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Общая характеристика работы 
Актуальность  темы  исследования. Художественная  выставка  является 

одним из самых интересных феноменов современной культуры  Сфера ее при
менения  активно  расширяется  Представляя  собой  рационально  организован
ный  комплекс  идейных,  смысловых,  эстетических  и материальных  компонен
тов, художественная  выставка концентрирует  на своей территории  многие ак
туальные  явления  искусства  и  культуры,  участвуя  в  становлении  и  развитии 
общечеловеческих ценностей общества  Используя в качестве своего основного 
выразительного  средства репрезентативность  как  наиболее  эффективный  спо
соб  передачи  информации,  выставка  апеллирует  к  чрезвычайно  широкому 
спектру понятий и ассоциаций в самых разнообразных областях  гуманитарной 
отрасли знания. 

Прообразы  выставочной  деятельности  в  современном  понимании  появ
ляются еще в глубокой древности, когда для достижения необходимого резуль
тата  используется  та  или иная  форма  наглядной  демонстрации  основных цен
ностей общества — государственных  и религиозных  идей и, кроме того, торго
вых отношений  С этой целью привлекаются объекты искусства, для чего выра
батываются принципы их актуализации 

История  художественной  выставки  имеет давнюю  историю  существова
ния и развития и ведет свое начало от коллекций, принадлежащих лицам, наде
ленными либо светской или духовной властью, либо обладающими значитель
ными  денежными  средствами  Возникновение  института  музея  в  России,  как 
собрания  искусства  в  современном  понимании,  в  большинстве  случаев  отно
сится к концу XIX, началу XX веков  Именно в этот период были организованы 
музеи, известные ныне как Государственная Третьяковская галерея, Государст
венный музей изобразительных искусств в Москве, Государственный  Эрмитаж 
и  Государственный  Русский  музей  в  Петербурге  Объекты  искусства,  состав
ляющие коллекции этих и других музеев, актуализируют свои эстетические ка
чества с помощью феномена выставки, которая предстает перед зрителем в ви
де  особого  художественного  пространства,  существующего  в  соответствии  со 
своей  внутренней  организацией,  подчиненной  воздействию  конкретной  архи
тектурной среды музея, экспонируемых объектов, их носителей и концептуаль
ного замысла 

В условиях  современной  культуры отмечается  неослабевающий  общест
венный интерес к художественной выставке как к форме международного куль
турного  обмена,  приобщения  к  непреходящим  гуманитарным  ценностям, 
встрече  с признанными  шедеврами  мирового искусства или творческими  экс
периментами начинающих мастеров  Художественная выставка является одним 
из наиболее  важных элементов такого  становящегося  все более  актуальным  в 
жизни  современного  общества  гуманитарного  направления  как  «цивилизация 
досуга»  Таким образом, являясь заметным явлением культурной жизни совре
менного  общества,  художественная  выставка,  имея  давнюю  историю  своего 
существования, представляет собой чрезвычайно интересный феномен искусст
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воведческого  интереса, что и определяет  актуальность  настоящего  исследова
ния 

Степень  разработанности  проблемы. Вопросы,  затрагивающие  те  или 
иные аспекты феномена художественной выставки в контексте проблем музее
ведения,  относятся  к  одному  из  наиболее  активно  развивающихся  и  потому 
остро актуальных направлений современного искусствознания  Тема художест
венной  выставки  и проблемы, связанные  с  ее развитием, активно  привлекают 
внимание  исследователей  со второй  половины  XX века  Ее разработке посвя
щены  серьезные  исследования  Среди  них  наибольший  интерес  представляют 
работы М Т  Майстровской, посвященные осмыслению широкого круга вопро
сов, касающихся феномена художественной выставки  В них ведется поиск за
кономерностей и факторов, лежащих в основе процессов, определяющих облик 
и  содержание  музейной  выставки  в ее ретроспекции  , а  также  анализируются 
наиболее  интересные  явления  экспозиционной  деятельности  ведущих  россий
ских музеев2, что является чрезвычайно важным для данного диссертационного 
исследования 

Кроме того, тема художественной выставки нашла свое отражение в ряде 
статей  и  публикаций  в  периодических  изданиях  Прежде  всего  следует отме
тить труды Т П  Калугиной, отразившиеся в ее диссертациях на соискание уче
ных степеней кандидата и доктора искусствоведения  и ряде публикаций В од
ной  из  них3  дается  типология  экспозиционных  форм,  использованных  в  на
стоящем  исследовании  Вопросы  семантики  музейного  материала,  актуализи
рованого  в экспозиции«тексте»,  состоящего  из экспонатов«знаков»  и семио
тики этих знаков, отражены в публикациях Н А  Никишина4  Не только теоре
тики, но и практики музейной экспозиции внесли свой вклад в методику изуче
ния феномена выставки. К И  Рождественский  обобщает в книге «Ансамбль и 
экспозиция»5 свою творческую деятельность по созданию экспозиций павильо
нов СССР на всемирных выставках, а известный специалист в области дизайна 
выставочной  среды В В  Литвинов издал  практическое руководство  по вопро
сам  формирования  экспозиционного  пространства  с помощью  разнообразных 
элементов  выставочной  инфраструктуры  и оборудования, особенности  приме
нения  которых  обусловлены  теоретическим  осмыслением  методов упорядоче
ния этого пространства б 

Таким  образом, художественная  выставка  получила  квалифицированное 
и  широкое  освещение  в  отечественной  литературе  и  благодаря  этому  может 

1
 Майстровская М Т Музейная экспозиция  тенденции развития Музейная экспозиция 

тенденции развития // Музееведение На пути к музею XXI века М, 1997 
2
 Майстровская МТ  Очерк развития современного экспозиционного дизайна (музеи 

искусств) //Музееведение  На пути к музею XXI века. М, 1989 
3
  Калугина  ТЛ  Художественная  экспозиция  как  феномен  культуры  //  Сборник 

Вып 9/М  Советский художник 1988 
4
 Никишин НА  Музейные средства  знаки и символы //Музееведение  На пути к музею 

XXI века. М, 1997 
5
 Рождественский К И Ансамбль и экспозиция Л, 1970 

6
 Литвинов В В Практика современной экспозиции  М, RUdesign, 2005 
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быть поставлена задача теоретического осмысления художественной  выставки 
как  феномена  современной  культуры  конца XX — начала XXI века  Это пред
ставляется  своевременным,  учитывая  качественные  изменения  выставочной 
экспозиции  в указанный  период  Поэтому  доминантой  данного  исследования 
является  принцип  экспозиционности,  который  в  новых  условиях  проявился  в 
огромном многообразии своих свойств и качеств 

Объект  исследования.  Феномен  художественной  выставки  в  контексте 
современной культуры 

Предмет исследования — принцип экспозиционности  и его роль в орга
низации художественной выставки  Основное внимание в настоящем диссерта
ционном исследовании уделено рассмотрению и осмыслению принципа экспо
зиционности, определяющего смысловую содержательность выставки через ви
зуальное  восприятие  рационально  организованной  экспозиционной  среды, ас
пектов этой рациональности, а также прикладных вопросов, связанных со спе
циальными  методами  создания  выставки  (кураторство,  концептуальность,  вы
ставочный дизайн) 

Цель  настоящей  работы  заключается  в теоретическом  осмыслении  ос
новных аспектов формирования и функционирования художественной  выстав
ки и выявлении ее основных типов 

Задачами работы, в связи с этим, являются: 
1  Экспликация «понятия пространство художественной выставки», 
2  Теоретическое  осмысление  выставочного  пространства  как  разновид

ности пространства художественного, 
3  Выделение  и  анализ  основных  типов  выставочного  пространства  на 

примере наиболее крупных петербургских художественных музеев и выставоч
ных залов, 

4  Определение  основных  экспозиционных  форм  художественной  вы
ставки и роль принципа экспозиционности в их актуализации, 

5  Оценка роли художественной  выставки как специальной технологии в 
формировании современного культурного процесса 

Теоретикометодологическим  обоснованием  данного  диссертационно
го исследования являются научные труды по философии, теории и истории ис
кусства  Исходным  методологическим  положением  настоящего  диссертацион
ного  исследования  является  принцип  материального  и  образносмыслового 
единства  выразительного  языка  феномена  художественной  выставки  Ключе
выми идеями для данной диссертационной работы послужили 
•  понимание  пространства  как  основополагающей  смысловой  категории  (М 
Хайдегтер, Р  Арнхейм7), 
•  понимание  художественной  выставки  как  семантикосемиотической  струк

туры (В П  Арзамасцев, Н  Никишин8), 

7 См  напр  Хайдеггер М  Бытие и время  М, ACT, 2003, Арнхейм Р  Искусство и визу
альное восприятие  М, Прогресс, 1974 
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•  принципы  анализа  типологии  современной  экспозиции,  представленные  в 
работах М Т  Майстровской,9, Н.В  Мазного, Т П  Полякова, Э А  Шулеповой10, 
•  осмысление  феномена  художественной  выставки  как  составной  части  со

временного артрынка (А.В  Карпов, Т М  Милюкова, Т Е. Шехтер  ). 
Методы  диссертационного  исследования.  В  работе  над  диссертацией 

автор  использовал  комплекс  методов  современного  искусствознания,  направ
ленных на теоретическое и историкохудожественное  осмысление  пространст
венносмысловых  тенденций  актуализации  современной  художественной  вы
ставки, в том числе 

1) Метод  художественностилистического  анализа  наиболее  актуальных 
примеров  экспозиционного  творчества  с  целью  выявления  и  теоретического 
обоснования  основных тенденций  выставочной  деятельности  музеев  и  выста
вочных залов, 

2) Типологический метод с целью выявления и анализа основных экспо
зиционных форм современной выставочной деятельности, выявления основных 
принципов организации экспозиции, 

3)  Метод  художественнопсихологического  анализа  выставочной  дея
тельности  с  целью  выявления  особенностей  зрительского  восприятия  в  про
странстве художественной выставки, 

4)  Сравнительноописательный  метод  для  сопоставления  и  анализа  об
разновыразительного  облика выставки  для решения различных  экспозицион
ных задач. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
вопервых, в теоретическом  обосновании наиболее принципиального, по 

мнению  автора,  фактора  визуальносмыслового  восприятия  современной  вы
ставки   экспозиционности, 

вовторых,  в  выявлении  и  рассмотрении  основных  видов  выставочных 
пространств и типологии наиболее характерных экспозиционных форм; 

втретьих,  в  осуществлении  комплексного  анализа  различных  аспектов 
выставочной деятельности 

Источники исследования: 
1) осуществленные за последние годы в музеях и выставочных залах Пе

тербурга  художественные  выставки  «Агитация  за счастье»,  «Красный  цвет в 

* Арзамасцев В П  О семантической структуре музейной экспозиции//Музееведение  На 
пути  к  музею  XXI  века  М,  1989,  Никишин Н  Музейные  средства  знаки  и  симво
лы//Музееведение  На пути к музею XXI века. М,  1997 
* Майстровская М Т  Музейная экспозиция  тенденции развития//Музееведение  На пу
ти к музею XXI века  М, 1997 
10

 Мазный НВ,  Поляков ТП,  Шулепова ЭА  Музейная выставка  история, проблемы, 
перспективы/Рос  инткультурологии  М,1997 
11

 Карпов А В  Понятие  «художественный рынок»  в социальногуманитарных  науках// 
Художественный рынок как объект гуманитарного знания  Материалы ежегодной меж
вузовской  научнопрактической  конференции,  2 1  2 3  января  2004  года,  СПб, 
СПбГУП, 2004  Милюкова ТМ  Галерея в системе художественного  рынка.  Там же, 
Шехтер ТЕ  Современное искусство и артрынок  Там же 
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русском искусстве», «СанктПетербург  Портрет города и горожан», «Фаберже 
утраченный и обретенный» и др , 

2)  научные  труды  (монографии,  сборники  статей, материалы  конферен
ций, авторефераты диссертаций, и др), соответствующие теме диссертационно
го исследования  (теория и история искусства, история и методология экспози
ции, эстетика, практика выставочной деятельности), 

3) научные каталоги музейных экспозиций и выставок, посвященных раз
нообразным явлениям отечественной и мировой художественной культуры, 

4) профессиональные периодические издания, в которых освещаются со
бытия современной  художественной  жизни, анализируется  творчество  худож
ников  различных  периодов,  рецензируются  художественные  и  выставочные 
проекты  («Художественный  журнал»,  «Новый  мир  искусства»,  «Искусство», 
«Артхроника» и др.), 

5)  информационнохудожественные  интернетпорталы,  освещающие  со
бытия художественной  и культурной  жизни, представляющие  наиболее замет
ные  явления  экспозиционной  деятельности,  а  также  персональные  сайты  ху
дожников 

Практическая  значимость  работы.  Данное  исследование  может  слу
жить 

1) как научнометодическое  пособие для организации художественных и 
выставочных  проектов,  посвященных  наиболее  актуальным  явлениям  совре
менного культурного процесса, 

2) как учебнометодический материал для семинарских занятий и практи
ческих дисциплин, связанных с преподаванием в области организации художе
ственных выставок, 

3) как методологическая  основа для теоретического и исторического ос
мысления мировой и отечественной экспозиционной практики, 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) пространственная  концепция  феномена художественной  выставки как 

формы организации экспозиционной среды, 
2) многоаспектная типология  выставочного пространства наиболее круп

ных петербургских музеев и выставочных залов на основе анализа стилевых и 
функциональных особенностей их архитектурнопланировочной  структуры, 

3) определение  и анализ основных  форм  презентационной  деятельности 
музеев как фактора пространственной организации музейной среды, 

4) выявление, обоснование и анализ принципа экспозиционности как фак
тора  образного восприятия  выставки, обеспечивающего  адекватное  прочтение 
ее концептуального замысла, 

5) обоснование  художественной  выставки как целостного  феномена, как 
самостоятельного  вида  профессиональной  деятельности,  направленной  на 
формирование культурных ценностей и предпочтений общества 

Апробация  работы. Основные  положения диссертационного  исследова
ния изложены в 6 научных публикациях и кроме того, докладывались на науч
нопрактических конференциях  Разработанные в ходе подготовки диссертаци
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онного  исследования  положения  пространственной  организации  выставочной 
среды, были использованы в ряде учебных студенческих проектов  К ним отно
сятся  концептуальные  выставки,  проводимые  кафедрой  искусствоведения 
СГГбГУП в рамках учебных дисциплин специализации «Артбизнес» и практи
ческое  осуществление  разработки  концепции  оформления  театрального  моло
дежного фестиваля «Время летать»  Многие теоретически обоснованные поло
жения  диссертации  нашли  свое  место  в  преподавании  учебной  дисциплины 
«Дизайн выставок и презентаций» 

Структура  диссертационного  исследования  Работа  состоит  из Введе
ния трех глав (девять параграфов), Заключения и Библиографии  Общий объем 
диссертации —160 стр 

Основное содержание работы 
Первая  глава  диссертации  «Пространственные  аспекты  изучения 

феномена  выставки»  носит теоретический  характер  и содержит  в себе поло
жения, являющиеся базовыми для дальнейшего исследования 

В первом параграфе «Понятие художественного пространства» осу
ществляется  анализ  основных  пространственных  концепций,  разработанных 
наиболее  видными  представителями  философской  мысли  Можно  видеть, что 
наряду с интересом к физической природе пространства появляется необходи
мость его осмысления и как пространства художественного 

Одной из наиболее основополагающих пространственных концепций для 
представляемого  исследования  является  точка  зрения  немецкого  философа 
Мартина  Хайдеггера,  развивавшего  идею  пространства  как  систему  «мест» и 
«областей»  Диссертант рассматривает эту концепцию как одну из наиболее от
вечающих дальнейшему  развитию темы исследования, связывает  выставочное 
пространство  с  художественным  и,  используя  методологию,  предложенную 
Хайдеггером, наделяет его такими же категориями 

В пространственной концепции французского философа М. МерлоПонти 
определяющим  становится  перенос  акцента  с  внешнего,  физического,  про
странства  на  собственный  опыт  субъекта  «относительно  пространства»  Со
гласно  концепции  МерлоПонти,  художественное  пространство  для  человека, 
тем более, творческой личности, становится источником чувственного пережи
вания и формирует собственный образ этого пространства 

Для дальнейшего изучения рассматриваемой темы представляют интерес 
поиски современными философами смысла пространства (П  Пеллегрино) через 
существующие  во  временной  протяженности  категории  материи  и  формы 
Применительно  к  предмету  данного  исследования  представляется  существен
ным вывод о наличии внутри структурированного пространства его смыслового 
содержания в виде метафоры (архитектуры), требующей зрительской (внешней) 
интерпретации  Эти выводы находят  отклик  в диссертации,  где  показывается, 
что  предметный  ряд  выставки  является  фактором упорядоченности  окружаю
щего экспозиционного пространства 
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Рассматривая основные пространственные концепции, выдвинутые пред
ставителями  философской  мысли, диссертант  приходит к выводу, что  имеется 
возможность считать пространство выставки одним из вариантов  пространства 
художественного  и выявлять в нем смысловые категории, установленные Хай
деггером, Пеллегрино и другими 

Во  втором  параграфе  «Понятие  художественного  пространства  в 

отечественной  философии  XX  века» продолжается рассмотрение пространст
венных концепций, представленных  в трудах русских философов и искусство
ведов  П А  Флоренского, А Г  Габричевского, Н М  Тарабукина, А В  Бакушин
ского и др 

Идея двуединого мира выдвинутая философомбогословом  П А  Флорен
ским предусматривает вывод о структуре пространства, состоящего из двух его 
видов   мнимого и реального, пространства идей и пространства  физического, 
находящихся  во  взаимодействии  Диссертант  считает  важным  для  своего  ис
следования  положение теории  Флоренского  о двуединстве  пространства, про
являющееся  в воплощаемое™  идеи и идейности воплощаемого, что  позволяет 
считать  творческий  акт,  а  в более  широком  смысле — культуру, действием  по 
организации пространства 

Взгляд на двуединство пространства у А Г  Габричевского заключается в 
антиномии  статики  и  динамики,  времени  и  пространства  Вывод  о  сущности 
художественного  продукта  как взаимопроникновения  времени  и  пространства 
находит отклик в разделе диссертации, посвященном рассмотрению  структуры 
выставочного  пространства,  где  временной  аспект  присутствует  как  фактор, 
определяющий  реальное  бытование  выставки  и  ее  обращение  к  какомулибо 
хронологическому периоду. Идею взаимосвязанности природы художественно
го образа как пространственной  формы с неким смысловым знаком высказыва
ет НМ  Тарабукин  Художественная  форма  пространства,  таким  образом,  со
держит определенный смысл осознания мира  Модификация пространственных 
форм в исторической ретроспекции сообразно категории протяженности выра
жается  понятиями  знак,  материальная  среда  и  энергия  То  же  самое  с  точки 
зрения  категории  длительности  выражается  в трех  пространственных  формах 
статичной, динамичной и покоящейся 

Проблематика  художественного  пространства  согласно  исследованиям 
А В  Бакушинского связана с установлением факта зависимости способов орга
низации  иллюзорного  трехмерного  пространства  в  искусстве  от  законов  вос
приятия  и  организации  человеком  реального  пространства.  Использование 
прямой  и  обратной  перспективы  в  различных  художественных  традициях  — 
восточной и западной, отвечает определенной  формуле и различных взаимоот
ношений между миром и человеком  Разработка концепции «точки зрения» как 
основного структурообразующего фактора композиции произведения искусства 
осуществлена в  1960е годы Б А. Успенским, одним из представителей тартус
скомосковской  семиотической  школы  Его позиция связывает  отличительные 
особенности  основных  систем  передачи  пространственных  характеристик  в 
живописи    прямой  и  обратной  с  неподвижностью  или  динамичностью  зри
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тельной позиции, т е  перед художником стоит задача переорганизовать реаль
ное, видимое пространство в художественное, в себе замкнутое, соотнося его с 
двухмерной плоскостью картины 

Успенский  разрабатывает  и  концепцию  «рамок»,  предназначенных  для 
организации  изображения  и придания  ему семиотического характера  Мир, по 
мнению  Успенского,  предстает  в  своей  «знаковости»,  будучи  обозначенным 
границами,  т к  именно  они  и  создают  изображение  Представитель  той  же 
школы семиотики М. Шапиро развивает «концепцию рамы», анализируя вари
анты отношений между рамой и живописным пространством  В одном из них, 
рама выдается вперед и окружает изображение  с видом перспективы, что спо
собствует созданию впечатления  глубины  В другом варианте рама «входит» в 
пространство  изображения,  «перерезает»  фигуры  переднего  плана  и  начинает 
принадлежать этому пространству  В современном искусстве в ряде случаев аб
страктных или плоскостных  изображений имеет место отсутствие рамы  Здесь 
холст, наоборот, выступает из стены как вполне самостоятельный объект 

Приведенные  пространственные  концепции  отечественных  философов 
находят  применение  в обосновании  ряда  теоретических  положений  диссерта
ции 

В  третьем  параграфе  «Пространство  выставки  как  вид  художест

венного пространства.  Его структура  и основные компоненты»  диссертант 
анализирует  конкретную  разновидность  художественного  пространства —  вы
ставочное  Его схема в виде системы концентрических окружностей отобража
ет  триединство  пространств:  выставочной  среды,  пространства,  создаваемого 
оборудованием и пространства, воспроизводимого размещенными в нем произ
ведениями искусства   экспонатами  Помимо пространственных  характеристик 
выставка обладает и временными, определяющими ее нахождение как события 
в  реальном  времени,  а  также  воссоздающими  какойлибо  временной  отрезок 
прошлого  В контексте данной работы рассматривается связь пространства фи
зического, занимаемого выставкой, с собственно выставочным  пространством, 
сформированного  физическими  объектами  (оборудованием,  экспонатами)  В 
этом  параграфе  также  впервые  возникает  понятие  «размещение»,  связанное  с 
обретением  экспоната  своего  нового  качества  в  конкретной  точке  —  «месте» 
пространства  выставки  Подразумевается,  что  сугубо  физическое  действие  по 
«размещению» лежит в основе концептуального решения выставки, проявляю
щемуся в рациональности «размещения» 

Диссертант  вводит  классификацию  основных  видов  выставочных  про
странств, выделяя среди них «профильные», т е  специально  спроектированные 
и  построенные  для  экспозиционных  целей  или  же длительно  функционирую
щие в этом качестве, приспособленные  для таких целей, но изначально не для 
них не предназначенные,  наконец, «случайные», в том числе открытые  выста
вочные пространства  Все перечисленные  виды  выставочных  пространств об
ладают  наличием  системы  «мест»    акцентных  точек,  соотнесенных  с  проек
циями  ритмических  членений  пространства  Такая  система  акцентных  точек 
будет обусловлена в каждом виде выставочных пространств наличием архитек
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турных элементов, функциональных узлов или же (открытые выставочные про
странства) самими экспонатами и их носителями 

Физическая природа пространства выставки предполагает физическое ос
воение посредством перемещения  Логика расположения акцентных точек про
странства является фактором  его структурной упорядоченности  и адекватного 
восприятия  концепции  выставки  Порядок пространственной  организации  вы
ставки, отделенной  преградами  от окружающего пространства, отображает та
кое  его  свойство  как  «простор»,  допускающий  в  своей  открытости  явление  и 
присутствие  вещей  (М  Хайдеггер)  Вещиэкспонаты  проявляют  здесь свои не 
только эстетические, смысловые и коллекционные качества, но и обретают при 
взаимодействии и влиянии друг на друга принципиально новое качество   экс
позиционное,  проявляющееся  только  в  данной  выставочной  среде  Введение 
понятия «экспозиционность», по мнению диссертанта, позволяет внести новую 
трактовку освещения феномена художественной выставки 

Роль «мест» в пространстве выставки берет на себя и выставочная инфра
структура (щиты, витрины, постаменты), обеспечивающая возможность вещам
экспонатам не только наличествовать в своих эстетических качествах, но и де
монстрировать вновь обретенное качество экспозиционности  В зависимости от 
конкретной экспозиционной  задачи имеется возможность  изменять взаиморас
положение носителей экспонатов, не нарущая его соответствия акцентным точ
кам пространства выставки, что позволяет в одной и той же архитектурной сре
де выставки, используя одно и то же оборудование, осуществлять любые экспо
зиционные замыслы 

Выставочное  пространство  можно  рассматривать  и  как  семантическую 
структуру  В данном контексте музейные предметыэкспонаты являются знака
ми, образующими  особый  язык, который  позволяет  «читать»  экспозиционные 
«тексты» 

Во второй  главе диссертации  «Средства  и приёмы  организации  экс
позиции  в  пространстве  выставки»  на  основании детального  рассмотрения 
основных  музейновыставочных  сооружений  Петербурга  осуществлен  анализ 
принципа экспозиционности как основополагающего фактора репрезентативно
сти и аттрактивное™ художественной выставки 

В первом параграфе  «Типы выставочных пространству  рассматрива
ются  особенности  основных  типов  выставочных  пространств,  относящихся, к 
специализированным  и  неспециализированным  типам  К  первому  типу  отно
сятся, прежде всего, дворцовые и исторические сооружения, в течение продол
жительного времени  функционирующие  в таком качестве и среди них — Госу
дарственный  Эрмитаж  и  Русский  музей  как  наиболее  характерные  примеры 
Интерьер этих построек, представляющих художественную ценность, сам явля
ется объектом экспонирования  Архитектурные  и стилевые особенности двор
цовмузеев, которые диссертант относит к «дворцовому» типу, определяют ха
рактер выставочного пространства, где выделяются анфиладная последователь
ность залов и их декоративное убранство  Существует и членение объема двор
цового  сооружения  по  этажам,  имеющее  функциональную  и  качественную 
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подчиненность  Второй этаж в таких постройках представлен  наиболее репре
зентативными, парадными залами 

Исторически  сложившиеся  собрания  предметов  искусства  определяют 
экспозиционный  профиль  дворцовмузеев  Художественная  коллекция  такого 
музея  формирует  его  постоянную  экспозицию,  состоящую  из  произведений 
живописи,  скульптуры,  графики  и декоративноприкладного  искусства. Архи
тектурнопланировочная  структура  дворцового  сооружения  определяет  харак
тер  экспозиции,  в  которой  используется  минимальное  количество  носителей 
экспонатов  Экспозиция строится по хронологическому принципу, оптимально 
воспринимаемому  в анфиладном  чередовании залов  Здесь имеет место после
довательность  и поступательность  смысловых впечатлений  В экспозицию ос
новного уровня дворцамузея может быть включена реконструкция образа жи
лого помещения, который воссоздается с помощью предметов меблировки, об
разующих интерьерные группировки 

В  первых  уровнях  дворцовых  музейных  сооружений  помимо  выставоч
ных  площадей  размещаются  вспомогательнотехнические  зоны  обслуживания 
посетителей  Характер экспозиции первого этажа определяется его более аске
тичным обликом  Наиболее частыми здесь являются выставки монументальной 
скульптуры, археологических изысканий, первобытного и античного искусства, 
настраивающие посетителя на последующее восприятие основной экспозиции 

Выставочные залы третьего этажа меньше по масштабу, чем залы парад
ного  второго  этажа  Их  декоративное  убранство  более  сдержанно  Представ
ленные здесь экспонаты отличаются камерностью, лиричностью  Собранию со
временного искусства,  как правило, отводится  третий этаж, что оправдано и с 
точки зрения хронологии построения всей экспозиции  Здесь также экспониру
ется  искусство  древнего  Востока,  нумизматические  и  частные  коллекции,  ар
хивные материалы  (Государственный  Эрмитаж)  Можно видеть, что  музейное 
собрание  иерархически выстраивается  относительно  и  своей  поэтажной  при
надлежности  (по  вертикали)  и  использования  залов  определенного  характера 
(по горизонтали) дл< придания выставке необходимого статуса 

Диссертант  рыделяет два  основных  типа художественного  экспонирова
ния, имеющие свей особенности  В приведенных примерах локализации экспо
зиционного материала в музейной этажной иерархии преобладал основной тип 
выставочной формы    постоянная  экспозиция  Она предусматривает  хроноло
гический принцип размещения  основных разделов собрания  Особенность об
дака  постоянной  экспозиции  —  ее  подчиненность  архитектурному  контексту 
интерьера дворцовой постройки. Анфиладное чередование залов задает распо
ложение  экспонатов  с  постоянным  ритмом  акцентных  точек  и  «сквозной» 
принцип освоения пространства такой экспозиции 

Временная  выставка  занимает  особое  место  в практике  экспозиционной 
деятельности музея  Ее можно отнести к наиболее динамичной, «оперативной» 
форме экспонирования, позволяющей показать в необычном ракурсе, как усто
явшиеся  явления  художественного  процесса,  так  и  его  новые  направления  В 
пространстве  временной  выставки могут быть представлены все виды  изобра
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зительных искусств без их дифференциации, свойственной характеру постоян
ной экспозиции. Временная выставка занимает определенные залы музея, отве
чающие ее специфике  Как правило, это залы с нейтральной декоративной  от
делкой,  достаточной  площади,  позволяющей  вместить  весь  объем  выставки 
Этим  достигается  восприятие  экспонатов  без  пространственных  разрывов  с 
иной, чем у постоянной экспозиции, сменой визуальных впечатлений  Времен
ная выставка может в меньшей степени зависеть от характера интерьера музея 
и иметь подчеркнуто отличное стилевое воплощение  Таким образом, в дворцо
вых  помещениях  возможно  осуществление  широкого  спектра  разнообразных 
выставок  благодаря  архитектурнопланировочной  структуре  их  внутреннего 
пространства 

Исторические постройки  нашли использование еще в одном типе выста
вочного пространства   выставочном зале  К ним относятся  Смольный собор, 
здание бывшей Тихвинской церкви (музей городской скульптуры), Конногвар
дейский манеж  Смольный собор имеет значительный внутренний объем с вы
раженным  архитектурным  решением,  характерным  для  крестовокупольного 
храма  В  едином  пространстве  размещены  все  функциональные  зоны  —  от 
вспомогательных  (гардероб, касса) до собственно музейных (сам  выставочный 
зал, помещения для сотрудников и хранения экспонатов)  Здесь проводятся вы
ставки, показы мод, концерты  Его экспозиционная  среда создается  за счет ак
тивного использования  носителей экспонатов, образующих структуру, симмет
рично размещаемую  по обеим сторонам средокрестия перед алтарной  частью 
Эмоциональное  воздействие  от экспонируемых  объектов  в значительной  мере 
усиливается  как  масштабом  помещения,  так  и  его  явственно  ощущаемой  са
кральностью 

Выставочный  зал  музея  городской  скульптуры  в  бывшей  Тихвинской 
церкви также использует культовое сооружение  Сам выставочный зал невелик 
по масштабу, его интерьер полностью утратил какиелибо элементы церковной 
архитектуры  Его специализация   показ коллекции музея, а также современно
го искусства Петербурга  Носители экспонатов (стенды) равномерно распреде
лены по периметру помещения и создают лаконичную выставочную среду  Не
повторимость облика этого выставочного зала определяется  непосредственной 
близостью  ансамбля  АлександроНевской  лавры  и  некрополя  деятелей  ис
кусств,  где  покоятся  выдающиеся  деятели  культуры    художники,  писатели, 
композиторы  Мемориальные надгробия, выполненные известными мастерами, 
относятся  к замечательным  образцам скульптурной  пластики  Однако, в отли
чие от Смольного собора в данном случае сакрализация этого пространства не 
столь заметна  Скорее, весь комплекс создает ощущение восприятия одного из 
многих  исконно  петербургских  городских  ландшафтов,  особой  эстетической 
среды, органично соединившей и архитектурноисторический  ансамбль лавры, 
и некрополь, и экспонируемое залом современное искусство. 

Центральный  выставочный  зал  «Манеж»,  занимающий  специально  ре
конструированное сооружение бывшего Конногвардейского манежа, выделяет
ся  среди  выставочных  учреждений  Петербурга  своим  нынешним  видом,  соз
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данным для проведения широкого спектра разнообразных художественных вы
ставок  Основной тип манежной выставки это широкая панорама изобразитель
ного  искусства  в  самом репрезентативном  виде. Его внутренний  объем  имеет 
многоуровневую, функционально упорядоченную структуру, которой подчине
но выставочное  пространство  Оно обладает  «перетекающим» характером, из
меняющим свой масштаб в зависимости от локализации, и создает чрезвычайно 
гибкую, визуально нейтральную экспозиционную среду  Это позволяет осуще
ствлять выставки любого художественного  материала, а в случае необходимо
сти проводить несколько выставок одновременно, сохраняя их обособленность 

Среди реализованных за годы существования «Манежа» выставок можно 
выделить  наиболее  характерные  Это регулярно  проводимые  выставки  совре
менного  искусства  ЛенинградаПетербурга,  а  также  и  презентация  искусства 
предшествующих  периодов,  предоставляемого  крупнейшими  музеями  города 
для  комплексных  тематических  выставок  Такие  выставки  как  «Садово
парковое  искусство  Ленинграда  в  произведениях  художников  и  архитекторов 
XVIII — XX вв.» (1982), живописи из фондов Государственного Русского музея 
(1987)  стали  событиями  в  культурной  жизни  Ленинграда  В  «Манеже»  стали 
проводиться  и зарубежные  выставки  Некоторые экспозиции,  осуществленные 
ранее в других музеях, нашли в «Манеже» свое новое выражение, которое по
зволяло  увидеть  в  творчестве  выставляемого  художника  неизвестные  ранее 
черты (П  Басманов, 2000) 

Выставочное  учреждение  может  использовать  и  среду,  не  обладающую 
выраженным  стилевым  обликом  и  изначально  не  связанную  с  выставочными 
функциями  Такое экспозиционное  пространство  может быть и в «случайных» 
сооружениях, как правило, не имеющих художественной  ценности  Выставоч
ный  зал  «музея  Анны  Ахматовой  в  фонтанном  доме»  служит  характерным 
примером таких помещений  Музей занимает одну из построек начала XX века 
на территории  городской усадьбы Шереметевых. Выставочный  зал музея реа
лизует  разнообразные  художественные  проекты,  в том  числе  и выставки  изо
бразительного искусства  И основная экспозиция музея, посвященная творчест
ву Анны Ахматовой и выставочный зал «встроены» в архитектурный  контекст 
постройки, отличающийся отсутствием выраженного стилевого облика  В дан
ном  случае интрига этого места заключена  в принадлежности  к имени  одного 
из самых  значительных  русских  поэтов XX века, пережившего здесь драмати
ческий период своей жизни  Подлинность и достоверность этих скромных стен, 
помнящих своего героя, становится не менее выразительной и самоценной, чем 
все заведомо привлекательные и вьшгрышные элементы внутренней  структуры 
дворцовых музейных построек 

К  зданию  музея  примыкает  сад  шереметевского  дворца,  также  исполь
зуемый  для художественных  акций  (выставка  современной  скульптуры  «Парк 
скульптуры и отдыха», 2001)  Использование в качестве экспозиционной среды, 
выходящую за пределы замкнутого архитектурного объема ее часть, говорит о 
существовании  «открытого» типа выставочного  пространства  Признаком  «от
крытости» является  отсутствие  ограничивающих  поверхностей  архитектурной 
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оболочки  (стен,  потолка)  и четко  выраженных  структурных  членений,  прису
щих архитектуре  Оформление  пределов  открытого пространства  обусловлено 
естественными  условиями  среды  «Открытое»  пространство  структурируется 
элементами природного ландшафта — растительностью, рельефом, или элемен
тами  городского  ландшафта  В  «открытом»  пространстве  преимущественно 
осуществляются выставки скульптуры, для которой выход на ландшафт можно 
рассматривать как ее возвращение в свою исконную среду и как экспозицион
ный  прием,  использующий  размещение  традиционного  музейного  объекта  в 
новом  средовом  контексте  «Открытое»  пространство  оказывает  влияние  на 
экспонируемый объект, придавая ему метафоричность и доводя его смысловое 
содержание до знакового 

Городская парковая зона «ШуваловоОзерки» с разместившейся здесь ко
лонией петербургских  художников «Новый Барбизон» также можно отнести к 
открытому экспозиционному пространству  Здесь опять имеет место исконный 
ландшафт, пригородный, связанный с именами поэтов «серебряного века»  Эта 
местность имеет выразительный холмистый рельеф с кладбищем и церковью по 
берегам  озер, с  железнодорожной  станцией —  памятником  архитектуры  «кир
пичного  стиля»  Все перечисленное  в этом своеобразном  заповеднике  воспри
нимается атрибутами романтического пейзажа  Здесь регулярно проводятся ху
дожественные  акции, устраиваемые  художниками  «Нового Барбизона»  Окру
жающий пейзаж включается в пространство проводимой выставки, любой экс
понируемый  объект  неотделим  от своей естественной  среды и совершенно ей 
созвучен  Скульптура может быть помещена на плоты и пущена вплавь по озе
ру, в очередной раз она появляется в привокзальном сквере  Ее можно увидеть 
и там, где она была создана   в мастерской под открытым небом в соседстве с 
приспособлениями  для  своего  создания  и  заготовками  еще  необработанного 
материала, демонстрируя процесс рождения произведения искусства 

Рассмотрение  наиболее  характерных  типов  выставочного  пространства 
позволяет сделать вывод о том, что в современной культуре отмечается появле
ние  наряду  с  традиционными  (дворцовыми,  историческими)  музейно
выставочными  пространствами  новых  его  типов  Так  наряду  с  дворцовыми  и 
историческими выставочными учреждениями, традиционно преобладающими в 
этой структуре и осуществляющими  наиболее значимые экспозиционные  про
екты,  появляются  и  такие,  которые  можно  характеризовать  как  «непрофиль
ные»  Они  появляются  в  различных  городских  постройках,  ранее  не  относя
щихся  к  выставочным,  создавая  неповторимость  облика  размещенной  в  них 
экспозиции, что можно считать современной культурной экспансией 

Во  втором  параграфе  «Экспозиционность  как  принцип  организации 

художественной  выставки»  диссертант  пытается  осмыслить  один  из  основ
ных  факторов  образного  восприятия  выставки,  обеспечивающий  адекватное 
«прочтение» ее концептуального замысла, влияющего на ее репрезентативность 
и аттрактивность  Феномен выставки проявляется в определенной  форме орга
низации, обусловленной теми или иными принципами, наиболее существенным 
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из которых диссертант считает «экспозиционность», тесно связанный с нагляд
ностью, позволяющей фиксировать выставку как событие 

Своеобразие  и  неповторимость  облика  многочисленных  успешных  вы
ставок  различной тематики  как раз  отличают  особый  визуальный  облик,  ясно 
«читаемая»  концептуальная  основа,  выразительные  экспозиционные  решения 
Закономерное присутствие в пространстве выставки всех ее компонентов опре
деляется  системой  «порядка»,  понимаемого  как  реально  воспринимаемую  в 
объяснимом  сочетании  последовательность  актуализированных  в  экспозиции 
художественных  образов  Эта  последовательность  обеспечивает  «прочтение» 
концептуального  замысла, согласно которому и осуществляется действие «экс
позиционности»  как  организующего  принципа  Некоторыми  исследователями 
(Т П  Калугина) принцип «экспозиционность» трактуется применительно к раз
личным  типам  наглядносмысловой  организации  выставки  как  «проблемная 
группировка», «академический ряд», «экспонат в фокусе»  Диссертант считает 
возможным использование этих понятий в своей работе, осмысляя их согласно 
собственной концепции. 

Так, «проблемная группировка» имеет место при создании монографиче
ских  выставок,  когда  творчество  известного  мастера  вновь  предстает  в  такой 
визуальной аранжировке, которая заостряет внимание на ранее неизвестных ас
пектах рассмотрения  его художественного  языка  «Академический  ряд» пред
ставляет  хронологически  последовательную  картину  какоголибо  длительного 
этапа  развития  искусства  с  широким  кругом  имен,  определяющих  полноту 
представляемого  периода  «Экспонат  в  фокусе»  как  особое  проявление  прин
ципа  экспозиционности,  характерен  для  эксклюзивного  показа  единичного 
произведения искусства в своей художественной уникальности 

Из этих примеров реализации принципа экспозиционности можно видеть, 
что в каждом случае расположение объектов экспонирования  обусловлено как 
решением конкретных задач, так и соответствием визуальному строю выставки 
Таким  образом, под  понятием  «экспозиционность»  можно рассматривать раз
мещение объекта экспонирования на своем носителе (стенде, стене, постаменте, 
в  витрине) в такой пространственной  локализации, которая обеспечила бы его 
восприятие  с оптимальным  проявлением  своих художественносмысловых  ка
честв  Выставки последних лет в наиболее крупных музеях Петербурга служат 
подтверждением положений, выдвигаемых диссертантом 

«Академический ряд» представляет собой экспозиционный комплекс, со
стоящий практически из всех видов изобразительного искусства, хранящихся в 
музейном  собрании,  и  отражает  целостную  картину  развития  искусства  Как 
экспозиционная  форма  «академический  ряд»  главенствует  над  двумя  осталь
ными,  в  значительной  мере  определяя  стилевое  единство  музейного  облика 
«Академический ряд» актуализируется  в бытовании такого музейного понятия 
как «постоянная экспозиция»  Совершенствование стилевого решения постоян
ной  экспозиции  является  не  только  важной  задачей  текущего  периода,  но  и 
фактором долговременной  музейной стратегии  «Академический ряд» тяготеет 
к  подчиненности  и  согласованности  с  характером  интерьера  Использование 
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выставочной  инфраструктуры  в этом  случае минимально  и зачастую  стендам, 
витринам, постаментам  придается  стилистическая однородность  с архитектур
ным убранством  интерьера  Внутри  себя  «академический  ряд»  может  диффе
ренцироваться по принадлежности к определенному виду искусства, т  е  в пре
делах единой музейной среды может параллельно  существовать несколько по
стоянных экспозиций  В ГРМ это экспозиция народного искусства, в Государ
ственном  Эрмитаже    экспозиции  первобытного,  античного  и  декоративно
прикладного  искусства,  нумизматики  и  искусства  востока,  в  ГМИИ им  А С 
Пушкина  (Москва) можно видеть экспозицию слепков средневековой  и ренес
сансной скульптуры  Во всех приведенных случаях «видовые» экспозиции до
полняют основную  историкохронологическую 

«Экспонат  в  фокусе»  показывает  единичное  произведение  искусства 
(преимущественно  живописное),  представленное  с  помощью  совокупности 
приемов  экспонирования,  в акцентированно  обособленном  виде  «Экспонат  в 
фокусе»  демонстрирует  принцип  экспозиционности  в  наиболее  выраженном 
проявлении и часто встречается в выставочной практике Государственного Эр
митажа  как  «выставка  одной  картины».  Здесь  следует  отметить  презентацию 
ароматов, вызываемых цветами и плодами, изображенными в одном из наибо
лее  известных  эрмитажных  экспонатов  —  «Лютнисте»  Караваджо,  «Черного 
квадрата» Казимира  Малевича, «Благовещения» Яна ван  Эйка, «Венеры  перед 
зеркалом» Тициана 

«Проблемная  группировка»  представляет  собой  наиболее  динамичную 
форму презентации художественного материала, занимающую в музейной сре
де обособленное пространство и ограниченную временными рамками  Ее быто
вание  в  музейной  практике  связано  с  понятием  «временная  выставка»  В  по
строении  визуального ряда выставки «проблемная группировка»  гораздо чаще 
использует  наряду  с традиционными  также и авангардные  приемы экспониро
вания 

Выставка  «Бубновый  валет»  в русском  авангарде»  (ГРМ,  2004)  с помо
щью приемов экспонирования  создавала  образ нового русского  искусства, не
разрывно связанного с национальными эстетическими корнями, и в то же время 
по  новому  переосмыслявшего  достижения  европейской  живописи  конца  XIX 
века  Такими  приемами  являлись  организация  в  залах  музея  с  помощью  по
ставленных уступами  щитов «ломаной»  поверхности  для экспонирования  кар
тин, отказа от верхнего освещения и использования направленного, включения 
в визуальный ряд выставки произведений народного искусства в качестве эсте
тических прототипов. 

При создании комплексных выставок с большим количеством произведе
ний различной видовой принадлежности, призванных раскрыть «большую» те
му возникают случаи, когда даже «адресно» отобранные экспонаты не обеспе
чивают адекватной передачи замысла выставки, каким бы высоким ни было их 
художественное качество  Такие выставки требуют смысловой многомерности, 
недостижимой  экспозиционными  возможностями  «академического  ряда»  или 
«экспоната в фокусе» 



18 

Выставка «СанктПетербург  Портрет города и горожан» (ГРМ, 2003) ре
шала чрезвычайно сложную задачу презентации такого культурного  феномена 
как «душа Петербурга», связанного с его 300летием. Весь комплекс выставки 
был разделен на две части: видовую и событийную. Экспозиционный материал 
выставки  был  необычайно разнороден  и  своим  художественным  языком дол
жен  был создать  определенный  сюжет, раскрывающий  такие  навсегда  связан
ные с именем города понятия как «белые ночи», «северная Венеция», «Невский 
проспект», «колыбель революции», «блокада», «культурная столица» и другие 
Каждое такое  понятие  представало  в подборе  наиболее характерных  экспона
тов, относящихся к своей тематике  Эти понятия в виде экспозиционных блоков 
размещались во всех пространственных и тематических зонах выставки, не обя
зательно имея жесткую «привязку»  На смысловом уровне такой экспозицион
ный  прием  зримо  воплощал  связь  времен  от  петровского  времени  до  наших 
дней и позволял увидеть совершенно по новому и гравюру начала XVIII века с 
первыми  градостроительными  планами  Петербурга  и  ленинградские  ново
стройки в трактовке художников «сурового стиля» начала 1960х, официальный 
соцреализм  и  неформальный  андеграунд  «Душа  Петербурга»  возникала  как 
особая благодать, перетекающая из века в век, приметная в каждом «петербург
ском типе», от уличного разносчика до ударника коммунистического труда, от 
царского сановника до современного композитора  «Душа Петербурга» одухо
творяла  и  его  пейзаж,  будь то  величественная  невская  панорама  или  рабочая 
окраина 

Включение видеоряда в визуальный ряд выставки являлось экспозицион
ным  приемом,  придававшем  выставке  смысловую  «стереоскопичность»  В 
«иконографическом»  разделе  демонстрировался  видеофильм,  показывающий 
город в образе «северной Венеции», неразрывно связанный с водной стихией  В 
разделе,  посвященном  ленинградской  блокаде  демонстрировалась  докумен
тальная кинохроника  В обоих случаях видеоряд дополнял и взаимодействовал 
с рядом изобразительным  В первом случае узнаваемые места Петербурга в жи
вописной или графической трактовке на стенах залов начинали «меняться мес
тами» с виртуальной «экранной» реальностью видеосъемки, во втором, блокад
ная кинохроника делала документом художественное творчество этих лет 

Экспозиционность как организационный принцип дает возможность пол
ноценной  презентации  произведений,  постоянно  хранящихся  в  фонде  Такие 
произведения могут уступать своим художественным качеством произведениям 
постоянной  экспозиции,  определяющим  «лицо»  музея,  однако,  представляют 
интерес своей малой изученностью и недоступностью для зрителей. Показ про
изведений  «из фондов»  способен разнообразить  традиционные  формы работы 
музея, приоткрыть всегда закрытые двери хранилищ 

«Открытый  фонд»  ГРМ  как  экспозиционная  форма  решал  эти  задачи  и 
показывал  один  из разделов  коллекции  скульптуры  в  количестве,  превышаю
щем  допустимое  при традиционном  построении  экспозиции  Скульптура  раз
мещалась на стеллажах подобных фондовым, которые функционально обеспе
чивают лишь максимальную  вместимость  и сохранность материала  и не пред
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полагают для него какойлибо репрезентативности и акцентирования  внимания 
на его художественных  достоинствах  Скульптура  на стеллажах  отделялась от 
зрителей прозрачной преградой и не могла иметь кругового обхода, что созда
вало ограничения  в ее восприятии,  но  перенесение  функций хранения  из слу
жебных помещений в выставочные превращало эти функции в объект экспони
рования  и позволяло  видеть особый,  скрытый  от  глаз  посторонних  музейный 
мир 

Экспозиционные  приемы,  создающие  образ  специфической  музейной 
среды, перенесенной в залы, использовались и на выставке новых поступлений 
(1998).  Экспозиция,  представляющая  широкий  показ  музейных  приобретений 
многих видов изобразительного искусства во всем разнообразии, была решена 
как масштабное,  вышедшее  в залы  хранение. Экспонаты  размещались  на спе
циальном,  «фондовом»  оборудовании  —  решетчатых  щитах  для  живописи, 
сквозных каркасных опорах для скульптуры в соседств с традиционным выста
вочным  оборудованием  постаментами, щитами, витринами  Такой прием соз
давал  образ  музея,  как  живого  обновляющегося  образования,  связывающего 
прошлое и настоящее, специфическое и традиционное 

Выставки,  проводимые  в  Государственном  Эрмитаже,  отмечены  самым 
высоким  качеством  представляемого  материала,  размахом  и  масштабностью 
Любая из них имеет убедительную экспозиционную трактовку, проявляющую
ся в выразительных  приемах  презентации  Выставка «Фаберже  утраченный  и 
обретенный»  (2004)  представляла  ювелирные  изделия,  выполненные  Карлом 
Фаберже и другими мастерами для императорской семьи 

Экспозиционная  задача  состояла  в достойной  презентации  легендарных 
драгоценностей, вновь вернувшихся в свою родовую обитель  Проблема подоб
ных  выставок  —  малый  масштаб  экспонатов,  которые  были  помещены  в про
зрачные витриныкубы, задававшие соразмерность пространственного окруже
ния  Каждая витринакуб  имела направленную подсветку и обеспечивала  в за
темненном зале оптимальные условия для восприятия экспонатов  Светорежис
сура выставки создавала образ таинственного грота с мерцающими в полумраке 
сокровищами  Эффект  усиливался  щитами,  обтянутыми  темным  материалом, 
образовывавшими  по  периметру  зала  непрерывную  стену,  сплошь  поверх ус
тавленную бутафорскими растениями со свисающими стеблями  На щитах так
же  размещались  увеличенные  изображения,  выставленных  в  ближайших  вит
ринах произведений 

Приведенные примеры важны для диссертации и показывают возможно
сти  специальных  приемов  экспонирования  для  создания  заданного  образного 
решения выставки 

В третьем параграфе «Принцип экспозиционности как условие  адап

тации  непрофильных  выставочных  помещений.  Особенности петербург

ской выставочной топографии» продолжается рассмотрение экспозиционно
сти  не только  как  средства  визуальной  организации  выставочной  среды,  но и 
как фактора, определяющего  ее функционирование  в этом качестве в «случай
ном» пространстве некоторых построек города  Диссертант строит обоснование 
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своего тезиса, отталкиваясь от «выставочной топографии» Петербурга  и осно
вываясь на экспозиционной практике выставочных учреждений города 

Находясь  в  разных  районах  города,  «малые»  выставочные  учреждения 
играют важную роль первооткрывателей  новых  имен в  искусстве или  возвра
щают истории творчество незаслуженно забытых мастеров  Сами такие учреж
дения  размещаются  в  городских  постройках,  удаленных  от  центрального  ан
самблевого ядра и принадлежат либо к памятникам архитектуры, культуры или 
истории (Смольный собор, водонапорная башня «Водоканала»), либо не имеют 
такого  статуса  (музей  Анны  Ахматовой,  выставочный  зал  «Новый»  музея го
родской скульптуры)  Во всех случаях экспозиционность как организационный 
принцип  придает новый статус «случайной»  выставочной  среде  В  результате 
такая  постройка  может  становиться  доминантой,  формирующей  вокруг  себя 
культурный  ландшафт,  или  же вписывается  в уже  существующий  как  его не
отъемлемая часть 

Многие  из  проводимых  здесь  выставок  обрели  форму регулярно  прово
димых акций, связанных именно со своим местом  Это традиционные выставки 
достижений  и  открытий  реставраторов  в  историкомемориальном  музее 
«Смольный»,  выставки новых поступлений  в музеи, подведомственные  Коми
тету  по  культуре  Администрации  СанктПетербурга  в  «Новом»  выставочном 
зале музея городской скульптуры, ежегодные выставки общества акварелистов 
«Акватория акварели» в музее «Мир воды» «Водоканала» 

В  третьей  главе  «Художественная  выставка  как  один  из  основных 
факторов формирования современного аргрынка» осмысляются возможно
сти  использования  экспозиционных  методов  как  специальной  технологии  в 
сфере реализации  музейной стратегии,  кураторской  деятельности  и осуществ
ления художественных проектов. 

В  первом  параграфе  «Выставка  как разновидность  новых  художест

венных  технологий  в условиях  современного  культурного  контекста»  рас
сматривается  ее способность  средствами различных  экспозиционных  форм за
острять общественный интерес на непреходящих ценностях человеческого бы
тия,  обращаясь  к наиболее  волнующим  явлениям  искусства  Решение этих за
дач достигается выставочной стратегией музеев в виде тематического разнооб
разия  выставок  и их экспозиционного решения, реализующего  эту  стратегию 
Например, выставочная стратегия ГРМ развивается по нескольким направлени
ям, одно из которых связано с презентацией искусства ушедшей социалистиче
ской  эпохи  и  ее  наиболее  известных  представителей  ранее  недоступных  для 
широкого показа 

Реализация этого проекта началась с выставок П Н  Филонова и К С. Ма
левича (обе   1988 г ), которые «закрепляли» за этими представителями русско
го авангарда их большое значение для отечественной культуры  Выставка «Ис
кусство  1920х — 30х гг » (1988) представляла время его становления, отмечен
ное  необычайным  разнообразием  имен  и творческих  направлений, многие  из 
которых  были открыты для зрительской  аудитории  или возвращены  на закон
ное  место  в  художественной  летописи  XX  века.  Прогнозируемый  интерес  к 
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этой выставке связывался с возможностью выстроить в единый визуальный ряд 
нескончаемую череду мастеров яркой индивидуальности, объединенных стрем
лением эстетического обустройства жизни страны в период небывалых истори
ческих перемен  Экспозиционная  форма этих выставок, «академический ряд», 
позволяла  адекватно  воспринимать  творческий  «почерк»  мастеров,  представ
ленных большим количеством экспонатов 

Выставка  «Агитация за  счастье  Советское искусство сталинской  эпохи» 
(1995) представляла искусство, также ожидаемое с большим интересом, но изъ
ятое из художественного  «обращения», на этот раз, в силу своей крайне выра
женной идеологической ангажированности  Концептуальный замысел выставки 
давал возможность современному зрителю оказаться в эстетической среде того 
времени и ощутить воздействие этого искусства,  строго  регламентированного 
официальными установками и в то же время обладающего высокими художест
венными достоинствами  Сами произведения, выполненные известными масте
рами, долгое  время  находились  в фондах музея, обреченные,  как  казалось, на 
полное  забвение  Выставка  использовала  экспозиционные  средства  «академи
ческого ряда», в  визуальный  строй которого  были включены  документальные 
свидетельства эпохи в виде интерьерных «вставок» 

Предметом  зрительского  интереса рассматривался  и новый взгляд на та
кие  «вечные»  художественные  ценности,  как  средства  достижения  образной 
выразительности  живописного  произведения  Выставка  «Красный  цвет  в рус
ском искусстве» (1997) посвящалась феномену хроматической семантики  Про
изведения  живописи  от  древнерусской  до  современной  демонстрировали 
трансформацию  смысловых значений красного цвета в иконописи, академиче
ском и народном  искусстве,  официальном  «заказном»  искусстве и в «протест
ном»  андеграунде  Экспозиционное  решение  использовало  прием  «экспонат  в 
фокусе» путем соединения некоторых из них, подобно диораме, с предметным 
планом.  Национальное  своеобразие  становления  живописной  системы,  пере
росшей  в  стилевое  направление,  показывала  выставка  «Русский  импрессио
низм» (2000)  Экспозиционное решение выставки строилось на концептуальном 
объединении в крупные изобразительные «блоки» большого количества произ
ведений живописи различных периодов, дававшее возможность прослеживать в 
них  особенности  стилеобразования  Изобразительные  «блоки»  формировали 
«проблемные группировки», вне которых произведения не в полной мере могли 
выступать «носителями» стиля 

Во  втором  параграфе  «Кураторство как  особая форма  создания вы

ставки»  диссертант  переходит  к  рассмотрению  той  роли,  которую  играет  в 
создании выставки куратор — специалист сравнительно недавно возникшего ви
да  художественноорганизационной  деятельности  Через  понятие  «кураторст
во» диссертант затрагивает и некоторые аспекты изучения феномена художест
венного рынка 

Основой деятельности куратора является исполнение заказа, в результате 
чего  система  «заказчик    художник»  становится  частью  содержательного  на
полнения художественного рынка как пространства, где произведения искусст
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ва  реально  существуют  и  становятся  объектом  куплипродажи  Историческая 
ретроспекция показывает особенности исполнения художественного заказа, ис
ходящего от духовной или государственной власти, а также от частного лица  
мецената,  которые  в той  или  иной мере  брали  на себя  кураторские  функции 
Современный  период кураторской деятельности  во многом  обусловлен  обслу
живанием концептуального искусства, связанным с его истолкованием и вклю
чением в какойлибо смысловой контекст, без чего оно не может существовать 
как самодостаточный  феномен  Выставка завершает воплощение  объекта кон
цептуального  искусства  в художественный  образ  и становится  конечным  эта
пом деятельности  куратора. В его руках сосредотачиваются  инструменты реа
лизации  концептуального  замысла  создаваемой  выставки  теоретическое  ос
мысление  презентуемого  материала  и  его  пространственноэкспозиционное 
оформление 

Кураторская  деятельность  придает  новое  концептуальное  воплощение  и 
искусству традиционных форм  В крупнейших музеях практически все «знако
вые»  выставки  последних  лет  показывают  художественный  материал  в  «про
блемном» видении  Это позволяет говорить о «кураторской» выставке как о ее 
особой  форме,  отличающейся  особым  экспозиционным  оформлением,  подни
мающей актуальные искусствоведческие проблемы 

В третьем параграфе «Специфические приемы и способы осуществ

ления  художественных  проектов  посредством  выставочной  деятельно

сти» показывается, что выставка, своими качествами  открытости  и наглядно
сти становится завершающей формой осуществления художественного проекта 
В данном  случае выставка как экспозиционная  форма относится  не к  области 
музейной  деятельности,  а формируя  экспозиционное  сознание, позволяет реа
лизовывать творческую активность в самых разнообразных сферах предметно
го  творчества  Понятие  «художественный  проект»  как  раз  и  означает  форму 
реализации художественной  активности, направленную на создание художест
венного  продукта,  вызывающего  определенный  общественный  интерес. Такая 
форма имеет многие компоненты, наиболее важным из которых и является вы
ставка,  наглядно  претворяющая  содержательные  аспекты  художественного 
проекта 

На примере студенческой выставочной деятельности диссертант показы
вает,  как  преподавательская  инициатива  помогает  студентам  претворить  ее  в 
самобытную форму творческого самовыражения, сделавшуюся явлением моло
дежной  культуры  в  стенах  высшего  учебного  заведения.  Здесь  нашли  место 
многие составные части художественного проекта, программа действий по его 
реализации,  концептуальный  замысел,  презентационный  сценарий,  информа
ционное обеспечение и т  д. 

В Заключении диссертации подводятся  основные итоги  исследования и 
определяется  значение  художественной  выставки  в  условиях  современной 
культуры 
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Вопервых, на примере анализа основных пространственных  концепций, 
предложенных  зарубежными  и  отечественными  философами,  можно  видеть, 
что выставка является особым, художественным, видом пространства. 

Вовторых, становится возможным группировать по определенным типам 
многие  случаи  существования  выставочного  пространства  в  конкретных  по
стройках города, выявляя их принципиальные особенности. 

Втретьих,  наиболее  важным  фактором  организации  выставочной  среды 
является принцип экспозиционности,  определяющий  ее визуальное и смысло
вое восприятие. Экспозиционность позволяет также решать задачи формирова
ния культурного ландшафта  путем  адаптации  «непрофильных»  городских по
строек для функционирования в качестве выставочной среды. 

Вчетвертых, выставка становится одним из этапов формирования худо
жественного рынка, обеспечивающим условия для его полноценного функцио
нирования как современного культурного института. 

В пятых, выставка позволяет средствами кураторской деятельности  осу
ществлять общественно значимые художественные проекты. 
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