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МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН!
25 декабря 2019 — 29 февраля 2020 года
Государственная Третьяковская галерея и Московский музей

Посвящена развитию промышленного дизайна в России в 1950–2020-х годах. 
Посетить одну из лекций:

06.02 Лекция дизайнера Владимира Пирожкова «Тренды будущего и формула инноваций».
https://moscow-design-museum.timepad.ru/event/1248764/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2_3_2020_19_2)

13.02 Лекция дизайнера Сергея Смирнова «Реализованные проекты SmirnovDesign»
https://moscow-design-museum.timepad.ru/event/1248783/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2_3_2020_19_2)

27.02 Лекция историка дизайна Азата Романова «Дизайн на предприятиях оборонной промышленности на примере автомобилей 
и мотоциклов ИЖ»
https://moscow-design-museum.timepad.ru/event/1248838/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2_3_2020_19_2)

RUSSIAN COLLECTIBLE

06 декабря 2019 — 14 марта 2020
ГАЛЕРЕЯ «ПАЛИСАНДР» Развивает новое для себя, да и в целом на рынке направление — коллекционный дизайн российских 
авторов. Modern & contemporary — наиболее точное отражение сегодняшней специализации галереи, уместно сочетающей 
объекты дизайна и абстрактное искусство второй половины ХХ века с произведениями современных дизайнеров и художников.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНОUО ИСКУССТВА

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО XXI ВЕКА: ОТ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИИ»
08 февраля 2020 — 21 февраля 2020

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАРУБЕЖНОГО ДИЗАЙНА»
29 января 2020 — 04 марта 

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО: ЗАБЫТАЯ КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ»2020
15 января 2020 — 13 мая 202

1. Посетить выставку и лекцию (минимум одну в каждом цикле лекций)

2. Описать одну из выставок в эссе 
    (отобразить как связано с профессией промышленного дизайнера).

3. Разобрать одну из выставок с анализом
    (отобразить как связано с профессией промышленного дизайнера). 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 
( НАБРОСКИ, ФОТОГРАФИИ…с пояснительными комментариями )



2. Посетить 
3. Описать свое посещение:

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА (НАБРОСКИ, ФОТОГРАФИИ…) 
с пояснительными комментариями)

•В каком формате посещали музей (экскурсия и т.д.)
•С кем (количество, возраст) 
•Ваши впечатления от посещения 
•Впечатления ваших спутников
•Составьте портрет (или несколько) посетителя музея (совпал ли он с 
портретом целевой аудиторией до посещения музея). Насколько ему удобна 
и доступна среда.
•Какие услуги предоставляет музей. 
•Оценка сайт музея (привести скриншоты)
•Представьте фотографии или схематичный рисунок как организовано 
пространство 
 • информационного стенда (если есть)
 • место, где продают билеты
• Отметьте насколько наглядно и полно предоставлена информация об 
услугах и ценах, предоставляемых музеем
• Есть ли у музея фирменный стиль. Насколько он соответствует тематике 
музея.
• Оценить наличие и качество дополнительных услуг (туалет, буфет, сувенир-
ный киоск и т.д.) 
• Есть ли интерактивные экспонаты – фото, какие, в чем новизна решения, 
в чем видятся недостатки.
•Оценка навигации.

 Посещение выставки с анализом 
1. Описать подготовительный этап (выбор музея, посещение сайта, запись на экскурсию, тд,)

А. Почему выбрали именно этот музей? 
В. Информация о выбранном музее

• (Название (полное и сокращенное написание названия музея на русском и, 
при необходимости, других языках), адрес, ссылка на сайт, тематика – 
музей-квартира, художественный, краеведческий и т.п.)  
• Краткая информация о музее (местоположение, подчиненность, роль в 
регионе) 
• Уникальность и специфика музея 
• Основные коллекции и наиболее значимые экспонаты 
• Наиболее значимые партнеры  
• Целевые аудитории (Основные характеристики целевой аудитории)
• Специфика региона, населенного пункта
• Приоритетные направления деятельности музея
• Основные проекты
• Работают ли с волонтерами. Как?
• Место музея в сфере просвещения, досуга и туризма в регионе
• Основные конкуренты, как внутри музейного сообщества, так и в смежных 
областях культуры и просвещения 
• Есть ли мобильные приложения. Какие и для чего?
• Дополнительная информация (что еще  считаете важным отметить)
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