.znaytovar.ru/new528.html
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Организация визуальной стратегии поведения посетителей подразумевает 

возможность охвата и оценки экспозиции в целом для принятия решения по 

последовательности и деятельности дальнейшего осмотра. 

С учетом психофизиологических особенностей восприятия посетителей и 

тематического построения экспозиции определяют зоны повышенной зрительной 

информации и зрительной разрядки. Острота восприятия притупляется от 

однообразия цвета и безликости пространства. Поэтому в экспозиции важно 

иметь специальные зоны для переключения внимания посетителей и отдыха. 

При построении графика осмотра центральные места в экспозиции следует 

отводить для размещения ведущих экспонатов, выделяемых средствами 

художественного оформления (светом, цветом, фоном, обрамлением). 

Практика эксплуатации музеев показывает, что в большинстве случаев 

необходимая и достаточная высота экспозиционных залов составляет 4,2–4,5 м, 

высота экспозиционного пояса 1,5–1,7 см на расстоянии 80–90 см от пола. Длина 

экспозиционного ряда не должна превышать 20–50 м. Загрузка площади 

экспозиционного пояса экспонатами принимается равной 50–60 %. Удаление 

зрителя от экспоната обычно принимается равным его двойной высоте. 

Целостность зрительного восприятия экспозиционного пространства 

ограничивается 24 м. 

Загрузка пола крупными экспонатами и витринами принимается в пределах 

20–30 %, главный проход 2–3 м и второстепенный 1,5–2 м. 

Экспозиционная площадь на одного посетителя составляет 3–4 м
2
. 

При проектировании залов следует стремиться к сокращению оконных и 

дверных проемов, жестко фиксированных конструктивных опор и перегородок, 

затрудняющих перепланировку и организацию экспозиции. 

Для соблюдения этих требований архитектор должен использовать все 

многообразие имеющихся в его распоряжении средств: выбор общей схемы 

здания, этажности, уровней пола и потолка, пластики объемов и пространств, 

световых и цветовых акцентов, создание композиционных акцентов и т.п. 

Обратное влияние от здания к экспозиции наблюдается при использовании 

старых зданий, где структура экспозиции должна строиться в соответствии с 

композиционным развитием существующих интерьеров. 

Маршрут осмотра может быть принудительным, свободным или представлять 

их сочетание. 

Принудительный график с обязательным посещением всех разделов в 

определенной последовательности характерен для дидактических экспозиций, в 

меньшей степени для художественных музеев. 

Последовательность осмотра желательно организовывать слева направо и 

сверху вниз при многоуровневом построении экспозиции. 

Маршрут осмотра и система освещения могут стать определяющими 

моментами в построении композиционных схем. 

Для свода воедино научных, содержательных и функционально-

технологических вопросов организации экспозиции требуется разработка единой 

http://www.znaytovar.ru/s/Ocenka-personala.html
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художественной концепции музея в соответствии с характером коллекции и ее 

индивидуальное воплощение в натуре [7]. 

 

1.4 Техника экспозиции 

 

Этот термин относится к комплексу методов и средств, используемых для 

преобразования предмета в экспонат. В целом это преобразование состоит в 

подчеркивании потребительской стоимости предмета путем акцентирования его 

положительных качеств. 

Техника экспозиции означает и нечто большее: технику создания впечатления 

на базе экспоната и сопутствующих ему вещей. Исходным пунктом здесь 

является не объективная форма вещи, а тот ее аспект, который позволяет создать 

достаточно убедительное, нужное впечатление о предметах, событиях, идеях. При 

этом используются не только действительные, но и вымышленные черты 

предметов, созданные искусственно, обусловленные принципами экспозиции. 

Экспозиция достигает своего высшего эффекта лишь тогда, когда правильно 

найдены: композиция пространственного членения общего объема интерьера 

павильона по отношению к экспонату эмоциональная напряженность, 

содержательность и образность общего художественного решения; 

целенаправленность построения выставочного пространства, связь его 

архитектурной композиции с цветовыми, световыми эффектами, со всей суммой 

экспонатов; способность выражения социального пафоса предметно-

пространственной среды, выявляющей связь экспонатов с их творцом – 

человеком; форма информации и обслуживание посетителей, удобство работы 

стендистов и коммерсантов. 

Выбор соответствующих средств обусловливается критерием 

функциональности показа, критерий же реальности учитывается лишь в том 

смысле, в каком он обосновывает в глазах зрителей причину демонстрации. 

Выявление главного экспоната, достаточно значительного, привлекательного и 

правдивого, придает всей экспозиции убедительный характер. Степень 

«правдивости» экспозиции, схожести показываемых ситуаций с существующими 

в жизни бывает различной: от почти натуралистических впечатлений до 

фантастических композиций. В принципе посетитель ищет именно эту 

фантастику, хочет увидеть вместо обыденных, хорошо ему известных вещей 

новую действительность, мир неограниченных возможностей, полный 

неожиданностей. 

Экспонатом может быть прибор, машина, комплекс оборудования, предмет 

повседневного обихода, произведение искусства, дар природы и т. п. Это также 

может быть созданный с помощью определенных средств образ или копия 

предмета. Наконец, это может быть вещь, созданная специально для выставки, 

для показа. 

Обзор развития искусства экспозиции показывает рост числа экспонатов на 

выставках. Уже на первых всемирных выставках предпринимаются попытки 

рационального расположения экспонатов, для чего их распределяют по классам. 
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Классы объединялись в группы одной и той же отрасли в соответствии с каким-

либо критерием. 

Экспонат, являющийся конкретным предметом, знакомый посетителю по 

повседневной обстановке (по дому, по работе, из городского или сельского 

пейзажа), придает выставке видимость реальности, повышает ее убедительность. 

Такой предмет расширяет сферу восприятия посетителя, вызывает помимо 

визуальных впечатлений и осязательные. Он вызывает у смотрящих ощущение 

реальности, поскольку он существует. При этом они совсем не обязательно 

должны держать его в руках, оценивать его вес и другие физические свойства. 

Сведения о предмете дает целый комплекс соответствующих средств, сам же 

экспонат путем своей идентичности лишь подтверждает правильность дающейся 

информации. 

Однако не каждую вещь можно показать на выставке в ее действительном, 

реальном виде. Это возможно, если предмет имеет материальную структуру и 

такие размеры, которые дают возможность увидеть его простым глазом, если он 

не угрожает безопасности зрителей и не вызывает у них отрицательных эмоций. 

Предмет очень редко появляется на выставке в чистом виде. Необходимость 

его изменения исходит из того, что сам по себе такой предмет был бы слишком 

малопривлекательным, не отличался бы от других. Нужно помнить, что этот 

предмет будут рассматривать очень недолгое время и в такой обстановке, которая 

не благоприятствует уяснению деталей. За считанные секунды нужно вызвать у 

смотрящего желаемое впечатление.  

Реальный предмет в принципе изменять нельзя, нельзя нарушать его 

физические свойства. Этот принцип, используемый главным образом на товарных 

экспозициях, обусловлен ограничениями рекламы (нельзя давать фальшивую 

информацию о товаре). Поэтому изыскивают такие пути, которые, не изменяя 

самого предмета, меняют восприятие его. Для этого используются окружение 

экспоната, дополнительные реквизиты, создается нужный фон и т. п. Иногда 

изменяется даже окраска предмета, например повсеместно принята яркая окраска 

машин при демонстрации их на открытых площадках. В этом случае яркая краска 

символизирует назначение вещи, привлекает внимание посетителей, придает 

стенду праздничный вид. Наглядный разрез, поясняющая схема, направленный 

свет, соответствующий фон могут выявить важные качества предметного 

экспоната [4]. 

 

1.5 Анализ аналогов 

 

Анализ аналогов используется на этапе анализа проектной ситуации. 

Исследуются существующие аналоги с целью выявления недостатков – 

визуальных, функциональных и конструкционных. 

Целью анализа является выявление проблем в существующих проектах и 

определение задач, которые планируется решить в проекте. 

Изучение образцов или изображений аналогов позволяет раскрыть тему. 
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Возможно визуальное изучение объекта или изучение в процессе 

эксплуатации. 

Поиск недостатков 

Определение визуальных недочетов между объектом , между объектом и 

средой. Визуальные несоответствия появляются в следствии несовершенства 

конструкции. При выявлении функциональных недостатков и противоречий 

важно обратить внимание на эргономические показатели.  

Пути разрешения противоречий 

Переходный этап к поиску решений [8]. 

В качестве аналогов были исследованы известные автомобильные музеи мира 

и российские музеи. Для дополнительного анализа были выбраны аналоги 

музейных пространств, соответствующие концепции проекта. 

Современные музеи стремятся к строгости, простоте и свободе внутреннего 

пространства. Происходит переплетение пространств, форм, фактур и света. 

Ярким представителем по праву считается музей Porsche в Штуттгарде в 

Германии. 

Центральное понятие проекта было переводом универсального и яркого 

бренда на язык архитектуры. Музей показывает те особые условия, которые бренд 

Porsche пространственно и чувственно передает посетителям. Двигатель и 

скорость, статика и динамика могут быть использованы в конфигурации здания, а 

также гармонично вписаны в пространственную среду. В соответствии с 

рисунком А. 1. 

Музей это открытое, ясно определенное пространство, которое включает все 

специфические качества бренда Porsche. Здесь, скорость и страсть находят свои 

пространственные эквиваленты и могут быть выразительно использованы в 

пространстве. Опыт и возможность исследования были основными параметрами 

дизайна через соответствующие пространственные отчисления в основном 

архитектурном понятии. Кажущаяся дихотомия архитектурной формы это 

соответствующий ответ на функцию здания и исключительное положение ее 

выставок. 

В соответствии с рисунком А. 2. концептуальный дизайн музея демонстрирует 

восприятие здания как интерактивные организмы, как обобщающая часть целого. 

Последовательное взаимодействие между зданием и его средой задумано, как 

функциональное и практическое, годное для использования пространство. 

Определенные особенности пространственно-окружающей среды задуманы как 

пейзаж или городской пейзаж, его интерпретация как корпоративный подход.  

Музей Porsche разработан как динамично сформированная, монолитная 

структура, отделенная от свернутой топографии начального уровня. Его 

рефлексивный свет поглощает архитектурный пейзаж и атмосферно увеличивает 

пространство между областью выставки и основой. Представлено на рисунке А. 3. 

Площадь: 13,333 м² 

Общая площадь полов: 27,692 м² 

Выставочная площадь: 5,600 м² 

Руководитель проекта: Мартин Джост.  
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Музей автомобилестроения концерна «Мерседес-Бенц» в Германии 

20 мая 2006 года в Штуттгарте, на родине популярного бренда Mercedes-Benz, 

состоялось открытие нового «Музея Мерседес», вызвавшее большой ажиотаж 

среди поклонников немецкой автомобильной марки. Проект знаменитого здания 

воплотил в жизнь голландский архитектор Бен ван Беркель глава архитектурной и 

дизайнерской организации «UN Studio». В соответствии с рисунком А. 4. 

Здание музея расположено в районе Унтертюркхайм, напротив завода 

«Даймлер Крайслер». Занимая площадь более 4800 м², «Музей Мерседес» 

вмещает в себя около 16 500 м² выставочных площадей (1500 экспонатов), 

демонстрируя посетителям историю создания этой марки начиная с 1886 года, 

когда основатели фирмы Карл Бенц и Готтлиб Даймлер запатентовали первый в 

мире автомобиль.  

С архитектурной точки зрения новое здание представляет не меньший интерес, 

чем сама выставка, ведь на реализацию этого проекта были затрачены средства 

246 компаний. В соответствии с рисунком А. 5, конструкция здания включает в 

себя три перекрытия в виде окружности и скрученные спирали, протяженностью 

в восемь этажей, разработанные архитектором Вернером Собеком при участии 

знаменитого Рема Кулхаса, работавшего над специальными элементами. 

Спиралевидный объем здания вмещает две выставки, начинающиеся с 

нулевого уровня и с помощью лифта в виде прозрачной капсулы перемещающие 

посетителя на верхние этажи, позволяя при этом рассматривать тематические 

изображения, проецируемые на стены. Выставочные залы вывернуты вокруг 

центра конструкции, чем немало напоминают лабиринт, как бы затягивая 

посетителя вглубь экспозиции. Слегка наклонная поверхность этажей 

симметрично соединяется криволинейными объемами, зрительно углубляя 

пространство. Представлено на рисунке А. 6. Эффект довершает падающий под 

нужным углом свет, так как центр перекрывающей окружности пуст. По 

архитектурному замыслу сверху объем здания абстрактно представляет собой 

символ Mercedes-Benz. В соответствии с рисунком А. 7. Данный проект 

провозглашен одной из самых ошеломляющих конструкций 21 века. 

Музей автомобилей Лаувмана. Нидерланды, Гаага 

Архитектор Майкл Грейвс. 

Как показано на рисунке А. 8, музейный комплекс больше напоминает 

загородный дворец в постомодернистком стиле, чем один из столь популярных 

сейчас музеев автомобильной промышленности. Главный корпус с «Большим 

залом» является основным выставочным пространством, перекрытым деревянным 

сводчатым потолком, фланкирован флигелями, образующими курдонер. Вокруг 

разбит регулярный парк, работа ландшафтного архитектора Лодевейка Бальона.  

Чтобы согласовать свою постройку с местной традицией, Грейвс использовал 

крыши с крутым скатом (что также должно зрительно уменьшить сооружение); 

фасады сложены из кирпича типичным для Голландии способом. Представлено на 

рисунке А. 9. 

В музее разместились 230 автомобилей, самый ранний из которых был собран 

в 1887. Также публике впервые представлена крупнейшая в мире коллекция 
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«автомобильного искусства» – произведений живописи и скульптуры, плакатов, 

посвященных автомобилю. В соответствии с рисунком А. 10. 

Национальный автомобильный музей Dell'Automobile Torino. Турин, Италия 

Основанный в 1932 году Карлом Бискаретти ди Руффия, Национальный 

автомобильный музей является на сегодня одним из самых знаменитых в мире 

научно-технических музеев. В 2011 году в музее проведена крупная 

архитектурная реконструкция под началом архитектора Чино Дзукки, который 

модернизировал внешний вид музейного комплекса, а сценограф Франсуа 

Конфино по-новому оформил экспозиционные площади. Все это сделало музей 

более современным и предвосхищающим будущее объектом культуры, а главное, 

позволило динамичному и интерактивному музею занять достойное место в 

культурном достоянии Италии. В 2013 году английский ежедневник The Times 

поставил его на 35-е место в рейтинге 50 лучших музеев мира, подчеркнув 

образовательную и научную значимость комплекса. Теперь, после завершения 

работ в июне 2014 года, коллекция музея еще больше подчеркивает его 

образовательную и сохранительную функцию. За счет применения новых 

цифровых технологий, открытой и бесплатной сети Wi-Fi Национальный 

автомобильный музей предоставляет посетителям возможность пользоваться 

информационной базой данных, которые были собраны и индексированы в 

течение последних двух лет. В соответствии с рисунком А. 11. 

Во время посещения музея можно познакомиться с историческими 

материалами, архивными фотографиями, техническими характеристиками 

автомобилей, с именами знаменитых кузовщиков и получить другую интересную 

информацию с помощью собственного смартфона, мультимедийных киосков и 

предоставляемых музеем планшетов iPad. Продемонстрировано на рисунке А. 12. 

И это всего лишь одна из новинок музея, позволяющая самым разным и 

обширным категориям посетителей познакомиться с прекрасной коллекцией из 

числа наиболее редких и интересных в своем роде, включающей почти 200 

оригинальных автомобилей 80 марок, начиная с первых паровых машин 1769 года 

и заканчивая самыми последними болидами. Экскурсия проходит по трем 

уровням музея и начинается с верхнего этажа: «Автомобиль и двадцатое столетие 

(L’automobile e il Novecento)» – третий этаж, «Человек и автомобиль (L’uomo e 

l’automobile)» – второй этаж и, наконец, «Автомобиль и дизайн (L’automobile e il 

design)» – первый этаж. Автомобили, не представленные на выставочных 

площадках, можно увидеть (по предварительной записи) в обновленном Гараже, в 

котором будет также размещаться автомастерская и реставрационная школа с 

привлечением профессионалов в области старинных автомобилей, ремесленников 

и специалистов, которые в процессе обучения молодежи смогут передать свое 

мастерство следующим поколениям. Раздел, посвященный дизайну, полностью 

переоборудован и насыщен зрелищными наглядными материалами, 

позволяющими посетителю ближе познакомиться с автомобильным дизайном, с 

исторической динамикой его эволюции и с именами людей, которые внесли в 

стилистику дизайна изменения и определили ее настоящие и будущие тенденции. 

В соответствии с рисунком А. 13. 
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Помимо музейной экспозиции, в комплексе предусмотрена площадка для 

проведения временных выставок, зал для тематических мероприятий, конгресс-

холл, а также учебный центр, книжный магазин и кафе-ресторан. Для посетителей 

музея открыт «Центр документации», который благодаря уникальности своих 

коллекций считается одним из самых ценных в Европе. Желающие могут 

воспользоваться онлайн-консультациями по каталогам книжных изданий и 

архивных документов. 

Музей ретро-автомобилей на Рогожском Валу, Москва 

Был основан в 2003 году и на сегодняшний день насчитывает около 260 

единиц ретро-техники: это легковые и грузовые автомобили, автобусы и 

спецтехника, мотоциклы и велосипеды зарубежного и отечественного 

производства. В соответствии с рисунком А. 14. 

В музее представлены машины, которые принимали участие в европейских и 

международных ралли, гоночные болиды и спорт-кары, автомобили, созданные 

руками советских и российских конструкторов-самоучек. В соответствии с 

рисунком А. 15. 

Крупнейшая в мире коллекция легендарных советских авто и прочих 

интересных, красивых, необычных и винтажных автомобилей.  

В свое время они были банальным средством передвижения, иногда 

предметом роскоши, а теперь являются носителями живой истории. В экспозиции 

музея нет двух одинаковых автомобилей, у каждого своя история [1]. 

 

1.6 Анализ ситуации 

 

Автокомплекс «Регинас» 22 года работает на автомобильном рынке и 

составляет долю в 25% на региональном автомобильном рынке. «Регинас» имеет 

статус официального дилера марок: Nissan, Mitsubishi, Kia, Toyota, Hyundai, 

Skoda, Infiniti, SEAT, Opel, Chevrolet-Niva, Datsun. Данный автокомплекс 

насчитывает 20 дилерских центров в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. В 

штате автокомплекса 1200 сотрудников (порядка 30% – выпускники ЮУрГУ). 

Базовая кафедра ЮУрГУ является структурным подразделением ЮУрГУ, 

созданным Автотракторным факультетом совместно с OOO «Регинас» и является 

стратегическим партнером университета. 

Учебный процесс на кафедре ориентирован на получение студентами 

компетенций по решению практико-ориентированных задач в различных 

направлениях автомобильного бизнеса, что делает их готовыми приступить к 

эффективной профессиональной деятельности сразу после окончания вуза. 

Создание базовой кафедры автомобилей и автомобильного сервиса позволяет: 

– адаптировать образовательные программы Южно-Уральского 

государственного университета к требованиям профессиональной подготовки 

автокомплекса «Регинас» 

– снизить издержки автокомплекса «Регинас» на переквалификацию 

выпускников вузов, принимаемых на работу. 
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Основные задачи базовой кафедры автомобилей и автомобильного сервиса: 

– разработка с участием специалистов ООО «Регинас» практико-

ориентированных образовательных программ на основании образовательных и 

профессиональных стандартов 

– организация и ведение образовательного процесса, включая все виды работ, 

предусмотренных учебным планом 

– привлечение к ведению практической части подготовки студентов 

специалистов OOO «Регинас» – стратегического партнера университета 

– разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования 

– систематическое обновление, модернизация и развитие материально-

технического обеспечения базовой кафедры, в том числе при поддержке OOO 

«Регинас» стратегического партнера университета. 

Учебный центр имеет развитую инфраструктуру. На его территории 

расположены лекционные аудитории, лаборатория технологии кузовного ремонта 

и окраски, лаборатория электрооборудования и электронных систем автомобиля, 

комната переговоров, зона отдыха и другое. Учебный центр обладает 

современной учебно-лабораторной базой.  

 

Вывод по теоретической части 

Анализ аналогов и предпроектной ситуации обнаружил необходимость 

создания экспозиции и современного интерьера музея «Регинас». 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Постановка проектных задач 

 

Данный дипломный проект состоит из нескольких частей: 

– чертежи (ситуационный план, обмерочный план, план освещения, план пола 

и оборудования, план потолка; разрезы; развёртки) 

– 3D визуализация интерьера 

– подбор выставочного оборудования 

– видео ролик 

– фирменный знак музея 

– графические планшеты. 

 

2.2 Художественное раскрытие темы 

 

2.2.1 Основные творческие задачи по проекту 

Главной творческой задачей проекта является организация экспозиции музея 

автокомплекса «Регинас». Где нужно разработать состав экспозиции, 

необходимое выставочное оборудование и систему освещения, а так же 

фирменный знак музея «Регинас». 

Требуется разработать такую экспозицию, в которой будут размещены 

музейные экспонаты в соответствии с общей концепцией компании «Регинас». За 

время деятельности компании накопилось достаточное количество дипломов, 

грамот и наград, которые станут одной из основных составляющих экспозиции.  

2.2.2 Цветопластический образ 

В решении художественного облика, в объединении различных предметов 

обстановки в одно гармоничное целое значительную роль играет цвет. Цветовые 

сочетания обладают большой эмоциональной выразительностью и оказывают на 

человека определенное психофизиологическое воздействие [8]. 

Цвет в экспозиций является важным свойством пространственной 

формы. Он характеризуется тремя факторами: оттенком, интенсивностью и 

глубиной. Название цвета определяет его оттенок; интенсивность выражает 

степень концентрации цвета (преобладание светлого или темного); глубина 

определяет степень яркости или приглушенности цвета. 

Необходимо знать основные принципы сочетания цветов: 

1. Ритм. С помощью цвета можно создать определенный ритм в экспозиции 

посредством повторения одной и той же цветовой гаммы через определенные 

интервалы. 

2. Баланс. Яркие цвета должны уравновешиваться приглушенными, темные – 

светлыми, теплые – холодными.  

3.Пропорция. Примером соблюдения пропорции цвета может служить 

небольшое пространство в интерьере выставки, окрашенное в яркие тона, 

приближающие его к публике, которое необходимо сочетать с небольшим 

пространством, окрашенным в приглушенные, «удаляющие» цвета. 
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Цвет позволяет усилить впечатление от экспозиции за счет цветового 

контраста. Помещенные рядом контрастирующие цвета усиливают яркость друг 

друга. 

Контраст используется и для выявления определенных качеств экспонатов.  

Контрасты помогают направлять внимание посетителя на те или иные стенды 

или участки стендов. В светлом помещении взгляд прежде всего останавливается 

на темном объекте и, наоборот, в темном помещении – на светлом объекте. 

Цветовое пятно привлекает первоочередное внимание на ахроматическом фоне. 

При проектировании экспозиции цвет выступает как один из основных факторов 

создания общего настроения у посетителя и ориентации его внимания, а также как 

средство композиции [4]. 

В проекте используются фирменные цвета «Регинас» – красный, синий, а так 

же дополнительные – белый, серый. Эти цвета так же присутствуют на логотипе 

ЮУрГУ, что позволяет отразить связь учебного центра и университета.  

Белый цвет подчёркивает объем, выразительно передаёт архитектурные идеи. 

Линейные элементы, такие, как оконные профили или перила на фоне плоскостей, 

читаются лучше всего в белом цвете. Белое пространство постоянно меняет свои 

цвета. Окружающее многоцветовое пространство и наполнение интерьера 

наиболее полно отражается и преломляется в белом цвете. Белые витрины 

являются лучшим фоном для предметного содержания экспозиции музея. Главное 

достоинство белого цвета в том, что он отражает световые лучи, тем самым 

увеличивая освещенность помещения, а также имеет свойство зрительно 

увеличивать пространство. 

Синий цвет придает пространству яркости, служит выразительной частью 

образа музея, является художественно-выразительной деталью. Влияет на лучшее 

восприятие и усвоение информации [5].  

В интерьере музея синий цвет используется в оформлении экспозиционного 

оборудования ,а так же для выделения основной части экспозиции. 

 Согласно законам дизайна, нейтральные цвета, такие как белый, чёрный и 

серый, можно использовать для создания любого интерьера. Серый цвет, являясь 

базовым, прекрасно подчёркивает различные цветовые оттенки, прибавляя им 

насыщенности и яркости. Серый цвет не отвлекает внимания от фактуры и 

содержания, он подчёркивает достоинство и неоднозначность В данной 

экспозиции серый цвет является связующим элементом в выбранном колорите. 

Данный цвет так же является природным, подчеркивает структуру образа [5]. 

 

2.3 Функионально-технологические требования 

 

2.3.1 Материалы проекта 

Стены 

Стены должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков 

поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих средств [13]. 
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Основываясь на эти требования, для выравнивания стен в музее автокомплекса 

«Регинас», была использована гипсовая штукатурка КНАУФ-Гольдбанд (сухая 

штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками). 

Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и 

даже оранжевого. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом 

камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики. 

Область применения: 

Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную стен с 

твёрдым и прочным основанием (кирпичная кладка, цементная штукатурка, 

плотный и пористый бетон), а также поверхностей из пенополистирола и 

цементо-стружечной плиты внутри помещений с нормальной влажностью.  

Преимущества: 

 Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд обеспечивает гладкую поверхность, 

которая не нуждается в дополнительном шпаклевании. 

 Не трескается даже при толстом слое. 

 Расход гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд в два раза меньше 

традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей. 

 Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без 

предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более 

толстых слоев за два раза. 

 Универсальность материала – одновременное оштукатуривание и шпакле-

вание, изготовление декоративных элементов, ремонтные 

и реставрационные работы. 

 Высокая водоудерживающая способность – растворная смесь не расслаи-

вается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу 

основаниях и при повышенной температуре. 

 Регулирует влажностный режим в помещении – «дышит», создавая благо-

приятный микроклимат в помещении. 

 Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) 

и не содержит вредных для здоровья человека веществ [14]. 

После выравнивания, для окрашивания стен была использована 

теплоизоляционная краска Термо-Шилд (для внутренних помещений), которая 

образует увеличенную керамическую поверхность. Керамика равномерно 

распределяет тепло по всему объему помещения. Помещение, покрытое Термо-

Шилдом, нагревается быстрее и главное равномерно.  

В жаркие месяцы покрытие из Термо-Шилд воспринимает влагу из воздуха и 

снова испаряет ее. Возникающее при этом понижение температуры создает 

приятное ощущение «излучения прохлады» от стен. Краска Термо-Шилд легко 

поддается чистке, так как содержит вещества способствующие удалению 
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загрязнения с поверхности. Их можно легко удалить водой и моющими 

средствами.  

По степени горючести относится к классу НГ (не горючая). Благодаря высокой 

степени отражения солнечного света, Термо-Шилд придает помещениям 

дополнительный свет, тем самым уменьшает затраты энергии. Покрытие, 

образующееся после высыхания краски, обладает антистатическими свойствами, 

не накапливает пыли и грязи на своей поверхности. Термо-Шилд не содержит 

аллергенов. Комбинация керамических шариков с высококачественным вяжущим 

материалом обеспечивает высокую стойкость покрытия в сочетании с малым 

износом поверхности. В связи с этим энергосберегающая краска для внутренних 

помещений Термо-Шилд «Интерьер» идеально подходит для применения во 

внутренних помещениях, подвергающихся особенно большим нагрузкам. 

Состав: вакуумированные керамические микросферы, пигменты, добавки, 

акриловые связующие, вода [14]. 

Стена в зоне ресепшен имеет орнамент в виде вертикальных полос, окрашена 

краской Термо-Шилд «Интерьер». Вертикальная полоса визуально приподнимает 

потолок. 

Пол 

В музее применена напольная матовая испанская плитка Castell, размером 

45х45 мм, фабрики Cristacer, цвета слоновой кости. С годами она не теряет свой 

первоначальный вид, не выгорает и не истирается. 

Потолок 

В проектируемом помещении установлен плитно-ячеистый подвесной потолок 

«Армстронг» – самый распространенный вид подвесных потолков. Потолок 

состоит из комбинированных плит размером 600х600 мм и 1200х600 мм. Потолок 

«Армстронг» помимо простоты монтажа и дешевизны обладает хорошей 

звукоизоляцией. Межпотолочное пространство обширно, в нем удобно 

размещаются светильники и коммуникации. Доступ к ним и ремонт потолка легки 

и не требуют инструмента. 

Декоративные панели 

Для отделки колонн использовались прозрачные панели из оргстекла, 

выполненные в синем цвете. Для производства световых панелей в оргстекло 

вводят гранулы дополнительного наполнителя, обеспечивающего равномерное 

распределение светового потока в толще материала. Монтаж панелей из оргстекла 

выполнен с помощью комбинации клеевого и механического соединений. Перед 

монтажом предварительно подготовлена поверхность для установки, устранены 

неровности и неоднородности. Такие же панели применены в конструкции 

выставочной системы «История Регинас». 

В основной части экспозиции установлена конструкция с использованием 

гипсокартона. Гипсокартон представляет собой современный универсальный 

строительный материал для конструирования различного ниш, дизайнерских 

ансамблей, построения стен, отделки потолков. Как строительный материал он 

обладает отличными показателями прочности, устойчив к влажным средам, 

экологичен и не горюч. В проекте используется гипсокартон Knauf влагостойкий 
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1200*2500*9,5 мм – это материал, состоящий из трех слоев: внутреннего слоя 

гипса, отвечающего за прочность, и наружных слоев из картона, выступающих в 

роли армирующего каркаса. Влагостойкие характеристики гипсокартону придают 

особые антигрибковые и гидрофобные добавки в составе гипса. Картон также 

проходит специальную обработку, которая обеспечивает низкое водопоглощение.  

Графика на перегородках и стенах 

Графика, выраженная в шрифтовых композициях на стеклянных перегородках 

в интерьере выполнена на сомоклеющейся пленке. Печать на пленке – 

относительно молодое, но весьма перспективное направление широкоформатной 

печати. Сферы применения продукции крайне разнообразны: изготовление 

наружной рекламы, POS материалов, создание световых коробов, интерьерная 

печать, оформление стеклянных поверхностей – витрин, окон транспорта.  

Печать на самоклеющейся пленке осуществляется на современных плоттерных 

машинах с разрешением от 180 до 1440 dpi. 

Так же ,на стене выполнена роспись акриловыми красками, в виде векторного 

изображения Южно-Уральского Государственного Университета. Роспись 

выполнена акриловой влагостойкой краской TICIANA. Данная краска 

предназначена для защитно-декоративного экологичного окрашивания 

минеральных поверхностей (стен и потолков) внутри помещений. Образует, 

светостойкое, исключительно гладкое, матовое, влагостойкое покрытие. Хорошо 

пропускает водяной пар и воздух, что позволяет стенам свобод но «дышать». 

Обладает высокой укрывистостью. Выдерживает влажную уборку. Содержит 

антисептические добавки. Краска не имеет резкого запаха. Обладает 

тиксотропией, предотвращающей отекание краски с окрасочного инструмента и 

потеки на поверхности, легко наносится на поверхность. Для получения 

необходимых оттенков используется универсальный колер TICIANA MIX. 

 

2.3.2 Экспозиционное оборудование 

Витрины в данном проекте выполнены с помощью экспозиционной системы 

OCTANORM. Основа системы OCTANORM – алюминиевые экструзионные 

профили, специально адаптированные для выставочной работы. 

В первую очередь это группа базовых элементов Basic profiles, позволяющих 

решать стандартные универсальные конфигурации выставочной застройки. 

Представлены на рисунке Г. 1. В эту группу входит знаменитая восьмигранная 

стойка как несущий элемент растровой структуры и соединительные ригели с 

оригинальными замками OCTANORM, универсальными для соединения любых 

профилей системы. Соединения обеспечивают углы 45, 90, 135, 180 градусов и в 

плане могут образовывать треугольник, квадрат, ромб, прямоугольник, 

восьмигранник и их производные.  

Дизайнерские профили MAXIMA LIGHT системы OCTANORM 

В MAXIMA LIGHT входят серьезные профили, способные выдержать в 

монолите достаточную нагрузку и высоту до 6,93 м. Они бывают круглыми и 

квадратными, в размерном ряду 40, 60, 80, и 120 мм. Показаны на рисунке Г. 2. 
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С помощью данных профилей выполнены вертикально стоящие витрины, в 

которых представлены экспонаты каждой автомобильной компании, 

представленной в автокомплексе «Регинас». 

Облегченные профили OCTAquick системы OCTANORM  

Конструкция главной витрины музея в виде ниши выполнена с помощью 

облегченных профилей OCTAquick системы OCTANORM и заполнением каркаса 

гипсокартоном. OCTAquick очень удобен при участии в выставках, проведении 

презентаций и выставок-продаж. В соответствии с рисунком Г. 3. 

Система OCTANORM NEW LINE  

OCTANORM дополняет профильную систему для применения в сегменте 

выставочного оборудования. Это специальные адаптированные профили, в 

которых перемещение и фиксация происходит без инструментов и всяких 

затягивающихся замков. Это достигается специальной перфорацией в пазах 

профиля. Представлено на рисунке Г. 4. Данная система применена в 

экспозиционной конструкции «История Регинас». 

Неотъемлемой частью экспозиционного оборудования является стекло. 

Стеклянные элементы витрин также разнообразны, их выбор зависит от 

назначения и вида витрины: обычное витринное или каленое витринное стекло, 

бронированное стекло различного класса защиты или осветленный триплекс. В 

данном проекте применяется матовое цветное стекло синего цвета и каленое 

витринное стекло [6]. 

В музее атокомплекса «Регинас» витрины располагаются у стен, 

горизонтально и вертикально. Центром экспозиции является главная витрина с 

кубками, наградами и другими достижениями автокомплекса. На этой витрине 

установлен фирменный знак музея. Эта зона выделена синим цветом пола и 

потолка, поэтому создается акцент именно на данную витрину. На стене 

расположена объемная конструкция надписи «Музей автокомплекса Регинас»  

 

2.3.3 Освещение 

Осветительные приборы необходимо разместить таким образом, чтобы 

отраженные от стекол блики не мешали посетителям рассматривать экспозицию, 

а также сохранить цветопередачу экспонатов.  

В данном проекте присутствует местное и общее освещение. Общее 

освещение размещено в центральной части. Применены встраиваемые 

потолочные светодиодные светильники прямоугольной формы с равномерно 

светящейся поверхностью KVADO M. Размеры 600x600 мм, в соответствии с 

рисунком Г. 1 и прямоугольная форма с размерами 1200x600 мм, в соответствии с 

рисунком Г. 2. 

Светильник отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет 

снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий 

рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду Этот вид 

общего освещения помогает разнообразный контроль света в интерьере. С 

помощью такого приема можно контролировать зоны освещенности. Корпус 

светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер 
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(блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как 

нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный 

бокс. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без 

пикселизации.  

Технические характеристики 

Мощность: 52 Вт; 

Цветовая температура: 3000 К / 4000 К; 

Цвет корпуса: белый; 

Размеры: 600x600 мм / 1200x600 мм; 

Световой поток: 3940 лм. 

Еще один вид освещения, примененный в данной экспозиции это трековые 

системы. Трек представляет собой жесткую или гибкую линию, которая является 

проводником тока и каркасом для установки светильников. Трековые системы 

спроектированы для монтажа в накладку на стены и потолок или утопленного 

монтажа в подвесной потолок. Такая система позволяет хорошее освещение на 

любых уровнях и желаемой мощности. В данном проекте треки закреплены на 

высоте от потолка 30 мм, это высота является оптимальной для данной 

экспозиции. Применяются светодиодные прожектора VERON LED spot торговой 

марки БОСМА (BOSMA™). Они обеспечивают эффектную акцентную подсветку 

и имеют гарантированный высокий срок службы, благодаря использованию 

высококачественного светодиодного модуля Citizen (Япония) и драйвера Tridonic 

(Австрия) с несколькими степенями защиты от перегрузки и короткого 

замыкания. Прожектор крепится на трек системы при помощи стандартного 

трехфазного адаптера или на потолок с помощью монтажной чашки. В 

соответствии с рисунком Г. 3. 

Технические характеристики 

Мощность: 54 Вт; 

Световой поток: 4100 лм; 

Углы отражателя: 24° и 45°; 

Цветовая температура: 3000 K / 4000 K; 

Высокий индекс цветопередачи (Ra): 80 или 90; 

Мгновенное включение и перезажигание; 

Отсутствие ИК излучения, направленного на объект освещения. 

Прожектор монтируется на трехфазный шинопровод либо на потолок или 

стену при помощи чашки крепления GA-70. Установка производится с помощью 

адаптера.  

Так же в каждой витрине размещено точечное освещение с помощью 

металлогогенных светильников. Светильники крепятся на верхнюю часть 

витрины на нужном расстоянии. При помощи точечных светильников достигается 

различные световые эффекты. Они позволяют добиться четкого пространства 

внутри выставочных витрин, расставляют точные акценты , при этом не 

пересвечивая объект. Используются встраиваемые металлогалогенные 

светильники ROKKO торговой марки БОСМА (BOSMA™). Модель отличают 

простота монтажа и эксплуатации в сочетании с качеством профессионального 



25 
 

света. Корпус выполнен из литого под давлением алюминия, окрашенного 

порошковой краской. Зеркальный фасетчатый отражатель выполнен из 

высококачественного алюминия. Прямой доступ к источнику света возможен без 

использования специальных инструментов. Стандартный цвет окраски: белый. В 

соответствии с рисунком Г. 4. 

Технические характеристики 

Мощность: 35 Вт / 70 Вт; 

Тип цоколя: G8.5; 

Угол рассеивания: 25° / 42° [15]. 

 

2.3.4 Эргономические требования 

Эргономика – научная дисциплина, комплексно изучающая человека (группу 

людей) в конкретных условиях его (их) деятельности, связанной с 

использованием машин (технических средств). Эргономика изучает систему 

«человек – машина – среда», рассматривая ее как сложное функционирующее 

целое, в котором ведущая роль принадлежит человеку. 

Эта дисциплина основана на использовании ряда наук для приспособления 

работы к человеку с целью повышения производительности труда, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности и комфорта при работе. Однако, включая в 

себя ряд различных областей (организацию, гигиену, психофизиологию труда, 

профессиональную патологию, инженерную психологию, производственную 

эстетику и др.), эргономика не является их простой суммой. Это интегральная 

наука, занимающаяся оптимизацией условий труда по всем областям. 

Одним из основных направлений эргономики является соблюдение 

физиологических и психологических требований при конструировании машин и 

другого оборудования, организации и планировке рабочего места. 

При конструировании машин должны быть предусмотрены меры по: 

– устранению лишних движений работающего; 

– ликвидация наклонов туловища и переходов; 

– экономия усилий; 

– рациональной рабочей позе; 

– физиологически обоснованной рабочей мебели. 

Эргономика изучает противоречия, возникающие при организации совместной 

работы человека, с одной стороны, и механизмов, элементов материальной среды 

с другой. Противоречия являются результатом взаимной неприспособленности 

машин и механизмов к человеку и человека к ним. 

Каждое звено в системе «человек – машина» имеет определенные 

возможности и ограничения. Какие-то функции лучше выполняет человек 

(управление движением агрегата или грузоподъёмного крана), а какие-то машина 

(поддержание вакуума в доильном стакане, давления в гидросистеме, сложные 

вычисления и др.) Машина точнее и быстрее воспринимает и перерабатывает 

конкретную информацию, например, об изменении температуры, скорости 

давления, а также осуществляет управление при достижении экстремальных 

значений отдельных факторов, например, включение, переключение, отключение. 
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Она не «забывает» программы, не «утомляется», не «отвлекается» в процессе 

работы. Человек же способен оценивать работу системы на основании более 

разнообразных факторов, предугадывать исход по тенденции изменения фактора 

или даже по косвенным признакам, находить новые способы выполнения работы 

в связи с изменившимися условиями, т.е. его действия более многообразны и 

особенно незаменимы при отсутствии определённой программы и общих 

закономерностей. 

При организации трудового процесса следует стремиться не только к 

максимальному приспособлению человека к труду, но и к максимальному 

приспособлению труда к возможностям человека. 

Формированию у рабочего хорошего самочувствия и высокой 

работоспособности способствует производственная (техническая) эстетика. 

Техническая эстетика – наука о создании прекрасного применительно к 

обстановке в процессе труда. 

Эстетическая выразительность технических сооружений, зданий, помещений, 

оборудования и инструмента определяется их формой и цветом. При 

формировании интерьера выделяется главное звено – это основное 

технологическое оборудование. Второстепенное оборудование должно быть 

простым по форме и не затруднять главного на рабочем месте – деталей, органов 

управления, обслуживаемых объектов. 

Цвет в окраске различных поверхностей – одно из средств воздействия на 

органы чувств человека и его эстетическое восприятие. Физиологически 

оптимальными цветами, наименее утомляющими зрение и оказывающими 

благоприятное воздействие на человека, считаются цвета средней части спектра 

видимых лучей (от жёлтого до голубого с различными оттенками) и белый цвет. 

Рациональное цветовое решение должно вытекать из учета конкретных 

условий труда (температуры и чистоты воздуха, освещенности, площади), 

конструктивно-эксплуатационных свойств объектов, вида работы. 

Рациональная организация рабочего места 

Под рабочим местом понимается зона, оснащенная необходимыми 

техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность 

исполнителя (группы исполнителей). 

Организацией рабочего места называется система мероприятий по оснащению 

рабочего места средствами и предметами труда и их размещению в определенном 

порядке. Классификация рабочих мест: 

– по уровню механизации (автоматизированные, механизированные, 

немеханизированные); 

– по количеству исполнителей (индивидуальные, коллективные); 

– по специализации (универсальные, специализированные, специальные). 

Рабочее место должно быть приспособлено для конкретного вида труда и для 

работников определенной квалификации с учетом физических, психических 

возможностей и особенностей. 

При проектировании рабочего места исходят из конкретного анализа 

трудового процесса человека на данном оборудовании и учитывают 
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антропометрические данные, физиологические и психические характеристики 

трудового процесса, санитарно-гигиенические условия работы [8]. 

При конструировании рабочих мест должны быть соблюдены следующие 

условия: 

– достаточное рабочее пространство для работающего человека; 

– достаточные физические, зрительные и слуховые связи между 

оборудованием и человеком; 

– оптимальное размещение рабочих мест в помещении; безопасные проходы; 

– необходимое освещение; 

– допустимый уровень шума и вибрации; 

– наличие средств защиты работающих. 

Конструкция рабочего места должна обеспечивать быстроту, безопасность, 

простоту и экономичность технического обслуживания в нормальных и 

аварийных условиях, отвечать функциональным требованиям и предполагаемым 

условиям эксплуатации. Необходимо принимать во внимание: 

– рабочую позу («сидя», «лежа», «стоя», «сидя-стоя» и др.); 

– конфигурацию и способ размещения панелей индикаторов и органов 

управления; 

– потребность в обзоре; 

– необходимость использования рабочей поверхности для письма, хранения 

материалов, инструкций и прочие; 

– пространство для ног и стол при работе сидя. 

При конструировании необходимо обеспечивать зоны оптимальной и легкой 

досягаемости моторного поля рабочего места. Моторное поле – это пространство 

рабочего места с размещенными органами управления и другими техническими 

средствами, в котором осуществляются двигательные действия человека при 

выполнении рабочего задания. Различают зоны досягаемости, оптимальной и 

легкой досягаемости. 

Зона досягаемости – это часть моторного поля рабочего места, ограниченная 

дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при движении их в 

плечевом суставе. 

Зона легкой досягаемости – это часть моторного поля рабочего места, 

ограниченная дугами, описываемыми расслабленными руками при движении их в 

плечевом суставе. 

Оптимальная зона досягаемости – это часть моторного поля рабочего места, 

ограниченная дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых 

суставах с опорой. 

При конструировании рабочего места необходимо обеспечить оптимальную 

зону информационного поля рабочего места. Под информационным полем 

понимают пространство рабочего места с размещенными средствами 

отображения информации и другими источниками сведений, используемых 

человеком в процессе трудовой деятельности. Важным критерием является угол 

обзора. По отношению к горизонтали он должен составлять 30–40 градусов, а в 
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вертикальной плоскости 0–30 градусов (15 градусов вверх и 15 вниз от 

нормальной линии взора). 

Рабочее место – это зона, оснащенная необходимыми техническими 

средствами, в которой совершается трудовая деятельность исполнителя. 

Любые рабочие места независимо их специализации должны быть 

приспособлены для конкретного вида труда с учетом психофизиологических и 

антропометрических данных работника. Это положение является основным 

постулатом эргономики – науки, которая занимается конструированием рабочего 

места, его оборудования с учетом возможностей человека. Эргономический 

принцип – «не человек для машины, а машина для человека». С этих позиций 

планируется расположение моторного поля рабочего места – поля, на котором 

работающий выполняет соответствующие операции, например, печатание на 

машинке и т. п. 

При организации рабочего места необходимо учитывать характер рабочей 

позы. Различают позы «сидя», «стоя», «промежуточные позы». 

Поза «стоя» используется в случае, если необходимо приложение больших 

усилий (более 10 кг) к предмету работы. Эта поза дает также возможность 

увеличить площадь моторной зоны (зоны досягаемости) однако она более 

утомительна, так как в этом случае тратится на 10% больше энергии, чем в позе 

«сидя». Поза «сидя» удобна, экономична. Она широко используется во всех видах 

трудовой деятельности, при которых требуется выполнять точные и очень точные 

движения, при этом не прилагая усилий больше 10 кг. При организации рабочего 

места обязательно учитывают соответствие антропометрических данных 

работающего размерам оборудования. 

При выполнении работы в позе «сидя» важным является соотношение с 

высотой рабочей поверхности и положением плеча и предплечья, а также 

устройство рабочего сиденья (стул, кресло и т. п.). В последние годы широко 

используют стулья, регулируемые по высоте, а также регулируемые по высоте и 

наклону подставки для ног, благодаря которым создаются оптимальные условия 

для кровотока в нижних конечностях и возврата крови к сердцу. 

Нерациональная организация рабочего места, пренебрежение основными 

постулатами эргономики приводит к нарушению состояния здоровья, например, к 

искривлениям позвоночника, к развитию заболеваний сосудов нижних 

конечностей [8]. 

 

2.4 Безопасность жизнедеятельности 

 

2.4.1 Общие требования техники безопасности и санитарии.  

Строительство новых зданий музеев, реконструкция существующих, а также 

переоборудование под музеи иных зданий может производиться только по 

проектам, разработанным в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил. 

Участки для строительства новых музейных зданий в населенных пунктах 

рекомендуется выбирать вне зоны промышленных предприятий, железных 
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дорог, магистралей с большим движением автотранспорта и объектов, опасных в 

пожарном отношении (бензохранилищ, складов топлива, гаражей и т.п.). 

Музейное здание следует размещать в глубине участка в окружении 

защитной зеленой зоны, препятствующей проникновению в музей пыли и шума.  

Здание музея должно быть огнестойким, с электрическим освещением, 

водопроводом и канализацией, центральным отоплением и приточно-вытяжной 

вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха, позволяющей 

обеспечивать постоянный температурно-влажностный режим и чистоту воздуха 

в помещениях. 

При планировке музейных зданий необходимо предусматривать сооружение 

в них как основных помещений (экспозиционных залов, фондохранилищ, 

рабочих комнат), так вспомогательных (мастерских, лабораторий, вестибюлей и 

др.) и санитарно-бытовых (буфетов, гардеробов, умывальников и др.). 

Перекрытия экспозиционных залов должны быть рассчитаны на нагрузку 

экспонатов и музейного оборудования. Для особо тяжелых экспонатов следует 

сооружать специальные основания. Покрытие полов должно быть эластичным, 

звукопоглощающим и легко поддающимся уборке. 

Вспомогательные помещения музея (гардероб, административно-

хозяйственная часть, помещения охраны, массовый отдел со школьной 

комнатой, буфет и пр.) оборудуются при входе в музей или вблизи вестибюля.  

Вход в музей оборудуется тамбуром с двойными дверями. Гардероб для 

посетителей следует устраивать отдельно от гардероба сотрудников. 

В планировке музея следует предусматривать удобную связь между частями 

музея (экспозиционной, хранительской и служебной) без излишних подъемов по 

лестницам и длинных переходов по зданию. Помимо главного входа, удобно 

расположенных выходов должен быть предусмотрен служебный вход, запасные 

выходы, внутренние лестницы и подъемники для экспонатов. Все лестницы 

должны иметь перила с двух сторон. Винтовые лестницы допускаются в тех 

случаях, когда их устройство необходимо для рассматривания деталей 

музейного экспоната. В строительстве и реконструкции музейных зданий 

необходимо использовать новейшие технические достижения и новые 

пожаробезопасные строительные материалы. Для борьбы с шумом в музее 

необходимо применять звукоизоляционные материалы. 

Фондохранилища должны рассматриваться как основная часть музея, и в них 

должны обеспечиваться наилучшие условия как для сохранности музейных 

ценностей, так и для труда работающих. 

Подсобные мастерские, лаборатории, препараторские, дезинфекционные 

камеры, склады хозяйственного оборудования и топлива, мусороприемники и 

т.п. размещаются вне главного здания музея. Котельная для отопления здания 

должна быть размещена в отдельном помещении. 

Прием и сдача в эксплуатацию музейных зданий (новых, реконструируемых 

или приспособленных для музеев) производится государственной комиссией, 

утверждаемой в соответствии с действующим положением. 
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Территория, принадлежащая музею, должна быть благоустроена, озеленена, 

отделена оградой от смежных строений, участков, а улица в вечернее и ночное 

время – освещена. Территория должна содержаться в чистоте и порядке; 

пешеходные дорожки и проезды должны иметь непылящее покрытие. В качестве 

защитных ограждений от городской пыли и грязи вдоль границ территории 

музея высаживаются кустарники и деревья различных пород. 

На территории музея разрешается курить только в специально отведенных 

местах. 

Дорожки и проезды на территории музея в летнее время необходимо 

поливать, а в зимнее – очищать от снега и наледи. Посыпать солью и песком 

территории и дорожки непосредственно перед входом в экспозиционные залы не 

рекомендуется. 

В холодное время года для сотрудников музея, работающих как на открытом 

воздухе, так и в неотапливаемых помещениях, должны быть предусмотрены 

помещения для обогревания, а также бытовые помещения (курительные, 

умывальные, уборные и т.д.). 

При уборке больших площадей территории музея от снега и грязи должны 

применяться специальные машины и механизмы, облегчающие труд рабочих. 

При разработке проектов, технологических карт, инструкций и прочих 

документов по организации и производству реконструкции и строительных 

работ в музеях должны учитываться требования действующих строительных, 

санитарных и противопожарных норм и правил. 

В проектной документации по организации и технологии производства 

строительно-монтажных работ должно быть предусмотрено: 

– разработка мероприятий по безопасному выполнению работ как на 

строительной площадке в целом, так и на рабочем месте; 

– санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих; 

– производство работ в зимних условиях. 

Без проектной документации на проведение реконструкции и строительных 

работ, производство строительно-монтажных работ не допускается. 

При проведении реконструкции и строительных работ в музеях руководитель 

этих работ и администрация музея обязаны разработать мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасного производства строительно-

монтажных работ и безопасности всех работающих, сотрудников и посетителей 

музея. 

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения 

работ. Рабочие места следует оборудовать необходимыми ограждениями, 

защитными и предохранительными устройствами и приспособлениями. При 

работе, требующей подмащивания, устройства лесов и т.д., последние не 

должны заменяться случайными опорами. Посторонние лица на рабочие места 

не допускаются. 

Отверстия в перекрытиях, на которых производятся работы или на которые 

возможен доступ людей, должны быть закрыты или иметь ограждения высотой 

не менее 1 м по всему периметру [7]. 
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2.4.2 Анализ опасных и вредных факторов 

В настоящее время в производстве, научно-исследовательских и 

конструкторских работах, сфере управления и образования нашли широкое 

применение персональные ЭВМ (ПЭВМ). Практически не осталось ни одного 

вида деятельности, где бы ни использовались компьютеры. Они завоевывают свое 

место на предприятии, в организации, офисе и даже в домашних условиях [2]. 

При выполнении работ на персональном компьютере (ПК) согласно ГОСТу 

12.0.003-74 «ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация» могут иметь место следующие факторы: 

– повышенная температура поверхностей ПК; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– выделение в воздух рабочей зоны ряда химических веществ; 

– повышенная или пониженная влажность воздуха; 

– повышенный или пониженный уровень отрицательных и положительных 

аэроионов; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание; 

– повышенный уровень статического электричества; 

– повышенный уровень электромагнитных излучений; 

– повышенная напряженность электрического поля; 

– отсутствие или недостаток естественного света; 

– недостаточная искусственная освещенность рабочей зоны; 

– повышенная яркость света; 

– повышенная контрастность; 

– прямая и отраженная блесткость; 

– зрительное напряжение; 

– монотонность трудового процесса; 

– нервно-эмоциональные перегрузки; 

– пожарная опасность. 

К физическим вредным и опасным факторам относятся: повышенные уровни 

электромагнитного, рентгеновского, ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения; повышенный уровень статического электричества и запыленности 

воздуха рабочей зоны; повышенное содержание положительных аэронов и 

пониженное содержание отрицательных аэройонов в воздухе рабочей зоны; 

повышенный уровень блескости и ослепленности; неравномерность 

распределения яркости в поле зрения; повышенная яркость светового 

изображения; повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека. 

Химические вредные и опасные факторы следующие: повышенное 

содержание в воздухе рабочей зоны двуокиси углерода, озона, аммиака, фенола и 

формальдегида. 

Психофизиологические вредные и опасные факторы: напряжение зрения и 

внимания; интеллектуальные, эмоциональные и длительные статические 

нагрузки; монотонность труда; большой объем информации, обрабатываемый в 

единицу времени; нерациональная организация рабочего места. 
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Типичными ощущениями, которые испытывают к концу рабочего дня 

операторы ПЭВМ, являются: переутомление глаз, головная боль, тянущие боли в 

мышцах шеи, рук и спины, снижение концентрации внимания [9]. 

Уже в первые годы компьютеризации было отмечено специфическое 

зрительное утомление у пользователей дисплеев, получившее общее название 

«компьютерный зрительный синдром». Одной из причин служит то, что 

сформировавшаяся за миллионы лет эволюции зрительная система человека 

приспособлена для восприятия объектов в отраженном свете (печатные тексты, 

рисунки и т.п.), а не для работы за дисплеем. Изображение на дисплее 

принципиально отличается от привычных глазу объектов наблюдения – оно 

светится, мерцает, состоит из дискретных точек, а цветное компьютерное 

изображение не соответствует естественным цветам. Но не только особенности 

изображения на экране вызывают зрительное утомление. Большую нагрузку орган 

зрения испытывает при вводе информации, так как пользователь вынужден часто 

переводить взгляд с экрана на текст и клавиатуру, находящиеся на разном 

расстоянии и по-разному освещенные. Зрительное утомление проявляется 

жалобами на затуманивание зрения, трудности при переносе взгляда с ближних 

предметов на дальние и с дальних на ближние, кажущиеся изменения окраски 

предметов, их двоение, чувство жжения, «песка» в глазах, покраснение век, боли 

при движении глаз. 

Длительная и интенсивная работа на компьютере может стать источником 

тяжелых профессиональных заболеваний, таких, как травма повторяющихся 

нагрузок (ТПН), представляющая собой постепенно накапливающиеся 

недомогания, переходящие в заболевания нервов, мышц и сухожилий руки. 

При эксплуатации ЭВМ не исключена опасность возгорания. В современных 

компьютерах очень высока плотность размещения элементов электронных 

систем, в непосредственной близости друг от друга располагаются 

соединительные провода, коммуникационные кабели. При протекании по ним 

тока выделяется значительное количество теплоты, что может привести к 

повышению температуры отдельных узлов до 80–100 градусов. Для отвода 

избыточного тепла от ЭВМ служат системы вентиляции и конденсирования 

воздуха [2]. 

 

2.4.3 Нормирование опасных и вредных факторов 

В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является 

вспомогательной, уровни шума на рабочих местах не должны превышать 

значений, установленных для данных видов работ «Санитарными нормами 

допустимых уровней шума на рабочих местах». 

В помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) уровень шума не должен 

превышать 65 дБА. 

Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А – работа по 

считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом; 

группа Б – работа по вводу информации; группа В – творческая работа в режиме 

диалога с ЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к 
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разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ и ВДТ 

следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение 

рабочей смены или рабочего дня. 

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и 

напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ, которые определяются: для группы А – 

по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 

знаков за смену; для группы Б – по суммарному числу считываемых или 

вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; для 

группы В – по суммарному времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ за 

рабочую смену, но не более 6 часов за смену. 

В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее – наружу) до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; возможность спасения людей; возможность доступа личного 

состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу 

пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных 

ценностей; нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; ограничение прямого и косвенного 

материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при 

экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на 

противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

В соответствии с «Типовыми правилами пожарной безопасности для 

промышленных предприятий» залы PC, помещения для внешних запоминающих 

устройств, подготовки данных, сервисной аппаратуры, архивов, копировально-

множительного оборудования необходимо оборудовать дымовыми пожарными 

извещателями. Для предупреждения возгорания все виды кабелей следует 

прокладывать в металлических газонаполненных трубах. В машинных залах 

кабельные линии прокладывают под технологическими съемными полами, 

которые выполняют из негорючих или трудно горючих материалов с пределом 

огнестойкости не менее 0,5 ч. В помещениях вычислительного центра пожарные 

краны устанавливают в коридорах, на площадках лестничных клеток, у входов. 

Ручные углекислотные огнетушители устанавливают в помещениях из расчета 

один огнетушитель на 40–50 кв.м. В здании на случай возникновения пожара 

предусматривается не менее 2-х эвакуационных выходов. На эвакуационных 

путях устанавливают как естественное, так и искусственное аварийное 

освещение. 

Для хранения носителей информации используются несгораемые 

металлические шкафы, двери в хранилище также должны быть несгораемыми. 

Комплекс организационных и технических мероприятий пожарной профилактики 

позволяет предотвратить пожар, а в случае его возникновения обеспечить 

безопасность людей, ограничить распространение огня, а также создать условия 

для успешного тушения пожара [10]. 
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2.4.4 Устранение опасных и вредных факторов 

Снизить уровень шума в помещениях с ВДТ и ПЭВМ можно использованием 

звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами 

звукопоглощения в области частот 63–8000 Гц для отделки помещений 

(разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), 

подтвержденных специальными акустическими расчетами. 

Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной 

ткани, гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на расстоянии 

15–20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины 

окна. 

В соответствии с правилами электробезопасности в служебном помещении 

должен осуществляться постоянный контроль состояния электропроводки, 

предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых включаются в 

электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие электроприборы. 

Электрические установки, к которым относится практически все оборудование 

ЭВМ, представляют для человека большую потенциальную опасность, так как в 

процессе эксплуатации или проведении профилактических работ человек может 

коснуться частей, находящихся под напряжением. Специфическая опасность 

электроустановок – токоведущие проводники, корпуса стоек ЭВМ и прочего 

оборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения (пробоя) 

изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждают человека об 

опасности. Реакция человека на электрический ток возникает лишь при 

протекании последнего через тело человека. Исключительно важное значение для 

предотвращения электро-травматизма имеет правильная организация 

обслуживания действующих электроустановок ВЦ, проведения ремонтных, 

монтажных и профилактических работ. 

В зависимости от категории помещения необходимо принять определенные 

меры, обеспечивающие достаточную электробезопасность при эксплуатации и 

ремонте электрооборудования. 

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

профессиональных пользователей, на протяжении рабочей смены должны 

устанавливаться регламентированные перерывы. 

Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены следует 

устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории 

трудовой деятельности. 

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2 часов. 

При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ 

регламентированные перерывы следует устанавливать: 

– для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

– для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5–2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 
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– для III категории работ через 1,5–2 часа от начала рабочей смены и через 

1,5–2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми 

часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от 

категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. 

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 

познотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений. 

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии целесообразно 

применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных 

(изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода 

данных (изменение содержания работы). 

В случаях возникновения у работающих с ВДТ и ПЭВМ зрительного 

дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на 

соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов 

труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении 

времени работ с ВДТ и ПЭВМ коррекцию длительности перерывов для отдыха 

или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием 

ВДТ и ПЭВМ. 

Работающим на ВДТ и ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время 

регламентированных перерывов и в конце рабочего дня показана психологическая 

разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологической 

разгрузки) [10]. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и 

системой пожарной защиты. В служебных помещениях вывешены «Планы 

эвакуации людей при пожаре», регламентирующие действия персонала в случае 

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной 

техники. 

Средствами обнаружения и оповещения о пожаре являются автоматические 

датчики-сигнализаторы о пожаре типа ДТП, реагирующие на повышение 

температуры. Средством оповещения сотрудников о пожаре служит 

внутрифирменное радио. 

Специальные мероприятия обеспечивают электробезопасность и 

пожаробезопасность сотрудников [12]. 

 

2.4.5 Эвакуационные выходы 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

а) из помещений первого этажа наружу: 

 непосредственно; 

 через коридор; 

 через вестибюль (фойе); 
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 через лестничную клетку; 

 через коридор и вестибюль (фойе); 

 через коридор и лестничную клетку; 

б) из помещений любого этажа, кроме первого: 

 непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

 в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 

3-го типа; 

 в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или 

на лестницу 3-го типа; 

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на 

том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а) и б), выход в помещение 

категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из 

технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для 

обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б. 

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, 

как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными 

от общих лестничных клеток здания. 

Допускается: 

– эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие 

лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной 

части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; 

– эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями 

категорий В, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в 

вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5, при 

соблюдении требований 7.23; 

– эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных 

узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, 

Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным 

лестницам 2-го типа; 

– эвакуационные выходы из помещений предусматривать непосредственно на 

лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую 

лестницу, при условиях, оговоренных в нормативных документах; 

– оборудовать тамбуром, в том числе двойным, выход непосредственно 

наружу из здания, из подвального и цокольного этажей. 

Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного 

подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. 

Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными 

выходами. 

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из 

зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от 

наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до 

ближайшего эвакуационного выхода. 
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Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные 

противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными 

эвакуационными выходами. 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

– помещения класса Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания 

более 10 чел.; 

–помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для 

одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и 

цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 

15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с 

требованиями 6.20; 

– помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 

чел.; 

– помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих 

в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В более 25 чел. или 

площадью более 1000 м²; 

– открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные 

для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м² для 

помещений категорий А и Б и более 400 м2 для помещений других категорий. 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: 

– Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2.1; Ф 2.2; Ф3; Ф4; 

– Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее 

многочисленной смене более 5 чел., категории В 25 чел. 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и 

цокольные этажи при площади более 300 м² или предназначенные для 

одновременного пребывания более 15 человек. 

В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один 

эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей 

этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.2; Ф3 и Ф 4.3 площадью не более 300 м² с численностью не более 

20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа. 

Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на 

нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух 

эвакуационных выходов. 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина 

не менее: 

– 1,2 м из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из 

помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за 

исключением класса Ф1.3, более 50 чел.; 

– 0,8 м во всех остальных случаях. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток 

в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, 

установленной в 6,29 м. 
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Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с 

учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было 

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания. 

Не нормируется направление открывания дверей для: 

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; 

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме 

помещений категорий А и Б; 

в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; 

г) санитарных узлов; 

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; 

е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной 

климатической зоне. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м 

указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным 

стеклом. 

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями 

для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для 

самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а 

также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 

противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих 

помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны 

быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое 

закрывание при пожаре. 

Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным 

выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для 

повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются 

при эвакуации в случае пожара. 

К аварийным выходам также относятся: 

а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца 

балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м 

между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); 

б) выход на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию 

здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; 

в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, 

поэтажно соединяющей балконы или лоджии; 

г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не 

ниже 4,5 м и не выше 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75х1,5 м, 
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а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м; при этом выход через приямок 

должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк лестницей в 

помещении; уклон этих лестниц не нормируется; 

д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 

через окно, дверь или люк с размерами и лестницей). 

В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы 

высотой не менее 1,8 м. 

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных 

сетей, допускается предусматривать аварийные выходы через двери с размерами 

не менее 0,75х1,5 м, а также через люки с размерами не менее 0,6х0,8 м без 

устройства эвакуационных выходов. 

При площади технического этажа до 300 м² допускается предусматривать один 

выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует 

предусматривать еще не менее одного выхода. 

В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из 

здания и вести непосредственно наружу [13]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы был проведен анализ проектной ситуации, характеристика 

исходных данных и условий для проектирования экспозиции музея 

автокомплекса «Регинас». Рассматривались аналоги подобных объектов на основе 

изучения прогрессивного опыта в дизайн-проектировании и музейных 

экспозиций. Представлены аналоги мировых музейных экспозиций, на основе 

которого разработан образ новой экспозиции, экспозиционного оборудования. 

В практической части подробно описаны самостоятельно выполненные 

разработки, которые состоят из постановки проектных задач, раскрытия темы, 

основных творческих задач. В конструктивной части представлены: 

используемые в проекте материалы, эргономические требования и БЖД.  

Были изучены и проанализированы примеры экспозиций, мировых и 

отечественных музеев. Создан уникальный образ музея, при помощи 

своеобразной планировки, оборудования и  цветовых решений. Были учтены 

также и санитарно-гигиенические требования. Установлены все нормы освещения 

в музейном пространстве. Творческими решениями, был создан художественный 

полноценный ансамбль экспозиции с использованием разнообразных 

художественных и технических средств, что в свою очередь способствует 

целенаправленному выявлению содержания экспозиции, усилению впечатления и 

доступности экспонатов. Образ музейной экспозиции полностью соответствует 

деятельности компании «Регинас». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Аналоги 

 

 
 

Рисунок А.1 – Музей Porsche в Штуттгарде, Германия 

 

 
 

Рисунок А.2 – Музей Porsche в Штуттгарде, Германия 
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Продолжение приложения А 

 

 

 
 

Рисунок А.3 – Музей Porsche в Штуттгарде, Германия 

 

 
 

Рисунок А.4 – Музей «Мерседес-Бенц» в Германии 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.5 – Музей «Мерседес-Бенц» в Германии 

 

 
 

Рисунок А.6 – Музей «Мерседес-Бенц» в Германии 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.7 – Музей «Мерседес-Бенц» в Германии 

 

 
 

Рисунок А.8 – Музей автомобилей Лаувмана. Нидерланды, Гаага 

  



46 
 

Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.9 – Музей автомобилей Лаувмана. Нидерланды, Гаага 

 

 
 

Рисунок А.10 – Музей автомобилей Лаувмана. Нидерланды, Гаага 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.11 – Музей Dell'Automobile Torino. Турин, Италия 

 

 

 
 

Рисунок А.12 – Музей Музей Dell'Automobile Torino. Турин, Италия 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.13 – Музей Dell'Automobile Torino. Турин, Италия 

 

 
 

Рисунок А.14 – Музей ретро-автомобилей на Рогожском Валу, Москва 
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Окончание приложения А 

 

 
 

Рисунок А.15 – Музей ретро-автомобилей на Рогожском Валу, Москва 

 

 
 

Рисунок А.16 – Музей ретро-автомобилей на Рогожском Валу, Москва 
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Приложение Б 

Анализ предпроектной ситуации 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Холл учебного центра 

 

 
Рисунок Б.2 – Холл учебного центра 

 

  



51 
 

Окончание приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.3 – Ресепшн учебного центра 

 

 
 

Рисунок Б.4 – Проход в учебный центр 
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Приложение В 

Поисковые эскизы  

 

 
 

Рисунок В.1 – Эскиз оформления главной витрины музея 

 

 
 

Рисунок В.2 – Эскиз оформления главной витрины музея 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.3 – Эскиз оформления главной витрины музея 

 

 
 

Рисунок В.4 – Эскиз оформления главной витрины музея 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.5 – Эскиз оформления холла музея 

 

 
 

Рисунок В.6 – Эскиз оформления холла музея 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.7 – Эскиз оформления выставочной части «История Регинас» 

 

 
 

Рисунок В.8 – Эскиз оформления холла музея и колонны 
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Окончание приложения В 

 

 
 

Рисунок В.9 – Эскиз оформления витрины для тяжелых конструкций 

 

 
 

Рисунок В.10 – Эскиз оформления фирменной стойки музея 
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Приложение Г 

Элементы экспозиционного оборудования  

 

 
 

Рисунок Г.1 – Базовые элементы Basic profiles системы OCTANORM 

 

 
 

Рисунок Г.2 – Дизайнерские профили MAXIMA LIGHT системы OCTANORM 
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Окончание приложения Г 

 

 
 

Рисунок Г.3 – Облегченные профили OCTAquick системы OCTANORM 

 

 

 
 

Рисунок Г.4 – Система OCTANORM NEW LINE 
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Приложение Д 

Типы светильников 

 

 
 

Рисунок Д.1 – Встроенный светильник KVADO M. Размер 600x600 мм 

 

 
 

Рисунок Д.2 – Встроенный светильник KVADO M. Размер 1200x600 мм 
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Окончание приложения Д 

 

 
 

Рисунок Д.3 – Светодиодный прожектор VERON LED spot 

 

 
 

Рисунок Д.4 – Встраиваемые металлогалогенные светильники ROKKO 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Эскиз общей компоновки подачи проекта 

 

 
Рисунок Е.1 – Эскиз общей компоновки подачи проекта 
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