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Тема:    Эскизный концепт-проект. Архитектурно-планировочное и декоративно-

художественное решение выставочного павильона и его внутреннего пространства на 

выбранную тему.  Эстетические, эргономические, технические, конструктивные и др. 

требования и нормы безопасности к организации пространства павильона выставки. 

Малые архитектурные формы. Модульная организация большого замкнутого 

пространства (не менее 200 кв.м.). Единство тектонического и отделочного решения. 

Максимальная информационная насыщенность, рекламная привлекательность. 

Оригинальная художественная концепция. Прикладное назначение. Ориентация на 

реципиента. 

 Эскизный этап: эскиз целесообразной внутренней планировки с учетом выполнения 

функций, сценария движения, разработка оборудования, цветового решения, подбор 

материалов, разработка опорных сигналов фирменного стиля, его позиций, эскиз подачи 

проекта. 

 

Клаузура. «Мозговой штурм».  

 

Задача: разработать концепцию проекта организации выставочного пространства на 

выбранную тему с учетом эргономических, технических, санитарно-гигиенических норм и 

требований безопасности. Выполнить эскиз планировки выставочного пространства с 

учетом сценария движения, функциональных зон. Графическое и макетное исполнение.  

 

Индивидуальное оснащение: соответствующее требованиям изложения концепции, т.е. 

рисующие инструменты (карандаш, ручка, кисть, цифровой планшет или ноутбук – на 

выбор), инструменты для макетирования (нож макетный, ножницы, линейка), материалы 

(бумага белая, цветная, картон макетный, клей «Момент», возможны краски акварельные, 

гуашь).  

 

Оснащение мастерской: столы для работы, достаточное освещение (верхнее, рассеянное), 

наглядные пособия и информационные материалы (из фонда мастерской «Дизайна», 

цифрового архива преподавателя, Интернета). 

 

Количество часов: 4 

 

К началу выполнения клаузуры каждый студент определил для себя тему выставки, ее 

профиль, цель ее проведения, потенциальную аудиторию, временные рамки и сценарий 

развития, необходимые функции мероприятия, а также определена художественная идея 

подачи экспозиционного материала и исполнения других функций, придуманы название и 

слоган выставки.  

К началу выполнения клаузуры студенты получили соответствующие знания о 

технических, эргономических, санитарно-гигиенических нормах и требованиях 

безопасности. 

К началу выполнения клаузуры каждый студент определился с помещением, в котором 

возможно устроение экспозиции, эскизной формой стендового оборудования и имеет 

представление о необходимом информационном сопровождении мероприятия. 

Каждый студент понимает значимость клаузуры в ходе разработки проекта. 

 

Порядок выполнения: 



 

Перед выполнением клаузуры преподаватель объясняет ее цель и задачи. По окончании 

работы возможно коллективное обсуждение выполненных работ (малая выставка).  

1. Эскиз  сценария движения, зонирование, планировка интерьерного пространства. 

Графическое исполнение. 

2. Использование модульного стендового экспозиционного оборудования в зоне 

экспозиции. Эскиз в графике или в макете. 

3. Определение места и художественного решения других функциональных зон.  

4. Освоение вертикали помещения, визуальная завершенность. Отдельно стоящая 

информационная установка. Цветовая, фактурная концепция. Эскизный макет в 

условном цветовом решении. М 1:100, 1:200, 1:250. 
 


