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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Состояние вопроса и актуальность исследования. В Постановле
нии  Совета  Министров  СССР  «О мерах  по  коренному  повышению 
качества  продукции»,  принятом  в  мае  1986  г.,  отмечается,  что 
в целях обмена  опытом  по разработке  и внедрению  в производство 
прогрессивных  технологических  процессов,  созданию  новейших  ви
дов  оборудования  необходимо  осуществлять  систематическое  про
ведение  межотраслевых  и  отраслевых  технологических  выставок. 
Исходя  из  объективных  условий  постоянного  совершенствования 
и развития  выставочной  деятельности,  с учётом  накопленного  опы
та,  необходимо  переосмыслить  значение  отраслевой  промышлен
ной  выставки, поднять  её роль  как  важнейшего  средства  овладения 
передовой  техникой  и  технологией,  как  механизма  активизации 
и  переориентации  деятельности  человека  по  всем  направлениям 
научнотехнического  и культурного  прогресса. 

Говоря  о  своеобразии  и специфике  отраслевой  промышленной 
выставки  на  данном  этапе  её  функционирования  в  нашей  стране, 
нельзя  не учитывать  объективные  факторы  развития  отечественной 
экономики.  Речь  идет  о том, что: 

—  вопервых,  увеличивается  темп,  с каким  появляются  естест
веннонаучные  и  технологические  новинки.  Прежде  всего,  в  таких 
решающих  областях  как  энергетика,  микроэлектроника,  автомати
ка,  вычислительная  техника  и  информатика; 

—  вовторых,  уменьшаются  сроки  цикла  наука — произ
водство; 

—  втретьих, качественно меняется научный, технический и тех
нологический процессы. Ускоренная смена поколений изделий и тех
нологий, соответственно  высокие нормы  их обновления,  позволяют 
нам  говорить  о новом  качестве  развития  производительных  сил; 

—  вчетвёртых,  сфера  действия  научнотехнических  преобразо
ваний  увеличивается  в  небывалом  до  сих  пор  масштабе.  В  сущ
ности,  немыслима  ни  одна  область  общественного  труда,  на  ко
торую  не оказал  бы  решительного  воздействия  научнотехнический 
прогресс  /НТП/. 

В этой  связи  необходимо  отметить  возрастающую  роль  отрас
левых  промышленных  выставок,  которые  содействуют  формирова
нию и разработке  прогрессивных  проектов, определяющих  в значи
тельной  мере  перспективы  развития  отраслей,  добиваются  внедре
ния  в  производство  новой  продукции  через  изучение  пот
ребительского  спроса  на  неё,  а  также  являются  информационными 
и  пропагандистскими  центрами  передовых  научнотехнических 
идей. 



Выставочная  деятельность  в  настоящее  время  практически  пре
вратилась  в специальную  отрасль  народного  хозяйства,  которая  всё 
более  и  более  должна  работать  на  основе  хозяйственного  расчёта 
и  самофинансирования.  Различные  по  своим  масштабам  и  характе
ру  промышленные  выставки  и  ярмарки  ежегодно  проводятся 
в  большинстве  стран  мира.  Крупные  отраслевые  фирмы  и  исследо
вательские  подразделения,  как  правило,  имеют  в  своём  составе 
постоянно  действующие  центры,  основной  задачей  которых  являет
ся  реклама  выпускаемой  продукции,  привлечение  потребителей, 
изучение  спроса  на  отдельные  виды  товаров.  Становится  традицией 
организовывать  выставки  во  время  проведения  крупных  научно
технических  совещаний.  Такие  выставки,  широко  распространённые 
в  европейских  странах,  систематически  проводятся  и  в СССР.  Орга
низация  и  проведение  промышленных  и  научнотехнических  выста
вок  становится  с  экономической  точки  зрения  выгодным  предприя
тием.  Поэтому  за  рубежом  сложилась  целая  сеть  специальных 
компаний,  занимающихся  выставочной  деятельностью. 

У  нас  в  стране  также  сформировалась  определённая  система 
организации  и  проведения  различных  но  своему  масштабу  и  тема
тической  направленности  промышленных  выставок,  ведущую  роль 
в  которой  играют  Торговопромышленная  палата  СССР,  ВДНХ 
СССР,  ВДНХ  союзных  и  автономных  республик,  сельскохозяйст
венные  выставки  в  краях  и  областях  РСФСР  и  т.  п. 

Выставочной  деятельностью  более  активно  стали  заниматься 
советские  промышленные  объединения,  предприятия,  конструктор
ские  бюро,  научноисследовательские  институты.  Они  участвуют  не 
только  в  проведении  упомянутых  выше  выставок,  но  и  организуют 
свои  специализированные  выставочные  и  производственноде
монстрационные  зоны. 

Новые  масштабы  развития  производительных  сил  превращают 
вопрос  о  социальных  целях  научнотехнического  прогресса  и  его 
воздействии  на  современное  общество  в  проблему  исключителыюй 
важности.  При  этом  речь  идёт  о  дальнейшем  росте  имеющегося 
духовного  потенциала,  значительном  повышении  культурного 
и  профессионального  уровня  людей  в  период  перехода  страны 
к  регулируемой  рыночной  экономике  как  принципиально  иной  мо
дели  хозяйствования. 

Промышленная  выставка  в  определённом  плане  должна  рас
сматриваться  как  своеобразное  явление  культуры  с  присущими  ему 
характерными  чертами,  так  как  человек  после  посещения  выставки 
невольно  впитывает  в  себя  те  ценности,  которыми  обладают  экс
понируемые  предметы.  Промышленная  выставка  как  носитель  зна
ний  и культуры,  рассматриваемая  в  контексте  производства,  являет
ся связующим  звеном  между  исследовательским  процессом  и произ
водством,  а  в  конечном  итоге  и  потребителем.  Замыкаясь  на 
потребителе,  выставка  становится  инструментом  маркетинга,  пред
полагающего  тщательный  учёт  процессов,  происходящих  на  рынке, 
для  принятия  хозяйственных  решений. 



Суммируя  сказанное,  можно  констатировать,  что  промышлен
[шя  выставка  —  это  обобщающий  показатель  развития  научнотех
нических  достижений,  культуры  производства  и дизайна  отрасли  па 
определённом  этапе,  показывающий  место  и  уровень  развития  от
расли  в  системе  народного  хозяйства  СССР  и  мировом  разделении 
груда. 

Новые  грани  эффективного  влияния  на  весь  выставочный  про
цесс  открывает  использование  в  области  организации  и  проведения 
промышленных  выставок  современных  технических  средств,  среди 
которых  всё  активнее  применяются  новые  виды  информационного 
оборудования:  терминалы,  позволяющие  посетителям  «общаться» 
с  электронновычислительной  машиной  в  диалоговом  режиме, 
и устройства,  управляющие  комплексами  сложной  аудиовизуальной 
аппаратуры  в  рамках  выставки. 

Вместе  с  тем,  существующие  отечественные  промышленные 
выставки  зачастую  не  учитывают  возросшего  в  ходе  научнотех
нического  прогресса  интеллектуального  и  культурного  уровня  лю
дей.  Характер  выставочного  искусства  во  многом  концентрируется 
вокруг  формализованных  больших  выставок.  Способствуя  популя
ризации  идей  технических,  дизайнерских,  эти  выставки  вместе  с  тем 
не  могут  ответить  на  все  внутрипрофессиопальные  потребности 
специалистов  различных  уровней.  Общеотраслевая  и  в  некоторых 
случаях  тематическая  выставка  —  это  километры  стен  и  большие 
пространства,  где  порой  происходит  девальвация  чрезвычайно  важ
ных  идей,  а  одновременно  и  выразительных  форм. 

Несмотря  на  большую  практику  выставочного  дела,  специаль
ных  исследований,  монографий  и  других  публикаций,  посвященных 
организации  и  проведению  отраслевых  промышленных  выставок, 
крайне  недостаточно.  Причём  все эти  работы  можно  классифициро
вать  по  следующим  основным  направлениям:  выставочная  архитек
тура  и  формирование  экспозиционного  ансамбля,  информационный 
процесс  и  средства  передачи  информации,  организация  выставоч
ного  дела  с точки  зрения  повышения  его  эффективности. 

Работы  В.  Ревякина,  Н.  Овчинниковой,  К.  Рождественского 
и  И.  Рязанцева  посвящены  ансамблевому  подходу  к  организации 
экспозиционной  среды  отечественных  и  зарубежных  выставок.  Сле
дует  отметить  работы  Р.  Кликса,  посвященные  обобщению  опыта 
художественного  проектирования  выставок  в  нашей  стране  и  за 
рубежом.  Особый  интерес  представляют  работы  Э.  Верона  и  М. 
Левассёра,  в  которых  основное  внимание  уделяется  посетителям 
выставки  с  точки  зрения  маршрутов  их  следования  к  демонстраци
онным  объектам.  Вопросы  эксподизайна  на  разномасштабных 
и разнохарактерных  выставках  рассматриваются  в работах  Р.  Кони
кова.  Подобные  аспекты  затрагиваются  в  проблемных  выступлени
ях  и  статьях  В.  Аронова,  В.  Быкова,  М.  Коника,  И.  Комарова,  В. 
Пузанова,  К.  Разлогова,  А.  Тарханова,  Й.  Бенеша,  Д.  Нельсона,  Г. 
Нейбурга,  Ф.  Спадаро  и  др. 

Исследования  Н.  Комарова  можно  считать  одними  из  первых, 



где  выставка  рассматривается  под  углом  анализа  информационных 
средств  и  содержатся  рекомендации  по  их  применению.  Подробно 
анализируется  выставка  с  учётом  психофизиологических  факторов 
поведения  посетителя  в  работах  Ю.  Вроблявичюса.  Вопросы  тема
тического  и  информационного  обеспечения  экспозиций  рассматри
ваются  в  работах  М.  Бурлаченко,  В.  Дера,  Д.  Дондурея,  Ю.  Нако
нечного,  С.  Сильверстовой,  Н.  Тельнова,  Е.  Черневича,  В.  Керлова, 
Ж.  Розебуха,  Р.  Ченхелла  и  др. 

Исследования  проблемы  повышения  экономической  эффектив
ности  промышленных  выставок  представлены  работами  Л.  Шел
гави.  Работы  Е.  Владычиной,  С.  Ильина,  В. Петелина,  Д.  Серова,  Д 
Клейсона  и  др.  затрагивают  круг  вопросов  качественного  фор
мирования  экспонатуры  с  учётом  реальных  запросов  посетителей. 

Следует  особо  отметить,  что  во  всех  указанных  работах,  как 
и  во  многих  других,  как  правило  специально  не  затрагиваются 
вопросы,  связанные  с  резкими  переменами  в  выставочном  деле  зг 
счёт  внедрения  новых  средств  массовой  коммуникации  и  передач» 
информации  с  использованием  достижений  научнотехническогс 
прогресса  и  художественной  культуры  в  целом.  Современные  про
мышленные  выставки  характеризуются  большой  информационно» 
ёмкостью  и  смысловой  насыщенностью  экспозиционного  матери 
ала,  ограниченным  временем  его просмотра  посетителями,  сложно» 
структурой  маршрутов  следования  в  экспозиционном  пространств< 
при  поиске  интересующей  посетителей  информации.  Они  требуют 
создания  повышенных  комфортных  условий  при  пространственно 
временной  организации  выставочной  среды  с  учётом  вышеназван 
ных  особенностей. 

Тем  не  менее,  художественное  конструирование  отечественны} 
промышленных  выставок  отстаёт  от  мирового  уровня  и  ведётс5 
преимущественно  традиционными  художественнооформительски 
ми  методами  и средствами,  которыми  не удаётся  достичь  эффектив 
ного  использования  экспозиционного  пространства  и  времени  посе 
щения  выставки.  До  сих  пор  бытует  поточная  система  запуск. 
посетителей  на  выставку  без  их  чёткой  ориентации  в  экспозицион 
ном  пространстве  на  то,  где  и  какую  информацию  можно  быстр( 
получить,  а  также  наладить  эффективную  коммуникацию  посети 
телей  как  между  собой,  так  и  с  организаторами  выставки.  Именн( 
это  даёт  в  практике  выставочного  дела  отрицательные  эффекты 
которые  необходимо  заблаговременно  устранять  уже  на  стади! 
формирования  проектного  замысла  выставочного  мероприятия. 

Исходя  из  вышесказанного,  цель  диссертационной  работы — 
расширить  традиционные  представления  о  возможностях  художест 
венного  конструирования  отраслевых  промышленных  выставок  на 
учнометодической  разработкой  проектных  средств  моделировани; 
информационнокоммуникативной  среды  этих  выставок. 

Сформулированная  цель  конкретизируется  в  постановке  и  ре 
шении  следующих  основных  задач: 

—  определить  роль,  назначение  и  функции  промышленных  вы 



ставок  в  деле  повышения  эффективности  отраслевых  и  межотрас
певых  служб; 

—  осуществить  классификацию  промышленных  выставок  как 
эбъектов  художественного  конструирования; 

—  выявить  образную  типологию  экспозиционного  пространст
за  выставки,  устанавливающую  его  планировочную  структуру,  ис
ходя  из  особенностей  поведения  посетителей; 

—  разработать  принципиальный  подход  и  средства  моделиро
зания  экспозиционного  пространства  с  учётом  времени  посещения 
выставки. 

Методика  исследования утверждалась  в соответствии  с  последо
зательностью  решения  его  основных  задач.  В  начале  определяется 
роль  промышленной  выставки  в  системе  технической  политики 
этрасли  и  народного  хозяйства  в  целом  с  привлечением  методов 
1нализа,  обобщения  и  систематизации.  Затем  выставка  анализиру
5ТСЯ как  объект  художественного  конструирования  с  использовани
:м  метода  классификации.  Далее  осуществляется  типологизация 
гланировочной  структуры  экспозиционного  пространства  выставки. 
И,  наконец,  для  предметного  моделирования  этой  структуры  с  учё
том  времени  посещения  выставки  были  применены  вероятностно
;татистический  метод  «МонтеКарло»  и  игровые  методы  с  исполь
юванием  персональной  компьютерной  техники. 

Научная  новизна  исследования  выражается  следующими  новы
viH научными  результатами: 

—  предложена  классификация  отраслевых  промышленных  вы
;тавок  как  объектов  художественного  конструирования,  определя
емых  вариантными  сочетаниями  двух  классов  признаков,  первый  из 
<оторых  характеризует  целевое  назначение  выставки  —  представи
гельское,  дидактическое  и  коммерческое,  а  второй  —  степень  связи 
1нформационнокоммуникативного  оснащения  выставки  со  средой, 
3 которой  реально  функционируют  демонстрационные  объекты; 

—  выявлена  образная  типология  «стратегий  визита»  посети
телей  в  виде  наиболее  предпочтительных  маршрутов  следования 
i  интересующим  посетителей  демонстрационным  объектам,  и  на 
)той  основе  определены  типовые  элементы  планировочной  струк
туры  экспозиционного  пространства; 

—  разработана  вероятностная  математическая  модель,  устана
зливающая  зависимость  между  предпочтительными  маршрутами 
движения  посетителей  выставки  к  объектам  экспонатуры  и  мини
«лальным  временем,  затрачиваемым  посетителями  на  их  поиск. 

Практическая  значимость исследования  определяется  необходи
мостью  повышения  эффективности  художественного  конструирова
шя  промышленных  выставок  за  счёт  использования  при  их  ор
ганизации  и  проведении  не  только  традиционных  художественно
)формительских  методов,  но  и  проектных  средств  моделирования 
тланировочных  и  объёмнопространственных  структур  этих  выста
зок  с  привлечением  компьютерной,  аудиовизуальной,  светокинети
1еской  и других  видов  современной  техники. 



Научные  результаты  диссертации  могут  быть  использованы: 
—  при  художественном  конструировании  экспозиций  специали

зированных  отраслевых  и  межотраслевых  выставок; 
—  при  проведении  исследований,  посвященных  разработке  ме

тодики  и  обобщению  практики  выставочного  дела; 
—  при  разработке  1юрмативнотехнических  документов  по  ор

ганизации  и  проведению  промышленных  выставок. 
Основные  результаты  диссертационной  работы  апробированы: 
—  в  работе  международного  координационного  центра  стран 

членов  СЭВ  по  подготовке  и  проведению  специализированных  вы
ставок  на  базе  Института  высоких  температур  АН  СССР  (ИВТАН) 
/январь  —  апрель  1987  г./; 

—  при  организации  и проведении  специализированной  выстав
ки  научнотехнических  разработок  Института  высоких  температур 
АН  СССР  (ИВТАН)  /апрель  —  июль  1987  г./; 

—  при  проведении  социологического  опроса  посетителей  меж
отраслевой  выставки  «Машиностроение  к  70летию  Великого 
Октября»  /ВДНХ  СССР,  павильон  «Машиностроение»,  ноябрь 
1987  г.—  январь  1988  г./; 

Результаты  исследования  получили  практическое  внедрение  при 
реализации  авторского  проекта  информационнокоммерческой  экс
позиции  на  международной  выставке  «СИАЛ90»  в  Париже;  экс
позиционная  площадь  —  240  кв.м. 

Объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав. 
заключения,  библиографии  и  четырёх  приложений.  Общий  объём 
диссертации  с  приложением  —  190  с.  (в  приложении  —  42  с ) ,  ил
люстративного  материала  —  58  рис.  Список  литературы  содержит 
186  наименований. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

И  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  отраслевых  промыш
ленных  выставок,  анализируется  состояние  вопроса  и  обосновыва
ется  актуальность  исследования  в  период  осуществления  в  СССР 
радикальной  эко}шмической  реформы,  поставлена  цель  данногс 
исследования,  определены  его  задачи  и  методика,  а  также  фор 
мулируется  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  «Роль  выставочного  дизайна  в  организаци1 
отраслевых  промышленных  выставок»  сделан  анализ  возрастающее 
роли  этих  выставок  в  общей  системе  развития  экономики,  в  рас 
пространепии  научнотехнических  достижений,  а  также  в  выявленш 
материальных  и  духовных  потребностей.  Возникновение  их  у  чело 
века  —  «неотъемлемая  сторона  и  условие  его  развития.  В  это\ 
проявляется  общесоциологический  закон  возвышения  потребно 
стей»  /Ленин  В.  И./.  Рост  в  свою  очередь  новых  потребносте! 
производства  и  необходимость  их  удовлетворения,  то  есть  фор 
мирование  высокого  уровня  совокупного  спроса,  активизирует  ра 



боту  промышленных  выставок,  поэтому  требуется  их  более  чёткая 
классификация,  чем  это  имеет  место  па  сегодня. 

В  главе  дана  общая  классификация  отраслевых  промышленных 
выставок,  которые  можно  подразделить: 

по  целям  проведения  с  учётом  тенденций  НТП  —  на  инфор
мационнопредставительские,  информационнодидактические  и  ин
формационнокоммерческие; 

по  содержанию  экспонируемых  материалов  —  на  общеотрасле
вые  или  универсальные  /специализированные  разделы/,  специализи
рованные  или  узкоотраслевые  /тематические  разделы/  и  тематичес
кие  или  узкоспециализированные  /однотемные/; 

по  составу  участников  и  месту  проведения —  на  всемирные, 
международные,  национальные,  всесоюзные,  региональные  и  ло
кальные; 

по  мобильности  проведения —  на  стационарные  /ВДНХ  СССР, 
ВДНХ  союзных  республик  и  т.  д./  и  передвижные,  которые  мон
тируются  в  основном  на  различных  средствах  транспорта; 

по времени  функнноиировання  —  на  постоянно  действующие,  со 
сроком  функционирования  сменных  экспозиций  полгода  или  год, 
временные,  со  сроком  функционирования  от  двух  недель  до  не
скольких  месяцев  и краткосрочные,  со сроком  функционирования  от 
одного  дня  до  двух  недель; 

по  периоднчиостп  проведе1Н1я —  на  регулярно  проводимые 
с  определённой  периодичностью  и  нерегулярные,  организуемые 
в  связи  с  какимилибо  научнотехническими  мероприятиями,  сим
позиумами,  конгрессами. 

Однако  вышеназванные  основания  классификации  выставок, 
взятые  сами  по  себе,  ещё  не  дают  представления  о  структурном 
характере  экспозиционного  пространства. 

Если  же  исходить  из  определённых  И.  Бенешем  типов  экс
позиции  •—  АУТЕНТИЧНОГО,  ДОКУМЕНТИРОВАННОГО 
и  НЕДОКУМЕНТИРОВАННОГО  —,  то  можно  допустить,  что 
структурная  основа  выставочного  пространства  определяется  пер
воначально  через  связь  целевой  направленности  данной  экспозиции 
/выставки  представительские,  дидактические,  коммерческие/  и  де
монстрируемого  на  пей  объекта  показа,  который  предметно  пред
ставлен  в  интересующем  нас  аспекте  информативнокоммуникаци
онным  оснащением  выставки.  Учитывая  это,  можно  сформулиро
вать  три  типа  экспозиционного  пространства  выставки: 

1/  объекты  показа  экспонируются  вне  прямой  связи  со  средой 
их  существования,  функционирования; 

2/  экспонатура  выставки  представлена  в  виде  различных  по 
степени  условности  моделей  реальной  среды; 

3/  первоначальная  среда  целиком  сохранена  в  экспозиционном 
пространстве.  Взаимное  проецирование  целевой  направленности 
выставочного  мероприятия  и  типа  информационнокоммуни
кативной  среды  даёт  выход  на  сценарное  решение  функци
онирования  экспозиции,  определяющее  образ  выставки.  Образ 



каждой конкретной  выставки в ее текущий момент  — это  целостное 
решение  демонстрационного  процесса,  создающее  комфортность 
экспозиционной  среды  и  обладающее  чертами  художественной 
выразительности.  Чтобы  объединить  в  единую  композицию 
демонстрационный  процесс  и  создать  психологический  комфорт 
на  выставке  необходимо  использовать  средства  эксподизайна, 
то  есть  способ  художественноосмысленной  организации  предметно
пространственной  среды,  окружающей  посетителя  выставки.  Эта 
среда  создаётся  объектами  показа,  восприятие  которых  ори
ентируется  и  усиливается  применением  разнообразных  худо
жественных  и  технических  средств  эмоционального  воздействия, 
что  дифференцирует  экспозиционное  пространство  на  ряд  ин
формационнокоммуникативных  зон  различной  насыщенности, 
а  в конечном  итоге  способствует  его целостному  композиционному 
решению. 

Проделанный классификационный  анализ позволяет  сформули
ровать  наиболее  общие  требования  к организации  демонстрацион
ного  процесса  на  выставках  в  плане  эксподизайна.  Это  прежде 
всего: 

—  классификация  экспонатуры  по  степени  важности  в  зависи
мости  от цели выставки, что способствует  художественному  осмыс
лению  процесса  демонстрации  при разработке  тематикоэкспозици
онного  плана; 

—  вариантность  организации  пространства  в  зависимости  от 
целевого  назначения  и  конкретных  условий  места  эксплуатации, 
в  результате  чего  определяются  отношения  объекта  показа  с пред
полагаемой  или  реальной  средой  его  существования; 

—  дифференциация  экспозиционного  пространства  на  инфор
мационнокоммуникативные  зоны,  что  способствует  как  решению 
общего  демонстрационного  процесса,  так  и ориентации  посетителя 
в пространстве  и выбору  им  возможных  маршрутов  следования; 

—  взаимосвязь  конкретной  планировки  экспозиционного  про
странства  выставки  с местом  ее проведения; 

—  предметное  моделирование  информационнокоммуникатив
ной  среды  выставки  традиционными  художественновыразитель
ными  средствами  и  современной  техникой  выставочной  комму
никации. 

Во второй главе «Отраслевая  промышленная  выставка  как объ
ект  дизайна»  дано  научнометодическое  обеспечение  организации 
промышленной  выставки. В основе научнометодического  обеспече
ния  должна  лежать  проектная  модель,  которая  определяет  объек
тивные, независящие  от  субъективных  творческих  поисков,  законо
мерности  формирования,  развития  и воплощения  художественного 
замысла  выставочного  мероприятия.  Классификация  выставок,  ука
зывающая  на  разнообразие  объектов  и  их  состав,  не  даёт  однако 
ответа  на  то,  каковыми  они  должны  быть,  имея  в  виду  способы 
организации  их  экспозиционного  пространства  с  ориентацией  на 
посетителя. 



Для того, чтобы спроектировать  конкретную  выставку, исполь
зуя эту классификацию, необходимо  положить  в основу  возможную 
модель  поведения  посетителя  в экспозиционном  пространстве. 

Французскими  исследователями  Е.  Вероном  и  М.  Левассером 
были предложены «стратегии  визита», отражающие различное отно
шение посетителей к интересующим их демонстрационным  объектам. 
При этом в основу ставится изучение ответной реакции посетителя на 
объект показа как раздражитель в плане пассивного, чисто зрительно
го восприятия, бытующего в традиционной психофизиологии. Анали
зируя отраслевую  промышленную  выставку, надо иметь  в виду, что 
действие  посетителя  в  экспозиционном  пространстве  является  не 
пассивным  созерцанием,  а  активным  поведенческим  актом  с целью 
получения  посетителем  интересующей  его  информации,  а  также 
коммуникации  с  устроителями  выставки.  В связи  с  этим  в  работе 
вводится  понятие  наиболее  предпочтительных  маршрутов  следова
ния  к объектам  показа  в процессе  их активного  поиска.  Указанные 
маршруты характеризуют тактику различного поведения посетителей 
на  выставке  и  дают  возможность  структурирования  на  их  основе 
планировочного  пространства  экспозиции  с помощью  акцентирую
щих точек, частично или полностью доминирующих в определённом 
пространстве  и  формирующих  стратегию  восприятия  и  движения 
человека.  Исходя  из  этого,  «стратегии  визита»  вышеупомянутых 
авторов в настоящей диссертационной работе были  интерпретирова
ны как образы — типы /метафоры/  информационнокоммуникатив
ной среды, которые моделируя различные типы поведения посетите
лей, закладывают  в общей форме не психофизиологический,  а худо
жественнокомпозиционный  смысл. Речь идёт о следующих основных 
типах конфигураций маршрутов, условно обозначенных  названиями 
животных  и образно  ассоциирующихся  с типом  их  движения. 

Например: 
а/  «муравей»  или  визит,  последовательно  осуществляемый  по

близости  от  экспонатов; 
б/  «бабочка»  или  визит,  напоминающий  движение  маятника; 
в/  «рыба»  или  визит — скольжение; 
г/ «кузнечик» или визит хаотичного характера,  осуществляемый 

прямолинейно  и т. п. 
Таким  образом,  основная  идея интерпретации  «стратегии  визи

та» состоит  в том, что  теперь  осуществляется  художественносмыс
ловая  функция не восприятия, а структурирования  экспозиционного 
пространства  с  помощью  наиболее  предпочтительных  маршрутов 
как  совокупности  типовых  элементов,  поведенческих  актов,  рас
сматриваемых  в качестве проектного  языка, из которого  выстраива
ются  типовые  планировочные  структуры.  Образная  типология  вы
являет первоначально  как бы распредмеченное  экспозиционное про
странство,  которое  характеризует  лишь  возможное  поведение 
посетителя в определённых  плоскостных  рамках и фиксирует  харак
терные  маршруты  его  следования  при  поиске  и  восприятии  ин
тересующей  информации. 



в  свою  очередь, этот  подход даёт  возможность  реально  предста
вить  концепцию  информационнокоммуникативной  среды  выставки 
в  виде  конфигурации  её  пространства  с  помощью  акцентирующих 
точек, образующих  коммуникативные зоны различной  насыщенности: 
начиная  с зон  активной  информации  и кончая  зонами  психофизиоло
гической разгрузки. Другими  словами, комплексная  дифференциация 
экспозиционного  пространства  регламентирует  функционирование 
выставки,  конфигурируя  её различными  акцентами,  которые,  расчле
няя пространство, являются  его структурообразующими  элементами 
и выражаются компоновкой экспонатуры, конфигурацией  марщрутов, 
светоцветовым  полем,  акустическим  эффектом  и т.  д.  Более  широко 
информационнокоммуникативную  структуру  экспозиционного  про
странства  можно  представить  состоящей  из объектов показа  /комму
1П1каторов/ и марщрутов  следования  к ним /коммуникаций/. При  этом 
целостность  общего  художественнокомпозиционного  решения  всей 
выставки  может  укруппённо  выражаться  взаимодействием  предмет
ного  и  смыслового  планов.  Вначале  подразумевается  определение 
целевого назначения  выставки и типа её  информационнокоммуника
тивного  обеспечения  /классификация/,  функционирующих  в  рамках 
определённого  образатипа  экспозиционного  пространства  /типоло
гия/. Вслед за этим закладывается  основа  композиционной  организа
ции  целостного  решения  общей  планировки  выставки,  её  объём1ю
пространственной  структуры,  светоцветового  климата  и  средств 
выставочной  коммуникации. Имея  в арсенале классификацию  и типо
логию, проектировщик  выставки более чётко занимается  структурной 
организацией  экспозиционного  пространства  —  главным  направле
нием  его  творческих  поисков,  привлекая  для  решения  этой  задачи 
разнообразные  художественные  и  технические  средства. 

Проектирование  экспозиционного  пространства  с помощью  ак
центов,  структурно  расчленяющих  это  пространство  на  коммуника
тивные  зоны,  начинается  с  реше1шя  общей  планировки  выставки, 
которая  координирует  действия  посетителя  в соответствии  со  сцена
рием.  Поэтому  можно  допустить,  что  акцентирующее  движение, 
или  стратегия  движения,  регламентирует  как  компоновку  всего 
демонстрационного  материала,  так  и  организацию  локальных  мар
щрутов  следования,  траектория  которых  определяется  последова
тельным  выбором  акцентов.  При  этом  акцептация  с  помощью 
массы  объектов  показа,  сквозных  проходов,  свободных  зон  и  т.  д., 
отвечая  сценарию  выставки,  создаёт  определённый  ритм,  последо
вательность  и  динамику  демонстрационного  процесса.  Характер 
движения  можно  выразить  основными  типами  его  композицион
ного  построения:  линейный,  сквозной,  ступенчатый,  дуговой,  ком
бинированный. 

Важным  аспектом  композицион}юго  решения  экспозиционной 
среды  является  также  объёмнопространственная  структура  выстав
ки,  зависящая  от  общей  планировки  пространства  и  конкретной 
компоновки  экспонатуры.  Она  позволяет  целостно  представить 
и  визуально  осознать  демонстрируемый  объект  как  таковой,  понять 
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его  связь  и  отношения  со  средой  функционирования,  а  следова
тельно,  и  с  социальнокультурной  сферой,  частичным  отражением 
которой  он  является.  При  этом  большую  роль  играет  организация 
светоцветового  климата  экспозиционной  среды  с  использованием 
огромного  арсенала  как  традиционных,  так  и  современных  худо
жественновыразительных  средств.  Особую  актуальность  при  фор
мировании  экснозициошюй  среды  приобретают,  наряду  с  класси
ческими  средствами  выставочной  коммуникации  /фотография,  гра
фика,  фотографика,  суперграфика/,  также  и  аудиовизуальные,  све
то!;инетические  и  т.  п.  средства,  благодаря  которым  адекватно 
выражается  художественный  образ  современной  промышленной 
выставки. 

В третьей главе  «Выставочный  дизайн  и проблемы  моделирова
ния»  речь  идёт  о  том,  что  общая  схема  формирования  информаци
оннокоммуникативной  среды  выставки,  представленная  в  предше
ствующей  главе,  нуждается  в  конкретизации  с  точки  зрения  раз
работки  таких  средств,  которые  позволят  превратить  её 
в  конкретный  инструмент  проектирования  экспозиционного  про
странства.  В  этом  плане,  одним  из  основных  средств  является 
моделирование  с помощью  современных  ЭВМ,  которые  могут  при
меняться  не  только  в  качестве  информационных,  управляющих 
и  контролирующих  устройств  непосредственно  на  выставке,  но 
и  как средство  моделирования  конкретных  ситуаций  на стадии  проек
тирования  выставки.  Правда,  создание  крупных  моделей  является 
дорогостоящим  и  трудоёмким  делом.  Как  правило,  использование 
этих  моделей  требует  применения  сложной  вычислительной  техники 
и  сбора  большого  количества  первичных  /исходных/  данных.  Это 
обуславливает  значительные  затраты  ещё  до  того,  как  собранные 
данные  удастся  применить  на  практике.  Поэтому  при  более  деталь
ном  изучении  сложных  объектов  и  механизмов  их  функционирова
ния,  а  в данном  случае  объектом  исследования  является  отраслевая 
промышленная  выставка,  оказалось,  что  крупномасштабные 
и  сложные  модели  имеют  ограниченный  характер  применения  изза 
значительных  расходов  на  их  осуществление,  а  зачастую  изза  от
сутствия  высококвалифицированных  специалистов,  владеющих  чис
ленными  методами  моделирования. 

Альтернативным  подходом,  в котором  могут  быть  заинтересо
ваны  различные  организации  и  предприятия,  занимающиеся  выста
вочной  деятельностью,  может  служить  микромоделированне. 

Подобный  подход  не  имеет  целью  абстрактно  вырабатывать 
оптимальные  решения  для  выставки  вообще.  Моделируя  выставку 
па  первых  стадиях  её  организации  по  конкретному  аспекту  пли 
небольшой  группе  частных  аспектов,  дизайнер  сможет,  по  всей 
видимости,  точнее  разрабатывать  реальную  выставочную  ситуа
цию,  прогнозируя  её  результативность.  При  этом,  частные  смодели
рованные  эффекты  можно  будет  объединять  в  комплексную  эффек
тивность  выставочного  мероприятия,  улучшая  как  его  экономичес
кие,  так  и  эстетические  показатели. 
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Микромодели  могут  выражаться  широким  набором  образных 
форм,  что  улучшает  их  понимание  и  использование  дизайнером, 
а  также  даёт  ему  возможность  создавать  собственные  модельные 
варианты  решения  экспозиционного  пространства,  основанные  на 
личной  оценке  проблем.  Другими  словами,  математическая  модель 
и  программа,  созданная  на  её  основе,  являются  базой  для  создания 
моделей или модельных  вариантов, предполагающих  не математичес
кие, а образные формы выражения, такие как текст, символика,  схемы, 
диаграммы,  карты  и т. д. Подобное  моделирование  основывается  на 
построении  простых  эвристических  вариантов,  которые  являются 
результатом  практического  опыта  пользователя.  Отражая  в  модели 
собственный  опыт,  экспозиционер  познаёт  внутренние  закономерно
сти проектируемых  процессов и может, в конечном  итоге,  последова
тельно  применять  полученные  результаты  в  практической  работе. 

Таким  образом,  моделирование  информационнокоммуника
тивной  структуры  требует  первоначально  знания  и  использования 
методов  математического  анализа,  поскольку  в данном  случае  речь 
идёт  о  выделенной  в  чистом  виде  геометрической  структуре  выста
вочного  пространства  как  объекте  моделирования  на  основе  пред
варительной  работы  по  классификации  и  типологии.  Причём,  при 
решении  информационнокоммуникативной  структуры  выставки 
ставится  задача  не  просто  комбинаторного  характера  с  возмож
ностью  быстрого  поиска  окончательного  варианта  этой  структуры, 
но  и  задача  её  конфигурирования  с  учётом  такого  показателя  как 
время.  Время  становится  важным  фактором  при  функционировании 
выставки,  так  как  экспозиционное  пространство  моделируется  пу
тём  последовательного  его  развёртывания  во  времени  в виде  марш
рутов,  которым  в  действительности  соответствуют  определённые 
временные  интервалы,  отражающие  путь  следования  посетителей 
к  объектам  показа.  Из  сказанного  следует,  что  пространство  вы
страивается  в  условном  времени  —  времени  поиска  отдельных 
объектов  показа  —  на  основе  членения  этого  пространства  экспона
турой  и  маршрутными  путями  на  дискретные  зоны  различной  ин
формационной  насыщенности.  Всё  это  нашло  своё  подтверждение 
в данном  исследовании,  где представленные  результаты  зондажного 
опроса  /ВДНХ  СССР/  указывают  на  отсутствие  чёткой  ориентации 
посетителей  в  экспозиционном  пространстве  и  на  их  большие  вре
менные  затраты  в  процессе  поиска  интересующей  информации,  что 
является  достаточно  типичным  для  многих  мероприятий. 

При  всём  многообразии  существующих  вариантов  размещения 
экспонатуры  и  способов  организации  маршрутов  движения  по 
выставке  нередко  встаёт  вопрос  об  оптимальном  решении  экс
позиционного  пространства,  а  следовательно,  и  о  сокращении 
времени  поиска  интересующей  информации.  Сокращение  времени 
поиска  конкретного  материала  способствует  повышению  комфорта 
выставочной  среды,  так  как  происходит  экономия  физических 
и  эмоциональных  сил.  Поэтому  был  не  случайно  выбран  такой 
показатель  эффективности  как  ВРЕМЯ  ПОИСКА  «Т»;  время  «Т» 
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фиксировалось  после  того,  как  реципиент  определял  необходимость 
данной  информации  и приступал  к её  изучению.  Время  же  изучения 
демонстрационного  материала  не  учитывалось  изза  неоднород
ности  посетителей  по  своим  интеллектуальным  и  физическим  спо
собностям. 

Таким  образом,  разработка  математической  модели  эффектив
ной  организации  предметнопространственной  среды  обусловлена 
необходимостью  организации  маршрутов  следования  по  выставке. 
Была  разработана  модель  выставки,  позволяющая  рассчитать  вели
чину  «Т»,  значение  которой  определялось  на  основе  игрового  мето
да  «МонтеКарло»  или,  что  то  же  самое,  метода  статистических 
испытаний,  который  представляет  собой  численный  метод  рещения 
математических  задач  при  помощи  моделирования  случайных  про
цессов  и  событий.  Этот  метод  применяется  при  решении  задач 
теории  игр,  задач  теории  передачи  сообщений  при  наличии  помех 
/акцентов/  и  т.  д.  Данная  модель  предполагает  деление  всей  выста
вочной  площади  на  демонстрационные  квадраты,  где  моделируется 
оптимальное  размещение  экспонируемой  информации,  а  следовате
льно,  и  оптимальное  время  её  поиска  конкретным  посетителем.  То 
есть,  с  помощью  ЭВМ  в  условное  выставочное  пространство  запу
скается  «пробный  посетитель»  и  прослеживается  его  движение  по 
выставке. 

Вероятностноматематическая  модель  формирования  экспози
ционной  среды  состоит  из  трёх  иерархических  уровней:  на  первом 
иерархическом  уровне  моделируется  движение  посетителя  выставки 
на  основе  предположения  о  том,  что  порядок  осмотра  объектов 
показа  является  случайным,  а  нужная  посетителю  информация  на
ходится  только  на  одном,  заранее  выбранном  стенде;  на  втором 
иерархическом  уровне  производится  статистическая  обработка  ре
зультатов  многократного  запуска  посетителя,  используя  модель 
первого  иерархического  уровня.  В результате  на  втором  иерархичес
ком  уровне  определяется  ритм  поиска  каждого  из  объектов,  экс
понируемых  на  выставке;  на  третьем  иерархическом  уровне  опреде
ляется  общая  эффективность  выставки  по  изучаемому  аспекту  на 
основе  усреднения  результатов,  полученных  на  втором  иерархичес
ком  уровне  по  всем  представленным  экспонатам. 

Подобное  моделирование  компоновочных  решений  и  различ
ных  маршрутов  оказывает  определённое  воздействие  на  компо
зиционное  решение  экспозиционного  пространства,  выявляя  эффект 
ориентации  и  поиска  посетителем  интересующего  его  объекта  по
каза.  В  данном  случае  направление  движения  посетителя  в  каждый 
исходный  момент  времени  определяется  на  основе  выбора  с  по
мощью  генератора  случайных  чисел  одного  из  демонстрируемых 
на  выставке  объектов,  находящихся  на  расстоянии  «R»  от  по
сетителя;  расстояние  «R»  задаётся  в  начальный  момент  моде
лирования.  Время,  затраченное  на  выбор  объекта  показа  и  на
правления  движения,  определяется  как  время  ориентации  « Ti  ». 
Пребывание  же  посетителя  у  каждого  из  выбранных  случайным 
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образом  объектов  определяется  временем  восприятия  «Тг  »,  ко
торое  зависит  от  оформления  экспонатуры.  При  этом  предпо
лагается,  что  чем  лучше  оформлен  тот  или  иной  демонстрационный 
материал,  чем  лучше  осуществляется  его  подача,  тем  меньше 
необходимо  времени  для  того,  чтобы  посетитель  смог  определить, 
нуждается  ли  он  в  представленной  на  данном  стенде  информации. 
При  моделировании  планировочной  структуры  экспозиционного 
пространства  задаётся  время  ориентации  и  время  восприятия, 
а  также  то,  что  нужную  информацию  содержит  только  один 
из  объектов  показа,  порядок  осмотра  которых  принимается  слу
чайным. 

Каждый  отдельный  поиск  заканчивается  после  того,  как  «проб
ный  посетитель»  найдет  интересующую  его  информацию,  в  резуль
тате  чего  определяется  общее  время  поиска  « То ». Оно  складывается 
из  времени  перемещения  реципиента  по  выставке,  временных  затрат 
на  ориентацию  в пространстве  и времени,  которое  ушло  на  изучение 
объектов  показа,  не  содержащих  нужной  информации. 

Проанализированные  временные  затраты  посетителя  позволили 
найти  функцию  плотности  вероятности  времени  поиска  «f  (То)»  для 
каждого  стенда,  что  в дальнейшем  на  основе  усреднения  полученных 
результатов  характеризует  решение планировочной  структуры  выстав
ки и размещение  демонстрируемых  объектов  с точки  зрения  их  поиска 
и  восприятия.  Введённая  и  рассчитанная  таким  образом  функция 
плотности  вероятности  времени  поиска  «f  (То  )»  не  зависит  /с  учётом 
чисто статистического  разброса  результатов/  ни от  времени  разбивки, 
которое  в  пределе  должно  стремиться  к  нулю,  ни  от  количества 
посетителей,  которое  в пределе должно  стремиться  к  бесконечности. 

Предложенный  подход  по  микромоделированию,  а  в  данном 
случае  модель  планировочной  структуры  экспозиционного  про
странства,  позволяет  отражать  самые  различные  аспекты  де
монстрационного  процесса,  точнее  и  оперативнее  прогнозировать 
комплексный  эффект  проектируемой  выставки,  что  значительно 
труднее  сделать,  используя  крупномасштабные  модели,  применение 
которых  связано  с большими  интеллектуальными  и  материальными 
затратами. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  В  решении  текущих  и  перспективных  задач  научнотехничес
кого  и  культурного  развития  всё  большее  значение  приобретают 
отраслевые  промышленные  выставки.  Однако,  их  эффективному 
функционированию  мешает  укоренившийся  в  выставочном  деле 
декоративнооформительский  подход,  который  носит  скорее  показ
ной, чем  деловой  характер,  так  как  не учитывает  реальных  запросов 
посетителя,  спектр  которых  охватывает  как  уже  готовые  промыш
ленные  образцы  для  серийного  производства  или  закупки, так  и пер
спективные  идеи  и  возможные  направления  их  развития  и  реализа
ции  специалистами  различных  отраслей. 
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2.  Для  последующего  успешного  развития  необходимо  внедре
ние  в  практику  выставочного  дела  более  эффективного  научно
методического  подхода,  который  предусматривает  уже  на  началь
ной  стадии  организации  выставочного  мероприятия  прежде  всего 
чёткое  определение  выставки  как  объекта  проектирования  с  помо
щью  классификации,  устанавливающей  связь  целевого  назначения 
и  тематического  содержания  выставки  с  соответствующим  спосо
бом  её  информационнокоммуникативного  обеспечения. 

3.  Классификация  является  всего  лишь  средством  выбора  опре
делённого  объекта  проектирования  и  поэтому  не  даёт  представле
ния  о  формировании  выставки  как  структурного  целого.  Эту  функ
цию  выполняет  типология  «стратегий  визита»  посетителей,  которая 
в  образнометафорической  форме  задаёт  наиболее  вероятные  пове
денческие  акты  посетителей  в  виде  определённых  конфигураций 
предпочтительных  маршрутов  следования  к  экспонируемому  ад
ресату.  Предпочтительные  маршруты  далее  рассматриваются  как 
типовые  элементы  информативнокоммуникативной  структуры  вы
ставочного  пространства,  число  и  взаимосвязь  которых  определяет
ся  в  соответствии  с  конкретным  и  субъективным  замыслом  раз
работчиков  выставки. 

4.  Однако,  используя  только  классификацию  и  типологию,  не
возможно  моделировать  ориентацию  посетителя  выставки  в  экс
позиционном  пространстве,  если  не  принимать  во  внимание  то,  как 
связаны  пространственные  маршруты  следования  посетителей 
с  временем,  затрачиваемым  на  поиск  демонстрационных  объектов 
показа.  При  формировании  промышленной  выставки,  также  как  это 
имеет  место  и  при  организации  увеселительноразвлекательных  ме
роприятий,  показатель  времени,  как  правило,  не учитывается  несмо
тря  на  то,  что  время,  как  и  пространство,  является  внутренним, 
струклурообразующим  началом  формирования  экспозиционной 
среды. 

5.  В  диссертации  предложена  вероятностноматематическая 
модель  для  формирования  планировочной  структуры  экспозицион
ного  пространства  выставки  с  учётом  минимального  времени  её 
посещения.  Модель  служит  конкретным  выражением  того,  что  мо
делирование  экспозиционной  среды  возможно  с  помощью  не  толь
ко  художественных,  но  и технических  средств.  Разработка  этой  идеи 
может  быть  отдельным  направлением  в  плане  развития  заявленной 
в  диссертации  проблематики. 

6.  В  итоге  можно  констатировать,  что  образному  решению 
экспозиционной  среды  способствует  концепция  целостного  по
строе1шя  информационнокоммуникативного  пространства  на  ос
нове  предполагаемого  образатипа  планировочной  структуры  про
ектируемой  выставки.  Причём  целостность  решения  выставки  тра
диционными  и  современными  средствами  художественной  выра
зительности  есть  результат  композиционной  дифференциации 
пространства  этими  средствами  на  коммуникативные  зоны  не
однородной  активности,  что  даёт  возможность  чётче  управлять 
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демонстрационным  процессом  и  прогнозировать  эффективность 
выставочного  мероприятия  как  в  функциональном,  так  и  в  эсте
тическом  плане. 
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