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Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, заключение 

и список используемой литературы. В теоретической части рассматриваются 

анализ аналогов подобных объектов на основе изучения прогрессивного опыта в 

дизайн проектировании. Представлен аналог мировых выставочных экспозиций, 

на основе которого необходимо разработать образ нового выставочного 

оборудования. 

В практической части описаны самостоятельно выполненные разработки, 

которые состоят из постановки проектных задач, художественного раскрытия 

темы, основных творческих задач, дизайн концепции проекта, объемно-

планировочного решений и цвето-графического решения. В функционально-

технических требованиях представлены: использованная модульная система, 

используемое экспозиционное оборудование и освещение. Список используемой 

литературы содержит 19 наименование источников. Работа содержит 

иллюстрации, тем самым позволяет наглядно представить образ материала.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Южно-Уральский Государственный Университет – 

центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни Южного Урала. 

ЮУрГУ – это мощный, современный, динамично развивающийся научный и 

образовательный центр, поэтому он нуждается в современной презентации своих 

исследований. 

В октябре 2015 года Университет вошел в число шести высших учебных 

заведений, отобранных для участия в Проекте 5–100, поэтому данное 

оборудование необходимо именно сейчас, когда университет вошел в проект 

целью которого является максимизация конкурентной позиции группы ведущих 

российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и 

исследовательских программ. 

Степень разработанности проблемы 
В России существует проблема грамотной экспозиции достижений. Даная 

проблема касается в том числе учебных заведений. Выставочные стенды как 

направление дизайна быстро развиваются. Многие не считают, что это 

правильное экономическое вложение. Для участия в любом мероприятии, в 

частности в выставке, необходимо располагать презентационными материалами, 

оформленными не только качественно и грамотно, но и привлекательно. В 

качестве аналогов были рассмотрены множество стендов, российских и 

иностранных компаний. При изучении стендов я их разделила по конфигурации и 

объемно– пространственной структуре. Для себя отметила аналоги, в которых 

сочетается простота форм, функциональность и нестандартные решения. В 

основном это иностранные аналоги. Исходя из выше сказанного, можно отметить, 

что большинство отечественных компаний пока не уделяют этому направлению 

должного внимания, а большинство стендов для учебных заведений подчинено 

одному стилевому и смысловому содержанию. Вследствие чего можно выявить 

проблему однородности и монотонности в дизайн экспонирования 

Объект исследования: информационно выставочное оборудование. Южно-

Уральского Государственного Университета. 

Предмет исследования: комплексный дизайн информационно– выставочного 

оборудования 

Цель исследования: разработать модульное выставочное оборудование для 

презентации Южно- Уральского Государственного Университета. 

Задачи исследования: 

–изучить и проанализировать аналоги выставочного оборудования и 

различных современных экспозиций 

–разработать модульную систему, с вариантами ее моделирования. 

–изучить конструкции и выбрать экономически выгодное оборудование  

–найти оригинальное решение: вписать имеющиеся фирменные цвета 

университета и узнаваемую пластику архитектуры 
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Тезисы на защиту 

 Разработанное оборудование выигрывает у более дешевых аналогов. 

Разработанное модульное оборудование индивидуально, имеет большой срок 

эксплуатации, не теряет товарный вид долгое время, имеет несколько вариантов 

экспонирования.  ЮУрГУ является крупным университетом, который способен 

задавать тон во многих отраслях развития. Почему не показать пример 

правильного экспонирования, выгодного и качественного вложения в 

оборудование, которое будет показывать ЮУрГУ только с положительной 

стороны.  

Новизна исследования  

Разработано модульное оборудования соответствующее потребностям 

ЮУрГУ. Модульное оборудование как новое направление исследований в 

университете. Образность выставочных экспозиций.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 История выставочной экспозиции 

 

Рождение экспозиционных приемов произошло в давние времена и связано с 

проведением ритуальных обрядов. Любое давление на сознание для усиления 

эффекта нуждалось в визуальных аксессуарах. 

Следы этого встречаются в этнокультурах большинства народов мира. 

Например, обряды северных народов с очень мощной сценографической, 

декорационной атрибутикой, ритуалы юго-восточной Азии, так знаменитый 

японский ритуал, посвященный памяти ушедших, с мириадами масляных 

фонариков, плывущих по реке. Говорят, у свидетелей данного ритуала, 

впечатления остаются на всю жизнь. Гипнотическое воздействие на сознание с 

помощью экспозиционных приемов блистательно использовали и используют 

тоталитарные режимы, религиозные сообщества.  

Интерьер православного храма пример удивительно профессионально 

решенная экспозиционная задача, безусловно направленная на создание мощного 

сопереживания участниками обряда. Причина этого, человек мыслит образами. 

Поэтому любой сильный визуальный фактор рождает в подсознании 

своеобразный эмоциональный фон, который и определяет приоритеты 

запоминания и силу воздействия выборочной информации [1].  

Дальнейший импульс развития экспозиционные приемы получили на 

торговых ярмарках. За тысячу лет до нашей эры на финикийскую ярмарку в 

Трире съезжались продавцы кустарных изделий всего Средиземноморья. Товар 

лучше продавался у тех, кто мог его соответствующим образом представить. На 

восточном базаре можно наблюдать как стараются торговцы выделиться среди 

своих собратьев с помощью нехитрых экспозиционных приемов. На любом 

современном мелкооптовом рынке можно наблюдать изобретательность в 

выкладке максимума товара на минимальном пространстве. Этот интуитивный 

метод не всегда продуктивен: в свалке предметов трудно разобраться.  

Товарообмена росли, и перед торговлей появились новые задачи 

стимулирование спроса в отдельных сегментах рынка. То есть продвижение 

товара через представление, экспонирование его свойств стало предметом 

международной деятельности. 

В эпоху Возрождения на фоне традиционной торговли организовывались 

контакты профессиональных кругов, проводилась демонстрация искусства 

алхимиков и фокусников, разыгрывались пантомимы и кукольные спектакли. Так 

появились элементы шоу.  

Ярмарки создали определенный формат торговых контактов и положили 

начало формированию архитектурной среды, подчиненной специфическим 

условиям обмена. Приспособленные исключительно к потребностям покупателей 

и купцов, временные сооружения давали возможность рационально организовать 

места продажи товаров. Это и стало точкой отсчета изобретения многочисленных 

экспозиционных систем. 
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Уже в средние века проводились показы изделий, не связанные с продажей. 

Инициатором выступила церковь, в целях самопозиционирования выставлявшая 

культовые предметы и произведения искусства. В 1483 году в Вене было 

построено специальное здание для показов соборных драгоценностей. Называлось 

оно Хайльтумштуль. Зрители с улицы наблюдали за тем, как священники 

выставляли на украшенные коврами подоконники драгоценную утварь.  

Со второй половины XVII века во многих городах Европы устраивались 

монастырские ремесленные выставки уже некоммерческого характера. Начиная с 

1667 года академия Франции регулярно проводила в Большой галерее Луврского 

дворца выставки картин и предметов искусства. Развитие товарного производства 

положило начало эпохе промышленных выставок, первая из которых состоялась в 

Париже в 1798 году. Ее главной целью был именно показ, а не продажа. Серия 

национальных индустриальных выставок XIX века на Марсовом поле уже была 

организована как кампания по стимулированию технического прогресса и роста 

национального самосознания. Специальное жюри отбирало экспонаты с учетом 

их технологической новизны. В конце XIX века торговые выставки– ярмарки 

окончательно разделяются по задачам на коммерческие и просветительские. 

Соответственно эволюционировали экспозиционные приемы. 

Первая всемирная выставка, названная современниками «великой», состоялась 

в Лондоне, в Гайд– парке в 1851 году. 32 страны стали ее участниками. А девиз 

звучал очень пафосно: «Пусть все народы работают совместно над великим делом 

совершенствования человека». Новая задача определила и новую архитектуру в 

виде знаменитого Хрустального дворца, в котором история искусств видит начало 

современной архитектуры. Огромный павильон был собран из типовых деталей в 

рекордные сроки и стал прототипом всех последующих выставочных решений. В 

то время еще не было опыта подготовки чисто зрелищных экспозиций, поэтому 

выставка получилась похожей на гигантский роскошный магазин. Ее посетило 

более 6 миллионов человек, что было своеобразным рекордом века. 

ХХ век продолжил триумфальную серию всемирных выставок. Париж, 

Лондон, Чикаго и архитектурные комплексы отражают политическое, 

технологическое и культурное состояние планеты. Для того, чтобы создать 

адекватные формы развлечений привлекают известных национальных 

архитекторов. Новизна и привлекательность идей экспозиции также становится 

своего рода товаром. Перелом стилистических традиций и утверждений 

модернизма не состоялось без участия СССР. Эта аббревиатура – или, как мы 

сказали бы сейчас, логотип в первой половине XX века стало центральным 

событием почти в каждой мировой выставке. С одной стороны, было понятно 

любопытство по поводу нового формата общественного порядка, на других 

методах организации советских экспозициями были поистине революционными. 

И по форме и содержанию. В отличие от повсеместного вялого стиля «ар-деко» 

советских павильонов и секций были яркие конструктивистские образы, имеющие 

мощные визуальные ресурсы, оказали значительное влияние на мировую 

культуру. До сих пор термин «авангард», который определяет наше, 

национальное явление, оно не будет установлено в практике на международных 
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выставках мира. К сожалению, это продолжалось недолго. Сдвигаются в 

тоталитаризме, и предписывающий целевая группа демонстрации постепенно 

сменяется авангардом на бессмысленную, эклектичной и лобной пафос нового 

советского стиля ампир, который впоследствии был назван «социалистический 

реализм». До сих пор, наше сознание еще не освободилась от сталинская империя 

умирает. Монументальная, обильные скульптурные украшения из образов 

советской России, павильонах выставки 30- х годов подавляющие сознание и 

заставить всех чувствовать себя как винтик процесса под названием «социализм». 

Это означает, что дизайнеры того времени с блестящим профессионализмом 

выполнили заказ власти создание визуальной среды, которая подавляет 

возможность механизмов устойчивости культа личности партии. 

Соцреализм быстро и повсеместно установлены в качестве специфического 

приема экспозиции. И, несмотря на его высокую стоимость, все-же преувеличена 

форма, обилие скульптур, позолота, мрамор и гранит, стал определяющим стиль 

всех последующих поколений. Модернизм был окончательно исключен из 

выставочных площадок. Демонстрация силы была подавляющая сила идеологии. 

Это явление имеет четкую психологическую основу. Абстрактные образы, 

лишенные конкретного визуального императива, непонятной, и, следовательно, 

пугающим. Испуганные люди с ума и плохо реагируют на директивы. Власти 

должны к послушанию, и, следовательно, очень специфические, атрибуты 

объекта, создавая чувство вины, что способствует созданию послушного 

общества.  

Исторические события. Вторая мировая война остановила развитие 

выставочной коммуникации почти пятнадцать лет. И только вначале 50-х 

переделенный мир вернулся к системе межнационального взаимодействия и 

позиционирования на всемирных выставках. К этому времени технологические 

возможности военной промышленности стали открыты и для гражданских целей. 

Пафос представительства СССР на всемирных выставках периода холодной 

войны поражает размахом. Советская власть уделяла огромное внимание 

формированию образа своего государства в глазах мирового сообщества. 

Конкуренция политических систем, а скорее, какие-то тайные пружины 

международных отношений заставляли правительство выделять гигантские 

бюджеты на строительство социализма. Профессиональные дизайнеры 

балансировали на грани отлучения от партии, придумывали и строили мифы, 

реально вводя в заблуждение весь просвещённый мир [2]. 

В те 50–80-х годы сложилась жёсткая система партийного контроля за 

соблюдением идеологической чистоты советских выставок. Художественные 

советы с партработниками во главе следили, чтобы портреты лидеров не 

«унижались», то есть не опускались ниже, чем на 50 см от пола. В остальном 

допускалось достаточно свободное экспериментирование с пространством, 

светом, экспозиционной драматургией и доступной динамикой, в рамках здравого 

смысла, конечно. 

Подавляющий минимализм западной визуальной культуры середины 

прошлого века как некий норматив профессии в Советском Союзе не поощрялся. 
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Однако и в зоне социалистического реализма наши мастера экспозиции 

добивались цельности архитектурного ансамбля, убедительности впечатления. 

Результатом стало признание советской экспозиционной школы на мировом 

уровне.  

К участию во всемирных выставках готовились без преувеличения всей 

страной. Отсутствие реальных экспонатов требовало огромного количества 

макетов, диарам, монументальных символов, панно и скульптур. Мощности всех 

художественных комбинатов едва хватало на подготовку грандиозных 

экспозиционных ансамблей. Именно в это время сложился профессиональный 

круг проектировщиков, определивших пути развития и особенности советской 

школы выставочного ансамбля. 

Декоративно–оформительское искусство получило легальную прописку в 

системе творческого Союза художников и стало официальным. Имена авторов 

советских экспозиций стали котироваться на одном уровне с признанными 

художниками, композиторами, драматургами. 

Гигантский объем выставочной пропаганды Советского Союза требовал 

поточного производства. Оформительский комбинат ТПП (Торгово-

промышленной палаты) стал элитной, закрытой фабрикой грез экспорта 

советской идеологии. Работать в «торговке» было вершиной карьеры проектанта, 

но штат был ограничен, жесткая проверка КГБ на полит устойчивость, 

обязательное членство в КПСС. Лучшие профессиональные дизайнеры работали 

именно там. Даже в отрыве от мировых выставочных технологий наши 

специалисты изобретали решения конкурентоспособные и поражающие западных 

практиков изяществом мысли и производственной прагматичностью. 

Но главное, что у проектантов ТПП была возможность выезжать из страны и 

приобретать экспозиционный опыт в контексте мировых выставочных событий. 

Несколько последних всемирных выставок, с участием СССР были грандиозными 

и по своему масштабу, и по качеству подготовленных зрелищ. Лидирующие 

позиции СССР завоевал во многом благодаря политике активной выставочной 

деятельности Опыт участия в международных выставочных проектах был и 

рекомендован для пользования внутри страны. Это дало импульс для подъема 

выставочной просветительской и пропагандистской деятельности, приобщения к 

ней огромного количества талантливых людей. 

Почти сразу после революции было несколько попыток организации 

выставочного комплекса, предназначенного для решения в Советской России 

агитационных задач национального масштаба. Большевики хорошо понимали 

важность ресурса пропаганды, обогащённого передовыми приемами визуальных 

искусств. Выставка достижений социалистического хозяйства должна была стать 

стереотипом мечты о грядущем утверждении идеи всеобщего счастья.  

В 1923 году на территории современного парка Горького открылась первая 

Всероссийская сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка, 

агитирующая за преобразования в деревне. Ее посетило более миллиона 

экскурсантов. Столичная модель впоследствии была скопирована в региональных 

масштабах по всей стране. 
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Первый успешный эксперимент был продолжен в 1939 году открытием 

ансамбля, сопоставимого с крупнейшими всемирными выставками. ВСХВ 

(Всесоюзная сельскохозяйственная выставка), выставочный город с транспортной 

и торговой инфраструктурой, представляла собой особую, выразительную 

архитектурно-пространственную среду, где переплетались национальные 

культуры и пафос социализма. Все это воспринималось на высочайшем уровне 

социального сопереживания. Резонанс события был услышан в мире выставку 

посетили крупнейшие зарубежные деятели культуры и политические лидеры 

многих стран. ВСХВ стала событием культурной жизни страны и была воспета в 

кино. 

В 1957 году ВСХВ была преобразована в Выставку достижений народного 

хозяйства – ВДНХ. И приблизительно в это же время возник еще один 

выставочный город. После проведения знаменитой выставки промышленной 

продукции США золотистый купол американского павильона, прозванного в 

народе «апельсин», обосновался в старейшем московском парке Сокольники. С 

тех пор выставочная деятельность в Сокольниках стала постоянной. И если на 

ВДНХ, в основном проводились пропагандистские и просветительские выставки, 

Сокольники оставались центром международных торговых ярмарок вплоть до 

открытия МВЦ на Красной Пресне [3]. 

Экспозиции ВДНХ и Сокольников 60- х годов были очень популярны. 

Впервые там отрабатывались экспозиционные основы современной выставочной 

индустрии. Именно там появились первые представления об унифицированном и 

многоразовом оборудовании. Тогда понятие «модуль» стало своеобразном 

принципом проектирования подавляющего большинства экспозиций. Собственно, 

этот принцип не потерял актуальности до сегодняшнего дня. 

Огромные зарубежные национальные выставки оставляли после завершения 

множество готовых форм, деталей и целых экспозиционных систем, которые 

многократно употреблялись для сооружения наших выставочных ансамблей. 

Появилась возможность изучать зарубежные «конструкторы» в натуре. Все это 

очень пригодилось при освоении производства отечественного типового 

оборудования.  

Первыми прототипами для копирования стали «CONSTA» и «SYMA». На их 

базе оборонные предприятия и стали тянуть первые четырехгранники. Наша 

технологическая нищета заставляла придумывать неожиданные возможности их 

применения, которые сложились в уникальные экспозиционные приемы.  

70-х годы отмечены бурным ростом выставочной деятельности. Только на 

ВДНХ ежегодно проводилось более трехсот тематических выставок, чуть меньше 

в Сокольниках. Кроме того, по линии международной торговли и по программам 

культурного обмена Советский Союз был организатором множества зарубежных 

экспозиций. В это время выставочная деятельность уже превращается в 

настоящую промышленную отрасль с соответствующим аппаратом управления. 

Появилась целая армия методистов, диспетчеров – менеджеров, как сказали бы 

сейчас. Конкурирующие комбинаты реорганизовывали свои производственные 

возможности, внедряли технологические новинки. Советские выставки за 
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рубежом выглядели вполне конкурентоспособно во многом благодаря 

остроумным дизайнерским решениям, продуманной детализации, неординарным 

декоративным решениям. 

Принципиальные основы современного эксподизайна окончательно 

сформировались и практически в неизменном виде существуют до сих пор. 

Главная особенность экспозиций тех лет – их масштабность. Ансамбли в 15-20, а 

иногда и в 50 тысяч квадратных метров были обычным явлением. Поэтому и 

конструктивные возможности оборудования учитывали необходимость, быстрого 

перекрытия больших пространств. И на ВДНХ, и в Торговой палате располагали 

достаточным парком выставочных конструкций. Многое было заимствовано за 

рубежом, но основную типологию изобретали самостоятельно. В павильонах 

заграничных площадок с успехом строили на комбинации Т17 (пространственная 

стержневая структура) и «бобышки» узла соединения фанерных щитов. На ИД1IX 

применялись профили и структура «шар-труба». Перестройка резко изменила 

сложившуюся ситуацию. Стремительно сократилось число просветительских 

выставок, их место заняли ярмарки и торговля. Большинство национальных 

отраслевых павильонов ВДНХ оккупировали мелкие торговцы. Однако именно 

тогда, в конце 80-х, на Пресне и в Сокольниках начался непростой путь 

интеграции в мировую систему выставочной деятельности. По времени это 

совпало с переходом на цифровые технологии. Кадровый ресурс советской 

выставочной системы в прежнем виде оказался невостребованным. Лишь 

некоторые смогли освоить компьютерную технику. В постсоветскую Россию 

хлынул рынок и соответственно трансформировал формат выставочной 

деятельности. 

Ярмарочные коммерческие экспозиции образовали порядок приоритетов, 

оказавшийся привлекательным для частных компаний, многие из которых 

впервые приобщались к выставочному бизнесу, по крупицам приобретая опыт 

профессиональной работы. 

Сама специфика экспозиции, короткое время ее существования 

способствовали тому, что документы, фотографии выставок советского периода 

остались лишь в личных архивах участников событий. 

В 90-х годы в постсоветской России начинает формироваться современный 

рынок выставочных услуг. Постепенно в ежегодном цикле и в соответствии с 

сезонами деловой активности сложился календарь выставочных мероприятий. 

Характер и названия выстроились по отраслевому и тематическому принципам. 

Теперь выставочная индустрия – современная отрасль с развитой региональной 

инфраструктурой [4]. 

 

1.2 Анализ приемов организации пространства в выставочной экспозиции 

 

Основы композиции экспозиционного пространства можно вполне соотнести с 

курсом архитектурного проектирования. Однако в практике дизайна существует 

специфические приемы, не имеющие аналогов. Экспозиционеру приходится 

иметь дело с открытым, замкнутым и взаимосвязанным пространством, с 
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площадками под открытым небом, особыми ситуациями, где единый ансамбль из 

внешней среды переходит в интерьер и наоборот. Эти виды пространства 

являются изначально сформированными условиями, существующими как 

витальная реальность, привычная для восприятия. Любое, даже незначительное 

вмешательство в сложившуюся систему предполагает владение приемами 

организации множества пространственных компонентов. 

Наиболее распространенная схема решения экспозиционного пространства – 

растр. Он как бы образует виртуальный каркас, обозначая границы модульных 

ячеек, где располагаются предметы–экспонаты. Зрительное членение 

пространства на основе метрического ряда – главная роль растра. Принцип 

модульной сетки – простейшие геометрические формы: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник и т. д. Повторяясь в сериях или 

различных сочетаниях, такая структура может иметь бесконечное количество 

вариантов. Большинство экспозиционных систем основаны на растровых 

комбинациях. Их характерные свойства – функциональность, простота, удобство 

транспортировки и складирования, способность к трансформации из 

ограниченного количества элементов. Наибольшее распространение получили два 

вида растровых сеток: ортогональная, где направления осей строго 

перпендикулярны и октагональная, где добавлены диагональные оси. Разумеется, 

это не означает, что в особых случаях невозможны иные способы членения 

пространства. Просто они рассматриваются вне контекста экспозиционных 

систем и применяются в архиспециальных случаях эксклюзивного выставочного 

строительства [5]. 

Растр не синоним модуля. Под модулем обычно понимают некий готовый 

элемент, многократно повторяющийся в композиционной системе. Растровые 

комбинации образуют так называемые регулярные, или метрические, визуальные 

системы, где растровая ячейка – первичный элемент структуры, состоящей из 

одинаковых ячеек. Иногда растровая структура становится самоценным приемом 

визуализации метрического ряда для построения экспонатной среды. Жесткая 

схема уходящих в перспективу метрических каркасов особенно уместна в 

ситуациях с разнородными экспонатами как мощный организующий фактор. 

Иногда растр вводится композиционной основой для создания образа 

технократичности, подчёркивающей индустриальную природу объекта. 

Растровые структуры могут быть нерегулярными, с различными и хаотично 

расположенными ячейками. Их принципиальная схема-хаос или биоморфные 

образования. Совмещение в композиционной схеме регулярного и нерегулярного 

создает контрастное соотношение и выгодно подчеркивает характер каждого их 

них. Совершенно естественно, что себестоимость экспозиционных решений на 

основе нерегулярных структур значительно выше стандартных экспозиционных 

систем. В классическом понимании жанра есть несколько видов пространств, 

традиционно встречающихся на выставках: закрытое, открытое и совмещенное.  

Закрытое пространство 

В западной практике оно называется MAGIC BOX (волшебный ящик) с явным 

намеком, что внутри должно происходить нечто необычное. Такое пространство 
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применяется в случаях, когда экспозицию необходимо изолировать от шума или 

света павильона, создать особую среду для погружения посетителей в тему. Magic 

box всегда доминирует в общем выставочном ансамбле, выглядит как некий 

масштабный объект, создает фактор интриги и способствует интимному диалогу 

со зрителем. Внешняя поверхность magic box – всегда отличный 

рекламоноситель. Чаще всего в нем проводят локальные акции или устраивают 

комнаты для переговоров.  

Прямо противоположный прием организации выставочного пространства – OPEN 

SPACE. 

Открытое пространство 

Оно, как и следует из названия, максимально взаимодействует со средой 

павильона. Применяется в случаях, когда необходимо привлечение зрительского 

потока с минимальным порогом доступа. Очень популярно на западных 

выставках. В открытых пространствах наилучшим образом выглядят крупные 

экспонаты – автомобили или группы предметных инсталляций. OPEN SPACE 

требует безукоризненной организации работы персонала стенда, который 

становится органичной частью экспозиции. В таких случаях не только тщательно 

продумывается корпоративный стиль одежды, но и режиссируется поведение 

стендистов. 

Но чаще всего российские дизайнеры применяют формат совмещенных, или 

комбинированных, пространств. 

Кажущееся очевидным преимущество перед отдельно взятыми magic box и 

open space неоднозначно. Работа с экспозицией в комбинированных 

пространствах предполагает точные совмещения на стенде заданных функций, а 

также информативной, образной архитектуры, привлекательной издалека и в то 

же время удобной для размещения экспонатного ряда и комфортной для 

обслуживающего персонала. Нередко это носит упрощенный и формальный 

характер: в закрытых частях устраивают переговорные комнаты, а открытая 

служит для непосредственных контактов с посетителями. Такие экспозиционные 

решения уместны и в стандартных, и в уникальных стендах. 

Многоэтажные конструкции стендов – DOUBLE-DACKER 

Несмотря на значительную стоимость, позволяют оптимизировать 

функциональное разграничение во взаимосвязанных пространствах на небольшой 

площади. Первый этаж отдается исключительно под экспозицию, второй – под 

сопутствующие или технические задачи. Очень эффектно выглядят переговорные 

в виде антресольных кафе, откуда открывается вид на весь павильон. 

Проектирование и строительство double-decker очень ответственно. При этом 

рекомендуется применять исключительно те экспозиционные системы, которые 

сертифицированы по нагрузкам и специально предназначены для многоэтажных 

сооружений. Это означает, что при пролете 6 метров конструкция должна 

выдерживать нагрузку в 200 кг/кв.м. Это минимальная европейская норма. 

Практически все брэнды, поставляющие профессиональные экспозиционные 

системы, делают такие предложения [6]. 

Планировочные схемы 
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Любой вид выставочного пространства обязан учитывать основные пути 

подхода посетителей к стенду, их перемещение непосредственно в экспозиции. 

Это необходимо для того, чтобы избежать пересечения потоков и обеспечить 

комфорт. Такие данные принято называть графиком, или маршрутом движения, 

они наглядно изображаются на планировочной схеме, которая входит в состав 

проекта. Как и приемы организации пространств, график движения посетителей 

варьируется в диапазоне от свободного до жестко принудительного. Чем проще и 

однороднее тематическая и пространственная структура стенда, тем больше 

свобода перемещения у посетителя, он, например, может вернуться к 

интересующему его экспонату [7]. 

Сложные сюжетные экспозиции, предполагающие последовательное 

восприятие зрительного ряда, предлагают принудительные маршруты, часто в 

виде лабиринта. По такому принципу построена торговая экспозиция знаменитого 

магазина – маркета «ИКЕА». При этом механическое выгораживание маршрута 

почти всегда вызывает внутренний протест. Есть более мягкие приемы 

организации движения на стендах. Зоны недоступности используют свойства 

подсознания человека. Есть некий психологический барьер, запрещающий 

переступать границы, созданные с помощью цвета, фактуры или уровня пола. 

Это свойство дизайнеры часто эксплуатируют для управления движением 

посетителя. Контраст поверхностей глянцевого и коврового покрытия – очень 

простой и эффективный прием, выборочно ограничивающий проход в зоны 

предметных инсталляций, VIP-территорий. Очень популярно разграничение 

уровней пола. Подиум в 15-30 сантиметров достаточно надежно защищает 

экспонаты от нежелательных гостей [8]. 

Обычно на подиумах выставляются предметы, но иногда возможны и 

обратные решения. Когда зритель находится на ходовом подиуме, а экспонаты 

располагаются ниже. В некоторых ситуациях обзор экспозиции с верхних точек 

наиболее выгоден, например, при демонстрации промышленного оборудования 

или автомобилей. Ограничить доступ возможно, засыпав пограничную 

поверхность щебнем, керамзитом, песком или мраморной крошкой. Бывают и 

более экзотические приемы такие, как газон или бассейн. Но самый радикальный 

способ – физический барьер или баллюстрада. 

Думаю, что не ошибусь, если напомню аналогию: театр начинается с вешалки, 

а экспонация – с поверхности пола. На идеальном полу с хорошим ковровым или 

зеркальным, глянцевым покрытием смятая газета станет скульптурой, но на 

плохом полу и скульптура неизбежно превратится в мусор. Разумеется, 

применение перечисленных приемов не должно стать самоцелью их выбор 

должен точно соответствовать задаче экспозиции. Не только в Москве, но и в 

каждом крупном городе федерального значения имеются свои собственные 

выставочные центры. 

Главная задача их владельцев – предоставить максимальное комфортное 

условие для проведения выставочных мероприятий и привлечений как можно 

больше посетителей. Для этого они оборудуют выставочные павильоны, 

организуют маршруты городского транспорта и автостоянки, системы 
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внутреннего сервиса для участников гостей выставок. На этом поле уже привычно 

конкуренция. Например, в Москве, где традиционно выставочный рынок 

распределялся между МВЦ «НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ», «СОКОЛЬНИКАМИ» и 

«ВВЦ». 

Географическая и транспортная доступность выставки – немаловажный 

фактор ее успеха. Выставочному бизнесу всегда сопутствует соблазн организации 

специализированных площадок в местах торговой и деловой активности крупных 

городов. Даже при очень высокой стоимости земли компактно спланированные 

выставочные залы относительно небольшой площади вполне 

конкурентоспособны и идеально соответствуют формату тематических выставок. 

В Москве это «ГОСТИНЫЙ ДВОР» и «ЦВЗ» «МАНЕЖ». Довольно часто для 

выставочных программ предлагаются неспециализированные площадки фойе 

зрелищных сооружений, дворцов спорта, кинотеатров, торговых центров. Однако 

они используются эпизодически, для локальных мероприятий, и в будущем их 

доля будет сокращаться. 

Для компаний, занимающихся устройством выставок, привлекательность тех 

или иных площадок определяется тем, как выполняется комплекс условий для 

проведения современных экспозиций. 

На каждой коммерческой выставке встречаются два вида выставочных 

стендов. Нестандартные, или эксклюзивные, выполняются по специальным 

проектам для престижных клиентов. Как правило, их изготавливают на 

конструктивной основе профессиональных экспозиционных систем. Даже самый 

оригинальный стенд не менее чем на 70% состоит из типовых деталей. Стоимость 

застройки эксклюзивного стенда достаточно высока и иногда достигает 500 

долларов за квадратный метр. Еще дороже обходятся двухэтажные стенды, их 

еще называют «дабл-деккер» (double-decker). 

Многие участники выставок по тем или иным причинам предпочитают 

экономичный формат стенда. Это обеспечивается стандартной, или типовой 

застройкой, которую предоставляют официальные застройщики тех или иных 

выставок. Как правило, они связаны длительными договорными отношениями с 

владельцами выставочных площадок или напрямую являются их дочерними 

подразделениями. Обычная площадь такой застройки на крупной выставке 

достигает 15-20 тысяч квадратных метров. Разумеется, такими ресурсами 

обладают крупные компании с достаточным парком оборудования. В 

большинстве случаев это базовые комплекты от известных производителей, 

позволяющие организовывать выгородки, переговорные комнаты, простые 

витрины, подиумы. Стандартная застройка обязана предусматривать 

экспозиционное освещение; кроме того, в пакет услуг входит оснащение 

выставочной мебелью и другими полезными мелочами до пепельниц. Часто 

владельцы выставочных площадок запрещают стандартное строительство всем, 

кроме официальных застройщиков. А для чужих вводится норма повышающего 

коэффициента аренды площади. 

Нужно сказать, что стандартная застройка в европейском понимании – это 

совсем не то, что у нас. Под этим термином подразумевается коллективная 
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экспозиция для некрупных участников, которая проектируется по принципу 

единого ансамбля. Этот формат в России почти неизвестен, за единичными 

исключениями. 

Нередко один и тот же заказчик участвует во многих, в том числе 

региональных выставках, и перед ним встает задача минимального 

представительства с собственной экспозицией. В таких случаях предпочтение 

отдается стандартной минимальной застройке и размещению внутри нее 

привезенных мобильных стендов. 

Многие креативные дизайн-студии, обеспечивая комплексное сопровождение 

рекламной кампании своего клиента, проектируют стенды.  

Но при этом реализацию всегда передают профессионалам [9]. 

 

1.3 Оборудование стенда 

 

Освещение 

Для создания светового решения стенда с заданными свойствами применяются 

различные источники света, дающие разные световые потоки. Моделирование 

сцены освещения выполняется в обычных 3D или специальных программах, 

предлагаемых дизайнерам крупными светотехническими брендами. 

Обычно речь идет о светильниках заливающего, точечного, рассеянного и 

отраженного света. Довольно часто применяется прием световых просветных 

плоскостей или объемов. 

Общий или функциональный свет организуется с помощью профессиональных 

осветительных систем. Большинство поставщиков выставочного оборудования 

предлагает адаптированные к своему «конструктору» шинопроводы со 

специальными деталями для быстрой установки энергоразводящих магистралей, 

на которых и устанавливаются осветительные приборы различного назначения. 

Единый стандарт токопроводника «ВРОШИНА » позволяет одним движением 

зафиксировать светильник на шинопроводе. Некоторые экспозиционные системы 

в соединительных фермах уже имеют интегрированный шинопровод. 

Если нет специальных условий зонирования, то норматив освещенности 

выставочного стенда находится в пределах 300– 600 lux. 

Обычно на выставках не учитывают фактор энергосбережения и применяют 

источники света с лампами накаливания. Стандартные решения локальной 

подсветки выставочных стендов, как правило, используют светильники 

направленного света с зеркальной лампой (spot) мощностью 100–150 Вт на 

квадратный метр площади. Максимальная освещенность при этом редко 

превышает 250 lux. Для увеличения сетевого потока используют прожекторы 

заливающего света с галогенными и металлогалогенными источниками. 

Металлогалогенные прожекторы обладают более высокой световой подачей и 

являются очень экономичными световыми приборами соотношению яркость 

света потребляемая мощность. Различная цветовая температура ламп позволяет 

получить разные цвета – от желтого до бледносинего. Неоспоримое 

преимущество этих прожекторов стоит в том, что их свет не горячий не нагревает 
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помещение. Это позволяет эффективно применять их там, где особенно важна 

яркость света 500- 600lux. 

В России представлено множество поставщиков световых приборов и 

осветительных систем: «HALLA», итальянские светильники «ARES» , « 

DISANO» , «FAEL LUCE» , «LANZINI», «BEGHELLI», «LIVAL», «MOLTO 

LUCE », «MEYER», «GUZZINI», немецкие светильники «ZUMTOBEL», 

«HOFFMEISTER», «PHILIPS», « OSRAM». Многие компании предлагают 

осветительные системы в аренду. 

Люминесцентные светильники в прямом своем назначении на выставках 

встречаются довольно редко. Чаще в качестве декоративного средства, с 

помощью которого образуются разноцветные световые контуры архитектуры 

стендов. Появление сверхтонких люминесцентных источников света (лампа Т5) 

обусловило появление на рынке миниатюрных приборов для локальной подсветки 

витрин, выставочной графики, картин.  

Очень популярными остаются низковольтные осветительные системы с 

галогенными лампами накаливания. Их преимущества – двеннадцативольтовая 

открытая безопасная токоподводящая шина и очень маленькие размеры 

источника света. Это критично при освещении мелких экспонатов, ювелирных 

изделий, например. 

Революцию в технологиях освещения нам прогнозируют светодиодные 

источники. Уже сейчас предлагается достаточное количество световых приборов 

с кассетами из светодиодных точек и электронным управлением световым 

потоком. Несмотря на свою простоту и экономичность, системы светодиодов 

способны дать палитру световых эффектов, сравнимую с профессиональным 

сценическим освещением, а может быть, и значительно шире. Эта сравнительно 

новая отрасль светотехники еще ожидает своих креативных дизайнеров – 

экспозиционеров. 

Помимо традиционного освещения, дизайнеры нередко прибегают к приемам 

декоративного специализированного сценического света, а также с удовольствием 

применяют разнообразные световые эффекты. 

Этих приемов и световых технологий множество, их детальному описанию 

можно посвятить отдельную книгу, а здесь представлены наиболее популярные. 

Оптоволокно позволяет проводить световой поток по гибкому пучку 

стеклянных нитей от одного генератора Конец нити заканчивается маленькой 

линзой, образующей световую точку. Генераторы способны управлять цветом и 

интенсивностью каждой точки и, соответственно, всей световой картиной по 

заданной программе. 

Неон относится к декоративным видам разноцветной подсветки 

акцентирующего свойства. В последнее время появились технологии, 

имитирующие эффект неона. 

Световой шнур дюралайт стал известным благодаря своей доступности и 

массовому юго-восточному производству. На основе гирлянд микроламп сегодня 

производится множество конечных световых продуктов. Электронное управление 

световыми системами стало методической нормой. 
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Складывается ощущение, что творческое сознание не успевает за развитием 

технологий световых возможностей [10]. 

Динамические экспозиционные формы 

Вращающиеся подиумы и подставки под экспонаты можно увидеть почти на 

каждой выставке. Например, автомобиль, установленный на диске механического 

подиума, предстает обзору со всех сторон, и через перетекание бликов, света и 

тени совершенство его формы демонстрируется наилучшим образом. 

Вращающиеся дисплеи для мелких экспонатов стали очевидной нормой при 

показе часов, ювелирных изделий, мобильных телефонов. Они оживляют 

экспозицию и привлекают внимание. 

Однако понятие о динамических средствах экспозиции все больше смещается 

в зону электронных визуальных информационных систем, позволяющих 

показывать любую картинку или ролик на больших поверхностях. Уже сегодня 

гигантские экраны выглядят привычно, а технологический прогресс обещает уже 

в ближайшем будущем объемные стереоскопические изображения и пленочные 

жидкокристаллические мониторы, способные интегрироваться непосредственно в 

выставочное оборудование или даже в поверхность самих экспонатов. 

Современный светодиодный экран построен, как правило, матричному принципу, 

и в нем в качестве источника света используется полупроводниковый светодиод 

(LED). В зависимости от размера и разрешения экрана количество светодиодов, 

составляющих пиксель, может колебаться от трех до нескольких десятков. А 

распределение количества светодиодов по цветам в пикселе изменяется от типа 

применяемых светодиодов в интересах соблюдения баланса белого. Технические 

характеристики светодиодных экранов позволяют получить яркое качественное 

изображение в местах с высоким уровнем освещенности (открытые площадки при 

дневном свете, сильно освещенные залы и т.д). 

Светодиодные жанры состоят из модулей, позволяющих создавать сложные 

конфигурации видео поверхностей, что позволяет устанавливать их практически в 

любые места стенда.  

Плазменные панели дают яркое, четкое, контрастное изображение с высокой 

цветовой насыщенностью. Яркость плазменной панели такова, что просмотр 

одинаково комфортен при любом свете, они имеют угол обзора до 160 градусов, 

что позволяет охватить наибольшую аудиторию. Плазменная панель представляет 

собой плоский монитор. Толщина плазменной панели, независимо от размера 

экрана, не превышает 11 см. Диагональ изображения в пределах имеющегося 

модельного ряда может составлять 42 дюйма (106 см), 43 дюйма (109 см), 50 

дюймов (127 см), 60 дюймов (152 см).  

Видеостена – это набор плазменных панелей, соединенных в один экран, где 

каждый монитор воспроизводит заданный фрагмент изображения. Встроенные 

видеоконтроллеры позволяют создавать различные сценарии отображения 

видеоинформации. Оптимальная конфигурация видеостены – это четыре 

плазменные панели (2x2). 

Видеопроектор – традиционное название проектора для демонстрации 

видеосигнала. После того как практически все модели проекторов стали 
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оснащаться набором входов не только для видеомагнитофона или DVD–

проигрывателя, но и компьютера, более распространенным стало название 

«мультимедиа проектор» [11]. 

Большинство из мультимедиа проекторов снабжено зум объективами, что 

позволяет изменять размер без перемещения самого проектора. Если зум 

объектив оснащен электроприводом, фокусное расстояние и резкость 

регулируются с пульта дистанционного управления. 

Современные мультимедиа проекторы умеют исправлять искажения трапеции 

экрана электронным способом (функция keystone correction), и можно 

расположить проектор выше или ниже экрана без искажений изображения. В 

профессиональных мультимедиа проекторах для этой цели объектив (и тем самым 

изображение) можно сдвигать по вертикали и горизонтали на значительную 

величину (иногда на 80–120% размера изображения). Многие модели 

мультимедиа проекторов оснащаются встроенными громкоговорителями для 

воспроизведения, например, звуковой дорожки видеофильма. При проведении 

презентаций будет особенно полезна функция регулировки громкости с помощью 

пульта. Однако следует иметь в виду, что для высококачественного 

воспроизведения звука в большой аудитории этих возможностей проектора 

недостаточно, рекомендуется использовать специальные звуковые системы. 

Световой поток современной видеопроекции достаточно мощный, но для полной 

уверенности в результате все же необходимо в зонах просмотра создать 

затемнение до 100-150 lux. 

Принцип системы работы видеостены 

Нередко организаторы экспозиций предусматривают проведение на стенде 

театрализованных шоу-показов. В этом случае уместно применение 

профессиональной дискотечной техники. Ее ассортимент настолько велик, что 

почти всегда необходима помощь узкого специалиста по световым эффектам, но 

представлять ее возможности дизайнеру [12]. 

Прожекторы следящего света – используются для сопровождения 

движущегося объекта интенсивным световым пятном.  

Прожекторы с проекционной оптикой – используются для проецирования 

изображения через трафареты, фотопластины или наборы лезвийных заслонок.  

Прожекторы с механизированной сменой цвета – Используются для цветной 

подсветки объекта. Существуют двух видов: приборы, где изменение цвета 

производится с помощью смены колес светофильтров и приборы, где смена 

цветов осуществляется с помощью смешения трех основных цветов. 

Полноповоротные прожекторы. Отличаются тем, что головная часть прожектора 

может поворачиваться в двух плоскостях.  

Центральные световые эффекты – используются для создания симметричных 

световых эффектов и, как правило, размещаются в центре площадки. Простые 

приборы работают в такт музыке по записанным в их памяти программам. 

Сложные приборы различаются более разнообразным поведением. 
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Стробоскопы – используются больше для создания эффектов, чем для 

освещения. Яркие вспышки различной частоты могут создавать 

стробоскопический эффект или имитировать вспышки молний. 

Сканеры – используются для создания четкого луча света с возможностью его 

точно позиционировать в пространстве, отличаются очень быстрым 

перемещением луча. Лазерное шоу, специальное зрелище.  

В полутемном помещении, при искусственно созданной задымленное, объемные 

фигуры, образующиеся при перемещении лазерного луча, сценический свет, запахи 

и голографические актеры просто выхватывают присутствующих из реальности, 

создавая необычные ощущения погружения в другое пространство. Если вы 

устраиваете лазерное шоу в помещении, то его придется сильно затемнить, если же 

абсолютной темноты добиться невозможно, то лазерное представление лучше 

вообще не проводить, а воспользоваться другими видами световых динамических 

эффекта [13]. 

 

1.4 Анализ аналогов 

 

Целью анализа является выявление проблем в существующих и 

сформулировать задачи, которые планируется решить в своем проекте. 

Порядок действий: 

– Изучить и проанализировать аналоги. 

–Найти ошибки и недостатки. Определить причину несовершенства 

существующих визуальных коммуникаций и ориентироваться на успешные 

образцы.  

Для того чтобы определить направления проектирования необходимо ясно 

понимать параметры пространства объекта, его назначения, функции и 

документально фиксированный статус. 

Изучение дизайнерских решений объектов, аналогичных заданному, позволяет 

быстро найти направления проектирования, использовать существующий опыт, 

чтобы избежать ошибок  

Все аналоги, собранные на начальном этапе работы, нужно использовать в 

формировании своего проекта. 

Существует множество аналогов. Но каждый стенд создается непосредственно 

для определённых компаний, задач и в своем ценовом сегменте. В качестве 

аналогов были рассмотрены множество стендов, российских и иностранных 

компаний. При изучении стендов я их разделила по конфигурации и объемно– 

пространственной структуре. Для себя отметила аналоги, в которых сочетается 

простота форм, функциональность и нестандартные решения. В основном это 

иностранные аналоги.  

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что большинство отечественных 

компаний пока не уделяют этому направлению должного внимания, а 

большинство стендов для учебных заведений подчинено одному стилевому и 

смысловому содержанию. Вследствие чего можно выявить проблему 

однородности и монотонности в дизайн экспонирования. 
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В процессе изучения аналогов были выделены важные момент при создании 

оборудования.  

– Понимание общих способов восприятия (реакция на определенные цвета, 

реакция на движение) одинаковы для всех людей  

– Важно определиться с целевой аудиторией. 

– Выставочный дизайн не должен идти в разрез с общей стилевой концепцией и 

конкретными целями участия в выставках. 

– Главное в разработке дизайна выставочного оборудования – не потерять 

равновесие между функциональностью и креативностью. И тут появляется вопрос: 

функциональность или креативность? Креативность – это только половина успеха, 

дизайн согласно его определения не зря назвали проектированием. Кроме самой 

идеи важно уделить внимание процессу проектирования стенда.  

– Выбор подходящей конфигурации стенда. 

– Для выбора выставочных систем, важно определиться с выставочной 

политикой. Если компания участвует в выставках достаточно редко, то можно 

приобрести и одноразовые конструкции, если же фирма является регулярным 

участником выставок, то нужно подобрать систему, у которой высокий уровень 

эксплуатации, и желательно разные варианты экспонирования (например, 

модульная система, модули одни и те же, а экспозиция разная.)   

– Важно понимать неверный выбор выставочных систем и материалов обычно 

ведет к неоправданным финансовым затратам для компании в будущем (например, 

затраты на ремонт). 

Для анализа аналогов я их разделила по конфигурации и по объемно 

пространственной структуре. 

Стандартные выставочные стенды (или мобильные стенды). Примеры показано 

на рисунке А.1, рисунке А.2, рисунке А.3. 

Данные выставочные стенды просты в использование, многоразовы, наименее 

затратны. При оформлении используются плакаты, баннера, самоклеящиеся пленки, 

ткани. Все перечисленные материалы монтируются на поверхность стандартного 

выставочного оборудования в день монтажа. Стандартные выставочные стенды как 

дешевый сегмент в основном окружают нас по всюду, поэтому тяжело привлечь 

внимание данным стендом. Такие стенды выглядят блекло и не индивидуально, 

конструкции в них видны что также портит все впечатление. 

Комбинированные выставочные стенды. Примеры показаны на рисунке А.4, 

рисунке А.5.  

В данном виде застройки выставочного стенда уже подключаются эксклюзивные 

элементы. Это те «фишки», которые привносят изюминку к стандартному набору. 

Такой выбор в застройке делают те компании, которые зарекомендовали себя на 

рынке и постоянно принимают участие на выставках. Недостаток данного вида 

застройки выставочного стенда в том, что в последующих экспозициях 

эксклюзивные элементы приходиться создавать заново, уже более оригинальные и 

креативные, чем в предыдущих. 

Эксклюзивный выставочный стенд. Примеры показаны на рисунке А.6, рисунке 

А.7, рисунке А.8, рисунке А.9. 
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Такой выставочный стенд просто необходим лидерам рынка. Учитывая своих, 

также неслабых конкурентов, им приходиться держать свой бренд в линейке 

лучших. Как правило фантазии дизайнеров не ограничивают в выборе 

дорогостоящих материалов. Все зависит от вкуса заказчика и креативности 

компании-застройщика. Такой стенд практически не содержит стандартных 

конструкций, и поэтому на следующей выставке необходимо создавать все с «нуля». 

По объемно-пространственной структуре стенды бывают: линейные, угловые, 

полуостровные, островные. 

Линейный – этот вариант располагается вдоль ряда стендов, открытой для обзора 

остается одна сторона. Это самый распространенный тип стендов, поскольку 

именно так располагается большинство арендуемых выставочных площадок. 

Пример на рисунке А.10.  

Угловой – такой стенд располагается на перекрестке проходов, так что 

открытыми остаются 2 стороны. Особенность такой конфигурации выставочного 

места может быть его квадратная форма. Пример на рисунке А.11.  

Полуостровной – объединение двух угловых площадок позволяет получить 

полуостровной тип стенда открытой остаются три стенки, что обусловливает 

отличный обзор всего, что располагается на территории площадки, идеально для 

демонстрации крупногабаритной техники. Пример на рисунке А.12. 

Островной – такой стенд открыт со всех сторон. Пример на рисунке А.13. 

ЮУрГУ является крупным университетом, который способен задавать тон во 

многих отраслях развития. Выставочный стенд должен быть эксклюзивный, но с 

множеством вариантов компоновки и эксплуатации.  

 

1.4 Анализ ситуации 

 

ЮУрГУ – центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни 

Южного Урала. 

Основанный 2 ноября 1943 года как Челябинский механико-

машиностроительный институт, в 1951 году он был преобразован в Челябинский 

политехнический институт, а в 1990 году – в Челябинский государственный 

технический университет. С 1997 года это Южно-Уральский государственный 

университет.Сегодня в ЮУрГУ 25 факультетов, в том числе военного обучения, 

предвузовской подготовки, два факультета по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов с высшим образованием; 137 кафедр. В структуре 

университета 7 институтов: Институт международного образования, Институт 

дополнительного образования, Институт открытого и дистанционного 

образования, Институт спорта, туризма и сервиса, Институт экономики, торговли 

и технологий и другие. В городах области работают 10 филиалов вуза. 

В университете и его филиалах обучаются около 40 тысяч студентов (очная, 

очно-заочная, заочная формы обучения). Учебный процесс обеспечивают свыше 

5000 преподавателей и сотрудников, в том числе более 360 профессоров и 

докторов наук, 1600 кандидатов наук и доцентов. В университете работают 

3 академика и 7 членов-корреспондентов Российской академии наук, 2 академика 
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и 2 члена-корреспондента других государственных академий. 229 сотрудников и 

преподавателей награждены ведомственными знаками отличия различных 

уровней. 

Подготовка бакалавров, магистров и специалистов ведется более чем по 

200 направлениям и специальностям. Университет ведет подготовку по 

25 направлениям среднего профессионального образования. Каждый год из стен 

университета выходит несколько тысяч выпускников. За все время подготовлено 

более 220 тысяч специалистов с высшим образованием, десятки тысяч офицеров 

запаса, кандидатов и докторов наук. 

На факультете предвузовской подготовки действуют физико-математическая 

школа, Центр по работе с одаренными детьми и Инженерная школа ЮУрГУ. По 

инициативе вуза создана Российская ассоциация международной программы 

«Одиссея разума». С целью выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи проводится Областной фестиваль-конкурс «Будущее России». 

Совместно с крупнейшими государственными корпорациями и работодателями 

ЮУрГУ организовал и проводит Многопрофильную инженерную олимпиаду 

«Звезда». Большое внимание уделяется профориентационной работе и работе по 

формированию мотивации абитуриентов к выбору инженерных направлений 

подготовки. 

В настоящее время в университете осуществляется подготовка педагогических 

кадров в аспирантуре по 24 направлениям (83 специальностям), и в докторантуре; 

подготовка научно-педагогических кадров для промышленных предприятий и 

НИИ, а также для предприятий оборонно-промышленного комплекса (Роскосмос, 

Росатом и др.). На базе ЮУрГУ действует 12 диссертационных советов по защите 

докторских и кандидатских диссертаций. 

В университете уделяется большое внимание проведению всех видов практик 

и трудоустройству выпускников. Созданный в 2005 году отдел практики и 

трудоустройства студентов (ОПТС) обеспечивает координацию действий 

структурных подразделений университета и методическое обеспечение практик; 

взаимодействие с предприятиями и службами занятости; проводит маркетинговые 

исследования рынка труда; организует работы комиссий по содействию в 

трудоустройстве выпускников на факультетах. Университетом заключено около 

3000 договоров о сотрудничестве с крупными предприятиями Челябинска и 

области. 

Университет ведет активную научную, исследовательскую и проектную 

деятельность. На базе вуза действуют Научно-исследовательский институт 

цифровых систем обработки и защиты информации; Научно-производственный 

институт «Учебная техника и технологии»; 11 научно-образовательных центров, в 

том числе «Аэрокосмические технологии», «Композитные материалы и 

конструкции», «Математическое моделирование и прикладное 

программирование», «Машиностроение», «Нанотехнолоии» и другие; 

Лаборатория суперкомпьютерного моделирования,.; а также более 

60 лабораторий факультетов, институтов и филиалов. В вузе создано и действует 

более 50 научных школ. 
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ЮУрГУ активно сотрудничает с транснациональными корпорациями 

(компания «Emerson») и крупнейшими производственными предприятиями, 

такими как ЗАО ПГ «Метран» и ОАО «НПК Уралвагонзавод». Среди заказчиков 

университета: ПАО «КАМАЗ», ОАО «АвтоВаз», ООО «Уральский дизель-

моторный завод», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ОАО «Автомобильный завод Урал» и 

другие. 

В 2004 году был создан Институт открытого и дистанционного образования 

ЮУрГУ (ИОДО). В основу его деятельности легли опыт и разработки 

существовавшего с 2001 года Центра дистанционного образования ЮУрГУ: 

документационное обеспечение управления образовательной структурой, 

использующей дистанционные технологии; методологическая база создания 

ресурсов для дистанционного учебного процесса; система повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава; научные исследования 

и т.д. 

В 2010 году в университете открыт Институт международного образования, 

который готовит иностранных граждан для поступления в российские вузы и 

координирует международные образовательные программы университета. 

Научная библиотека ЮУрГУ является крупнейшей вузовской библиотекой 

региона. Общий фонд библиотечного комплекса составляет более 2,8 млн. единиц 

хранения. Интернет-библиотека предоставляет открытый доступ к электронному 

каталогу, коллекции полнотекстовых электронных версий учебно-методических 

изданий ЮУрГУ и авторефератов диссертаций 

Современной полиграфической базой обладает издательский центр. Ежегодно 

он выпускает более 700 наименований научной и учебно-методической 

литературы, является неоднократным победителем областных, межрегиональных 

и всероссийских конкурсов издательско-полиграфической литературы. 

С 1956 года в вузе издается газета «Технополис». С 2002 года начал работать 

учебный телерадиоцентр, а с 2005 года – первая в России студенческая 

телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», с 2006 года в ЮУрГУ действует 

университетская радиостудия. 

Более 50 лет работает Центр творчества и досуга. В 1963 году при вузе был 

создан студенческий театр «Манекен», в 1996 ставший муниципальным. Многие 

коллективы вуза, с которыми работают ведущие хореографы, музыканты и 

режиссеры Челябинска, профессионально выступают на площадках города и 

области, являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. 

С 2002 года в университете работает физкультурно-спортивный клуб, среди 

воспитанников которого – мастера спорта, члены сборных олимпийских команд. 

Спортивный комплекс ЮУрГУ включает в себя легкоатлетический манеж, один 

из крупнейших в России бассейнов, зимний стадион. На берегу озера Большой 

Сунукуль расположены база отдыха «Наука», спортивно-оздоровительный 

студенческий лагерь «Олимп», детский оздоровительный лагерь «Березка». 

Среди выпускников вуза – крупные политические, научные и хозяйственные 

деятели. В их числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) В. Христенко; председатель Законодательного Собрания Челябинской 
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области В. Мякуш; главный ученый секретарь Президиума Российской академии 

наук (2001-2013 г.г.) В. Костюк. Многие выпускники стали руководителями 

крупнейших промышленных предприятий страны: «ЧТЗ-Урал-трак», 

Автомобильного завода «Урал», ЧМК «Мечел», ЧЭМК, ПО «Маяк», 

«Станкомаш» и многих других. Ректор ЮУрГУ А. Шестаков и Президент 

ЮУрГУ, член-корреспондент РАН Г. Вяткин также являются выпускниками 

университета. 

Университет фактически со дня своего основания идет четко обозначенным 

инновационным курсом. 

В 2007 году Южно-Уральский государственный университет стал 

победителем в конкурсе лучших инновационных программ высших учебных 

заведений в рамках реализации национального проекта «Образование». 

 ЮУрГУ с программой «Энерго и ресурсосберегающие технологии» вошел в 

число 40 победителей. Университет получил финансирование на приобретение 

суперкомпьютера «СКИФ-Урал». 

В 2008 году в университете был открыт Суперкомпьютерный центр для 

моделирования прикладных и фундаментальных исследований. Следующим 

шагом стало введение в эксплуатацию суперкомпьютера «СКИФ-Аврора». 

Сегодня в ЮУрГУ эксплуатируется суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ», 

который занимает 348 место в редакции рейтинга самых мощных компьютеров 

мира TOP500. 

В 2010 году ЮУрГУ присвоена категория национального исследовательского 

университета. 

В октябре 2015 года Университет вошел в число шести высших учебных 

заведений, отобранных для участия в Проекте 5-100, целью которого является 

максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов 

на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. 

Сегодня Южно-Уральский государственный университет – это мощный, 

современный, динамично развивающийся научный и образовательный центр. 

Опираясь на накопленный опыт и научный потенциал, принимая во внимание 

тенденции современной экономики, вуз непрерывно совершенствуется. 

ЮУрГУ имеет выставочный стенд но по моему мнению он не подходит для 

университета такого высокого статуса. Данный стенд не выделяется из общей 

массы стендов на университетских выставках не говоря уже об выставках уровня 

компаний производителей. Существующий стенд представлено на рисунке А. 1. 

 

Вывод по теоретической часть 

Анализ аналогов и анализ ситуации, а также изучение всего теоретического 

материала обнаружило необходимость создание современного выставочного 

оборудования для ЮУрГУ. 

 

 

 

 

http://www.susu.ru/ru/niu
http://www.susu.ru/ru/niu
http://www.susu.ru/ru/university/project-5-100
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Постановка проектных задач 

 

Данный дипломный проект состоит из нескольких частей: 

– чертежи (план трех стендов, план фасадов, развертки) 

– 3D визуализация  

– видео ролик 

– графические планшеты. 

 

2.2 Художественное раскрытие темы 

 

2.2.1 Основные творческие задачи по проекту 

Главной творческой задачей проекта является разработка выставочного 

оборудования с вариантами его комбинирования на трех выставочных 

пространствах. Первое крупная выставка площадь территории, второе средняя 

площади и третья маленькая. Где нужно разработать такое выставочное 

оборудование, которое будет иметь оригинальное решение, будет 

функциональным, современным, сохранять долгое время качественный вид и 

иметь несколько комбинаций эксплуатации.  

Выставочное оборудование должно передавать образ ЮУрГУ как 

современной платформы для развития технологии и общества.   

 

2.2.2 Дизайн-концепция проекта 

Дизайн интерьеров это проектирование внутренних помещений, 

архитектурный дизайн – это проектирование самих помещений, графический 

дизайн– создание раздаточных материалов и плакатов. В выставочном дизайне 

все эти направления объединились: даже самый маленький стенд – это и 

архитектурная конструкция, и интерьер, который оформлен в соответствии со 

вкусом хозяев и предполагаемых гостей. Конечно, очень большую роль здесь 

играют световое и цветовое оформление, грамотно продуманные плакаты и 

привлекательно размещенные образцы продукции.  

Мной была проведена большая эскизная работа для поиска объема и образа 

стенда, это можно увидеть в альбоме, дополнении к записке.  

Основная идея – ЮУрГУ современной платформы для развития технологии и 

общества. Основной задачей при выполнении проекта было, создать дизайн 
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концепцию выставочного оборудования максимально функционального, 

современного и индивидуального. Был изучен рынок модульных систем и 

выбрана подходящая по большинству характеристик система. За основу образа 

взята архитектура университета и образ техники. Основная идея создание 

оборудования на основе модульной системы с множеством вариантов его 

моделирования. Мной показаны 3 варианта комплектации. Максимальная 

комплектация для крупных выставок с большими площадями, вариант деловой 

для инвесторов и партнёров. Средняя комплектация для выставок региональных, 

всероссийских вузовских, площадь средняя. Самый маленький для выставок 

городских, внутри вузовых, на выставках с маленькой заявленной площадью. 

Главный плюс предоставленного проекта в том, что из одних и тех же модулей 

можно создать разные эксклюзивные стенды. Стенды разные по объему формы, 

назначению, масштабу территории. 

 

2.2.3 Объемно-планировочное решение 

Выставочный дизайн включает в себя разработку функциональных и 

эстетических качеств выставочного стенда, которые обеспечивают формирование 

необходимого образа компании-экспонента с точки зрения восприятия 

посетителями выставки. 

Спроектированные стенды по конфигурации эксклюзивные, но с 

использованием модульной системы, что позволяет быть им много 

функциональными и увеличивают им время эксплуатации. По объёмно 

пространственной структуре – остров. Такой стенд открыт со всех сторон. 

Первый стенд имеет три открытые зоны две для выставок одна с стойкой 

ресепшена, закрытую зону, зону переговоров и зону для презентации и 

конференции. Смотрите рисунок Б.1. 

Выставочная зона – открытое пространство различными вариантами 

экспозиционирования на нем. Чтобы завести посетителя внутрь стенда, 

используется напольная графика на открытых участках стенда.  

Зона переговоров – она предназначена для приема важных клиентов, 

инвесторов, журналистов. Из данной зоны просматриваются 2 выставочные зоны, 

что позволяет видеть выставочные образцы и создается ощущение успешной 

активной жизни внутри стенда. Зона переговоров состоит из стеклянной 

конструкции, имеет внутри экран для презентации, стол и стулья. Смотрите 

рисунок Б.2.  

Зона для презентаций и конференций открытая зона как для выставок, но 

имеет экран для презентации, посадочные места, стойка для выступающего. 

Смотрите рисунок Б.3.  

Закрытая зона – здесь можно хранить тиражи выставочных изданий, сувениры, 

и запасные экспонаты, оперативно размножить какие-либо документы, поставить 

сейф для важных документов. Также стендистом нужно время от времени 

приводить себя в порядок, для этого там есть зеркало. 

Второй стенд имеет три открытые зоны, одна из них с стойкой ресепшена. 

Смотрите рисунок Б.4. 
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Третий стенд по мимо островного может быть полу островным. Смотрите 

рисунок Б.5. 

Для привлечения внимания и информативности стендов, в них существуют 

движущиеся элементы, такие как видеофильмы и сенсорные панели, также на 

стенде могут быть работающие экспонаты, что тоже привлечет внимание людей. 

Задача эффективного выставочного стенда состоит в привлечении конкретной 

целевой группы посетителей. Их нужно не просто привлечь, а визуально убедить, 

что именно ЮУрГУ компания - тот партнер, которого они давно искали. А для 

студентов и абитуриентов этот стенд показатель будущего, новый взгляд.   

Стенды способствовать решению всех выставочных задач. Данный стенды 

достаточно оригинальны чтобы привлечь внимание, но не забирают его у 

экспонатов. 

 

2.2.4 Цвето-графическое решение 

Цвет – важнейший элемент стенда, мощное средство воздействия на 

посетителей. Именно цвету зачастую принадлежит решающая роль в привлечении 

внимания к стенду. 

Прежде всего нужно иметь в виду, что слишком большое количество 

используемых в оформлении цветов (больше трех-пяти) не идет на пользу, так как 

отвлекает внимание от главного – экспонатов и сообщений, а иногда и просто 

раздражает. Разрабатывая и утверждая оформление стенда, помните: цветом 

следует считать каждый оттенок. При выборе колористического решения стенда 

полезно помнить об особенностях восприятия цветов.  

 Синий успокаивает. Чем темнее его оттенок, тем сильнее ощущение 

консервативности. Большинство оттенков ассоциируется также с солидностью, 

рассудительностью, четкостью, а заодно и сентиментальностью. Неудивительно, 

что его предпочитают мужчины. Способен настроить на доверие к 

воспринимаемой информации.  

Голубой цвет не просто успокаивает, но даже расслабляет. К тому же он 

воспринимается как манящий, загадочный, чарующий.  

Серебристый, в прошлом однозначно ассоциировался с авиацией и с 

алюминиевой отраслью. Сейчас ассоциации не столь прямолинейны, они 

расширились за счет способности серебристого цвета маркировать все 

современное, высокотехнологичное, авангардное и просто модное. Люди, у 

которых он может вызвать раздражение, встречаются редко.  

Серый, олицетворяет спокойствие, настраивает на доверие. Знак успешности, 

высокого авторитета. Сам по себе серый цвет правильных оттенков строг и 

элегантен.  

Белый: символ молодости, чистоты, невинности. Оптически увеличивает 

объекты [14].  

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. 
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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. 

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 [3]. 

В проекте используются фирменные цвета университета ЮУрГУ– синий, 

белый и серый, а также растяжка от синего к белому. Эти цвета позволяют 

отразить связь университета с техникой и развитием будущего. 

Белый цвет подчёркивает объем, выразительно передаёт архитектурные идеи. 

Окружающее многоцветовое пространство и наполнение интерьера наиболее 

полно отражается и преломляется в белом цвете. Белые витрины являются 

лучшим фоном для предметного содержания экспозиции музея. Синий цвет 

придает пространству яркости, служит выразительной частью образа 

выставочного стенда, является художественно-выразительной деталью. Влияет на 

лучшее восприятие и усвоение информации [15].  

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 [15]. 

Мной была создана графическая композиция, которую я перенесла на 

широкоформатную печать на стеклянные светорассеивающие панели. 

Графическую композицию, разделенную на модули можно увидеть на рисунке 

Б.6. 

Так как ЮУрГУ технический вуз мной были использованы образы техники во 

всей графике стендов. Можно увидеть на рисунке Б.7.Также мной были созданы 

варианты графического решения на видеостене и на виртуальной проекционной 

стене. Показано на рисунке Б.8 и рисунке Б.9. На виртуальной проекционной 

стене изображена композиция из факультетов университета в окружности, что 

символизирует единство. При нажатии на факультет на экране выводится 
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подробная информация о нем. Для выставочных стендов были созданы 3 варианта 

напольной графики. Показано на рисунке Б.10. Для нанесения изображения 

применяется широкоформатная печать на полиэфирной пленке с последующим 

нанесение на напольную конструкцию.   

 

 

 

 

2.3 Функионально-технологические требования 

 

2.3.1 Модульная система 

Для проекта было выбрано модульное оборудование системы MODULAR 

GLASS SYSTEM NEO LTD. 

Системы Нео сделаны из безопасного стекла панелей с изготовленной на заказ 

печатью и намагничивания внутреннее свечение, производимые сотни ламп, 

установленных внутри металлической рамы. В отличие от других модульных 

решений эта система не имеет видимых металлических опор или балок, что 

делает строительство значительно более привлекательным для зрителя. 

Стеклянные панели оформляются высококачественной (1600 точек на квадратный 

дюйм) печатью. 

Нео систем имеют целый ряд особенностей, чтобы обеспечить комфорт и 

индивидуальность стенда. Встроенные двери и отображает не только слиться с 

подставкой визуально, но завершить свой стиль, погружая посетителей в 

творческой и непринужденной атмосфере. ЖК-экраны и звуковые системы могут 

быть интегрированы. Эффекты прозрачности могут быть использованы в 

оформлении стенда по комбинации графического дизайна и полиграфических 

приемов. Это привлекательный инструмент, который позволяет создавать 

современные стеклянные комнаты с частичной видимостью мизансцена людей 

внутри, а также многослойные и пористые изображений.  

Монтируется NEO очень просто. Магниты объединяют архитектурную 

систему с помощью легких щелчков, трансформируя ее из простых дисплеев в 

полноценный стенд, магазин или офис. 

Техническая характеристика системы 

Основной целью системы является выставочно-экспозиционной деятельности 

компании, без каких-либо дополнительных вложений в материальный 

длительный срок эксплуатации. 

Компоненты стенда системы позволяет ее использовать в самых различных 

форматах и формах и не требует финансовых вложений в адаптацию 

конструктива к конфигурационным изменениям застраиваемого объекта. Таким 

образом представленный конструктив может использоваться для площадей 

различных конфигураций (остров, полуостров, угол, ниша). Система 

предусматривает работу с отсеками, позволяющими создавать различные 

функциональные помещения (закрытые переговорные зоны, хозяйственные 

блоки, гардеробы, зеркальные комнаты). 
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Структура и конфигурация Системы NEO спроектированы и реализованы с 

целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала. 

Персонал, занимающийся инсталляцией, ревизией, контролем, изменением и 

деинсталляцией Системы NEO может состоять из сотрудников, не обладающих 

специальными навыками работы. Сотрудники организации заказчика способны 

осуществлять эксплуатацию Системы после получения и изучения 

соответствующих инструкций. 

Численность персонала будет определена исходя из количества конструкций, а 

также площади стенда. Ориентировочная численность персонала в количестве 7 

человек будет достаточной для обеспечения функционирования Системы NEO, в 

соответствии с требованиями, приведенными в настоящем техническом задании.  

Технические характеристики основных составляющих элементов Системы 

NEO: 

 Трубка алюминиевая (с внутренним магнитным креплением) различных 

размеров L= 300mm; 600mm; 680mm. 

 Соединительный элемент (многовекторный) – используются различные 

модификации, что позволяет учитывать многочисленные возможности 

каркаса. 

 Диагональные стальные тросы – используются для распределения нагрузки 

по каркасу и увеличения его прочности и устойчивости. 

 Люминесцентные лампы мягкого свечения L= 1200mm; 600mm 

 Стеклянные светорассеивающие панели с нанесенной на него 

широкоформатной печатью, используется высококачественное каленное 

стекло различных размеров и конфигураций, в зависимости от особенностей 

каркаса. 

 Объем конструкций, использующихся в стандартных вариациях стендов 

различной площади (до 250 кв.м.) не превышает 4 м³ 

Условия и требования к монтажу системы NEO 

Монтаж осуществляется без инструментов, что гарантирует сохранность 

связующих узлов, болтов и резьб от срыва при нарушении вектора силы в момент 

крепления. Магнитные вставки в каркас гарантируют правильный монтаж без 

устройств временной фиксации. Модульность системы предполагает 110 000 

решений в зависимости от конфигурации, функций, эргономики, требования к 

экспонированию той или иной представленной группы продукции. Наличие двух 

плоскостей для крепления панелей предполагает использование направленного и 

отраженного освещения, а также использование обеих сторон для декорирования 

различными материалами. Система оснащена встроенными органичными дверьми 

и витринами с взаимозаменяемой узловой комплектацией. 

Ящики, тара, упаковка предоставляются в зависимости от потребностей 

заказчика, условий хранения, стапелирования, такелажирования и 

транспортировки. 

Безопасность 
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Безопасность каркаса конструкции обеспечена специальным сплавом 

алюминия с добавлением магния и титана для прочности на разрыв, смещение и 

искривление. «Пальцы», обеспечивающие перекрестные крепления выполнены из 

легированной стали и гарантируют прочность конструкции на сдвижной разрыв. 

Стеклянное покрытие стенда осуществляется с помощью каленого стекла и 

ламинируется пленкой, предотвращающей разбрызгивание стекла в случае форс 

мажорных механических воздействий. Небольшая толщина (4мм) стекла 

обеспечивает небольшой удельный вес для высоких стел, пилонов, пандусов и 

консолей. 

Система электрификации стенда осуществляется из готовых 

сертифицированных светильников, прошедших замер изоляции и сопротивления. 

Светильники взаимозаменяемы, защищены пластиковым корпусом от прямого 

механического воздействия. 

Эксплуатация смонтированного стенда страхуется тросами по всему 

периметру. Конструкция связывается «в контур» что позволяет не «привязывать» 

ее к потолку, стенам и полу временно арендуемого помещения и гарантирует 

независимость от травмоопасных подвесов. Стенд оборудован устройством 

защитного отключения от поражения электрическим током, стабилизатором 

напряжения, пакетными 9– ю выключателями на 16 Амп. 

Информация об эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению компонентов системы NEO 

Каркас Система NEO не нуждается в особых условиях хранения в периодах 

между эксплуатациями. Каркас устойчив к воздействию окружающей среды 

(защищен анодированием). Система не нуждается в техническом осмотре при 

выставочных (кратковременных) монтажах. Для обеспечения сохранности полной 

комплектации Системы, необходимо соблюдать стандартные правила 

безопасности при хранении и перевозке стекла. Транспортную маркировку стекла 

производят по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. 

Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги». 

При хранении и эксплуатации стекла не допускается взаимное касание стекол без 

прокладки между ними, протирание стекла жесткой тканью, длительное 

присутствие влаги на поверхности стекла [17]. 

 

2.3.2 Экспозиционное оборудование 

Видеостена – это набор плазменных панелей, соединенных в один экран, где 

каждый монитор воспроизводит заданный фрагмент изображения. Встроенные 

видеоконтроллеры позволяют создавать различные сценарии отображения 

видеоинформации. Оптимальная конфигурация видеостены – это четыре 

плазменные панели (2x2). 

В данном проекте плазменные панели Samsung 500х500 в размер модуля 

выставочной конструкции, что позволяет гармонично их моделировать.  

Samsung UD22B – уникальная квадратная панель для видеостен с 

соотношением сторон изображения 1:1 для специфических видео инсталляций, 

разработанная специально для сферы ритейл. Квадратная форма и узкая рамка 
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дисплея позволяют создавать уникальные по конфигурациям впечатляющие 

аудиторию видеостены даже в условиях ограниченного пространства. 

Особенности: 

  Технология задней подсветки «Samsung Direct LED backlight 

technology» обеспечивает превосходное качество изображения, высокий 

уровень контрастности и четкости, а также минимальное выделение 

тепла. 

  Ультратонкая рамка составляет всего 5,5 мм на стыке дисплеев. 

  Проходной цифровой порт позволяет объединить в единую видеостену 

до 100 дисплеев. 

  Возможность трансляции контента по расписанию благодаря 

приложению Smart Scheduling. 

  Удаленное управление дисплеями через интерфейсы RS-232 и RJ45 с 

помощью программного приложения Multi Display Control.  

  На задней панели дисплея предусмотрено место для встраиваемого 

компьютера Samsung SBB (опция), позволящего повысить 

функциональность и возможности управления трансляциями видео 

контента. 

 Специальное настенное крепление с функцией выдвижения по нажатию 

push-and-pull (опция) обеспечивает легкость установки и технического 

обслуживания, экономит время и трудозатраты. 

Технические характеристики: 

Тип дисплея: S-PVA(DID) 

Диагональ: 21.6" 

Разрешение: 500х500 (соотношение сторон 1:1) 

Яркость: 450 Кд/м2 

Контрастность: 4000:1 

Угол обзора (В/Г): 178/178 

Время отклика (от серого к серому): 8 мс 

Встроенные динамики: нет 

Входные разъемы: DVI-D, Display Port, HDMI 

Выходные разъемы: DVI-D (проходной), Stereo mini Jack 

Порты управления: RS232C(вход/выход), RJ45 

Датчики: ИК, внешнего освещения 

Режим работы: 24/7 

Специальные характеристики: температурный датчик, управление через 

RS232C/RJ45 с программным приложением MDC, режим Plug and Play (DDC2B), 

PIP/PBP, режим видеостены (до 10x10), работа в ландшафтном и портретном 

положении, блокировка кнопок, проходной цифровой порт, приложение для 

работы с контентом Smart Scheduling 

Ширина рамки: 3.7 мм (вверху/слева), 1.8 мм (справа/снизу) 
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Размеры (ШхВхГ): 393,3 х 393,3 х 81,5 мм 

Размеры упаковки: 473 х 473 х 187 мм 

Вес: 6,5 кг  

Кронштейн VESA: 300 х 300 мм 

Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C 

Влажность: 10 ~ 80% 

Питание: 100 - 240 В пер. тока ~ (+/- 10%), 50/60 Гц 

Энергопотребление: Макс. 71,5 / типичное значение 67, < 1 Вт в режиме 

ожидания.  

Также в проекте используется i-wall - вертикальная проекционная система, 

позволяющая превращать проекционную стену в диалоговый экран, получать 

качественное яркое контрастное изображение с неограниченной диагональю 

проекционной поверхности. 

Люди делятся на несколько типов в зависимости от доминирующего способа 

получения информации: аудиалы, визуалы, кинестетики. Кинестетики – это та 

группа людей, кто получает информацию через касания, тактильным путем. 

Данную категорию в рекламе до недавнего времени обходили стороной, так как 

не было понимания как доносить им информацию в этом разрезе. 21 век и 

системы интерактива решили данный вопрос. 

Интерактивная стена взаимодействует с аудиторией всеми тремя способами – 

она показывает изображение, воспроизводит звук, тач - взаимодействие с 

аудиторией. 

Когда человек по средству касания на экране комплекса («multitouch») 

совершает действие, может раздаваться соответствующий аудио сигнал и 

происходит действие на экране. 

Интерактивная стена оснащается системой мультитач («multitouch»), что 

позволяет взаимодействовать с контентом iwall до 32 одновременных касаний. 

Инженеры компании Интерактив сами производят данные комплексы на 

производственной базе в Московской области, что значительно удешевляет 

конструкцию, дает возможность оперативной замены элементов комплекса и 

гарантирует его надежность в плане эксплуатации [18]. 

 

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.  

Для создания светового решения стенда с заданными свойствами было 

выбрано для применения 3 варианта световых потоков. Первое это свет от самого 

стенда при помощи установленных ламп. Люминесцентные лампы мягкого 

свечения L= 1200mm; 600mm. Система электрификации стенда осуществляется из 

готовых сертифицированных светильников, прошедших замер изоляции и 

сопротивления. Светильники взаимозаменяемы, защищены пластиковым 

корпусом от прямого механического воздействия. 
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Второе это стандартное решение локальной подсветки галогенные 

светильники. Преимущества. Срок службы не менее 1000 часов непрерывной 

работы. Возможность создавать, как узконаправленное освещение и 

концентрировать поток света на определенном объекте, так и мягкое рассеянное 

освещение. Высокий показатель цветоотдачи позволяет максимально реалистично 

передавать первоначальные цвета и задумку автора. Низкие цены. 

Третий это стенды с световыми панелями для показа объектов. Железный 

каркас, наливной пол, RGB-светодиоды.  

2.4 Технологические особенности визуализации 

 

2.4.1 Проектная графика 

Графическое изображение – один из главных профессиональных инструментов 

дизайнера. Он помогает строить, развивать и выражать замысел проекта, 

позволяет моделировать расположение, форму, сечение и оптимальные 

технологические и эргономические характеристики продукта. 

Поэтому дизайнер использует графическое моделирование на всех этапах 

процесса проектирования. 

Выбор графических методов и инструментов, используемых дизайнером в 

процессе проектирования, в зависимости от конкретной задачи, которая решается 

в рамках проекта, характеристики проектируемого объекта, традиции, 

сложившейся в отрасли и т.д. Большое значение, имеют также индивидуальный 

творческий стиль и уровень профессионального мастерства дизайнера. 

Технология чертежи производительности на различных этапах 

проектирования, по сути, одно и то же. Значительно графики разделение на 

основе, является ли это поисковик, черчения или выразить полное представление 

о проекте. В первом случае график выступает как средство творчества, во втором 

– результатом поиска. В первом случае, график рассчитан на восприятие самим 

автором, дизайнером, и второй, и потребительской аудитории. В последнем 

случае проект должен содержать информацию, необходимую для этой стадии и 

выражается доступной для восприятия графического языка. 

В общих чертах, шаблоны поиска, эскизы, демонстрационные проекты и 

чертежи можно выделить в качестве основных видов дизайна и графики. 

 

2.4.2 Макетирование 

Макетирование – проектно-исследовательское моделирование, направленное 

на получение наглядной информации о свойствах проектируемого изделия в 

форме объемного изображения. Макет, объемное изображение, даёт сведения о 

пространственной структуре, размерах, пропорциях, пластике (топологии) 

поверхностей, цветофактурном решении и других особенностях изделия. 

В процессе работы дизайнеру неминуемо приходится принимать важное и 

мотивированное решение относительно масштаба выполняемых макетов. При 

этом принимаются во внимание: 

 типология объектов разработки; 

 этап проектирования, его рабочие задачи; 
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 материал, технология изготовления и реальная трудоемкость макета; 

 его конструктивная сложность, допустимая и необходимая степень 

детализации; 

 имеющаяся производственная площадь для сборки, вопросы 

транспортировки и длительного хранения; 

 сложившиеся традиции, личный опыт и творческие предпочтения; 

 существующие методические рекомендации и действующие нормали. 

Макеты помогают уменьшить количество эскизов и рисунков, а также их роль 

в различных стадиях проектирования и изменяется в соответствии с 

определенным процессом изготовления и материала. Макеты поисковая система 

может быть до двух или трех десятков, и они могут быть различные материалы, 

масштаб и глубина исследования темы, мера детализации состава объекта; 

Демонстрация же - один (но иногда проводят и дополнительно: моделирование 

важная часть в более крупном масштабе). Как добраться до выполнения 

окончательного макета демонстрации, дизайнер уже имеет полный комплект 

чертежей необходимо [19]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стенд – ключевая точка контакта на выставке. Каждый товар или услуга на 

выставке должны быть представлены оригинально и ярко. Поможет справиться с 

этой задачей выставочный стенд. Правильно спроектированный и оформленный, 

он представит компанию клиенту в самом выгодном свете. Заинтересовать и 

привлечь – вот их главная задача. Кроме того, стенд влияет на восприятие товара, 

в чем-то создаёт имидж, репутацию и образ, что очень важно в современных 

условиях рыночной конкуренции. 

В ходе работы рассматривались аналоги подобных объектов на основе 

изучения опыта в дизайн − проектировании выставочных стендов. Представлены 

аналоги мировых выставочных стендов, на основе которого разработан образ 

нового экспозиционного оборудования. 

Задача выставочного стенда, при правильном подходе, будет эффективно 

выполнена. Рекламный стенд должен быть сделан так, чтобы он стал уникальным 

и смог привлечь к себе как можно больше зрителей, ведь презентационного 

материала на выставке, огромное количество.  
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http://1activ.ru/Installation-and-rates/i-wall/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Аналоги 

 

 
 

Рисунок А.1 – Выставочный стенд ЮУрГУ, Вузпромэкспо 

 

 
 

Рисунок А.2 – Московская международная книжная выставка-ярмарка 
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Продолжение приложения А 

 

 

 
 

Рисунок А.3 –Выставочный стенд Государственной морской академии  

им. адмирала С.О. Макарова 

 

              
 

Рисунок А.4 – Выставочный стенд ИНФА-М, Московская международная 

книжная выставка-ярмарка 
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Продолжение приложения А 

 

 

          
 

Рисунок А.5 – Выставочный стенд KIG 

 

 

           
 

Рисунок А.6 – Выставочный стенд компании Siemens 
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Продолжение приложения А 

 

 

 
 

Рисунок А.7 – Выставочный стенд Газпром, Word energy congress 2013 

 

 
 

Рисунок А.8 – Выставочный стенд ROSATOM 
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                                                                                  Продолжение приложения А 

 

                                         
 

Рисунок А.9 – Выставочный стенд BOSCH 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

 
 

 

Рисунок А.10 – Линейный выставочный стенд 

 

 

 
 

Рисунок А.11 – Угловой выставочный стенд 
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Окончание приложения А 

 

 
 

Рисунок А.12 – Полуостровной выставочный стенд 

 

 
 

Рисунок А.13 – Островной выставочный стенд 
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Приложение Б 

Разработка проекта 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Большой выставочный стенд 

 

 
 

Рисунок Б.2 – Переговорная зона 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Презентационная зона 

 

 

 

 
 

Рисунок Б.4 – Средний стенд 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок Б.5 – Маленький стенд 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.6 – Графика на модулях 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.7 – Образ техники в графике 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.8 – Видео компоновка 
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Окончание приложения Б 

 

 

 
 

Рисунок Б.9 – Сенсорный экран 
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