
Документ в структуре музейной 
экспозиции: функции, режимы 

использования
Мазур Людмила Николаевна

Уральский федеральный университет
Грант РНФ № 21-18-00418 «Музей малого города: множественность 

культур памяти (историко-социологический анализ)» 



проблема

• Функции документа в музейно-выставочном пространстве
• Оптимальные режимы использования 



Документ как объект музеефикации

• Историко-культурные 
раритеты

• Документы как 
доказательство/свидетельство 
достоверности фактов и 
событий

Функции
• Информационные 

(комментарии к музейным 
экспонатам)

• Историко-культурные
• Правовые





Проблемы экспонирования 

• Документ – текст, ориентированный на режим чтения
• Музейная экспозиция – образ, предназначенный для зрительного 

восприятия

• Отбор преимущественно изобразительных документов или 
малотекстовых





Документ в экспозиции «советского» музея

• миссия  музея – пропаганда, воспитание советского патриотизма 
в массах трудящихся

• Экспозиции должны служить иллюстрацией идей марксизма-
ленинизма, отражать успехи коллективизации и 
индустриализации

• «основным элементом экспозиции должны быть не вещи, а 
“музейное предложение”, т. е. мысль, выраженная комплексом 
подлинных предметов, связанных между собой в неразрывное 
целое при помощи надписей и разного рода иллюстраций».

• Приоритет архивных документов, а также диаграмм, картограмм, 
планов и схем и комментариев



Ленский расстрел, 1912
• 2 фотографии : шествие рабочих к 

Надеждинскому прииску; и беспорядочная 
груда тел – жертв расправы.

• Над фотографиями надпись: «На Ленских 
приисках убито 270, ранено 250». 

• Вокруг центральных фотографий 
располагались рисунки, документы с 
информацией о положении рабочих, 
причинах забастовки, ходе стачки, 
последствиях расстрела.

• Высказывания министра А.А. Макарова («Так 
было и так будет впредь»,  а также 
картограмма стачечного движения. 

• Экспозицию венчала цитата из Ленина: 
«Ленский расстрел явился поводом к 
переходу революционного настроения масс в 
революционный подъем масс».. 



Выставки архивных документов

• Традиционные (архивные)
• Электронные/виртуальные архивные выставки
• Комплексные / гибридные выставки (архивно-библиотечные; 

архивно-музейные)



Проект по истории рода Демидовых

• 2016 г. Первая выставка на базе библиотеки им. Белинского
• 2021 г. Международная историко-документальная выставка 

архивных документов «Первые Демидовы. Рождение 
горнозаводской империи»

• 2022 г. Международная архивная историко-документальная 
выставка «Наследники Акинфия Демидова: Новые пути развития»



Выставка «Первые Демидовы. Рождение 
горнозаводской империи»
• 8 сентября – 3 октября 2021 г.
• Музей архитектуры и дизайна
• Каталог 
• 47 документов +
• 5 чертежей
• 1 план
• 1 карта
• 1 портрет
• 10 музейных экспонатов
• Фильм об истории Екатеринбурга
• Мультимедийное оформление
• Мобильный вариант выставки
• Виртуальный вариант выставки https://xn--

80aaebf3an9auge0i.xn--p1ai/the-first-demidovs



Участники проекта

• Государственный архив Свердловской области
• Российский государственный архив древних актов
• Государственный архив Тульской области
• Государственный архив Ярославской области
• Государственный архив Алтайского края
• Национальный архив Франции
• Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ
• Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
• Инновационный культурный центр г. Первоуральск



Наследники Акинфия Демидова: Новые 
пути развития, 26 сентября – 6 ноября 2022
• Экспозиция приурочена к 

празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила и 350-летия со 
дня рождения Петра I. 

• В экспозиции представлены 
архивные документы о 
деятельности Акинфия 
Демидова, итоги раздела 
наследства между тремя 
сыновьями Акинфия –
Прокофием, Григорием и 
Никитой. 



ИСТОРИЯ РОДА ДЕМИДОВЫХ В АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ: Информационный портал
• Документы – 2350 

• Виртуальные выставки:
• 2019 «Демидовы в Европе»
• 2020 «Заводы Демидовых  на   картах России»
• 2021 «Демидовы на Урале»
• 2022 «Первые Демидовы. Рождение горнозаводской 

империи»



Выводы

2 режима экспонирования архивных документов
• Традиционный
• Виртуальный 

Режим экспонирования влияет на восприятие  документа, их отбор 
и использование
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