
 

 

 

 

 

Концепция экспозиции 

 Выставка смотра-конкурса «Культурное наследие регионов России»  

Специальные выставки  
Схема экспозиции:  

 

 



Место размещения экспозиции: Нарышкин бастинон (№ 3 рис.) 

 

 

 

 

 



Варианты размещения: 

 
Тип 
экспозиции 
фестиваля 

Концепция 
выставочного 
пространства 

Общие 
параметры 
выставочного 
пространства   

Форма и параметры 
выставочного модуля (в.м.)  

Проект выставочного модуля  Материал экспозиции   

1. 
открытая 
(уличная 
экспозиция)  

вертикальные 
выставочные 
модули 

длина: 4 м.п 
высота: 2,5 м  

• угловая экспозиция 

• две стены в.м.  

• длина стен в.м. 2м х 2м 
высота стен в.м. 2,5м 
высота ножек в.м. 0,5м 

 

деревянные 
конструкции, 
обтянутые баннером 
по периметру; верстка 
баннера 
осуществляется 
участником  

2.  
открытая 
(уличная 
экспозиция) 

вертикальные 
выставочные 
модули 

длина: 8 м.п 
высота: 2,5 м 

• квадратная 
экспозиция 

• четыре стены в.м.  

• длина стен в.м. 2м х 2м 
высота стен в.м. 2,5м 
высота ножек в.м. 0,5м 

 

деревянные 
конструкции, 
обтянутые баннером 
по периметру; верстка 
баннера 
осуществляется 
участником 



3. 
открытая 
(уличная 
экспозиция) 

вертикальные 
выставочные 
модули 

длина: 5 м.п 
высота: 2,5 м 

• угловая экспозиция 

• две стены в.м.  

• длина стен в.м. 2м х 3м 
высота стен в.м. 2,5м 
высота ножек в.м. 0,5м 

 

деревянные 
конструкции, 
обтянутые баннером 
по периметру; верстка 
баннера 
осуществляется 
участником  

4.  
открытая 
(уличная 
экспозиция) 

вертикальные 
выставочные 
модули 

длина: 10 м.п 
высота: 2,5 м 

• прямоугольная 
экспозиция 

• четыре стены в.м.  

• длина стен в.м. 2м х 3м 
высота стен в.м. 2,5м 
высота ножек в.м. 0,5м 

 

деревянные 
конструкции, 
обтянутые баннером 
по периметру; верстка 
баннера 
осуществляется 
участником 



5. 
открытая 
(уличная 
экспозиция) 

вертикальные 
выставочные 
модули 

длина: 6 м.п.  
высота: 2,5 м 

• угловая экспозиция 

•  две стены в.м. 

• длина стен в.м. 3м х 3м 
высота стен в.м. 2,5м 
высота ножек в.м. 0,5м 

 

деревянные 
конструкции, 
обтянутые баннером 
по периметру; верстка 
баннера 
осуществляется 
участником  

6. 
открытая 
(уличная 
экспозиция) 

вертикальные 
выставочные 
модули 

длина: 12 м.п.  
высота: 2,5 м 

• квадратная 
экспозиция 

• четыре стены в.м. 

• длина стен в.м. 3м х 3м 
высота стен в.м. 2,5м 
высота ножек в.м. 0,5м 

 

деревянные 
конструкции, 
обтянутые баннером 
по периметру; верстка 
баннера 
осуществляется 
участником 

 

С уважением, Дирекция фестивально-конкурсной деятельности СА России  

По вопросам участия в выставках фестиваля:  

координатор выставочной программы  

Цховребова Ксения тел.: 8 (495) 691 14 32 моб.: 8 910 871 89 97 exposition@archnasledie.ru  www.archnasledie.ru       

http://www.archnasledie.ru/

