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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, а 

так же выявлена методология подхода к разработке экспозиции музея истории 

Южно-Уральской железной дороги. Рассматривается анализ аналогов подобных 

объектов на основе изучения мирового опыта в дизайн проектировании. В 

практической части описан ход самостоятельного ведения дизайн проекта, 

который состоит из двух разделов – эстетическая составляющая: художественное 

раскрытие темы, выявление оригинальной стилистики, объемно-

пространственное решение проекта, а также конструкторской составляющей: 

материалы проекта, разработка конструктивных элементов, функционально-

технические и эргономические требования. Текстовая часть сопровождается 

ссылками на приложения, позволяющими более наглядно представить 

изложенный материал. Список используемой литературы содержит 12 

наименований источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время в Челябинске ведётся строительство 

нового здания музея истории Южно-Уральской железной дороги. По проекту 

здание имеет площадь около 900 кв.м. Его архитектурной особенностью является 

проектная аналогия с музеем Гуггенхайма в Нью-Йорке. 

Экспозиция – это главная часть пространства музея. Основная проблема 

заключается в том, что новому музею требуется оформление экспозиционного 

пространства соответственно масштабам здания и его архитектурным 

особенностям. 

Строительство отдельного здания музея обусловлено значимостью железных 

дорог в России, которые по своей технической оснащенности и показателям 

перевозочной работы являются крупнейшей транспортной системой мира. Южно-

Уральская железная дорога – начальное звено Транссибирской магистрали, 

которая является важнейшей вехой в истории российских железных дорог.  

Проблема патриотического воспитания граждан – актуальная задача 

государства и общества. На современном этапе развития нашего общества 

формирование патриотизма выступает как одно из условий дальнейшего 

общественного прогресса. Одной из форм работы по патриотическому 

воспитанию граждан является экспозиция музея. В данном случае это музей 

истории Южно-Уральской железной дороги.  

Степень разработанности проблемы. Музей истории ЮУЖД был основан 7 

декабря 1973 г. по инициативе ветеранов и партийной организации Управления 

дороги.  Долгое время музей размещался во дворце культуры 

железнодорожников. Именно там обосновались первые экспонаты, заполнив 

пространство небольшого зала. В 2005 году открылось новое учреждение, для 

которого была разработана новая экспозиция, состоящая из двух частей. Перед 

зданием музея представлена первая часть экспозиции, под открытым небом, 

находится около 30 единиц техники разных лет, начиная с 1930-х годов, и 

различного назначения, в том числе паро-, тепло- и электровозы, пассажирские 

вагоны, кухни, цистерны и даже бронированный вагон-салон руководства 

ЮУЖД.  

Вторая была расположена в помещении и рассказывала о различных периодах 

в истории Южно-Уральской железной дороги. В ней различные экспонаты в 

сочетании с профессиональным дизайнерским оформлением были размещены в 

хронологическом порядке.  

Во всем мире насчитывается огромное количество железнодорожных музеев. 

Практически каждая страна имеет железную дорогу, на которой существует свой 

музей. Благодаря этому в экспозициях железнодорожных музеев накоплен 

большой опыт по их созданию. 

Примеры железнодорожных музеев по всему миру: 

– Пекинский музей железнодорожного транспорта;  

– Железнодорожный музей «National Railway Museum» в Йорке; 

– Гонконгский железнодорожный музей; 
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– Железнодорожный музей в Вильнюсе;  

– Музей Московской железной дороги; 

Объект исследования: экспозиция музея истории Южно-Уральской железной 

дороги. 

Предмет исследования: дизайн экспозиции музейного пространства. 

Цель исследования: разработать экспозицию для музея истории Южно-

Уральской железной дороги в ее более чем 100-летнем историческом развитии.  

Задачи исследования: 

– проанализировать мировой опыт создания экспозиций железнодорожных 

музеев; 

– изучить экспонаты и исходный информационный материал и разработать 

концепцию экспозиции в новом здании; 

Новизна исследования: разработка дизайн-концепции экспозиции с 

применением современных технологий в сочетании     с подлинными 

историческими экспонатами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 История Южно-Уральской железной дороги 

 

Южно-Уральская дорога – начальное звено Великой Транссибирской 

магистрали – прошла длительный путь становления. Начало строительства 

железных дорог на Южном Урале неразрывно связано с необходимостью 

освоения несметных богатств Урала, Сибири и потребностью создания новых 

рынков сбыта. В течение 20 лет специальная комиссия при Министерстве путей 

сообщения рассматривала различные проекты железных дорог, которые бы 

соединили европейскую часть России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. В 

1891 году было принято решение о строительстве Великого Сибирского пути в 

направлении Миасс–Челябинск–Омск–Новониколаевск (ныне Новосибирск) –

Красноярск–Иркутск–Чита–Рухлово–Хабаровск–Владивосток. В 1888 году было 

открыто движение от Москвы до Уфы, 8 сентября 1890 года – до Златоуста, а 25 

октября 1892 года первый поезд прибыл в Челябинск. 

По большому числу и разнообразию искусственных сооружений, отводу русл 

рек, устройству подпорных стенок, выемке скального грунта, качеству 

выполненных в основном вручную работ дорога представляет значительный 

интерес с точки зрения практики отечественного строительства и реализации 

русской инженерной мысли. Все материалы верхнего строения пути были 

изготовлены на местных заводах. 

После завершения строительства Самаро-Златоустовской железной дороги 

летом 1892 года началось сооружение линии в Западную Сибирь от Челябинска 

до Оби. 4 октября 1893 года первый поезд прибыл из Челябинска в Курган. Затем 

– строительство моста через реку Тобол и стальной путь из Кургана на Омск. На 

линии Челябинск–Омск обращалось 29 трехосных паровозов на дровяном 

отоплении и 1010 двухосных крытых вагонов и платформ грузоподъемностью 12–

15 тонн. Вагоны были оборудованы ручными тормозами, и до 1903 года 

применялись деревянные тормозные колодки.  

Так было открыто движение поездов на первом участке Сибирской железной 

дороги протяженностью 746 верст, а в октябре 1896 года поезда пошли на всем 

направлении от Челябинска до Оби. После завершения в 1895 году строительства 

линии на Екатеринбург в Челябинске соединились три дороги: Уральская 

(впоследствии Пермская), Самаро-Златоустовская и Сибирская. Несмотря на 

низкие тарифы на перевозки, Транссибирская магистраль оказалась 

высокорентабельной. Достаточно сказать, что только первый отрезок – Самаро-

Златоустовская дорога, начиная с 1893 года, давал прибыль около 0,5 млн. руб. в 

год. С 1893 года по 1903 год пассажиропоток возрос в 2,25 раза, а доходы – в 3 

раза, количество грузов, перевозимых большой скоростью, – в 11 раз, а малой 

скоростью – в 2,25 раза. 

При проектировании железной дороги царское правительство не рассчитывало 

на большой грузооборот. Сразу же после пуска оказалось, что перевозить нужно в 

3 раза больше грузов. Все это привело к необходимости усиления существующих 
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линий путем замены рельсов на более тяжелые, деревянных мостов – на 

металлические, а также укладки вторых путей, которая началась уже в 1896 году 

и впоследствии осуществлялась постоянно. Благодаря этому перевозки грузов в 

1914 году на Самаро-Златоустовской дороге достигли 5,9 млн тонн, а на 

Сибирской дороге – 5,4 млн тонн в год. 

 В первую мировую войну пришла в состояние полной запущенности и 

Транссибирская магистраль. После революции 1917 года и изгнания Колчака с 

Южного Урала для железнодорожников наступила трудная пора восстановления 

хозяйства транспорта. Как и на военных фронтах, рабочие железнодорожных 

узлов проявляли массовый трудовой героизм. В кратчайшие сроки в ходе 

массовых субботников ими были восстановлены не только подвижной состав и 

путь на Южном Урале, но и оказана помощь другим дорогам. Рабочие 

паровозного депо Челябинск восстановили и направили в Петроград и Тихвин 8 

паровозов с бригадами. Одновременно этот же коллектив оборудовал для фронта 

бронепоезд «Красный Сибиряк», который участвовал в боях за освобождение от 

белогвардейцев Кургана и других станций. 

4 апреля 1920 года рабочие паровозного депо среднего ремонта станции 

Челябинск торжественно праздновали выпуск из ремонта паровоза «Коммунар» 

как свою первую победу в борьбе с разрухой на железнодорожном транспорте 

(ныне этот паровоз установлен на пьедестале у ДК железнодорожников в 

Челябинске). Лучшие машинисты депо за 4 дня провели эшелон с хлебом до 

столицы и были приняты Лениным. В то время поезда из Челябинска до Москвы 

шли обычно 12 суток. Трудовой подвиг южноуральцев лег в основу организации 

скоростных маршрутов с хлебом из Сибири. 

Государственная политика по разукрупнению ряда железных дорог, 

проводимая в целях эффективного и грамотного управления советскими 

магистралями, и соответствующее постановление СНК от 13 декабря 1933 года 

выделило 1000-километровый участок Транссиба в состав Южно-Уральской 

дороги с управлением в Челябинске. 

В то время со станции Челябинск отправляли 17 грузовых и 5 пассажирских 

поездов в сутки. Основным видом локомотивов были паровозы самых различных 

серий и только 38–40 % из них – новые, мощные для того времени паровозы 

серий Э, ЭУ, ЭМ в грузовом движении, С, СУ – в пассажирском движении. 

Сдерживали движение поездов жезловой и телеграфный способы связи, и лишь на 

главном ходу от Кропачево до Челябинска была полуавтоматическая блокировка. 

В предвоенные годы Южно-Уральская дорога получила вторые пути от 

Челябинска до Макушино, на всем главном ходу от Кропачево до Макушино 

была введена автоматическая блокировка, сданы в эксплуатацию более 900 км 

новых линий, освоены ремонт и эксплуатация мощных паровозов серий ФД и ИС. 

Длина пути на станциях была увеличена до 850 метров. В 1940 году появилась 

первая землеуборочная машина известного изобретателя нашей дороги Виктора 

Балашенко. Большую роль в улучшении работы транспорта сыграло стахановско-

кривоносовское движение, развернувшееся по всей стране. Первыми 

последователями Петра Кривоноса были машинисты-тяжеловесники Иван Блинов 
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из Кургана, Петр Агафонов и Иван Мартынов из Челябинска, ставшие первыми 

орденоносцами нашей дороги. 

В годы Великой Отечественной войны, когда значительная часть 

промышленных предприятий была перебазирована из западных районов на Урал 

и в Сибирь, резко возросли перевозки пассажиров и грузов. Необходимо было 

срочно решить вопрос резкого увеличения провозной и пропускной способности 

дороги. Несмотря на огромные трудности, испытываемые страной, Госкомитет 

обороны принял постановление перевести на электрическую тягу наиболее 

тяжелый горный участок Челябинск–Кропачево протяженностью 320 километров. 

С Кировской железной дороги, находившейся в полосе боевых действий, были 

вывезены электрооборудование для 10 тяговых подстанций и инженерно-

технический персонал. 2 ноября 1945 года машинист В.Н. Иванов на электровозе 

ВЛ19 провел первый грузовой поезд весом 1200 тонн по электрифицированному 

участку Челябинск–Златоуст. Так было положено начало электрификации 

Транссибирской магистрали. 

Оценивая особую роль железнодорожного транспорта, правительство 

выделило на развитие дороги в годы войны 250 млн руб. Труженики дороги 

внесли весомый вклад в победу в Великой отечественной войне, проявляя 

образцы трудового подвига и мужества. Машинист локомотивного депо 

Челябинск Агафонов организовал паровозную колонну имени Госкомитета 

Обороны, которая за три года войны провела более 2000 тяжеловесных поездов и 

перевезла в них сверх нормы полтора млн тонн грузов, сэкономив около 5 тысяч 

тонн топлива. Такие же колонны были организованы машинистами Блиновым и 

Угрюмовым в депо Курган, Тефтелевым в Троицке и др. Особенно трудной была 

первая военная зима, когда многие железнодорожники добровольцами ушли на 

фронт. На транспорт пришли подростки, женщины, вернулись пенсионеры. 

Женщины встали к станкам, стали работать машинистами. За годы войны были 

изготовлены, снаряжены и отправлены на фронт 8 бронепоездов, 3 поезда-бани, 

десятки санитарных поездов. 

Значительное техническое оснащение Южно-Уральская дорога получила в 

послевоенное время. Основной курс был взят на электрификацию участков и 

перевод остальных участков с паровой тяги на тепловозную. В 1949 году был 

электрифицирован участок Златоуст–Кропачево, в 1955 году – Бердяуш–Бакал, 

годом позже – Курган–Макушино, и в 1957 году – участок Челябинск–Курган. В 

1961 году после присоединения к дороге Петропавловского отделения был 

электрифицирован последний замыкающий участок Макушино–Исилькуль 

длиной 272 км. Проведенная за годы послевоенных пятилеток реконструкция 

хозяйства дороги в сочетании с внедрением комплекса организационно–

технических мер позволила из года в год наращивать объемы перевозок. 

Сегодня Южно-Уральская дорога, развернутая протяженность которой 

занимает около 8 тысяч километров, входит в число крупнейших железных дорог 

страны. Она обслуживает территории 7 субъектов Российской Федерации: 

Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, частично Куйбышевскую, 

Саратовскую, Свердловскую области, республику Башкортостан и Северный 
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Казахстан. С 1 октября 2003 году Южно-Уральская магистраль стала филиалом 

компании «Российские железные дороги» [3]. 

 

1.2 Проектирование экспозиции 

 

Примерно до начала 1960-х гг. построение экспозиции всецело определялось 

научным коллективом музея и составленной им тематической структурой, при 

этом функции художника сводились к несложной ремесленной работе – 

написанию этикеток, оформлению паспарту, механической развеске экспонатов. 

Экспозиция при этом представляла собой монотонную череду однообразных 

витрин и стендов. Появление новых подходов в экспозиционной работе было в 

немалой степени обусловлено социокультурными изменениями, происходившими 

в жизни страны с середины 1950-х гг. Перед музеями встала задача сделать свои 

экспозиции впечатляющими и выразительными. Отношение к экспонату как к 

источнику эмоционального воздействия заставило пересмотреть и в корне 

изменить всю систему показа музейных собраний. В истории отечественного 

музейного дела появилось художественное проектирование экспозиций. 

Новое понимание роли музейного художника как «режиссера» проявилось в 

том, что музейная экспозиция стала своего рода спектаклем, в котором 

используются специфические средства музейного художественного языка, В 

музейный обиход вошло понятие «зрелищность», однако оно приобрело здесь 

свою специфику, не совпадающую с театральной зрелищностью и не имеющую 

ничего общего с аттракционом. Музейная экспозиция органически соединяет 

научную достоверность содержания с яркой зрелищностью показа. Главными 

действующими лицами в «музейном спектакле» выступают музейные предметы, и 

художники должны правильно передать их смысл и взаимоотношения. Поэтому 

все внешние эффекты, заслоняющие подлинные вещи, все световые, цветовые, 

шумовые и прочие художественные приемы, используемые ради них самих, не 

должны находить места в экспозиционном решении. Природа зрелищности 

музейной принципиально иная, нежели театральной: она призвана усилить 

смысловые акценты экспозиции, сделать ее эмоционально выразительной и 

доставляющей эстетическое удовольствие. 

Таким образом, музейная экспозиция должна максимально точно отражать 

процессы и явления, протекающие в природе и обществе, и при этом говорить 

образным, увлекательным и эмоциональным языком. Успешно решать эту задачу 

необычайно трудно, не случайно возникло такое понятие, как «искусство 

экспозиции», представление об экспозиции как творческом произведении особого 

жанра искусства. Органически объединяя в единое целое различные виды 

искусств и технические средства, художественное проектирование музейных 

экспозиций вызвало к жизни такие новые понятия, как экспозиционный и 

выставочный дизайн [1]. 

Наилучшей формой современной экспозиции считается ансамбль, все 

компоненты которого – музейные предметы, научно-вспомогательные материалы, 

архитектурно-художественные и технические средства — подчинены единому 
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замыслу, взаимосвязаны, согласованы и составляют предметно и образно 

построенную художественную структуру. 

Имея, подобно другим видам искусства, образную природу, художественное 

проектирование обладает при этом своей спецификой. Художественный образ в 

экспозиционном ансамбле во многом создается творческой фантазией художника, 

которая, однако, базируется на глубоком и всестороннем знании экспонируемого 

объекта. Художественное проектирование широко использует данные психологии 

и педагогики, учитывает совокупность целого ряда факторов, влияющих на 

процесс художественного восприятия и на способность человека усваивать 

определенное количество информации. 

В их числе такие немаловажные данные, как оптимальная высота 

экспозиционного пояса, угол наклона витрин, наиболее удобный для осмотра 

выставленных в ней экспонатов, количество материалов, единовременно и с 

одной позиции попадающих в поле зрения человека, объем информации, которую 

способен усвоить человек за полтора–два часа пребывания в экспозиционных 

залах. Важное значение приобретает также цветовое и световое решение 

экспозиционного ансамбля. Художник должен стремиться к тому, чтобы 

различными способами концентрировать внимание зрителя и поддерживать в нем 

интерес на всем протяжении осмотра экспозиции, уметь вовремя снять 

«музейную» усталость и эмоциональную перегрузку. 

Самые различные по своему материалу, технике изготовления, размерам и 

прочим характеристикам экспонаты должны предстать в экспозиционном 

ансамбле как единое целое. В создании этой целостности и проявляется 

профессионализм художника, умеющего грамотно и творчески использовать 

различные архитектурно-художественные средства. 

Наиболее предпочтительный прием создания образа – это использование 

подлинных музейных предметов, когда разнообразие их характера, форм и цвета 

позволяет создать четкую и пластическую композицию. 

Как уже говорилось, предметы-подлинники способны документировать друг 

друга, однако их сопоставительный и взаимодополняющий показ не всегда 

возможен. Ведь включенные в один экспозиционный комплекс музейные 

предметы могут быть однотипными, несовместимыми либо их количество 

оказывается недостаточным, чтобы сформировался новый образ. Поэтому 

возникает потребность в использовании других средств и приемов. 

К числу таких средств относятся карты, схемы, диаграммы, различного рода 

научные реконструкции, размер, цвет и форма которых могут быть заданы 

конкретными экспозиционными потребностями. 

В сочетании с подлинными предметами научно-вспомогательные материалы 

помогают формировать образное представление об определенном явлении, 

феномене, процессе. Но при этом художник должен не забывать о том, что 

большинство музейных посетителей не всегда может отличить уникальную 

реликвию от выразительной реконструкции, поэтому «подавать» научно-

вспомогательный материал следует таким образом, чтобы он не «убивал» менее 

аттрактивные подлинники. 
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Используются научно-вспомогательные материалы в ограниченном масштабе, 

в противном случае может исчезнуть специфика музейной экспозиции. Правда, в 

особых случаях экспозиции могут строиться преимущественно на копийном 

материале. Преимущественно на воспроизведениях подлинников строятся 

экспозиции для особых категорий посетителей – детей и слепых, которым важно 

познакомиться с предметом на ощупь. 

На современном этапе развития искусства музейной экспозиции активная роль 

стала отводиться бутафории, которая используется тогда, когда возникает 

потребность в создании предметно-осязаемой атмосферы какого-либо явления 

или события. В музеях можно увидеть фрагменты палубы корабля, уличные 

фонари, имитации части улиц с булыжной мостовой, фрагменты шахт, верстовые 

столбы и т. Д. 

Труд бутафора перестал быть ремеслом, и бутафорский предмет порой 

воспринимается как самоценное произведение. Поиски динамичности в 

построении экспозиции привели к тому, что в музеях стали нередко появляться 

тематические комплексы, воссоздающие атмосферу определенной эпохи с 

помощью обстановочных сцен и интерьеров, причем в создании этого 

своеобразного музейного зрелища наряду с музейными предметами принимают 

участие и бутафорские. Степень погружения посетителя в иную предметную 

среду может быть полной, но может быть всего лишь намеком на конкретный 

контекст, в рамках которого следует рассматривать подлинные экспонаты. 

В комплексе художественно-выразительных средств, используемых при 

создании современных экспозиций, важная роль отводится специальным 

приспособлениям для демонстрации экспонатов, то есть экспозиционному 

оборудованию. В экспозиционном ансамбле оно одновременно выполняет как 

утилитарную, так и архитектурно-художественную функции. Утилитарная 

функция заключается в обеспечении сохранности экспонатов, защите их от 

вредных воздействий окружающей среды, повреждений и хищений. Архи-

тектурно-художественная функция состоит в организации объемно-

пространственной среды экспозиции. 

При проектировании оборудования учитывается его пропорциональность 

относительно экспонатов и экспозиционных залов, способность органично 

вписаться в интерьер по стилю, цвету, габаритам. Но при этом непреложным 

является следующее правило: воздействие оборудования на посетителя должно 

быть вторичным по отношению к экспонату. 

Активными и специфическими компонентами архитектурно-художественного 

ансамбля являются цвет и свет. С их помощью можно объединить 

экспозиционные комплексы в единое гармоничное целое, сделать акцент на 

наиболее важных экспонатах и композициях, добиться определенной 

эмоциональной реакции посетителей. Правильный выбор освещения способствует 

точной передаче цвета экспонатов. Определенные цветовые и световые решения 

могут добавлять недостающую контекстную информацию. 

Огромное значение для восприятия экспозиции имеет ее пространственное 

решение, то есть расположение экспозиционных материалов и экспозиционного 
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оборудования в пространстве экспозиционных помещений. Правильное 

соотношение элементов экспозиционного ансамбля, их взаимосвязь, группировка, 

определение доминант – все это имеет первостепенную важность для создания 

художественного экспозиционного образа. Пространственным членением экс-

позиции можно организовать движение посетителей и ритм осмотра, отделить 

одну тему от другой, главное от второстепенного, ввести пространственные 

паузы, отделяющие друг от друга произведения, объединить разрозненные части 

в единое целое. 

Язык экспозиции метафоричен и достаточно сложен, художественно-образные 

композиции далеко не всегда понятны без экспликаций и комментариев 

экскурсовода. Ведь большинство людей не привыкли мыслить образами, и им 

трудно увидеть в конкретной форме абстрактные понятия. В немемориальной 

части экспозиции среди копий и муляжей нелегко отыскать коллекционные 

предметы. 

Итак, в зависимости от характера экспозиции, ее тематики и других 

конкретных условий художник использует для создания экспозиционного образа 

все имеющиеся в его палитре средства или какую-то их часть. Иногда образное 

начало достигается в результате компоновки музейных предметов и их 

комплексов, в других случаях акцент делается на специально создаваемых 

произведениях искусства, в третьих – на архитектурном решении интерьеров 

экспозиционных помещений музея. Музейной специфике в наибольшей степени 

соответствует первый путь, когда образ экспозиционного ансамбля создается на 

основе музейных предметов и научного содержания при поддержке 

художественно-изобразительными и техническими средствами. 

Размещение основной тематики по залам и территории музея с маршрутом 

осмотра экспозиции. Экспозиционный маршрут обычно строится слева направо 

— для удобства чтения текстовой информации. В идеале посетитель должен идти 

предельно кратким маршрутом, без встречных потоков, петель и возвращений. В 

зданиях, специально строящихся для музеев, этот момент всегда учитывается. 

Гораздо сложнее разработать маршрут в помещениях, приспособленных под 

музейные нужды. В генеральном решении должны быть предусмотрены средства, 

организующие движение посетителя в нужном направлении и обеспечивающие 

осмотр экспозиции в объеме психологических норм восприятия. Помимо 

указателей для этого используются декоративные элементы, цвет, свет и другие 

приемы [6]. 

 

     1.3 Анализ аналогов 

     Для достижения главной цели дизайнерской деятельности – разработки 

дизайн-концепции проекта и способов ее реализации необходимо рассмотреть и 

анализировать аналоги в рамках предпроектного анализа. В качестве аналогового 

ряда используется графическая или изобразительная информация в виде 

фотографий, схем, чертежей. На этапе предпроектного анализа дизайн-

проектирования интерьеров музейной среды используется, как наиболее 
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доступная, информационная база, включающая фотоматериалы, визуализации 

работ дизайнеров, выбранных с учетом установленных критериев, чертежи и 

схемы исходного объекта. 

Источники этой информации – специализированные учебно-методические 

издания, профессионально-ориентированные периодика и сайты Интернета. 

Аналоговый ряд, кроме фотоматериалов, включает реальные объекты, 

существующие в окружающей архитектурной среде и соответствующие по 

функциональной типологии теме учебного проектирования. 

Основными критериями отбора объектов для анализа являются их 

функциональные и эмоционально-эстетические характеристики. 

При анализе аналогов формирование дизайн-концепции в зависит от 

параметрических, конструктивных, объемно-пространственных характеристик 

пространства интерьера, функционального назначения интерьера, 

стилистического замысла дизайнера, эмоционально-эстетического восприятия 

целевых групп. 

Объекты анализа являются функциональные, эмоциональные и эстетические 

требования целевой группы (посетителей), интерьерное пространство объекта (зал 

для посетителей), процессы, связанные с типологией объекта, предметное 

наполнение, формирующее функциональный и эмоционально-эстетический облик 

интерьера. 

Главное преимущество использования реальных объектов в качестве аналогов 

– возможность погружения проектирующего в предметно-пространственную 

ситуацию в процессе ее функционирования, исследования логической 

последовательности формирования интерьерного пространства, анализа качества 

результатов дизайн-проектирования. 

В ходе предпроектного анализа были изучены различные виды и направления 

аналогов. Так как проектируемая экспозиция в музее Южно-Уральской железной 

дороги является постоянной, то подбор аналогов для анализа велся 

предпочтительно с соответствующим характером.  

В первую очередь были рассмотрены аналоги с соответствующей тематикой, а 

именно различные железнодорожные музеи России и других стран. За основной 

аналог с железнодорожной тематикой в России был принят Музей Московской 

железной дороги. Для анализа использованы фотоматериалы музея. Его 

экспозиция открыта с 5 августа 2011 года и занимает площадь около 1800 м². На 

рисунке А.1 изображено, как экспонаты музея наглядно представляют прошлое 

столичной магистрали в документах, уникальных чертежах, по которым 

строилась дорога, форменной одежде работников транспорта разных времен, 

рабочих инструментах, железнодорожных наградах. В витринах можно увидеть 

экспонаты, рассказывающие о сегодняшнем дне столичной магистрали.  

 На рисунке А.2 представлено множество макетов разнообразного 

железнодорожного транспорта. 

В музее сделан акцент на применение инсталляций, статичных моделей и 

действующих макетов. Это можно увидеть на рисунке А.3. 
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 Инсталляции помогают более наглядно передать определенные исторические 

фрагменты. В витринах установлены экраны с фрагментами архивной хроники. 

Это иллюстрирует рисунок А.4. Это помогает ориентироваться не только на 

зрительное восприятие, но и предполагает вдумчивое изучение представленных 

подлинных исторических документов. Использование современных технологий и 

применение интерактивных решений не ярко выражено. Общий вид экспозиции 

не передает образ железных дорог. Композиционная расстановка 

экспозиционного оборудования в основном имеет простое решение – расстановка 

вдоль стен зала, что показано на рисунке А.5.  

Интересным аналогом являет Центральный музей железнодорожного 

транспорта – один из старейших в мире технических музеев. Он был основан в 

1813 году как «особый зал» для хранения моделей при Институте корпуса 

инженеров путей сообщения. Активное пополнение коллекции началось вместе с 

развитием железнодорожного транспорта в Западной Европе и Америке. 

Основным плюсом являются огромные макеты, которые максимально полно 

знакомят посетителей с историей железной дороги. Они изображены на рисунке 

А.6, А.7. Сам музей не является интерактивным, он имеет экспозиционное 

оборудование старого образца, некоторые в классическом стиле, интерьеры 

экспозиционных залов устарели, что можно увидеть на рисунке А.8. Один из 

немногих современных экспонатов музея — эта огромная карта, подаренная РЖД. 

Это иллюстрирует рисунок А.9. 

После анализа железнодорожных музеев было выявлено, что они устарели, 

мало примеров железнодорожных музеев, где используются передовые 

современные технологии в экспозиционных пространствах.  

Для того чтобы ознакомиться с интерактивными музейными решениями были 

изучены аналоги не железнодорожной тематики. Прекрасным примером 

послужил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Он открылся в 2012 

году в здании Бахметьевского гаража – памятнике конструктивизма, построенном 

К. Мельниковым и В. Шуховым. 

Спустя почти  век с момента создания  шедевр архитектуры русского 

авангарда стал площадкой  самого высокотехнологичного музея России.  

Постоянная экспозиция музея рассказывает об истории России со времен 

царствования Екатерины II до наших дней на примере культуры и быта 

еврейского народа. В отличие от традиционных исторических музеев Еврейский 

музей и центр толерантности интерактивен. Двенадцать тематических 

павильонов, спроектированных компанией-лидером в области выставочного 

дизайна – Ralph Appelbaum Associates, оснащены панорамными кинотеатрами, 

интерактивными экранами, аудиовизуальными инсталляциями, основой создания 

которых стали уникальные фото- и видеоархивы, документы и интервью, что 

иллюстрируют рисунки А.10–А.12.  

Экспозиционное оборудование, витрины хорошо сочетаются с интерактивными 

элементами. На рисунке А.13 видно, что на стендах, наряду с реальными 

фотографиями и экспонатами, размещены мультимедийные экраны. Размещение 

экспонатов также имеет непростой характер. Рисунок А.14 иллюстрирует, что 
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композиция экспозиционного пространства динамична и вовлекает посетителя в 

непростую историю еврейского народа. В музее также проходят крупные 

выставочные проекты, знакомящие зрителей с ведущими направлениями и 

именами изобразительного искусства.  

 

1.4 Анализ ситуации 

 

В настоящее время в Челябинске ведётся строительство нового здания музея 

истории Южно-Уральской железной дороги. По проекту для экспозиции в  здании 

отведена площадь около 900 кв. м. Его архитектурной особенностью является 

проектная аналогия с музеем Гуггенхайма в Нью-Йорке. Он изображен на 

рисунке Б.1, Б.2. Пять этажей плавно переходящих друг в друга по спирали 

вокруг атриума. Первый этаж не имеет помещений, отведенных под экспозицию. 

Войдя, на первом этаже посетители могут посетить гардероб, кассу и санузлы. 

Чтобы посетить экспозицию, необходимо подняться на лифте на последний этаж, 

а точнее пятый этаж строения, а затем постепенно спуститься вниз по спирали. 

Спуск производится с помощью лестниц в четыре ступеньки соединяющих части, 

на которые поделена площадь здания. При спуске посетители обходят 

последовательно все экспозиции, которые по архитекторскому проекту 

расположены в музее в хронологическом порядке, начиная с экспозиции 

«Зарождение железных дорог в России» и заканчивая  экспозицией «ОАО РЖД 

сегодня». Выставочные залы в большей степени будут освещены искусственными 

светом. Дневной свет будет проникать через стеклянный купол, который является 

завершающейся частью атриума. Это иллюстрирует рисунок Б.3. 

Существуют планы каждого этажа, где на экспликации расписана расстановка 

экспозиций по помещениям. Так же имеется 3д визуализация внутреннего 

пространства здания. Музей нуждается в дизайн-концепции экспозиции, в 

которой должны быть учтены все архитектурные особенности сооружения.  

В 2005 году открылось новое учреждение, в котором разместился музей. Для 

него была разработана экспозиция, состоящая из двух частей. На рисунках Б.4– 

Б.10 видно, что перед зданием музея представлена первая часть экспозиции ‒ под 

открытым небом находится около 30 единиц техники разных лет, начиная с 1930-

х годов, и различного назначения, в том числе паро-, тепло- и электровозы, 

пассажирские вагоны, кухни, цистерны и даже бронированный вагон-салон 

руководства ЮУЖД.   

Вторая была расположена в помещении и рассказывала о различных периодах 

в истории Южно-Уральской железной дороги. На рисунках Б.11– Б.24 изображено 

как в ней различные экспонаты в сочетании с профессиональным дизайнерским 

оформлением были размещены в хронологическом порядке.  

Вывод по теоретическому разделу 

В процессе изучения аналогов был исследован мировой опыт создания 

экспозиций музеев, в частности железнодорожных музеев. Выявлены основные 

тенденции дизайна экспозиционного пространства для подобных объектов. В 

ходе изучения истории Южно-Уральской железной дороги были выявлены 
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образное восприятие и основные ассоциативные и визуальные ряды. В результате 

анализа ситуации были определены архитектурные особенности здания, в 

котором расположится экспозиция, что определяет основные пути развития 

стилевой концепции. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Проектно-художественные решения 

 

2.1.1 Постановка проектных задач 

Для достижения цели были разработаны следующие аспекты: 

– общие стилевые принципы раскрытия содержания экспозиции архитектурно-

художественными средствами; 

– размещение основной тематики по залам и территории музея с маршрутом 

осмотра экспозиции; 

– размещение ведущих экспонатов (смысловых доминант); 

– общие принципы освещения (искусственное, естественное, смешанное, 

общее, местное) и цветового решения экспозиции; 

– общее решение оборудования; 

– применение аудиовизуальных и технических средств; 

– применение интерактивных элементов; 

– расположение зон отдыха; 

2.1.2 Художественное раскрытие темы 

Железные дороги один из самых могучих и совершенных видов транспорта. 

Они являются главнейшими источниками внутренней силы, производительности 

и богатства каждой страны. Они двигают прогресс, распространяют культуру, 

являются орудием политики и социального устройства человеческих масс. От 

степени развития железнодорожной сети зависит военная и экономическая жизнь 

государств.  

Железные дороги, как и всякие пути сообщения, имели и имеют вообще 

чрезвычайное значение в жизни и развитии всех народов. Примеров множество. 

Великие завоевания, распространение знаний, изобретений, культуры без возмож-

ности передвижения были бы немыслимы.  

Железную дорогу можно назвать промышленным предприятием. Основной 

задачей железной дороги, продуктом ее производства является совершение 

перевозок. Как и всякое промышленное предприятие, железные дороги должны 

стремиться к расширению производства, увеличению сбыта при условии 

улучшения качества и удешевления продукта.  

Они должны быть безопасны для потребителя и для рабочих и служащих 

дороги. Они должны приобретать массовый характер и правильно обслуживать 

население.  

Отсюда вытекает понятие о роли и назначении железных дорог. Они являются 

срочным, регулярным и постоянным средством транспорта. Их главные элементы 

быстрота, дешевизна и безопасность. Особое значение железных дорог 

возможность массовых перебросок пассажиров и грузов на далекие расстояния. 

Из выше сказанного можно охарактеризовать образ железной дороги как то, 

что стремится к улучшению и прогрессу. Это важный элемент общественного 

развития, который каждый день имеет необходимость расширятся и двигаться 
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вперед. Железные дорогие – это движение в нескольких смыслах. В первом 

смысле как передвижение, транспортировка различного характера. Во втором 

смысле движение как развитие, как стремление прогрессировать и расширятся, 

улучшаться и обновляться. Чтобы все это осуществлять необходима четкая 

организация, серьезный подход к каждому элементу системы, к каждому звену 

всей железнодорожной организации. Железные дорогие это то, что идет в ногу с 

современностью. 

Стилевая концепция  
В результате анализа стилистических тенденций было принято решение 

придерживаться в проекте стиля минимализма и хай-тек. Минимализм – стиль в 

дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, 

точностью и ясностью композиции. Отвергая классические приёмы творчества и 

традиционные художественные материалы, минималисты используют 

промышленные и природные материалы простых геометрических форм, 

нейтральных цветов (чёрный, серый) и малых объёмов. Истоки минимализма 

лежат в конструктивизме и функционализме. Основная его идея стиля хай-тек — 

художественное осмысление высоких технологий. Стиль и теория 

проектирования, основанные на применении последних достижений науки и 

техники. Основные черты стиля хай-тек — максимально функциональное 

использование пространства, сдержанный декор. Стилю хай-тек характерны 

стремительные, прямые линии, обилие стеклянных и металлических деталей. 

Технологический дизайн везде: потолки, стены, полы, лестницы, окна, двери [2]. 

Эти два стиля хорошо перекликаются с эпохой современных технологий, они 

лаконичны и техничны. Они отображают современность. Главная черта обоих 

стилей, которая имеет значение – это нейтральность. Музей истории Южно-

Уральских железных дорог – это множество экспонатов разных видов и 

содержания, это почти 2 века истории. Очень важно сохранить стиль во всем 

экспозиционном пространстве музея несмотря на то что историческое содержание 

экспонатов имеет большой разбег. Поэтому нейтральные, лаконичные, не 

загруженные в цветопластическом решении стили хорошо впишутся во 

пространство музея. 

Цветопластический образ 

Цвет и свет – активные компоненты архитектурно-художественного решения 

экспозиционного ансамбля, оказывающие значительное влияние на восприятие 

как экспозиции в целом, так и отдельных комплексов и экспонатов. Они 

используются для создания эстетического облика экспозиции и повышения 

эмоциональности всего ансамбля, объединения экспозиционных комплексов в 

единое гармоничное целое и акцентирования наиболее значительных по 

содержанию комплексов и музейных предметов. Верный выбор освещения 

способствует правильной цветоподаче экспонатов, а цветовое решение 

подчеркивает их значимость. 
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Оптимальной цветовой средой для человека считаются желто-зеленые тона: 

они улучшают условия для работы зрения, препятствуя быстрому утомлению 

глаз. Красный и оранжевый цвета, особенно при больших поверхностях, 

утомляют зрение и не рекомендуются для окраски музейных помещений. 

Для повышения освещенности используют цвета с высокой отражательной 

способностью (наивысший коэффициент отражения имеют белый, светло-голубой 

и светло-желтый цвета, самый низкий – черный). В окраске помещения и 

оборудования учитывается ассоциативность цвета – черный, темно-серый цвета 

могут вызвать мрачное настроение, а красный – бодрое, активное состояние, 

желтый напоминает о солнечном свете, зеленый – о природе и т. п. 

Особое внимание художников привлекает роль цветовой среды в 

пространственно-композиционных решениях, в выделении опорных экспонатов и 

в придании им определенного смысла и эмоционального оттенка. 

Колористическая гамма дает возможность связывать тематические разделы 

общим по тону фоном в единое гармоничное целое или противопоставлять их с 

помощью цветового контраста [7]. 

Преобладающий цвет экспонатов также оказывает влияние на выбор цветовой 

гаммы. Так, для ярких аттрактивных экспонатов выбирают нейтральный фон стен 

или холста. 

В музейной экспозиции из множества возможных цветовых решений 

приемлемы те, которые содействуют раскрытию смысловой стороны экспозиции 

и способствуют созданию оптимальных условий для восприятия экспозиции и 

длительного пребывания посетителей в музее.      

В дизайн-концепции в основном используются фирменные цвета «ОАО РЖД». 

Цвета РЖД являются одной из главных составляющих имиджа бренда. 

Основными цветами являются: белый, символизирующий ценность Мастерство, 

проверенное годами, и красный (Pantone 1795C), который ассоциируется с 

Обновлением бренда. Последовательное применение сочетания этих цветов 

доказывает Целостность бренда РЖД. 

Также разработана система дополнительных цветов, которая дает больше 

гибкости при работе с разными носителями и при решении различных 

дизайнерских задач.  

Логотип РЖД выполнен в корпоративном красном цвете Pantone 1795C. 

Основная цветовая комбинация РЖД – корпоративный красный цвет на белом 

фоне.  

Так же как и в логотипе в дизайн-концепции в интерьерах пространства музея 

фоновой цвет – белый в сочетании с серым цветом разных тонов.  Чтобы 

поддержать стиль РЖД в интерьерах музея использован также фирменный 

красный цвет в качестве акцентов.  

Логотип является важнейшей составляющей фирменного стиля компании, в 

нем отражены основная идея бренда и его ценности – Мастерство, Целостность, 

Обновление. Чтобы сохранить стиль РЖД, пластика логотипа и его основные 

характеристики взяты за источник вдохновения. Лаконичность, целостность, 

динамика – вот основные характеристики логотипа. Логотип состоит из широких 



23 

 

букв как с скругленными так и с острыми углами. Экспозиционное оборудование 

и дополнительные декоративные конструкции имеют те же характеристики. 

Острые углы придают образу строгости, а скругленные делают линии плавными, 

гибкими, что ассоциируется с движением, с дорогой.  

 

2.2 Функционально-технологические и эргономические решения 

 

2.2.1 Функционально-технологические решения 

Стены 

Стены в музейном пространстве предполагается выполнить из гипсокартона. 

Выбор этого материала обусловлен его доступностью и простотой монтажа. 

Необходимо учитывать что на стенах музея будет крепиться определенное 

экспозиционное оборудование – планшеты, экраны. С помощью листов 

гипсокартона можно быстро и качественно сделать облицовку стен в любом 

помещении. Безупречно ровные стены любой конфигурации – результат 

применения листов гипсокартона. Под облицовку очень удобно прятать 

отопительные приборы, водяные и канализационные трубы, электропроводку, 

телефонный кабель и т.д. 

Отличительными свойствами гипсокартона от других строительных 

материалов, говорящими в его пользу, и имеющими неоспоримые преимущества 

перед ними, можно назвать: 

– способность поглощать влагу, а при повышенной сухости воздуха ее 

отдавать, создавая тем самым благоприятный микроклимат в жилых помещениях; 

– упрощения процесса ремонтных работ, так как гипсокартон является сухой 

штукатуркой, не нужно использовать воду для заколачивания раствора, а всего 

лишь монтировать готовые плиты, что намного облегчает работу строителей; 

– незначительный вес и простота монтажа листов; 

– отсутствие большого количества грязи и мусора при работе с гипсокартоном; 

– прекрасная звукоизоляция и энергосбережение; 

– листы легко поддаются сгибанию, режутся, пилятся и сверлятся в нужной 

вам конфигурации; 

– высокая экологичность гипсокартона, так как все компоненты изготовлены 

из натурального материала без добавления синтетики; 

– не имеет запаха, не проводит электричество; 

– имеет кислотность, приближенную к кислотности человека, потому не 

оказывает вредного воздействия на его здоровье; 

– негорючесть материала. Гипсокартон не воспламеняется, так как между 

гипсом и картоном нет воздушной прослойки, поэтому он может только 

обуглиться. В гипсе есть небольшой процент воды, который при пожаре 

освобождается и не дает распространиться огню; 

– многократное повышение производительности труда при сокращении сроков 

строительства и высоком качестве работы; 

– низкая цена гипсокартона; 
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Потолок 

Потолок в музее имеет сложную конструкцию. На нем передан образ железной 

дороги. С помощью углубления в виде динамичной линии и вытянутых 

светильников, расположенных в этой линии поперек прослеживается образ 

железной дороги. Для конструкции потолка используется гипсокартон. И если в 

отношении материалов, используемых для приведения пола и стен в надлежащий 

вид, возможны колебания в выборе, то гипсокартонные конструкции на потолке – 

оптимальный вариант, который становится очевидным для каждого, кто 

стремится к созданию неповторимого стиля и атмосферы в помещении. Причин 

для этого множество. 

Сложные потолки из гипсокартона во многом схожи с многоуровневыми (в 

первую очередь это касается монтажа конструкции), но имеют более 

оригинальную структуру: 

– Фигурные. Средствами декора в этом случае выступают различные элементы 

замысловатой формы из гипсокартона: геометрические фигуры, звезды, цветки и 

многое другое. 

– Абстракции. Такой вид конструкции предполагает размещение по всему 

периметру потолка или на каком-то определенном его участке композиции фигур, 

спиралей или других декоративных деталей. 

– «Парящие» потолки создаются с помощью определенным способом 

размещенных светильников или спрятанных светодиодных лент, которые и 

обеспечивают этот необычный и впечатляющий эффект. 

Освещение 

Освещение, как и цвет, – активное средство формирования эстетического 

облика экспозиционного ансамбля и создания комфортных условий для осмотра 

экспонатов. При освещении музейной экспозиции художнику-проектанту 

необходимо решать несколько задач. 

Выбор системы освещения тесно связан с архитектурой здания музея и с 

системой музейного освещения (естественное, искусственное и 

комбинированное). При этом приходится учитывать сложности музейной 

специфики экспозиции – необходимость создать наилучшую освещенность 

экспонатов для оптимального восприятия их посетителем и одновременно 

защитить их от вредного влияния световых лучей. Системы освещения 

устанавливают исходя из состава и свойств (светостойкости) экспонируемых 

музейных предметов и допустимого уровня освещенности для различных 

категорий экспонатов. 

Естественное освещение (в сочетании с дополнительным искусственным в 

вечерние часы) сохраняется во многих музейных зданиях, построенных в XIX — 

начале XX в. с использованием верхнего, верхнее-бокового или бокового света, а 

также в музеях, расположенных в памятниках архитектуры и культуры. Дневной 

свет имеет свои эстетические достоинства. Однако естественный свет оказывает 

вредное воздействие на многие экспонаты вследствие наличия в нем 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. 
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Обычно стремятся использовать не прямой, а боковой скользящий свет и 

средства защиты от его разрушительного влияния на экспонаты – специальные 

стекла в потолке и в окнах, фильтры, жалюзи, экраны и занавеси на окнах и 

витринах. Особо чувствительные к свету экспонаты заменяют копиями или 

освещают искусственным светом. 

По возможности применяют такие системы верхнего естественного освещения 

(и верхнебокового), которые направляют поток света на стены (при подвесном 

потолке над центром зала) или же на центральную часть помещения (если она не 

занята экспонатами). Подвесные потолки также служат для рассеивания света. 

Большинство новых зданий проектируется без окон с искусственным 

освещением. В зданиях без окон, имеющих преимущества в использовании 

экспозиционного пространства, возрастают возможности регулировать 

освещенность и акцентировать светом участки экспозиции и экспонаты. 

Очень важен выбор для различных категорий музейных предметов наименее 

вредных источников света, обеспечивающих правильную цветопередачу. В 

спектре ламп накаливания, например, имеются красные и желтые цвета, поэтому 

зеленый цвет кажется голубым или серым, люминесцентные лампы (за 

исключением некоторых) придают синеватые оттенки предметам. 

Комбинирование различных люминесцентных ламп и ламп накаливания 

приближает освещение к естественному. Некоторые зарубежные фирмы 

выпускают лампы, полностью имитирующие дневной свет. 

Источники искусственного освещения должны быть изолированы от музейных 

предметов матовыми стеклами потолка, витрин и размещены не ближе чем на 

30—50 см от них. Применяются такие осветительные приборы, в которых 

источники света не видны посетителям. Они должны быть компактными, 

малозаметными и «не спорить» с экспонатами. Их оснащают параболическими 

зеркальными отражателями. 

Люминесцентные лампы последних выпусков имеют фильтры для отсекания 

ИК и УФ-лучей. 

Общее освещение залов желательно (при местном освещении – подсветке 

витрин и экспонатов) делать рассеянным, равномерным. Учитывается световая 

адаптация зрения. Глаза посетителя утомляются от резких контрастных переходов 

от яркого освещения к пониженному или к темноте (темный зал с интенсивно 

освещенными витринами), от яркого дневного света в зале к слабому 

искусственному. 

Кроме подсвета широко используется направленный «прожекторный» свет. Он 

позволяет «высвечивать» отдельные экспонаты или их комплексы. Такие системы 

помогают гибкому маневрированию светом в соответствии с архитектурно-

художественным проектом. 

Специфической проблемой освещения музейной экспозиции являются 

отблески на стеклах витрин, картин, на стеклянных и полированных поверхностях 

оборудования. Устранению отблесков способствует усиление местного 

освещения витрин и стендов [10]. 
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По концепции музея в экспозиционных залах используется разноплановое 

освещение. Общий искусственный свет задают встроенные точеные светильники 

и светильники, которые используются для создания образа железной дороги на 

потолке. Для экспонатов используется отдельный направленный свет. Так как 

здание музея имеет атриум, из которого будет исходить естественный свет есть 

необходимость в сочетании его с искусственным светом.  

Экспозиционное оборудование 

Экспозиционное оборудование должно соответствовать идейно-тематическим 

задачам экспозиции, обеспечивать оптимальные условия для ее восприятия, а 

также выполнять утилитарно-технические функции по защите экспонатов от 

вредных воздействий окружающей среды, возможных повреждений и хищений. 

Оно играет важную роль в формировании облика интерьера зала, отражает 

особенности эстетических вкусов времени и уровень технического развития. 

В экспозиционном ансамбле оборудование является средством организации 

пространства, композиционных решений, частью среды, в которой находятся 

экспонаты. При разнообразии форм, стилей, материалов обязательно общее 

правило – воздействие оборудования на посетителя должно быть вторичным по 

отношению к экспонату. Для этого не следует стремиться к тому, чтобы оно было 

абсолютно нейтральным, невидимым. Материалы для музейного оборудования 

подбираются исходя не из моды, господствующей сегодня, а из функциональной 

целесообразности и характера экспонатов. При проектировании оборудования 

учитывается его пропорциональность по отношению к экспонатам и помещению, 

необходимость органично вписаться в интерьер по форме, габаритам, цвету, 

архитектуре, стилю. 

Дебатируется вопрос о правомерности стилизации оборудования, 

подчеркивающей особенности исторических эпох и эстетических представлений 

прошлого, особенно при создании экспозиций в памятниках истории и культуры. 

Опыт музеефикации позволяет выделить несколько вариантов решения 

оборудования:  

– стилизованное, повторяющее в своих формах художественные приемы эпохи 

создания памятника;  

– нейтральное, функционально связанное с характером экспонатов; 

– контрастное, призванное отделить современную экспозицию от историческо-

го интерьера. 

Особого внимания требует оборудование для экспозиций и выставок по 

современности. Будучи частью экспозиционного ансамбля, оно должно не только 

соответствовать техническому уровню экспонатов и всей экспозиции, но и 

отражать высокий технический уровень их производства. Экспозиция по 

современности всегда обращена в будущее. Она является пропагандистом и 

проводником всего нового – новых изделий, технологии, научных открытий, 

социальных завоеваний общества. Анализ практики архитектурно-

художественного решения экспозиций по современности показывает, что в этих 

случаях используется более сложное оборудование, чем по другим разделам. Для 

организации документальных материалов применены стенды и витрины с 
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выдвижными планшетами, предусмотрены внутренние объемы витрин для 

размещения диапроекторов и магнитофонов. 

Высокого технического уровня оборудования можно достигнуть при 

индустриальном изготовлении. Промышленные методы позволяют широко 

использовать новые материалы и покрытия, выпускать сложные металлические 

профили, что дает возможность варьировать конструкцию стендов, получать 

разнообразные пространственные формы. 

Для большого количества экспонатов разных размеров и видов необходимо 

специальное экспозиционное оборудование. Главным в музее является экспонат, 

поэтому экспозиционное оборудование должно быть нейтральным и гармонично 

вписываться в экспозиционное пространство. Предполагается разместить 

различные стенды, наклонные, с остеклением и без, разных уровней и назначения. 

Они должны иметь простую геометрическую форму и быть выполнены в белом и 

нейтральных серых тонах [6]. 

 

2.2.2 Эргономические требования 

Технология музеев требует высокого уровня технического оснащения зданий, 

которые оборудуются центральным водяным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией, приточновытяжной вентиляцией 

(кондиционированием), освещением и слаботочными устройствами, в том числе 

охраной и пожарной сигнализацией, молниезащитой и электрочасификацией. 

Самым надежным способом обеспечить долговечность экспонатов является 

оборудование музеев установками для кондиционирования воздуха в 

экспозиционных залах и фондохранилищах – круглосуточное и круглогодичное, 

обеспечивающее оптимальный температурно-влажностный режим 18–22 °С и 

относительную влажность 55 ± 5 %. 

Для обеспечения сохранности особо ценные экспонаты следует размещать в 

специальных герметических витринах с заполнением инертным газом. 

Здания крупных и крупнейших музеев оборудуются централизованным 

пылеудалением. 

Кратность обмена воздуха рекомендуется принимать: в экспозиционных залах 

5–6; в хранилищах 1 ,5–2; в кинолекционном зале 4–6; в лабораториях 10. 

Освещение следует решать с учетом содержания экспозиции и требований 

сохранности экспонатов. 

Уровень общей освещенности не должен создавать излишних контрастов. При 

резком перепаде освещенности следует предусматривать переходную зону для 

адаптации зрителей: в центральной части поля зрения контрасты в освещении не 

должны превышать 1:3, а между центром и периферией 1:10 . 

Из психофизиологических соображений предпочтительно естественное 

освещение, когда это допускается требованиями консервации. 

В большинстве случаев требуется принятие следующих мер: 

– устранение попадания прямого солнечного света; 

– визуальная связь с окружением. 

Преимущества искусственного освещения состоят в следующем: 
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– независимость от состояния погоды; 

– использование помещений в вечерние часы; 

– создание качественных и количественных характеристик освещения в 

зависимости от требований экспозиции; 

– возможность регулировать интенсивность и спектральный состав света; 

обеспечение планировочной гибкости. 

Устройство искусственного освещения должно обеспечивать: 

– возможность полноценного осмотра экспонатов; 

– индивидуальную подсветку ведущих экспонатов (или деталей интерьера, 

представляющих художественную ценность); 

– пожарную безопасность; 

– нормальные условия работы в рабочих помещениях. 

Для освещения рабочих мест сотрудников, выполняющих работу повышенной 

точности, рекомендуется предусматривать дополнительное местное освещение. 

При проектировании освещения экспозиционных залов следует исходить из 

светочувствительности экспонатов. 

Освещение картин. Люминесцентными лампами (примерно 4000 К 

температурой цвета) следует предусматривать с направлением светового потока 

порядка 30 ° по вертикали. 

Освещение ковров. Ввиду большой чувствительности к свету желательно 

исключить освещение естественным светом. Для ковровых изделий, вывешенных 

на стенах, рекомендуется освещение под углом 30–40 ° с помощью ламп 

накаливания. 

Освещение гравюр, масок и рисунков. Исходя из высокой чувствительности 

этих экспонатов к радиации, теплу и влажности, дневной свет должен быть 

полностью исключен. Экспонаты помещают в витрины, освещенные снаружи 

лампами накаливания. 

Уровень освещенности в экспозиционных залах должен устанавливаться в 

соответствии со светостойкостью экспонатов. 

Панорамы и диорамы 

Панорамы и диорамы являются особым видом искусства, интегрирующим 

средства живописи, архитектуры и светотехники с целью наиболее полного 

наглядного и достоверного показа исторических событий и явлений природы. 

Панорама  – замкнутая картина, расположенная на стене круглого помещения, 

которая совместно с предметным планом и освещением дает иллюзию реального 

пространства. Зритель в панораме находится в центре изображаемых событий и 

для осмотра перемещается по кругу. 

Диорама располагается на стене полукруглого помещения и для ее осмотра 

устраивается специальный проем. 

В панораме и диораме живописное полотно сочетается с предметным планом – 

макетом местности и реальными предметами. Расположенные по краю полотна, 

делают незаметным для зрителя переход от трёхмерного пространства к 

иллюзорному, изображенному на полотне. 
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Большую роль играет освещение. Рассеянный свет падает сверху и освещает 

полотно. Верхний край картины панорамы и источники света скрыты от зрителя 

круглым зонтом, подвешенным над смотровой площадкой, создающим 

затемненную зону для зрителей. 

Панорамы (диорама) в совокупности с музейными экспонатами дает 

убедительное и наиболее полное представление о времени и о событиях, которым 

она посвящена, и сама является памятником. 

Панорамный (диорамный) зал. Архитектурная организация зала должна 

обеспечить: 

– создание необходимой иллюзии, эффекта присутствия; 

– удобную для осмотра организацию смотровой площадки; 

– специфическое освещение картины и предметного плана; 

– неутомляемость при обозрении; 

– рациональную организацию движения посетителей; 

– сохранность живописного полотна и предметного плана и защиту от огня, 

пыли и вредных газов. 

Композиция зала влияет на организацию всей обслуживающей группы 

помещении. Смотровая площадка должна вмещать расчетное число посетителей с 

равноценными условиями видимости. 

Для выхода на смотровую площадку в панораме необходимы две лестницы: 

для подъема и спуска. Возможно устройство подъемника. Потоки 

поднимающихся и спускающихся посетителей не должны пересекаться. 

Посетители, поднявшись на смотровую площадку, должны сделать полный круг и 

вернуться туда, где начинали осмотр. Поэтому обе лестницы должны 

располагаться в одной зоне. 

Смотровая площадка должна иметь ограждение, не допускающее зрителей на 

предметный план. 

В диорамах смотровая площадка может быть расположена как вдоль 

предметно г о плана, так и быть выдвинута полукругом. Количество зрителей на 

смотровой площадке прямо пропорционально ее величине и обратно 

пропорционально времени, затрачиваемому на осмотр. 

В панорамах проход в захолстовое пространство на верхнюю обходную 

площадку допускается только через комнату дежурного пожарного поста. 

Целесообразно объединение комнат электрика и дежурного. 

Освещение живописного полотна, предметного плана и смотровой площадки 

решается комплексно в соответствии с замыслом художника. 

Перепад освещенности смотровой площадки к живописному холсту обычно 

принимается 1:10 . 

Осмотр проводится организованными группами по 25–30 чел. с 

экскурсоводом. Четкая организация осмотра позволяет увеличить пропускную 

способность. Панорамный (диорамный) зал должен быть звукоизолирован от 

остальных экспозиционных залов. Рядом с ним желательно иметь подсобное 

помещение для инвентаря. 
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В зале должна быть создана возможность реставрации и пылеуборки холста, 

предметного плана, захолстового пространства и зонта-рефлектора. Для 

замены светильников и пылеуборки необходим выход на зонт-рефлектор. 

Экспозиционные залы. Экспозиция должна последовательно и убедительно 

раскрыть художественную и научную информацию. 

Для экспозиции служат вводный, аванзал, панорамный и заключительный 

залы. Схема движения посетителей должна позволять зайти в кинозал как в 

начале, так и в конце осмотра. 

Для сменных выставок необходим специальный зал при вестибюле с 

возможностью его самостоятельного функционирования. Кассы должны быть при 

входе и сообщаться с вестибюлем. Кафе с входом из вестибюля нежелательно, его 

лучше иметь с входом с улицы или рядом, в другом здании. Киоск по продаже 

сувениров – в конце маршрута осмотра. Вестибюль должен быть связан с 

экскурсионным бюро и помещениями администрации. 

Функциональная организация вспомогательных помещений аналогична 

другим музеям. 

Архитектурно-планировочные особенности 

Главными элементами панорам (диорам) являются: зал, живописное полотно, 

объемный предметный план, смотровая площадка, зонт-рефлектор, освещение. 

Панорамный (диорамный) зал. Основная схема панорамного зала в плане – 

традиционный круг или многоугольник, диорамного зала – полукруг или 

половина многоугольника (иногда половина эллипса). 

Размер зала определяется размерами живописного холста, смотровой 

площадки, захолстового пространства, глубиной предметного плана, пропускной 

способностью, схемой движения посетителей и наличием подсобного помещения. 

Диаметр панорамного зала от 18 до 42 м, диорамного – от 7 до 20 м. 

Увеличение диаметра зала влечет за собой увеличение размеров смотровой 

площадки и, следовательно, пропускной способности. При этом расстояние 

между зрителями и холстом, определяемое наилучшими условиями видимости 

(12–14 м), не меняется. 

Высота зала и его радиус определяются высотой живописной картины. От 

соотношения между радиусом зала и высотой картины зависят условия 

видимости. При удалении зрителя от картины на расстояние L , равное высоте H , 

или отношение 3:4 , достигаются наилучшие условия видимости. 

В диорамах расстояние наблюдения можно регулировать с помощью 

ограждения. 

Живописное полотно. Панорамность изображения и эффект участия в 

значительной мере определяются размерами живописного холста [4].  

 

2.3 Безопасность жизнедеятельности 

 

В наше время стремительного технического прогресса, противопожарная 

безопасность является весьма актуальной. Электроника и разнообразная бытовая 

техника – это начинка практически любого помещения. Так как все эти элементы 
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являются потенциально пожароопасными, то и наличие в любом помещении 

пожарного оборудования является обязательным а не слепым следованием букве 

закона о пожарной безопасности. 

Противопожарное оборудование – это обширный перечень приспособлений и 

агрегатов, от простейших бытовых огнетушителей до пожарной специальной 

техники. 

Базовая задача противопожарного оборудования – минимизация последствий 

возгорания. В идеале, с помощью пожарного оборудования, очаг возгорания 

должен быть потушен еще до приезда пожарного расчета. Вот почему 

важнейшую роль в этом играет грамотное размещение, качество и 

производительность работы пожарного оборудования. 

Пожарное оборудование, необходимо абсолютно в любом помещении, 

независимо от его площади и цели использования – огнетушитель. Огнетушитель 

крайне эффективен в первые минуты пожара. Огнетушители выпускаются трех 

классов. Каждый тип огнетушителя используется в зависимости от класса пожара 

и площади помещения. 

Пожарная безопасность музеев 

Порошковый огнетушитель – это самое востребованное пожарное 

оборудование, применяемое при тушении пожаров классов А, В, С. Отличается 

экономичностью за счет возможности перезарядки, а также небольшой ценой. 

Воздушно-пенный огнетушитель – это противопожарное оборудование, 

пользующееся спросом по большей части для размещения в общественных 

зданиях. Компактные размеры и возможность перезарядки делают этот тип 

огнетушителя практически универсальным, ведь он как и порошковый, 

применяется для тушения пожаров класса А и B. 

Углекислотный огнетушитель – огнетушитель, подходящий для 

использования на значительной площади возгорания. Отличается быстротой 

приведения в готовность, а к тому же не оставляет следов после тушения 

пожаров. 

Пожарное оборудование – это не единственное, что может помочь в 

ликвидации пожара. Оптимальная эффективность достигается при осуществлении 

комплексного подхода к решению вопроса противопожарной защиты. Кроме 

обязательных огнетушителей, крайне желательно оборудовать помещение 

системами дымоудаления, вспомогательным инвентарем и СИЗ органов дыхания, 

а также системами контроля. 

Все противопожарное оборудования должно быть снабжено сертификатами, 

которые подтверждают качество и работоспособность оборудования. За 

неимением сертификата, противопожарное оборудование, независимо от его 

эффективности или инновационности, к использованию запрещено. 

Снижение количества пожаров, числа погибших и экономических потерь от 

пожаров в зданиях, сооружениях с массовым пребыванием людей в большой 

степени зависит от организации наблюдения и контроля за наличием и 

работоспособностью системы обеспечения пожарной безопасности 
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рассматриваемых объектов (далее – мониторинг обеспечения пожарной 

безопасности). 

Мониторинг обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым 

пребыванием людей как сложная многофункциональная система представляет 

собой совокупность двух подсистем: 

– технического мониторинга, осуществляемого с помощью автоматических 

средств и систем предотвращения и обнаружения пожара; 

– социального мониторинга, осуществляемого органами государственного 

пожарного надзора (ГПН), а также экспертными организациями по независимой 

оценке пожарного риска (аудит пожарной безопасности). 

Эффективное функционирование любой социальной системы, в том числе 

мониторинга, невозможно без четкой правовой регламентации ее деятельности. 

Основу законодательного регулирования осуществления технического 

мониторинга составляет Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

Технический регламент), в котором систематизированы, выверены и 

законодательно закреплены конкретные технические требования (вплоть до 

числовых значений) как к объектам защиты, так и к техническим средствам 

наблюдения и контроля, а также ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в ЧС. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами 

зданий и сооружений. Общие требования». 

Пожар представляет собой сложный физико-химический процесс, 

включающий помимо горения явление массо- и теплообмена, развивающиеся во 

времени и пространстве. Эти явления взаимосвязаны и характеризуются 

параметрами пожара: скоростью выгорания, температурой и т.д. и определяются 

рядом условий, многие из которых носят случайный характер. 

Явления массо- и теплообмена называют общими явлениями, характерными 

для любого пожара независимо от его размера и места возникновения. Только 

ликвидация горения различными способами может привести к их прекращению. 

Опасными факторами пожара (ОФП), воздействующими на людей являются: 

открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, 

предметов; токсические продукты горения, дым; пониженная концентрация 

кислорода; падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок и 

опасные факторы взрыва. 

К основным причинам возникновения пожаров в местах с массовым 

пребыванием людей являются: 

– неосторожность обращения с огнем; 

– перегрев электробытовых приборов; 

– перенапряжение электричества; 

– несоответствие электрической защиты приборов и оборудования  

– действующим нормативам; 

– выполнение электросварочных и ремонтных работ с нарушением правил 

пожарной безопасности; 

– технологические аварии; 
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– поджоги. 

К основным источникам возгорания можно отнести: 

– бытовые источники огня (спички, зажигалки, свечи, сигареты); 

– неправильная эксплуатация электрических приборов; 

– разряды статического или атмосферного электричества. 

Угрозу жизни и здоровью людей пожар представляет с самой начальной 

стадии его развития – с момента возникновения источника возгорания и 

образования продуктов горения любых материалов и веществ (гибель людей, в 

основном, происходит на ранних стадиях развития пожара преимущественно от 

удушья.) Чаще всего на пожарах погибают дети, пожилые люди и инвалиды. 

В большинстве случаев смерть и травмирование людей происходит вследствие 

отравления продуктами горения и недостатка кислорода в воздухе помещения, 

задымление путей эвакуации и потеря видимости. Другими опасными факторами 

для человека в условиях пожара являются высокая температура, открытый огонь, 

искры, разрушение строительных конструкций. 

В зависимости от конструктивных характеристик пожарной опасности 

распространение продуктов горения и других опасных факторов пожара 

происходит: 

В помещении: 

– вследствие лучистого и конвективного теплообмена между источником 

горения и другим пространством; 

– по средствам сгораемым веществам и материалам, находящимся в 

помещении в виде линейного распространения горения; 

В здании: 

– вследствие распространения продуктов горения из помещения с очагом 

пожара в другие помещения и на пути эвакуации через щели в ограждающих 

конструкциях; 

– переход пламени и продуктов горения через дверные проемы, люки, оконные 

проемы; 

– по коммуникациям; 

– в результате достижения пределов огнестойкости ограждающими и 

несущими конструкциями и распространение пожара в смежные помещения; 

– по распространяющим горение строительным конструкциям и 

содержащимся в них пустотам. 

Интенсивность образования и распространения по зданию продуктов горения 

и других опасных факторов пожара определяются качеством пожарной нагрузки. 

Под пожарной нагрузкой понимают количество теплоты, отнесенной к 

единице поверхности пола, которое может выделиться в помещении или здании 

при пожаре. 

Предотвращение распространения опасных факторов пожара достигается: 

– предотвращением распространения горения в коммуникациях; 

обеспечением необходимых пределов огнестойкости ограждающих и несущих 

конструкций; 

– защитой проемов, устройством преград в коммуникациях, заделкой стыков; 
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использование первичных, автоматических и привозных средств пожаротушения, 

а также пожарной сигнализации; 

– устройством противопожарного водопровода; 

– обеспечением доступа пожарных к возможным очагам пожара. 

Для спасения людей в первую очередь стоит выбирать кратчайшие и наиболее 

безопасные пути. 

Способы спасения людей определяются в зависимости от обстановки на 

пожаре и состояния людей, которые нуждаются в помощи. Основными способами 

спасения людей являются: самостоятельный выход людей; вывод людей в 

сопровождении пожарных; вынос людей; спуск спасаемых с высоты. В 

большинстве случаев, заметив опасность, люди выходят из помещений еще до 

прибытия пожарных подразделений. 

Пожароопасные свойства материалов, находящихся в музее, и их тушение 

– Поливинилхлорид: Пожароопасные свойства – горючий материал; 

– Текстильные материалы (элементы отделки экспозиций, шторы, обивка 

мягкой мебели, стульев и пр.) Пожароопасные свойства: являются горючими 

материалами, от умеренно горючих Г2 (Ткань ворсовая типа «Полубархат») до 

сильно горючих Г4 (Суконная полушерстяная, мебельная); 

– Пластик декоративный бумажно-слоистый, наклеенный на древесно-

стружечную мебельную плиту (элементы отделки экспозиций, шторы, обивка 

мягкой мебели, стульев и пр.). Пожароопасные свойства: горючий материал, 

группа горючести Г3 нормальногорючие; 

– Плита древесноволокнистая (ДВП) (элементы отделки экспозиций, шторы, 

обивка мягкой мебели, стульев и пр.). Пожароопасные свойства: горючий 

материал, группа горючести Г3; воспламеняемость В2 (легковоспламеняемые); 

– Тара из горючих материалов, хранение экспонатов в фондохранилище. 

Тушение декораций, мебели проводить при помощи воды из внутреннего 

пожарного крана или огнетушителей, экспонаты во избежание порчи – при 

помощи углекислотных или порошковых огнетушителей.  

Пожарная безопасность в музеях при эксплуатации электрооборудования 

– Подсветка экспонатов размещается на безопасном от горючих конструкций и 

материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации 

изделия; 

– Светофильтры для подсветки должны быть из негорючих материалов; 

– Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекра-

щении электропитания рабочего освещения; 

– Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической 

сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во 

включенном состоянии и быть исправными [12]. 

Вывод по практическому разделу 

В результате работы был выявлен ход создания дизайн-концепции. На пути 

художественного раскрытия темы был определен цветопластический образ 

экспозиции.  При работе с функционально-технологическими решениями были 

подобраны материалы и конструкции экспозиционного пространства.  
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При анализе эргономических требований и правил и норм безопасности 

жизнедеятельности определена расстановка экспозиционного оборудования и 

экспонатов, а также размещение освещения. Итог работы – создание дизайн-

концепции экспозиции музея, отвечающей эстетическим и функциональным 

требованиям, а также требованиям безопасности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы определены этапы создания дизайн-

концепции экспозиции музея истории Южно-Уральской железной дороги. 

Проанализирован мировой опыт создания экспозиций железнодорожных музеев и 

установлены особенности создания экспозиционного пространства с аналогичной 

тематикой. Рассмотрены современные интерактивные технологии, которые на 

сегодняшний день имеют применение в музеях по всему миру. Изучены 

экспонаты и исходный информационный материал, определены архитектурные 

особенности нового здания для музея. Определены эргономические и 

функционально-технологические решения для экспозиционного пространства. 

В итоге теоретической и практической работы разработана дизайн-концепция 

экспозиции музея истории Южно-Уральской железной дороги, которая 

визуализирована при помощи 3д-моделирования и графики. Таким образом, цель 

работы достигнута, задачи – решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналоги 

 

 

Рисунок А.1 – Витрина в музее Московской железной дороги 

 

  
 

Рисунок А.2 – Макеты железнодорожного транспорта 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.3 – Инсталляции в Московском музее железной дороги 

 

 
 

Рисунок А.4 – Интерактивные экраны в витринах 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.5 – Расстановка экспозиционного оборудования вдоль стен 

 

 
 

Рисунок А.6 – Макеты поездов в Центральном музее железнодорожного 

транспорта 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.7 – Макеты поездов в Центральном музее железнодорожного 

транспорта 

 

 
 

Рисунок А.8 – Интерьер Центрального музея железнодорожного транспорта 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.9 – Карта сети железных дорог 

 

 
 

Рисунок А.10 – Интерактив Еврейского музея и центра толерантности 
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Продолжение приложения А 

 

 

 
 

Рисунок А.11 – Пример инсталляции с интерактивными элементами 

 

 

Рисунок А.12 – Пример интерактивной экспозиции 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.13 – Еврейский музей и центр толерантности  

 

 
 

Рисунок А.14 – Композиция экспозиционного пространства  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ ситуации 

 

 

Рисунок Б.1 – Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке 

 

 

Рисунок Б.2 – Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.3 – Фасад нового здания для музея истории ЮУЖД  

 

 

Рисунок Б.4 – Вход в музей истории подвижного состава ЮУЖД под 

открытым небом 

 

 



47 

 

Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.5 – Музей истории подвижного состава ЮУЖД под открытым 

небом 

 

 
 

Рисунок Б.6 – Двухосный крытый вагон 
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Рисунок Б.7 – Паровоз серии Эу700-55 

 

 

Рисунок Б.8 – Пассажирский паровоз П36-0182 

 

 

Продолжение приложения Б 
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Рисунок Б.9 – Двухосная цистерна 

 

 

Рисунок Б.10 – Фотографии на ограждениях музея истории подвижного 

состава ЮУЖД под открытым небом 
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Рисунок Б.11 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 

 

 

Рисунок Б.12 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 
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Рисунок Б.13 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 

 

 

Рисунок Б.14 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 
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Рисунок Б.15 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 

 

 

Рисунок Б.16 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 
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Рисунок Б.17 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 

 

 

Рисунок Б.18 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения Б 

 



54 

 

 

 

 

Рисунок Б.19 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 

 

 

Рисунок Б.20 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 
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Рисунок Б.21 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 

 

 

Рисунок Б.22 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 
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Рисунок Б.23 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 

 

 

Рисунок Б.24 – Экспозиция музея истории ЮУЖД 
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Поисковые эскизы 
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Рисунок В.1 – Эскиз потолка 

 

 
 

Рисунок В.2 – Эскиз планировки экспозиции «РЖД сегодня» 

Продолжение приложения В 
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Рисунок В.3 – Эскиз экспозиции «РЖД сегодня» 

 

 

Рисунок В.4 – Эскиз экспозиции «Зарождение ЖД» 
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Рисунок В.5 – Эскиз экспозиции 

 

 

Рисунок В.6 – Эскиз экспозиции 

Окончание приложения В 
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Рисунок В.7 – Эскиз экспозиции купе поезда 
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