
Методические рекомендации по разработке концепции музейных 

экспозиций для Всероссийского фестиваля музеев образовательных 

организаций «Без срока давности», проводимого в 2022 году 

1. На I этапе Фестиваля образовательные организации 

представляют на конкурсный отбор, который проводится в субъектах 

Российской Федерации в заочной форме, концепции музейных экспозиций, 

посвященных сохранению исторической памяти о трагедии мирного 

населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в 

период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь 

выявленных преступлений против мирного населения, в следующих 

номинациях: 

«Музей» – концепция создания (обновления) экспозиции музея, 

музейной комнаты и музейного зала в образовательной организации; 

«Виртуальный музей» – концепция создания музейной экспозиции 

виртуального музейного контента для размещения на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при отсутствии или невозможности создания музейных 

экспозиций); 

«Выставка» – концепция создания в образовательной организации 

музейной экспозиции, посвященной проблематике проекта «Без срока 

давности». 

2. Концепция музейной экспозиции должна затрагивать все 

основные направления деятельности как музея, так и виртуального музея и 

выставки: от изучения исторических источников по теме до рассмотрения 

вариантов художественного проектирования. Концепция музейной 

экспозиции – базовый документ дальнейших преобразований, в ней 

обосновываются и озвучиваются цель и смысл музейной экспозиции. 

Частичное или полное обновление экспозиции также основывается на 

едином конкурсном документе ‒ концепции музейной экспозиции. 

3. Процесс проектирования музейной экспозиции включает 

несколько этапов: научное проектирование с написанием научной 

концепции, художественное проектирование, создание тематико-

экспозиционного плана, разработка расширенной тематической структуры, 

эскизный проект. Наиболее важным, базовым этапом является именно 

создание научной концепции, из которой логически вытекают все 

последующие стадии создания экспозиции. 

Перед написанием научной концепции необходим сбор и глубокое 

изучение материала по теме проекта «Без срока давности». 

Исследовательская работа включает изучение научной литературы по всему 

периоду Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., архивных материалов, 

публикаций в периодической печати. Кроме письменных источников 

необходим анализ предметной основы будущей экспозиции, главной 

составляющей музея – музейного предмета. 



4. Разработчики концепции музейной экспозиции должны 

сформулировать ведущую идею создания музея. Например, музей «Без срока 

давности» создается как первый музей проекта «Без срока давности» на базе 

общеобразовательной организации в субъекте Российской Федерации, 

который положит начало целенаправленной работе по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, направленному на сохранение 

исторической памяти о геноциде мирного населения СССР – жертв военных 

преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 

войны. 

5. Особое значение при проектировании музейной экспозиции 

имеет первостепенность тематического раздела, посвященного федеральному 

проекту «Без срока давности». Для его формирования необходимо 

использовать материалы сайта данного проекта 

«безсрокадавности.рф»: https://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/ 

6. Разделы сайта «Исследования и публикации», «Направления 

проекта» «База архивных документов», «Виртуальные экскурсии», 

«Повышение исторической грамотности», «География проекта «Без срока 

давности», «Хабаровский процесс», «Территория геноцида» и др. могут 

послужить основой для создания главной экспозиции. Тематическая и 

идейная целостность всей музейной экспозиции обеспечивается за счет 

раскрытия объединяющей темы, сквозной для всего экспозиционного 

замысла. 

7. Концепция музейной экспозиции должна сочетать в себе как 

научную достоверность, так и художественную выразительность, при этом 

создавать атмосферу присутствия, дизайн и техническое обеспечение 

экспозиции не должны преобладать над ее экспонатами. 

Образовательная организация должна учесть в концепции 

предполагаемые разделы будущей музейной экспозиции. Например: Проект 

«Без срока давности» ‒ от Нюрнбергского до Хабаровского процесса; Регион 

в тылу; Ветераны живут среди нас; Зал памяти. 

8. Посетители должны получать полное представление по всем 

тематическим разделам, а одиночный посетитель иметь возможность 

самостоятельно изучать и анализировать необходимую информацию. 

Концепция музейной экспозиции должна учитывать возможность приема 

экскурсионных групп. 

9. Проект экспозиции должен учитывать возможность музейно-

педагогической деятельности в самой экспозиции и (или) в помещениях 

интерактивных зон (проведение единичных и цикловых занятий как с 

организованными группами, так и с одиночными посетителями; создание и 

коммуникация профессиональных сообществ и досуговых объединений при 

музее). 

 
 

https://безсрокадавности.рф/

