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1. Посетить выставки

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 )

Оценка:
дифференцированный зачет

дата
Выдал задание :

дата
Проверил задание :

для студентов, проходящих практику по направлению «Дизайн»

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

02.10.2019–04.11.2019
Государственный исторический музей, Красная площадь, 1

Тактильные модели будут размещены на специальных стойках, изготовленных в соответствии с современными технологиче-
скими возможностями – встроенным тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих посетителей и видеогидом для глухих и 
слабослышащих, стойки также доступны посетителям, передвигающимся на инвалидных колясках. 

На выставке также будет представлен проект «Витрина истории», включающий экспонаты из коллекции Ивана Бирюкова, в 
рамках которого посетители могут увидеть средства реабилитации людей с инвалидностью от эпохи Ренессанса до XX века 
(слуховые аппараты и рожки, предметы быта и труда незрячих людей, гравюры, книги и документы). Данный раздел выстав-
ки продемонстрирует, что реабилитация людей с инвалидностью была и остается неотъемлемой частью жизни общества.
Второй раздел выставки призван показать новейшие разработки и подходы, направленные на повышение доступности 
музея для людей с инвалидностью, переход от медицинского подхода к инвалидности к социальному. 

ЭКСПОЗИЦИЯ «РУССКИЙ СТИЛЬ. ОТ ИСТОРИЗМА К МОДЕРНУ»

20.10.2017 — 31.12.2020
Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства. ул. Делегатская, д. 3 

Творческая практика

ШУХОВ. ФОРМУЛА АРХИТЕКТУРЫ

22.10.2019–19.01.2020
Государственный исторический музей, Красная площадь, 1

Основу экспозиции составляют два новаторских изобретения Шухова: стальные сетчатые перекрытия и сооружения гипербо
лоидного типа. Изобретения автора существенным образом повлияли на новую эстетику в архитектуре на рубеже XIX - ХХ 
веков.
Выставка позволит проследить эволюцию гиперболоида от многочисленных вариаций ажурных водонапорных башен до 
Шаболовской радиобашни (1919-1922) и опор линии электропередач НИГРЭС на Оке (1927-1929).
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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)

- 3 -


