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Журналы 

 

 

 
http://artchronika.ru/ 

Артхроника 

Журнал содержит статьи не только о звездах и функционерах, но 
и о молодых, актуальных и интересных персонажах арт-сцены, 

современных выставках и инсталляциях. 

 

 

 
http://www.bibliograf.ru 

Библиотечное дело 

Журнал для профессионалов представляет статьи по изучению 

новых технологий и традиций в работе библиотек, в том числе и 
выставочную деятельность. 

• Архив номеров с 2003 по 2020 год. 

 
 

 
https://voprosi-

muzeologii.spbu.ru/ru/  

Вопросы музеологии 

Журнал включает статьи о деятельности музеев, экспозиционной 

и выставочной работе. 

• Архив номеров с 2010 по 2019 год. 

 

 

 
http://www.ex-po.ru/ 

cgi-bin/index.cgi? 

action=expoizdat&c=9 

 

Выставочный журнал 

Включает статьи о технологиях проведения выставочных 

экспозиций, выставочных комплексах и компаниях, из истории 

отечественных и зарубежных выставок. На сайте также 
размещены номера журнала «Экспо Столица» с 2003 по 2005 г. 

 

 

 
http://hermitage-magazine.ru/ 

 

Государственный Эрмитаж 

Журнал пишет о музее, его главных событиях, хранителях, 

истории, атрибуциях, реставрации, выставках, научных и 
археологических открытиях. 

 

 

 
http://iskusstvo-info.ru/ 

Искусство 

Каждый номер журнала посвящен определенному аспекту 
современной культуры, который очень актуален прямо сейчас, 

однако еще не успел попасть на страницы серьезных научных 

трудов. Статьи посвящены как произведениям искусства, так и 
проблемам организации выставок. 

 

 

 
 

 

http://artchronika.ru/
http://www.bibliograf.ru/
http://www.bibliograf.ru/issues/
https://voprosi-muzeologii.spbu.ru/ru/
https://voprosi-muzeologii.spbu.ru/ru/
https://voprosi-muzeologii.spbu.ru/ru/arkhiv-nomerov.html
http://www.ex-po.ru/cgi-bin/index.cgi?action=expoizdat&c=9
http://www.ex-po.ru/cgi-bin/index.cgi?action=expoizdat&c=9
http://www.ex-po.ru/cgi-bin/index.cgi?action=expoizdat&c=9
http://hermitage-magazine.ru/
http://iskusstvo-info.ru/
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http://www.mirvistavok.ru/ 

 

Мир выставок 

Информация для эффективного бизнеса в выставочной сфере: 

история выставок, выставочный сервис, выставочное 
сообщество.  

• Архив номеров журнала с 2006 по 2017 год. 

 

 

 
https://panor.ru/magazines/ 

muzey.html#magazine 

 

Музей 

Научно-практический журнал посвящен состоянию, 

перспективам развития, теории и практике музейного дела, в том 

числе и вопросам организации экспозиций. 

• Архив номеров журнала с 2017 по 2020 год (чтение 

доступно после регистрации). 

 
 

 
http://museumstudy.ru/mmh-

journal 

Музей. Памятник. Наследие 

Научный международный рецензируемый журнал публикует 

статьи, посвященные широкому кругу вопросов, связанных с 

историей, теорией и практикой сохранения культурного 
наследия и музейного дела в России и за рубежом. 

Архив номеров с 2017 по 2019 год. 

 

 

Сайты и статьи 

 

 
https://artefact.culture.ru/ 

 

Artefact 

Гид по музеям России с технологией дополненной реальности. 
Раздел Выставки рассказывает о выставках в музеях России. 

 
  
 

 
 

Выставочная деятельность: из опыта работы российских 

библиотек. 

Методический материал «Выставочная деятельность 

библиотеки» адресован библиотекарям. В первом разделе даны 
рекомендации по организации и подготовке выставок. Во 

втором – представлен краткий обзор выставочной работы в 

библиотеках регионов России. В третьем – обобщён опыт 
специалистов Детско-юношеской библиотеки Республики 

Карелия, знакомящий с идеями, находками, решениями, которые 

могут найти применение в практической выставочной работе. 

 

http://www.mirvistavok.ru/
http://www.mirvistavok.ru/archive/
https://panor.ru/magazines/muzey.html#magazine
https://panor.ru/magazines/muzey.html#magazine
https://panor.ru/magazines/muzey.html#numbers
http://museumstudy.ru/mmh-journal
http://museumstudy.ru/mmh-journal
http://museumstudy.ru/arxiv-nomerov
https://artefact.culture.ru/
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http://istoriya-vystavok.narod.ru/ 

 

История выставочно-ярмарочной деятельности 

Сайт содержит материалы по истории выставочного дела в 
России и за рубежом, рассматривается классификация выставок. 

• Глоссарий 

 
 

 
http://kuskovo.ru/ 

Музей-усадьба Кусково 

На сайте представлен виртуальный тур по Дворцу, информация 

о выставках и экскурсиях. В разделе «Наш блог» публикуются 
новости музея, материалы музейных проектов, видеопроект 

«Кусковские истории» и многое другое. 

 

 

 
http://emankniga.ru/?p=13167  

 

Новые тенденции в выставочной деятельности библиотек 

Статья посвящена пространству книжной выставки, приведены 

примеры тем и оформления. 

 

 

 
https://www.prlib.ru/ 

Президентская библиотека 

Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года и 
функционирует как общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших документов по 

истории, теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также как мультимедийный 
многофункциональный (культурно-просветительский, научно-

образовательный и информационно-аналитический) центр, 

имеющий статус национальной библиотеки России. 

• Выставочная деятельность 

 

 

 
http://www.museum.ru/ 

rme/mb_exp.asp 

 

Российская музейная энциклопедия 

Интернет-проект Российского института культурологии 

посвящен музейному делу, в том числе и экспозиционной 

деятельности. 
 

 

 
https://tpprf.ru/ru/ 

exhibition_activity/rossiya-

vystavochnaya/ 

 

Россия выставочная 

Исторический проект Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации совместно с видеоканалом «ТПП-
Информ» о становлении и развитии выставочного движения в 

России. Цикл передач рассказывает об основных событиях, 

связанных с развитием выставочного дела, начиная с XIX века и 

по сегодняшний день. 

 

http://istoriya-vystavok.narod.ru/
http://istoriya-vystavok.narod.ru/index/0-42
http://kuskovo.ru/
http://emankniga.ru/?p=13167
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/section/1183144
http://www.museum.ru/rme/mb_exp.asp
http://www.museum.ru/rme/mb_exp.asp
https://tpprf.ru/ru/exhibition_activity/rossiya-vystavochnaya/
https://tpprf.ru/ru/exhibition_activity/rossiya-vystavochnaya/
https://tpprf.ru/ru/exhibition_activity/rossiya-vystavochnaya/
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Книги 
 

 

 
http://www.rba.ru/content/ 

resources/books/2019_1.php 

Выставочная работа в библиотеках: методическое пособие / 

Рос. гос. б-ка искусств, РБА ; [сост. А. А. Колганова (рук.), С. Ю. 

Большакова, Т. А. Мордкович, А. М. Орлова, Е. Г. Хапланова, Е. 
Е. Шумянцева]. – Санкт-Петербург, 2019. – 85 с. 

Методическое пособие предназначено для организации работы 

специалистов, занимающихся актуальным направлением 

библиотечной деятельности, — подготовкой и проведением 
комплексных библиотечных выставок, включающих печатные 

документы, музейные и бытовые предметы, изобразительные 

материалы и т.д. 

 
 

 
https://b-

ok.global/book/1135723/ebd863  

Гусев Э. Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом 

: учеб.-метод. пособие / Э. Б. Гусев, В. А. Прокудин, А. Г. 

Салащенко ; под ред. Н. П. Лаверова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. 
Плеханова. – Москва : Дашков и К°, 2004. – 513, [1] с. 

В книге рассмотрены наиболее актуальные проблемы 

выставочно-ярмарочной деятельности в России и за рубежом, ее 

инфраструктура, важнейшие организационные мероприятия. 
Охарактеризована государственная политика в этой сфере, 

действующие соглашения. Приведены сведения о крупнейших 

выставочных территориях мира. Рассмотрены особенности 
международных выставок в системе туристического маркетинга. 

 

 

 
https://b-

ok.global/book/2663407/6889c7  

Бердышев С. Н. Организация выставочной деятельности : 

учебное пособие / С. Н. Бердышев ; Изд.-торговая корпорация 
"Дашков и К°". – Москва : Дашков и Ко, 2008. – 226, [2] с. 

Учебное пособие посвящено правовым, техническим, 

управленческим и бухгалтерским вопросам организации и 
проведения выставочной деятельности. Книга затрагивает такие 

существенные моменты, как бюджетирование выставки, 

управление затратами, кастинг и тренинг персонала и т. д. 

Уделено внимание и недостаточно освещенным в литературе 
сторонам выставочной деятельности: дизайну павильона, выбору 

музыки, еде и напиткам, одежде, косметике и бодиарту для 

стендистов. 
 

 

Петелин В. Г. Основы менеджмента выставочной 

деятельности : учеб. для студентов вузов по специальностям 

экономики и упр. (060000), специальностям "Коммерция" 
(351300) и "Реклама" (350400) / В. Г. Петелин. – Москва : 

ЮНИТИ : Юнити-Дана, 2012. – 447 с. 

Учебник представляет в комплексе практически все аспекты 

http://www.rba.ru/content/resources/books/2019_1.php
http://www.rba.ru/content/resources/books/2019_1.php
https://b-ok.global/book/1135723/ebd863
https://b-ok.global/book/1135723/ebd863
https://b-ok.global/book/2663407/6889c7
https://b-ok.global/book/2663407/6889c7
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https://b-

ok.global/book/3590528/c6dae7  
выставочного дела: цели, задачи, координацию, регулирование, 

менеджмент и технологии, связанные с подготовкой, 

организацией и проведением научных, технических и 
промышленных выставок. 

 

 

 
https://b-

ok.global/book/5348103/a9a500  

 

Андреева И. В. Технологии выставочной деятельности : 
учебное пособие / И. В. Андреева ; Челябинский 

государственный институт культуры, Факультет 

документальных коммуникаций и туризма, Кафедра туризма и 
музееведения. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – 205 с. 

 

https://b-ok.global/book/3590528/c6dae7
https://b-ok.global/book/3590528/c6dae7
https://b-ok.global/book/5348103/a9a500
https://b-ok.global/book/5348103/a9a500

