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Дневник  

 «Практики по ознакомлению с принципами экспозиционно-

выставочной работы» 

Дата 
Место  

прохождения 
Тема Задачи 

Проведенная 

работа 

04. 03. 13 

Понедель

ник 

ВШНИ 

 

Государственный 

Русский музей, 

Корпус Бенуа, 

Выставка «БЕЗ 

БАРЬЕРОВ. 

РОССИЙСКОЕ 

ИСКУССТВО 1985-

2000» 

Вводное 

занятие. 

Основы 

выставочной 

деятельности 

 

Особенности 

организации 

пространства 

выставки 

современного 

искусства 

1. Общие цели и задачи 

практики 

2. Изучение требований 

предъявляемых к 

практике 

3. Форма отчетности по 

практике 

4. Посещение выставки, 

анализ 

представленных 

произведений 

Анализ 

использования 

пространства 

выставочных залов, 

изучение специфики 

музейных 

экспозиций. 

1. Были 

определены 

цели и задачи 

практики, 

изучены 

предъявляемые 

требования, 

установлена 

форма 

отчетности 

(рецензии, 

анализ 

экспозиция, 

пресс-релиз 

своей выставки) 

2. Была 

проанализирова

на организация 

выставки «Без 

барьеров» в 

ГРМ 

 

05. 03. 13 

Вторник 

Российский 

Этнографический  

Музей (экспозиция), 

Выставка «И.А. 

Гальнбек – 

исследователь 

эстонской 

этнографии» 

Городская публичная 

библиотека им. 

Маяковского, выставка 

«По обе стороны 

фронта. 1939-1945» 

 

 

 

 

Особенности 

организации 

пространства 

основной 

выставки 

Специфика и 

формы 

выставочной 

деятельности 

музея 

Особенности 

организации 

пространства 

временной 

выставки 

1. Изучение тематики 

зала, представленных 

экспонатов и 

используемых 

модулей (форма, фон, 

цвет, освещение и 

т.п.) 

2. Познакомиться с 

различными 

системами выставок 

как специфической 

формой 

функционирования 

музейных 

экспозиций. 

3. Анализ и 

характеристики 

эффективности 

визуального 

восприятия 

представленных 

материалов выставки 

 

1. Были изучены 

залы РЭМ, их 

тематика, 

особенности 

экспонирования 

вещей 

2.  Познакомились 

с различными 

системами 

организации 

выставок, 

экспозиций 

3.  Был проведен 

анализ 

эффективности 

восприятия 

представленног

о материала 

 

06. 03. 13 

Среда 

Государственный 

Эрмитаж, 

Выставка «Античный 

фасон» 

 

Специфика и 

формы 

выставочной 

деятельности 

Эрмитажа, и 

1. Получение 

практических 

навыков в области 

организации работы 

на выставке: обзор.  

1. Был проведен 

анализ выставки и 

изучены методы 

ее представления 

общественности 



4 

 

 

 

рекламно 

просветительск

ая 

деятельность. 

2. Анализ выставки и 

методы ее 

представления 

общественности 

(реклама, каталоги, 

буклеты, освещение 

выставки в средствам 

массовой 

информации. 

3. Разбор понятий 

форма, модуль, 

витрина, 

использование 

предметно - 

пространственной 

среды. 

2. Были 

рассмотрены 

формы, 

организующие 

предметно-

пространственную 

среду экспозиции 

 

07. 03. 13 

Четверг 

Музей антропологии и 

этнографии 

Библиотека 

Восточного 

факультета СПБГУ, 

выставка «Наряды и 

народы: куклы в 

национальных 

костюмах из частного 

собрания А. Э. 

Жабреевой». 

Специфика и 

формы 

выставочной 

деятельности 

музея 

Особенности 

организации 

пространства 

временной 

выставки 

 

1. Изучение тематики 

зала, представленных 

экспонатов и 

используемых 

модулей (форма, фон, 

цвет, освещение и 

т.п.) 

2. Познакомиться с 

различными 

системами выставок 

как специфической 

формой 

функционирования 

музейных 

экспозиций. 

 

1.Была изучена 

тематика залов 

МАЭ – 

этнография 

народов мира, и 

используемые 

модули  - 

витрины, стенды, 

освещение, роль 

фона и цвета в 

представлении 

экспонатов. 

2. Познакомились 

с выставкой 

частного собрания 

– выставки кукол 

из коллекции 

научного 

сотрудника БАН. 

3. Были 

проанализирован

ы системы 

организации 

экспозиций. 

08. 03. 13 

Пятница 

   Музейно-

выставочный центр 

«Петербургский 

художник» 

Специфика и 

формы 

выставочной 

деятельности 

выставочного 

зала. 

1. Анализ выставки 

2. Получение 

практических 

навыков в области 

организации работы 

на выставке: обзор и 

анализ экспозиции  

1.Была 

проанализирована 

организация 

выставки, ее 

достоинства и 

недостатки 

09. 03. 13 

Суббота 

 Самостоятел

ьная работа 

Подготовка 

отчетной 

документации о 

прохождения 

практике 

1. Создание 

виртуального зала 

тематической 

выставки 

(использование 

заданного 

пространства, 

разнообразных 

модулей, разработка 

маршрута движения, 

информационного 

сопровождения, 

1. Был создан 

виртуальный зал 

тематической 

выставки 

(«Русское 

чаепитие»), был 

разработан 

маршрут 

движения и 

информационное 

сопровождение 

2. Был 
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лекции).  

2. Подготовка отчета и 

подведение итогов 

практики. 

3. Обработка 

фотоматериалов 

выставок 

подготовлен отчет 

и подведены 

итоги практики 

3. Были обработан 

фотоматериалы 

выставки (для 

собственной 

экспозиции) 
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ПРИМЕРНОЕ оформление 

 

Отчет по практике 

 

04.03. 2013 / Понедельник/ Государственный Русский музей, выставка 

«БЕЗ БАРЬЕРОВ. РОССИЙСКОЕ ИСКУССТВО 1985-2000» 

 

Выставка «БЕЗ БАРЬЕРОВ. РОССИЙСКОЕ ИСКУССТВО 1985-2000» 

проходит в Государственном Русском музее, в корпусе Бенуа с 05 декабря 

2012 по 11 марта 2013 года. Ее цель – представить изобразительное 

искусство на сломе эпохи Советского Союза, конца старой жизни и начале 

нового пути. Основу экспозиции составили живописные и скульптурные 

произведения. 

Выставка охватывает несколько залов, каждый из которых является 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………...  

Экспонаты, представленные зрителям, происходят из коллекции 

…………………………………………. 

Для экспонирования выставки каждый зал был разделен временными 

конструкциями (стенами) на несколько зон, тем самым 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….  

Выставке предшествует информационный стенд на русском и 

………………………………………………………………………………………

………………………………………...  

Подробно был проанализирован зал …………….  Его произведения 

развивают ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………... 

С помощью временных конструкций зал делится на 

……………………………………. 

Модули окрашены в ……………………………………………………. 

Помимо этих модулей, важную роль в организации пространства зала 

играет ……………………………………………………………………………. 

Широкоформатные, с насыщенными цветами и динамичной 

композицией полотна развешены на стенах напротив входа. Тем самым, 

…………………………………………………………………………………….. 

Скульптурная группа ……………………………………………………. 

Углы, входы, повороты оформлены …………………………………... 

Каждая работа сопровождается этикеткой, в которой 

……………………………………………………………………………………….  

Окна зала закрыты, естественное освещение не играет роли в 

экспозиции, его заменяет верхний свет. Выставка сопровождается 

…………………………………………………………………………………….. 

В целом, можно сделать вывод, что экспозиция выстроена 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Стена-модуль 

 

Скульптура 

 

Скульптура: 

 

1. В. А. Епихин, «Мужик с козой», 

1994 

2. Е. Н. Фигурина, «Двое», 1996 

3. О. З. Годес, «Любовное послание», 

1985 

4. М. Л. Спивак, «Тень моей 

бабушки», 1999 

5. А. Г. Пологова, «Все только 

начинается», 1989 

6. Р. А. Лоташ, «Танец», 2000 

7. А. И. Рукавишников, «Женщина с 

яйцом», 1997 

8. М. В. Дронов, «Каприччос», 1987 

9. Л. М. Баранов, «Портрет 

художника Н. Благоволина», 1980 

10. И. И. Тарасюк, «Милиционер», 

1993 

 

 

Живопись:  

1. В. А. Овчинников, «Красный утюг», 1988 

2. Е. Н. Фигурина, «Игра в песок», 1988 

3. В. И. Загоров-Толстой, «Маленькие музыканты», 1994 

4. В. Н. Шинкарев, «В больнице Скворцова-Степанова». 

5. Л. Б. Маркелова, «Май», 1997 

6. В. А. Голубев, «Время-вперед», 1993 

7. Н. И. Конышева, «Давид Копперфильд», 1997 

8. Г. А. Ковенчук, «Метро», 1986-88 

9. О. В. Булгакова, «Фокусница», 1985 

10.  Ю. А. Медведев, «Уличный период № 7», 1992 

11.  Д. В. Шагин, «У ларька», 1988 

12.  В. Е. Яшке, «Как-то раз красотка Зинаида», 1992 

13.  А. Б. Гросицкий, «Кресло», 1999 

14.  О. Н. Гречина, «Движение вечером», 1989 

15.  Т. Г. Назаренко, «Счастливая старость», 1988 

16.   И. М. Орлов, «Предчувствие», 1988 

17.  Ю. П. Кугач, «Первенец», 1985 

18.  А. А. Яковлев, «Оредежские щучки», 1987 

19. В. В. Щербаков, «Ужин в деревне», 1987-88 

20.  Ф. И. Куницын, «На траве», 1983-85 

21.  Г. М. Коржев, «Встань, Иван», 1997 

22.  С. Д. Кичко, «Осень», 2000 

23.  Л. В. Кабачек, «Земля осиротела», 1987 
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05.03. 2013 / Вторник/  

Российский Этнографический музей, основная экспозиция 

 

Собрание Российского Этнографического музея насчитывает около 

……………………………………………………………………………………..  

Принцип, по которому сгруппированы и выстроены экспозиции  - 

………………………………………………………………………………………. 

Все эти экспозиции имеют ряд общих черт, 

……………………………………………………………………………………..  

Анализ витрин, экспонатов и как они размещены.  

Большое внимание уделяется демонстрации …………………………… 

Общее впечатление дополняют большие фотографические панорамы 

…………………………………………………………………………………….. 

Присутствуют стенды с описанием экспозиции (общим рассказом о 

народах), дополнительно каждая витрина снабжена …………………………. 

ДАЛЕЕ описывается характеристика экспозиции. 

Более подробно был проанализирован зал, знакомящий посетителей с 

народами …………………………………………………….. 

Входя в зал, попадаешь ………………………………………………… 

 

АНАЛИЗ особенностей зала. 

В зале есть три экрана, которые рассказывают и показывают  

отдельные аспекты экспозиции: ……………………………………………….. 

Как и в остальных залах, над витринами размещается лента-

фотопанорама со сценами жизни народов Средней Азии. 

 
1-2. Стенды с общей информацией, карта 

схема расселения народов 

3. Экран «Очерк этнической истории 

народов Средней Азии и Казахстана» 

4. Общая витрина  природные условия, 

исторические факторы, виды 

хозяйственной деятельности 

 5. Интерьер городского жилища (обряд 

«положение в колыбель») 

6. Кухонная утварь 

7. Интерьер горного жилища 

(припамирские народы) 

8. Костюмы невесты и охотника (горные 

таджики) 

9. Экран «Свадебные обряды» 

10. Полукочевые узбеки: тканые изделия 

11. Музыкальные инструменты: узбеки, 

таджики 

12. Театральные куклы: узбеки, таджики 

13. Гончарная мастерская 

14. мастерская медника и чеканщика 

15. Кустарные ткани 

16. Предметы исламского культа 

17. Экран: Свадебные обряды 
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18. Костюм правителя, атрибуты воина, охотничьи предметы 

Пунктиром обозначены айванные ниши-арки, пунктирная дуга - фотопанно 

 

Пример анализа временной экспозиции 

Российский Этнографический музей, временная выставка ««И.А. 

ГАЛЬНБЕК – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЭСТОНСКОЙ ЭТНОГРАФИИ» 

 

С 20 февраля по 16 марта 2013 года РЭМ проводит выставку, 

посвященную деятельности петербургского исследователя. 

Выставка экспонируется в лекционном зале, но при этом соблюдаются 

принципы, характерные для представления предметов в этом музее: 

разнообразные модули и витрины, интерактивный каталог, стенды 

необычной формы. 

Зал выставки имеет непростую конфигурацию, и он своеобразно 

разделен на две зоны, хотя в этом и нет необходимости.  

Две витрины в первой части располагаются друг напротив друга, они 

разделены на три модуля. В центральных – манекен в национальном 

эстонском костюме, в боковых – более мелкие атрибуты и элементы одежды 

(головные уборы, обрядовые чулки и перчатки, вещи новорожденного). 

Витрины снабжены этикетками с описанием предметов. Рядом на пюпитрах 

находятся листки с описанием обрядов, традиций, с которыми связаны 

демонстрируемые вещи. 

С витринами соседствуют невысокие стенды, на которых размещены 

фотоматериалы, информация о выставке и некоторые предметы быта. 

Необычная конфигурация стендов (они напоминают половину дома с 

двускатной крышей) позволяет воспринимать информацию даже вдали от 

них. 

В центре зала расположены два квадратных в сечении модуля-витрины, 

в одном из которых стоит манекен в национальном костюме, а другой 

знакомит с посудой для приготовления пива. 

Ярким, насыщенным цветам костюмов вторят ярко-алые задние стенки 

витрин, тем самым организовывая пространство, и концентрируя внимание 

зрителя. 

Вторую половину зала отделяют две другие высокие витрины, опять же 

с национальными костюмами (женские праздничные костюмы). Там 

расположены два небольших модуля  с украшениями – бусами, фибулами и 

ювелирными изделиями, и с элементами женского головного убора 

(вышивками). Здесь же находится интерактивный каталог, дающий 

обширную информацию о выставленных экспонатах и книга отзывов.  

Далее можно увидеть фотоматериалы – отсканированные зарисовки И. 

А. Гальнбека в сочетании с современной компьютерной графикой, видами 

Эстонии. 

В целом, следует отметить, что, несмотря на небольшое пространство 

зала и его нетрадиционную конфигурацию, организаторам удалось грамотно 

скомпоновать представленный материал. Зрителю легко ориентироваться в 

экспонатах, все логично связано, есть достаточно места для обзора. 
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1. Фотовыставка 

2. Книга отзывов 

3. Интерактивный экран 

4. Чепец и вышивки для него 

5. Женский зимний костюм 

6. Ювелирное искусство: фибулы, 

кольца, бусы 

7. Женский праздничный и зимний 

костюмы 

8. Костюм невесты, утварь 

9. Рисунки костюмов, утвари 

10. Одежда для новорожденных, 

свадебная рубаха, женский траурный 

костюм 

11. И. А. Гальнбек – о личности, его 

экспедициях и архиве, фото в кругу 

семьи 

12. Посуда для приготовления пива 

13. Женский праздничный костюм 

14. Фото и экспонаты, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

эстонцев (заготовка веток, упряжь 

лошади) 

15. Женский праздничный костюм и 

женские головные уборы 

 

 

 

 

 

Городская публичная библиотека им. Маяковского, временная 

выставка «По обе стороны фронта. 1939-1945» 

 

В Центре искусств и музыки ЦГПБ им. Маяковского с 22 февраля по 10 

марта проходит выставка «По обе стороны фронта. 1939-1945: модная пресса 

Второй Мировой войны из частной коллекции Мэган Виртанен» 

Экспозиция разместилась в круглом колонном зале на втором этаже 

библиотеки. Как следует из названия, экспонаты выставки – модные 

журналы середины XX века СССР, США, Великобритании, Франции, Италии 

и Германии. 

Стенды 

 

Стеклянные витрины 

 

Столы 

 

Пюпитры с  

информацией 
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Стена-модуль 

 

Витрина 

 

Высокая витрина 

 

 Пространство выставки 

организовано с помощью стен-

модулей светлого цвета. Они 

расставлены по три с каждой стороны, 

образуя пространство прямоугольника 

со скошенными углами. Четвертая 

сторона остается свободной, там 

расположен вход. Таким образом, 

попадая в зал, перед зрителем 

раскидывается вся панорама 

выставки. 

Аналогичным «полукругом» 

перед модулями расположены 

квадратные витрины. Три из них 

(центральные по каждой из сторон), 

более высокие, и в них размещены не 

журналы, а материальные предметы – 

шляпки и сумочки. 

Страницы журналов оформлены 

в рамы со стеклом, и развешены в два 

ряда, образуя шпалерную развеску. Каждый стеллаж освещается 

направленным искусственным светом. 

Не говоря о визуальной стороне выставки – она достойна высокой 

оценки – экспозиция и информационное сопровождение не очень удачны. 

Во-первых, отсутствуют какие-либо информационные стенды, хотя бы 

кратко рассказывающие о представленных вещах. Нет и сопроводительных 

этикеток – а ведь большинство журналов на иностранных языках (бирки с 

переводом журналов лежат лишь в витринах, в весьма в хаотичном порядке)!  

Во-вторых, весьма неудачно размещены относительно выставочных 

модулей витрины – проход между ними очень узкий. Вплотную 

рассматривать журналы тяжело, отхода нет. Если же разглядывать их из-за 

витрин – то наоборот, очень далеко. 

Не понятно, зачем потребовалось размещать в витринах три шляпки и 

пару сумочек – они выглядят неорганично: следовало бы или вообще 

отказаться от них, или показать более цельные ансамбли.  

Как сообщает официальный сайт библиотеки, «в рамках выставки в 

марте состоится лекция по истории моды военного времени, а также 

мероприятие-реконструкция «Показ мод 1945 года». Также библиотека 

предоставит желающим возможность увидеть кинофильмы 1939-1945 годов 

на специально организованных просмотрах». Однако никакой информации 

об этом на самой выставке не содержалось. 

В целом, можно сказать, что идея выставки, ее концепция – интересная 

и достойная внимания как любителей, так и специалистов. Но организация 

экспозиции, то, как это преподнесено публике, нельзя назвать качественным. 
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06.03. 2013 / Среда/ Государственный Эрмитаж, выставка «Античный 

фасон» 

 

С 21 декабря 2012 года по 31 марта 2013 года в Эрмитаже проходит 

выставка "Античный фасон" русского императорского фарфора второй 

половины XVIII века», которая знакомит зрителей с произведениями этого 

вида декоративно-прикладного искусства. 

Выставка была широко представлена общественности – рекламные 

плакаты разместили во дворе Эрмитажа, была опубликована аннотация 

выставки в буклете временных выставок Эрмитажа, афиши о ней появились 

и в фойе музея. Широкое освещение это событие получило в СМИ –о 

выставке рассказали многие интернет-издания, РИА Новости Санкт-

Петербург, Радио Россия. Открытие ознаменовалось пресс-конференцией в 

Эрмитажном театре 21 декабря. Также был издан каталог выставки. 

Экспозиция разместилась в аванзале Зимнего дворца. Витрины и 

выставочные модули сгруппированы вокруг ротонды, которая располагается 

в центре зала. Сотрудникам удалось выстроить экспозицию таким образом, 

что движение посетителей разворачивается кругообразно, по спирали. 

 

 
 

Витрины расположены по периметру зала – в них располагаются 

предметы сервизов, чайные пары, скульптурные композиции из бисквита, 

тарелки из фарфора и одновременно, для аналогии, произведения античности 

– сосуды, камеи. Две оси выставки, выстроенные параллельно друг другу, 

вдоль ротонды, от входа к выходу, образованные витринами, являются 

организующими. В них находятся скульптурные композиции и крупные вазы 

античных форм. Таким образом, взору представляется уходящая вдаль 

перспектива из произведений фарфора, так как витрины   - прозрачные. 

 

Ротонда 

 

 

Витрины, образующие 

главные линии 

 

Низкие витрины 

 

Высокие витрины 

 

Стойка с книгой 

отзывов, каталогом, 

экран 

 

Описание выставки, 

таблицы 

 

Возможный маршрут 
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Для оформления задних стенок витрин, подиумов выбран насыщенный 

темно-синий цвет, который замечательно оттеняет белизну фарфора, 

подчеркивает его прозрачность. В каждой витрине есть источники 

направленного света, при этом сам зал погружен в полумрак, и кажется, что 

произведения светятся изнутри, сами являются источниками освещения. В 

витринах для выразительного экспонирования используются 

дополнительные подиумы. 

Следует отметить, что произведения фарфора соединяются с 

предметами подлинного античного искусства – бюстами, сосудами, 

рисунками античных руин. 

Кроме визуального оформления, организаторы активно использовали и 

информационное сопровождение выставки – есть вводная информация на 

стенде (но только на русском языке), таблицы с описанием техники 

миниатюрной живописи, использования графических источников для 

росписи на фарфоре, схема древних сосудов. 

Дополняют выставку экран, транслирующий научно-познавательный 

фильм о выставке, поясняя и дополняя отдельные моменты, каталог, 

доступный для ознакомления и книга отзывов. Последние расположены на 

высоких стойках. 

В целом, организация экспозиции в ГЭ  выглядит логичной, понятной. 

Подробные аннотации и этикетки дают исчерпывающую информацию о том 

или ином предмете, его происхождении, сюжете, технике. Визуальное 

восприятие выставки – легкое, доступное. 

 

И так по каждому дню практики 
 

 

Студентами выполняется рецензия на выставку (любую) 
 

 

ОБРАЗЕЦ  

Рецензия на выставку ГЭ «Античный фасон» 

 

Выставка «"Античный фасон" русского императорского фарфора 

второй половины XVIII века» проходит в Государственном Эрмитаже с 21 

декабря 2012 года по 31 марта 2013 года и является одиннадцатой в рамках 

цикла «Поднесение к Рождеству», который уже стал традиционным. 

Концепция выставки – показать взаимосвязь предметов античного 

искусства и произведений Императорского фарфорового завода, проследить 

влияние культуры Греции и Рима на вторую половину XVIII века в России. 

Обращает на себя внимание принцип экспонирования произведений – 

организаторы постарались подобрать шедевры как фарфора, так и древностей 

таким образом, чтобы они взаимодополняли друг друга, наталкивали на 

налоги, заставляли сравнивать, анализировать. 

Императорский фарфоровый завод – Невская порцелиновая 

мануфактура – предприятие, основанное в 1744 году в 10 км от Петербурга 

для удовлетворения запросов двора в фарфоровых изделиях. После открытия 
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секрета этого материала Д. И. Виноградовым, он стал быстро приобретать 

популярность, а формы и декор изделий усложнялись. Нередко они 

заимствовались – из культур Востока (Китая и Японии), стран Европы 

(Германия, Франция), античности… Но эта выставка доказывает и 

показывает, что происходило не слепое копирование лучших образцов 

прежнего времени, а их творческое переосмысление, художественная 

переработка. 

На выставке можно увидеть пожалуй все виды изделий, которые 

выпускал завод в тот период – большие вазы, сервизы, чайные пары, 

скульптурные группы… Отдельного внимания заслуживают работы 

современных художников, которые откликнулись на вечно актуальную тему 

античности. 

Жемчужинами выставки поистине являются предметы из 

Арабескового, Яхтинского, Юсуповского и Кабинетного сервизов. Название 

первого отсылает нас к понятию «гротеск» - орнаментальным композициям, 

которые можно увидеть в Лоджиях Рафаэля в Ватикане, и которые принято 

было называть арабесками. 

Главной фигурой на ИФЗ, который воплотил идеалы классицизма в 

материале, был француз Жак Доминик Рошетт. На экспозиции представлены 

произведения по его моделям – «Бюст императрицы Екатерины II», 

скульптурная группа «Ясский мир» и «Свободная любовь». Некоторые вещи 

исполнены с оригиналов А. Кановы («Амур и Психея»), И. Г. Даннекера 

(«Эрато»). 

Отдельной главой деятельности завода можно назвать вазы. Ваза с 

бисквитным букетом и вензелем императрицы, ваза-канделябр, ваза-

ароматница с ажурной крышкой и ручками-гермами, вазы-«амфоры», вазы-

«кратеры»  - удивляешься, сколько форм и какое разнообразие может быть у 

такого предмета! 

Выставка занимает лишь один зал, но он включает в себя огромное 

разнообразие предметов, которые отражают этапы развития фарфорового 

производства на протяжении всего XVIII века, от времени правления 

Елизаветы Петровны до Павла I.  

Экспозиция доказывает, что античную линию в декоре фарфора 

продолжают и современные художники завода – Г. Д. Шуляк, Н. Л. Петрова, 

Т. В. Афанасьева и др. Их творчество – образец умелого сочетания наследия 

прошлых веков и авторской индивидуальности. 

В организации выставки привлекает широкая информационная база, 

которая доступна зрителю – описание, трансляция фильма, подробные 

аннотации произведений. 

К выставке был выпущен научный иллюстрированный каталог.  

Выставка «Античный фасон» заслуживает внимания как специалистов, 

так и всех тех, кто интересуется декоративно-прикладным искусством, любит 

и ценит достижения русского мастерства. 
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Рецензия на выставку «Династия Романовых в Царском Селе» 

 

 В Малой анфиладе Екатерининского дворца на постоянной основе 

действует выставка «Династия Романовых в Царском Селе».  

Ее основная идея -  ……………………………………..  

Принцип, избранный для экспонирования, ……………………………. 

К вниманию зрителя представлены ……………………………………. 

Выставка разместилась в ……………………………………………… 

Выставка достойна внимания, так как она показывает нам 

…………………………………………………………………………………….. 
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Выставка 

 «Русское чаепитие» 

1. План экспозиции 

 

 

Картины 

 

Витрины  

 

Витрина высокая 

 

Экран 

 

Стойка  

 

Информация на 

стене (плакат) 
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Экспонаты на выставке 

 

1. Чаепитие в России (описание выставки на русском и английском 

языках)  

2. Богданов-Бельский Николай Петрович  

Новые хозяева. Чаепитие. 1913  

Холст, масло. 124.2x160 

Барнаул 

3. Информация: Выращивание чая в России 

4. Витрина 1: Серебряные чайные принадлежности XIX века 

5. Стойка с книгой отзывов 

6. Витрина 2: Фарфоровые чайные принадлежности XVIII-XIX веков 

7. Стойка с каталогом 

8. Витрина 3: Тема чаепития в произведениях лаковой миниатюры 

9. Экран с транслируемым фильмом: «Чаепитие в России» 

10. Кустодиев Борис Михайлович  

Купчиха за чаем, 1918 

Холст, масло. 120 x 120 см 

ГТГ, Москва 

11. Информация: История тульского самовара 

12. Кустодиев Борис Михайлович  

Купчиха, пьющая чай, 1920 

Холст, масло. 

Москва, ЧК  

13.  Маковский Константин Егорович, 

За чаем, 1914 

Холст, масло. 75.5 x 64.5 см  

14. Мягков Тимофей 

Семейство за чайным столом (Семейный портрет), 1844.  

Холст, масло.115,3х143,3. 

ГТГ,Москва 

15. Морозов Александр Иванович 

«За чаепитием» 

Холст, масло. 40 x 34 см 

Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А.Коваленко 

16.  Коровин Константин Алексеевич 

За чайным столом. 1888 

Холст на картоне, масло. 48.5x60.5 см. 

 Государственный мемориальный  

историко-художественный и природный  

музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульская область  

17.  Лучанова Полина Борисовна 

Чаепитие с малиной, 2003  

Холст, масло 

Собственность автора 

18.  Накрытый чайный стол с самоваром (в центре) 

19.  Информация: Традиции русского чаепития 
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Чаепитие в России 

Чай - напиток, который неизменно связывается с русской культурой. 

«Введение» чая связывается с именем императора-реформатора Петра I, но в 

действительности он был известнее задолго до его воцарения. 

Согласно версии, которая изложена в книге «Чай» В. Похлебкина, на 

Руси о чае узнали в 1567 году, когда атаманы Петров и Ялышев, побывавшие 

в Китае, описали обычаи его употребления. Однако современные историки 

считают это посольство вымышленным. 

Первые достоверно документированные контакты Китая и России 

датируются экспедициями 1608, 1615 и 1618 годов, и возможно, именно в 

этот период узнали на Руси о новом напитке. Достоверно известно, что в 

1638 году московскому послу  Василию Старкову монгольский Алтан-хан 

Кучкун вручил четыре пуда чая для царя Михаила Федоровича. 

    Слово «чай» на русском языке впервые встречается в медицинских 

текстах середины XVII века, и происходит от кантонского диалекта 

китайского языка, «ча» (чай-напиток) и «чаэ» (чай-лист). 

В это время в Москве можно было купить уже до десяти сортов чая, а в 

1679 году был заключен договор с Китаем о его регулярных поставках. 

Чай доставлялся в Россию посуху, из провинций Хубэй и Хунань, через 

Сибирь, и до середины XIX века был основным товаром на Макарьевской 

ярмарке в Нижнем Новгороде. Сухопутная транспортировка была причиной 

дороговизны чая (его стоимость была в 10-12 раз выше чем в Англии и 

Германии) , но несмотря на это его импорт постоянно рос, и в середине XIX 

века составил 360 тысяч пудов в год. Ввоз чая составлял 95% всего 

китайского импорта в Россию и оценивался в 5-6 миллионов рублей в год. 

Его торговля велась на меновой основе – русские купцы поставляли в Китай 

ткани, кожи, меха, металлургические изделия. Во второй половине XIX века 

ситуация изменилась – стал использоваться морской путь, были построены 

Самаро-Уфимская и Екатеринбурго-Тюменская железные дороги, начались 

поставки чай из Индии и Цейлона.  

Развитие торговли чаем оказывало влияние на развитие отраслей 

промышленности, связанных с его потреблением. В Туле широко 

развивалось производство самоваров (в 1850 году действовало 28 

самоварных фабрик, общий выпуск изделий составлял 120 тысяч в год). 

Приобрел известность фарфор – кроме Императорского фарфорового завода, 

основанного Екатериной II, основным производителем массового чайного 

фарфора становится Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых 

изделий М. С. Кузнецова, которое объединило частные заводы и фабрики. 

Чаепитие стало одним из главных сюжетов лаковой миниатюры, особенно 

Федоскинской.  

Употребление чая постоянно росло, в XIX веке его пили все сословия. 

В 30-х годах статистика отмечала, что в губерниях вместе с ростом 

потребления чая падало потребление крепких спиртных напитков. 

Дворянство пило высшие сорта китайского чая, дорогие и редкие, или 

ароматизированный чай, завезенный из Европы. Купечество предпочитало  
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чаи, которые давали темный настой, но не столь дорогие. Простой народ пил 

более низкосортный и дешевый чай. 

Хотя потребление чая быстро росло, его распространение 

географически оставалось неравномерным – Украине, Среднему Поволжью, 

Дону, Белоруссии он был практически неизвестен. В то же время в Москве 

было более сотни специализированных магазинов, более трехсот чайных и 

заведений, где его подавали  (она потребляла 60% ввозимого в Российскую 

Империю чая). В Петербурге до середины XIX века существовал только один 

магазин. 

Уже к началу XX века Россия стала лидером по абсолютному 

потреблению чая в мире (за исключением Китая), а чайная торговля 

открылась в Одессе, Полтаве, Харькове, Ростове, Оренбурге, Самаре, 

Уральске, Астрахани. 

Выставка знакомит с традициями чаепития в Российской империи. 

Зрители увидят посуду, столовые приборы которыми сервировали стол для 

чая, как отразилось чаепитие в произведениях живописцев и художников 

лаковой миниатюры. 
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Выращивание чая в России 

 

На территории нашей страны чайный куст не произрастает в 

естественном виде, и очень мало мест, пригодных для его выращивания. 

Но дороговизна ввозимого чая и все возраставшее его потребление уже 

с XVIII века стимулировали планы по его выращиванию на территории 

империи. В 1792 году была опубликована статья некоего Г. Ф. Сиверса, в 

которой предлагалось закупить чайные кусты в Японии и создать плантации 

в районе Кизляра, бывшем на тот момент самой южной точкой Российской 

Империи. Но, дальше планов и теоретических выкладок дело тогда не пошло. 

1817 год – год, когда впервые был документально зафиксирован случай 

выращивания чайного куста в России, в Крыму, в Никитском ботаническом 

саду. Одну из первых попыток вырастить чайный куст сделал  Порфирий 

Евдокимович Кирилов (врач 11-й Русской духовной миссии в Пекине в 

1830—1840 гг.). По возвращении в Россию он привез с собой чайный куст и 

семена, и в домашних условиях продемонстрировал возможность 

произрастания чая в России. 

Промышленное чаеводство на территории Российской Империи 

началось после Крымской войны. Пленный британский офицер, шотландец 

Джекоб Макнамарра женился на грузинской дворянке и поселился в Грузии. 

Именно он создал первые небольшие чайные плантации на землях князей 

Эристави, в районах Озургети и Чаквы. Уже в 1864 году на торгово-

промышленной выставке был представлен «кавказский чай». К сожалению, 

чай этот был весьма низкого качества и не мог конкурировать с импортным 

китайским. 

Еще одна попытка была предпринята на землях царской семьи в 

Грузии, но она провалилась из-за низкого качества семян – часть оказалась 

гнилой, часть невсхожими.   

В 1896 году М. О. Новосёлов впервые вырастил чай в Ленкоранском 

районе Азербайджана, к 1900 году там были созданы первые небольшие 

плантации. В эти же годы крестьянин Кошман вырастил чайный куст в 

Солох-ауле, что в 60 км к северу от Сочи, то есть на территории нынешнего 

Краснодарского края.  

Таким образом, конец XIX — начало XX века можно считать временем 

появления в полном смысле этого слова «русского» чая, то есть чая, 

собранного на территории собственно России. Несмотря на успешное 

завершение всех экспериментов, общая площадь посадок чая в Российской 

империи составляла всего около 900 га, и в год выпускалось 130-140 тонн 

готового чая. 
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Витрина 1: Серебряные чайные принадлежности XIX века 

 

1. Подстаканник с  надписью "Приятного аппетита" 

1889, Россия, Серебро, позолота, гравировка 

 

2. Подстаканник  

1890, Россия, Серебро, позолота, перегородчатая эмаль 

 

3. Сливочник,  

XIX в., Россия, Серебро, позолота, гравировка 

 

4. Сливочник, 

Кон. XIX в., Россия, Серебро 

 

5. Ложка для варенья 

Конец XIX, Россия, Серебро, позолота, гравировка 

 

6. Ситечко для чая 

1887, Россия, Серебро, позолота, просечка, эмаль 

 

7. Щипцы для сахара 

Конец XIX, Россия, Серебро 

 

8. Щипцы для сахара 

Конец XIX, Россия, мастер  Клингерт Густав Густавович. 

Серебро, позолота, перегородчатая эмаль 

 

9. Чайные ложки с грифонами,  

1875-1881, Россия, Серебро 

 

10. Чайные ложки с рисунком ручки под крокодилову кожу, 

1880, Россия, Серебро 

 

11. Чайная ложка  

1884г., Россия,  Москва, Серебро 

 

12. Чайная ложка  

Конец XIX века, Россия, Серебро, позолота, эмаль витражная 
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Витрина 2: Фарфоровые чайные принадлежности XVIII-XIX веков 

  
1. Чайница 
XVIII век 
Россия, Завод Гарднера 
Фарфор, надглазурная роспись, золочение. 
 
2. Чайница. 
Перв. пол XIX века  
Двухцветное стекло, шлифовка, гранение 
 
3. Чайница. 
Вт. пол XIX века  
Россия, Тов-ва Губкинъ, Кузнецова,  
Фарфор, надглазурная роспись  
 
4. Чайная пара 
XIX век  
Россия, Товарищество Кузнецова 
Фарфор, надглазурная роспись 
 
5. Предметы из сервиза-дежене с изображениями пейзажей.  
ИФЗ. Конец 1780-х – первая половина 1790-х годов.  
Фарфор, роспись надглазурная полихромная, позолота, цировка 
 
6. Чайная пара 
XIX век  
Россия, завод Попова, 
Фарфор, надглазурная роспись 
 
7. Чайная пара «Гусар».  
Первая половина XIX в. 
Россия, Москва, Фабрика Гарднера 
Фарфор, надглазурная роспись  
 
8. Чайная пара, 
Сер. XIX века,  
Россия, Петербург, ИФЗ. 
Фарфор, надглазурная роспись 
 
9. Чайная пара 
XIX век  
Россия, завод братьев Корниловых, 
Фарфор, надглазурная роспись 
 
10. Предметы из чайного сервиза,  
Фарфоровый завод Юсупова. 1820-е гг 
Фарфор, роспись надглазурная полихромная, позолота 
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Витрина 3: Тема чаепития в произведениях лаковой миниатюры  
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Тульские самовары 

 

Самовар - устройство для кипячения воды и приготовления чая. 

Первоначально вода нагревалась внутренней топкой, представляющей собой 

высокую трубку, наполняемую древесными углями. Позже появились другие 

виды самоваров — керосиновые, электрические и пр.  

Предшественниками самоваров в России ……………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

Тульские самовары – подлинные произведения русского прикладного 

искусства. 

 

Накрытый чайный стол 

 

1. Самовар формы «ваза»,  

XIX век,  

Россия, Тула 

Латунь, серебрение, дерево 

Выколотка, Литьё, Токарная обработка 

 

2. Чайник с крышкой с букетом цветов  

 Россия, 1820-е гг.  

 Фарфор;  надглазурная полихромная роспись, золочение, цировка.   

 

3. Молочник, 

XIX век, 

Россия,  

Фарфор, подглазурная роспись кобальтом, позолота, цировка 

 

4. Сахарница, 

XIX век, 

Россия, завод Гарднера, 

Фарфор, надглазурная роспись, позолота 

 

5. Тарелки десертные, 

1830 - 1850 г. 

Россия, "Фирма Гарднеръ въ Москве" 

Фарфор, надглазурная цветочная роспись 

 

6. Чайные пары, 

Сер. XIX века, 

Россия, ИФЗ, 

Фарфор, надглазурная цветочная роспись 

 

7. Чайная пара, 

Сер. XIX века, 

Россия, Москва, 

Юсуповский фарфор 
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Надглазурная роспись 

 

8. Ситечко для чая 

Конец XIX 

Россия, 

Серебро, позолота, гравировка 

 

9. Щипцы для сахара 

Конец XIX 

Россия, 

Мельхиор, гравировка 

 

10. Поднос, 

Сер. XIX века, 

Россия 

Клеймо мастера "Пецъ", герб Москвы. 

Медь, серебрение, гравировка 

 

11. Конфетница, 

1845, 

Россия, 

Серебро, позолота, гравировка 

 

12. Ажурная сухарница.  

Конец XVIII - начало XIX вв. 

Россия, Санкт-Петербург.  

Серебро 

 

13. Ваза для варенья 

Конец XIX - начало ХХ века. 

Россия, 

Никольский стекольный завод Пензенской губернии.  

Стекло 

 

14. Ложки чайные 

Конец XIX в., 

Россия, клеймо мастера "Н.П" 

Серебро, гравировка, позолота 

 

15. Скатерть с монограммой владельцев.  

Конец XIX 

Россия 

Лен, вышивка 
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Традиции русского чаепития 

 

Традиции и ритуалы, связанные с чаепитием, сформировались в России 

в XVIII – XIX веках дворянами-аристократами и купечеством. 

Дворяне заимствовали английскую чайную традицию: чай пили за 

……………………………………………………………………………………. 

Особая традиция сложилась у ………………………………………….. 

Отдельно следует сказать о «чайном общепите». В царской России в 

……………………………………………………………………………………...  

В дореволюционные времена чайная играла 

……………………………………………………………………………………….  

Мещанская традиция чаепития, в целом, ……………………………….. 



27 

 

Пресс-релиз выставки «Русское чаепитие» 

11 марта (понедельник) в 15.00 в выставочном зале Высшей школы 

народных искусств (Санкт-Петербург, наб.кан. Грибоедова, д. 2, лит. А, 1 

этаж) состоится открытие выставки «Русское чаепитие», приуроченной к 

празднованию 400-летия Дома Романовых. 

Михаил Федорович – основатель династии Романовых, первый царь, 

при котором на Руси попробовали чай, и который ввел моду на этот напиток. 

Выставка знакомит зрителей с традициями русского чаепития, 

рассказывает, как происходило распространение этого напитка, как пили чай 

дворяне и купцы, какие сорта были популярны. 

Экспозиция построена на сочетании живописных полотен  художников 

разных эпох (Кустодиев, Маковский, Коровин) и произведений декоративно-

прикладного искусства – фарфора, серебра, лаковой миниатюры.  

Заслуживает внимания чайный стол, накрытый организаторами и 

являющийся центром выставочного зала – он сразу задает тон всему 

представлению.  

Выставка сопровождается информационными материалами и 

постоянно транслируемым фильмом с воссозданием картин чаепития.   

Продлится выставка с 11 марта по 8 апреля, часы работы с 11 до 18, 

без обеда и выходных.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Куратор выставки – Ирина Куракина, 

Тел. 8-………………………. 

E-mail: l……………g90@yandex.ru 

 
 


