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Руководства по истории Церкви:  
Выставки, посвященные 
истории Церкви Обзор
Цель
Существует много способов поделиться исто-
рией Церкви и они не ограничиваются написа-
нием книг и статей. Выставки также являются 

хорошим способом рассказать об истории 
Церкви широкой и разноплановой публике.

Ключевые принципы
• Выставки могут быть весьма эффективны 

для распространения информации, но они 
требуют тщательной подготовки.

• Члены выставочного комитета работают со-
вместно, чтобы подготовить и провести вы-
ставку. Привлеките все заинтересованные 
стороны на раннем этапе планирования.

• Тщательно выберите тему, а затем подбе-
рите соответствующие материалы, кото-
рые могут поведать интересные истории, 
связанные с этой темой.

• Следуйте своим планам по устройству и 
открытию выставки. Воспользуйтесь по-
мощью заинтересованных сторон.

Процесс

1. Обсуждение идей и составление плана
• Выберите тему и основную идею.
• Оцените потенциальные экспонаты, затраты на проведение и особенности помещения.
• Отправьте на утверждение план выставки.

2. Дизайн
• Следуйте рекомендациям по дизайну выставки.
• Создайте план, который будет учитывать потребности посетителей и будет полезным для волонтеров.

3. Устройство выставки
• Тщательно следуйте дизайн-проекту и используйте только высококачественные материалы.
• Примите меры предосторожности в обращении с экспонатами в процессе подготовки стендов.
• Подготовьте таблички с названиями и указатели, они должны быть краткими и ёмкими.

4. Распространение информации
• Работайте с отделом по связям с общественностью, чтобы распространить информацию о выставке.
• Создайте обстановку, в которой можно ощутить Духа.

5. Оценка
• Соберите отзывы посетителей, они пригодятся для организации выставок в будущем.
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Введение

Существует много способов поделиться исто-
рией Церкви и они не ограничиваются написа-
нием книг и статей. Выставки также являются 
хорошим способом рассказать об истории 
Церкви широкой и разноплановой публике. 
Многие люди лучше усваивают информацию, 
когда видят, слышат, и ощущают что-то лич-
но. Выставки помогут вам более эффективно 
донести информацию до этих людей. Кроме 
того, использование подлинных материалов и 
рассказов очевидцев может стать мощным и 
эффективным способом для укрепления веры и 
лучшего понимания.

Дизайн выставки должен быть хорошо проду-
ман, и тема раскрыта таким образом, чтобы 
посетители четко поняли то, что пытаются до 
них донести. Члены Церкви и другие посетите-
ли смогут почувствовать Духа и укрепить свою 
веру в Иисуса Христа, если выставка организо-
вана просто и понятно.

Муж и жена в Самоа узнают об истории Церкви во время посещения передвижной выставки 
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Это руководство, включающее в себя пять 
шагов, поможет вам организовать и провести 
выставку, посвященную истории Церкви.

1. Обсуждение идей и  
составление плана

2. Дизайн 

3. Устройство выставки

4. Распространение информации 

5. Оценка

В процессе работы вы можете обращаться в 
Департамент церковной истории по возник-
шим у вас вопросам. Несколько правитель-
ственных учреждений и авторитетных музеев 
также разработали полезные материалы, 
которые помогут вам подготовить и провести 
успешную выставку.

(Вверху) Музей истории Церкви в городе Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта  (Внизу) Выставка в Центре для посетителей в 
Новой Зеландии, Темпл Вью 
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Шаг 1:
ОБСУЖДЕНИЕ ИДЕЙ 
И СОСТАВЛЕНИЕ 
ПЛАНА

Выставки могут быть посвящены важным 
годовщинам или событиям, отдельным 
людям или группам людей, важным 

вехам в истории Церкви, которые учат еван-
гельским принципам, а также произведениям 
искусства или культурным аспектам, имеющим 
отношение к Церкви. Идеи и просьбы об орга-
низации выставок могут поступать из разных 
источников: департаментов Церкви, Региональ-
ного президентства, других церковных руково-
дителей, от вас самих и других членов Церкви. 
Будучи консультантом по истории Церкви, вы 
можете многое сделать, чтобы содействовать в 
организации и подготовке выставок.

Прежде чем начать собирать материалы и 
проектировать выставку, важно системати-
зировать и сформулировать свои идеи. Это 
лучше всего достигается путем проведения 
мозгового штурма. Когда эти идеи начинают 
принимать форму, используйте бланк для 
составления плана выставок, чтобы разрабо-
тать окончательный вариант. Этот бланк вы 
можете использовать, когда подаете план на 
утверждение и запрашиваете финансирование. 
(См. lds.org/callings/church-history-adviser 
и раздел Материалы данного руководства, 
чтобы найти пустой бланк и образец запол-
ненного бланка.) Вы также можете прокон-
сультироваться со своим контактным лицом в 
Департаменте церковной истории.
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Выбор темы и двух–трех основных идей

Когда ваша группа будет рассматривать 
возможные темы и основные идеи выстав-
ки, подумайте: что должны почувствовать, 
узнать и сделать посетители во время и после 
посещения выставки. Сформулируйте тему в 
одном предложении, которое описывает цель 

вашей выставки. Затем изложите две или три 
основные идеи, которые вы хотели бы донести 
до посетителей во время выставки. Выставки, 
которые не сфокусированы на определенной 
цели, чаще всего лишь запутывают посетителей 
или быстро забываются.

Выделите достаточно времени на подготовку выставки 
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Подбор историй и экспонатов
Используя первичные и, в некоторых случаях, 
вторичные источники, найдите истории и 
экспонаты, которые помогут визуально пе-
редать тему и основные идеи. Найдите как 
можно больше историй и экспонатов, если 
позволяет время. Проводя исследования, веди-
те записи. Информация, которую вы собрали, 
может пригодиться вам впоследствии, когда 
вы будете писать текст для брошюр, указа-
телей или меток. Использование нескольких 
источников при документировании истории 

повышает вероятность того, что история явля-
ется подлинной и достоверной. Использование 
нескольких источников также обеспечивает 
более глубокое восприятие.

В процессе поиска подходящих историй, 
обращайте внимание на такие материалы, как 
художественные работы, фотографии, рукопи-
си и исторические артефакты, которые допол-
нят найденные вами истории. Это позволит 
повысить эффективность вашей выставки.

Выберите тему выставки

Тема – это сформулированная в одном предложении цель или назначение выставки.  
Основные идеи – это два или три положения, которые вы хотели бы донести до посетителей 
во время выставки. Вот некоторые примеры тем и основных идей:

Тема: 25 лет назад в Гане 
был создан первый не-
большой приход; с тех пор 
члены Церкви получают 
благословения, живя по 
Евангелию.
Основные идеи: 1) Сви-
детельство придает сил в 
трудные времена. 2) Наш 
Небесный Отец благосло-
вляет тех, кто соблюдает 
Его заповеди.

Тема: Кол Сиона – это 
якорь, который благо-
словляет жизнь членов 
Церкви, возвеличивает 
миссионерскую работу, пи-
тает и укрепляет Церковь.
Основные идеи: 
1)  Создание кола – яркое 
свидетельство, что Бог 
любит Своих детей, и что 
Евангелие Иисуса Христа 
распространяется по всему 
миру. 2) Колья помогают 
членам Церкви обрести 
духовную силу.

Тема: Художники по 
текстилю в Тонга вплета-
ют своё свидетельство и 
самобытное мастерство в 
свои работы.
Основные идеи: 
1)  Свидетельством можно 
делиться самыми разны-
ми способами. 2) Наша 
вера должна отражаться 
в нашей жизни. 3) Мы все 
можем быть свидетелями 
истинности Евангелия Ии-
суса Христа.



Оценка затрат
Организация выставки занимает время и тре-
бует финансовых затрат. Чем больше выставка, 
тем больше времени уйдет на её подготовку. 
Организация выставки может занять до двух 
лет; небольшие экспозиции могут потребовать 
от шести до двенадцати месяцев на подготовку. 
Составляя план, рассчитайте приблизительное 
время на подготовку и примерные финансовые 
затраты, особенно если вы планируете создать 
выставку, посвященную какой-либо годовщине.

Определите, сколько волонтеров или подряд-
чиков вам понадобится, чтобы подготовить, 
организовать и обслуживать выставку. Если 
вы заключаете договор с отдельным челове-
ком или фирмой, составьте смету оказывае-
мых услуг, но не заключайте договор до тех 
пор, пока ваш проект не будет одобрен и 
профинансирован.

В дополнение к затратам по оплате услуг, 
убедитесь, что ваш план включает в себя рас-
ходы, связанные с обеспечением сохранности 
материалов на выставке. Например, затраты, 
связанные с обустройством и последующей де-
конструкцией выставки, с созданием соответ-
ствующих условий, обеспечением сохранности 
выставленных объектов и надлежащего осве-
щения, маркировкой экспонатов, подготовкой 
аудиовизуальных презентаций и транспорти-
ровкой экспонатов на выставку и обратно.

Средства на финансирование выставки вы-
деляются из регионального бюджета. Таким 
образом, необходимо подготовить план доста-
точно рано, до ежегодного цикла составления 
бюджета региона, который обычно начинается 
в июне–июле каждого года. Заранее составлен-
ный план поможет избежать проблем.

(Вверху и слева внизу) Найдите истории и экспонаты, которые помогут визуально передать тему и основные идеи 

6



Оценка особенностей помещения и условий
В процессе разработки плана, учитывайте 
размер помещения, в котором вам предстоит 
работать. Спланируйте вашу выставку таким 
образом, чтобы она с легкостью могла раз-
меститься в имеющемся помещении. Иногда 
выставки могут перемещаться из одного места 
в другое, поэтому размер помещения будет вся-
кий раз варьировать. В таком случае, вы должны 
спланировать вашу выставку таким образом, 
чтобы она могла поместиться даже в небольшом 
помещении. Идеально подходят для проведения 
выставки принадлежащие Церкви здания, такие 
как дома собраний, храмовые гостиницы, ре-
гиональные офисные здания, здания института 
религии, а также центры истории Церкви или 
центры семейной истории, так как в них вам 
легче будет контролировать обстановку.

Бывают случаи, когда люди или учреждения 
просят провести выставку в месте, не принад-
лежащем Церкви, например, в университете 
или музее. Если вы узнаете о таких просьбах, 
свяжитесь с региональным директором по свя-
зям с общественностью и, при необходимости, 
уведомите региональное президентство. Такие 
просьбы могут быть удовлетворены только 

после тщательного изучения информации в 
данном руководстве и после получения одо-
брения регионального президентства.

Где бы ни проводилась выставка, необходимо 
убедиться, что созданы все условия для обес-
печения безопасности художественных работ 
и артефактов. Опасность может быть связана с 
недостаточным обеспечением охраны; с небла-
гоприятными условиями, такими как повышен-
ная температура, чрезмерное освещение или 
влажность; а также с повреждением экспонатов, 
которое могут нанести посетители намеренно 
или случайно. В плане должны обсуждаться 
меры, призванные уменьшить эти риски.

Чрезмерное воздействие света может нанести вред 
фотографиям и прочим экспонатам 

Выделите время, чтобы оценить размеры помещения, где будет проходить выставка  Используйте липкую ленту, чтобы 
разметить на полу примерное расположение экспозиций 
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Составление плана и его утверждение
План поможет систематизировать ваши идеи. 
Он также может быть использован, чтобы 
представить свои идеи на утверждение. Образец 
бланка можно найти на lds.org/callings/church-
history-adviser и в разделе Материалы данного 
руководства. Вы можете использовать этот об-
разец или изменить его в соответствии с вашими 
потребностями, но он должен включать в себя 
пункты, описанные в предыдущих разделах.

Планы проведения выставок, которые потре-
буют финансовых вложений из регионального 
бюджета, или для крупномасштабных выставок 
должны быть представлены региональному 
президентству или назначенному лицу для 

утверждения. Это, как правило, делается в про-
цессе разработки ежегодного цикла бюджета.

Перед отправкой плана региональному прези-
дентству, вы можете посоветоваться и полу-
чить одобрение всех заинтересованных сторон. 
Например, вам, конечно же, полезно будет 
обсудить планируемую выставку с лицом, 
ответственным за здание, где будет проводить-
ся выставка. Вам также необходимо получить 
одобрение соответствующих церковных руко-
водителей, если вы предлагаете организовать 
передвижную выставку. Наконец, не забывайте 
вовремя информировать управляющего мир-
скими делами Церкви на протяжении всего 
процесса утверждения и реализации выставки.

Перед отправкой плана региональному президентству, вы можете посоветоваться и получить одобрение всех 
заинтересованных сторон 
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Шаг 2:
ДИЗАЙН Получив одобрение и финансирование, 

начните более подробное проекти-
рование выставки, используя соста-

вленный план в качестве руководства. Ваш 
дизайн-проект должен включать все важные 
детали, в том числе описанные в следующих 
разделах. При необходимости поделитесь сво-
им дизайн-проектом с другими. 

Настоятельно рекомендуется создать выста-
вочный комитет, цель которого – курировать 
реализацию дизайн-проекта, подготовку, 
обустройство, рекламу и оценку успешности 
выставки. Членами комитета должны стать вер-
ные члены Церкви, которые готовы делиться 
своими знаниями и навыками на благо проекта. 
Очень пригодятся следующие навыки: опыт 
работы с музеями, знание церковной истории, 
навыки в графическом дизайне, опыт работы с 
аудиовизуальными материалами, а также опыт 
в организации различных проектов.
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Принципы дизайна
Впечатление, произведенное выставкой на по-
сетителя, будет в значительной мере зависеть от 
того, как вы расположите художественные ра-
боты, артефакты и истории. Перенасыщенные 
экспонатами выставки хуже передают основную 
тему. Плохо спланированные выставки могут 
запутать посетителей и произведут не слишком 
приятное впечатление. Если есть возможность 
привлечь графического дизайнера или профес-
сионального музейного работника, это значи-
тельно поможет вам в подготовке эффективной 
выставки. При планировании расположения 
экспонатов соблюдайте следующие принципы:

• Посетители узнают больше, если будут 
задействованы разные органы чувств. Напри-
мер, попробуйте добавить звуковое сопро-
вождение к фотоэкспозиции; или поместите 
на выставку экспонат, который посетители 
смогут потрогать, чтобы проиллюстрировать 
рассказываемую историю.

• Слишком большое количество материалов 
в экспозиции или отсутствие достаточного 
пространства между ними может ухудшить 
впечатление посетителей.

• Как правило, предпочтительными являются 
асимметричные экспозиции.

• Фотографии должны быть интересными. Фо-
тографии людей, сделанные в естественной 
обстановке, являются более привлекательны-
ми, чем те, на которых позируют.

• Интерактивные элементы выставки позволя-
ют посетителям принять активное участие. 
Эти элементы бывают очень разноплановы-
ми и могут включать компьютерные игры, 
участие в ролевых практических занятиях, 
посетитель может нажать кнопку, включа-
ющую звуковое сопровождение, открыть 
скрытый ответ, или просто попробовать на 
ощупь какой-то предмет.

• На осмотр экспонатов большого размера или 
редких и уникальных экспонатов, как прави-
ло, уходит больше времени.

• На интерактивные экспозиции и просмотр 
видеосюжетов посетители тратят больше 
времени , чем на стационарные объекты.

Изображенный вверху стенд слишком переполнен материалами 
и неэффективен  Стенд, изображенный внизу, содержит 
меньше экспонатов, и каждый из них может оказать сильное 
влияние на посетителей, т к  ничто не отвлекает их внимания 

(Слева) Посетитель с удовольствием участвует в 
переодевании и танцах на интерактивной выставке 
в Музее истории Церкви  10



Изучите Правила проведения 
выставок в вашей стране
Многие авторитетные музеи разрабо-
тали правила, которыми вы можете 
воспользоваться при решении вопросов 
планирования структуры выставки и 
обслуживания посетителей с особыми 
потребностями. Найдите в Интернете 
или свяжитесь с местным музеем для 
получения дополнительной информации.

Помещение 
Проанализируйте, как вы будете использовать 
помещение, которое у вас есть. Не пытайтесь 
вместить в него слишком много экспонатов. 
Слишком большое количество материалов 
может ухудшить впечатление посетителей 
и увеличить риск повреждения художе-
ственных работ и артефактов. Обдумайте, 
сколько посетителей вы планируете принять 
на выставке, а также подумайте о людях с 
особыми потребностями, тех, кто пользуется 
инвалидными креслами или придет с детски-
ми колясками. Выделите достаточно места, 
чтобы посетители могли свободно переме-
щаться по выставке, просматривая каждую 
экспозицию в удобной обстановке. Предвари-
тельно составленная схема выставки поможет 
вам избежать проблем в дальнейшем, когда вы 
будете устанавливать экспонаты.

Если предположить, что выставка будет 
проходить в здании, где одновременно прово-
дятся и другие мероприятия, обдумайте, как 
маршруты движения по зданию и проводи-
мые параллельно мероприятия могут отра-
зиться на восприятии посетителей. Смогут ли 

люди найти выставку? Сможете ли вы избе-
жать чрезмерного шума и других отвлекаю-
щих факторов? 

Лучше всего проводить выставки в помещени-
ях, где нет прямых солнечных лучей или чрез-
мерных температур или влажности, а также 
опасности повреждения экспонатов водой или 
ветром. Убедитесь, что все экспонаты надежно 
защищены, особенно, если на выставке пред-
ставлены ценные объекты.

(Вверху и внизу слева) Передвижная выставка в Самоа 
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Пример отбора экспонатов
Выставка на тему "Уже более 40 лет 
центр кола в Чили является символом 
роста Сиона." Эта выставка может 
включать в себя программку с первой 
конференции кола, исторические фо-
тографии строительства здания центра 
кола, инструменты, используемые при 
строительстве, а также художественные 
работы, отражающие личные свиде-
тельства о создании кола Сиона в Чили. 
Она также может включать в себя 
видеосюжеты о тех, кто участвовал в 
исторических событиях тех лет.

Окончательный отбор 
историй и экспонатов
Большинство успешных выставок в центр 
внимания помещали какую-либо неординар-
ную историю. Оставьте в своем списке лишь 
то количество историй, материалов, цитат, 
фотографий и других памятных исторических 
предметов, которое может уместиться на име-
ющемся в вашем распоряжении пространстве, 
а также соответствует теме и основной идее 
выставки. Используйте только те истории, 
которые являются подлинными, и вы можете 
подтвердить это. Выберите такие художествен-
ные работы и артефакты, которые отличаются 
высоким качеством, являются уникальными и 
интересными, соответствуют теме и хорошо 
передают основную идею выставки. Как толь-
ко вы начнете сокращать список историй и 
материалов, вы должны решить, сколько места 
вы хотите отвести каждому из них на выставке. 
И хотя есть искушение выставить как можно 
больше материалов, тем не менее необходимо 
сосредоточиться на теме выставки, что помо-
жет посетителям понять основную идею, полу-
чить хорошие впечатления и оставить что-то 
в памяти. Не стоит выставлять слишком много 
экспонатов. Кроме того, убедитесь, что все они 
соответствуют вашей теме и основной идее.

Обязательно организуйте надежную защи-
ту и безопасность экспонатов. Если у вас не 
получается удачно расположить какой-либо 
экспонат, лучше не включайте его. Безопас-
ность экспонатов необходимо обеспечить уже 
на этапе подготовки к выставке. Ведите записи 
о том, откуда к вам попали те или иные мате-
риалы, а также, где хранится каждый объект 
и кто несет за него ответственность на всех 
этапах подготовки и проведения выставки. 
Экспонаты необходимо хранить в закрытых 
местах, доступ к которым ограничен неболь-
шим количеством доверенных лиц. Примите 
меры предосторожности, чтобы убедиться, что 
экспонаты не будут потеряны или украдены.

Как правило, в качестве экспонатов могут быть 
использованы только объекты, которые были 
приобретены Церковью с соблюдением всех 
необходимых формальностей. Избегайте брать 
материалы в аренду или заимствовать – это при-
водит к дополнительным сложностям и рискам. 
Соблюдение этих правил поможет избежать 
неловких и дорогостоящих ошибок. Следует 
также обеспечить соблюдение всех правовых 
вопросов, таких как авторское право, товар-
ные знаки, использование изображения людей. 
Обратитесь за консультацией к региональному 
юрисконсульту перед окончательным утвер-
ждением вашего плана, и убедитесь, что все 
детали выставки согласованы с региональным 
офисом или с Главным управлением Церкви.

(Вверху и внизу слева) Передвижная выставка в Самоа 
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Организация и схема 
расположения выставки
Хорошо организованная выставка поможет 
посетителям понять основную идею экспози-
ции. Обычно исторические выставки орга-
низовываются в соответствии с хронологией 
или темой. При проведении больших выставок, 
сгруппируйте истории и прочие экспонаты 
по логическим секциям, и определите, сколько 
места необходимо выделить каждой секции. 
Людям нравится видеть развитие той или иной 
концепции или темы. Обеспечьте смысловой 
или хронологический переход от одной се-
кции к другой, чтобы между ними сохранялась 
взаимосвязь. Убедитесь, что все секции соо-
тветствуют общей теме.

При планировании схематического располо-
жения выставки, определите, где будут разме-
щаться входы и выходы, и как будет обозначен 
маршрут движения по выставке.

Визуальный макет 
и чертеж
После того, как вы произведете отбор историй 
и материалов и спроектируете схему, выдели-
те время, чтобы создать трехмерную модель 
для каждой части выставки. Используйте кар-
тон или другие недорогие материалы, чтобы 
создать макет в натуральную величину. Эта 
практика, скорее всего, поможет вам избежать 
ошибок и сэкономит время и деньги.

Вы также должны создать чертеж, включающий 
все размерные характеристики, и подробную 
схему, которую легко будет воплотить в жизнь. 
На чертеже также должно быть указано, какие 
материалы следует использовать и где.

Используйте картон или другие недорогие материалы, 
чтобы создать макет в натуральную величину  Эта 
практика, скорее всего, поможет вам избежать ошибок 
и сэкономит время и деньги 14



Понимание своей 
аудитории
При организации выставки важно учитывать 
нужды вашей аудитории. Примите во внимание 
возраст посетителей, их образование, жизнен-
ный опыт, культурные особенности. Выберите 
такие истории и экспонаты, которые близки ва-
шим посетителям и которые помогут им понять 
и запомнить основную идею выставки. В сред-
нем взрослый посетитель проводит только 30 
секунд, читая указатель на стенде. Поэтому вам 
необходимо больше внимания уделить органи-
зации визуальных экспозиций. Использование 
экспозиций, которые воздействуют на несколь-
ко органов чувств (зрение, слух, осязание, вкус, 
обоняние), увеличивает глубину восприятия.

Соберите отзывы посетителей, используя кар-
точки для комментариев, социальные сети, или 
опросные листы на выходе. Отзывы помогут 
вам внести немедленные коррективы, а также 
дадут вам идеи для усовершенствования выста-
вок в будущем.

(Вверху) Молодые люди слушают волонтера, освещающего темы по истории Церкви, изложенные на близлежащем стенде 
(Внизу слева) Дети копируют надписи на выставке в Самоа 
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Привлечение волонтёров
Желательно поставить человека при входе, 
чтобы приветствовать посетителей и отвечать 
на любые возникающие у них вопросы. Если у 
вас есть возможность привлечь больше помощ-
ников, неплохо было бы использовать хорошо 
обученного волонтера в качестве гида. Такая 
практика дает возможность раскрыть тему вы-
ставки более полно. Например, гид может зада-
вать вопросы и поощрять групповые дискуссии. 
Во время дискуссии, гид должен задавать 
вопросы, которые заставляют посетителей ду-
мать, но эти вопросы не должны быть слишком 
сложными. Когда ожидается прибытие большо-
го числа посетителей, убедитесь, что в вашем 
распоряжении достаточно сотрудников, чтобы 
руководить людскими потоками и справляться 
с любыми возникающими ситуациями.

Используя помощь волонтёров, убедитесь, что 
они должным образом обучены и ориентируют-
ся в содержании выставки и организационных 
моментах. Волонтёры должны хорошо уметь ра-
ботать с людьми и быть достаточно физически 
подготовленными, чтобы стоять, ходить и гово-
рить в течение длительного периода времени.

Использование 
Интернета
Рассмотрите возможность размещения до-
полнительной информации (фотографий, 
видеосюжетов, диаграмм, документов и проч. 
материалов) в Интернете, чтобы заинтересо-
вать посетителей или поделиться информа-
цией о выставке с теми, кто не смог прийти. 
Сотрудничайте с региональным медийным 
комитетом, чтобы использовать дополнитель-
ные возможности.

Волонтёры могут помочь посетителям лучше 
познакомиться с выставкой 

(Вверху) Молодые люди слушают волонтера, освещающего темы по истории Церкви, изложенные на близлежащем стенде 
(Внизу слева) Дети копируют надписи на выставке в Самоа 
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УСТРОЙСТВО 
ВЫСТАВКИ Н а этом этапе ваши планы начина-

ют принимать конечную форму. 
Устройство выставки может вклю-

чать возведение временных стен или панелей; 
установку стендов; обеспечение креплений и 
держателей для объектов; написание, распе-
чатку и размещение указателей и знаков. По-
сле того, как необходимая мебель установлена, 
вы начнете размещать документы, художе-
ственные работы и артефакты и готовиться к 
открытию выставки.

Шаг 3:

17



Документирование художественных работ 
и артефактов, участвующих в выставке
Поскольку экспонаты могут быть редкими и 
весьма ценными, то лучше использовать только 
художественные работы и артефакты, принад-
лежащие Церкви. В редких случаях могут быть 
сделаны исключения с разрешения руководи-
теля Всемирного центра поддержки и обра-
ботки информации, курирующего ваш регион. 
Кроме того, при выставлении крайне редких 
и ценных экспонатов, проконсультируйтесь с 
Департаментом церковной истории о том, как 
лучше обеспечить их защиту.

Составьте список всех экспонатов, участвую-
щих в выставке. Для каждого экспоната укажи-
те классификационный код, название, причину 
участия в выставке и связь с другими экспона-
тами, а также вложите текущую фотографию. 
Отправьте копию этого списка в то место 
или места хранения, из которых вы получили 
данные экспонаты (центры хранения докумен-
тов или Музей истории Церкви). После того, 

как выставка обустроена, сфотографируйте 
все экспонаты в том виде, как они выставлены. 
Когда выставка заканчивается, убедитесь, что 
все экспонаты на месте. Сделайте фотографию 
каждого экспоната и добавьте её к первона-
чальной документации. В заключительном 
отчете должны присутствовать по три фото-
графии каждого экспоната: первая, отобража-
ющая, как объект выглядел перед открытием 
выставки, вторая, показывающая его на стенде, 
и третья, снятая после закрытия выставки.

(Слева и вверху) Обращайтесь с экспонатами для выставки 
с большой осторожностью 

Составьте подробный список всех экспонатов, участвующих 
в выставке 
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Надлежащий уход за экспонатами

Часто экспонаты, которые вы выбираете для выставки, будут редкими и хрупкими или, возможно, 
тяжелыми или громоздкими. Следующие рекомендации предлагают способы надлежащего ухода за 
экспонатами на выставке.

1. Как можно меньше трогайте экспонаты. Ког-
да вам нужно переместить или взять в руки 
экспонат, следуйте этим рекомендациям:
• Вымойте руки.
• Снимите любые ювелирные украшения, 

которые могут зацепить или испортить 
поверхность объекта.

• Берите экспонат двумя руками, если вам 
нужно его переместить, и удерживайте за 
наиболее устойчивые поверхности.

• Попросите о помощи других людей, если 
вам нужно поднять большие или тяжелые 
объекты.

• Убедитесь, что путь свободен и подгото-
влено подходящее место для размещения 
объекта.

2. Примите соответствующие меры предосто-
рожности при транспортировке объектов 
в целях снижения рисков, таких как тря-
ска, повреждение водой или чрезмерные 
температуры.

3. Обеспечьте защиту экспонатов от воров, 
вандалов, или не предупрежденных со-
трудников и членов Церкви, миссионеров, 
желающих помочь, но не понимающих их 
ценности или целевого назначения.

4. Обучите всех участников выставки, как уха-
живать за экспонатами и к кому обращать-
ся, если возникают вопросы или проблемы.

Правильное обращение и размещение экспонатов продлит их жизнь 
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Установка оборудования
Тщательно следуйте дизайн-проекту при обу-
стройстве выставки. Используйте качественные 
материалы и проверенные методы констру-
кции. Следует использовать только те мате-
риалы, которые не нанесут вреда экспонатам. 
Избегайте использования липкой ленты или 
клея, сверления отверстий и так далее. При не-
обходимости, свяжитесь с Департаментом цер-
ковной истории для получения дополнительной 
помощи. Кроме того, работайте в тесном 
сотрудничестве с соответствующими местными 
сотрудниками Церкви, такими как персонал по 
работе с недвижимостью, и руководителями, 
чтобы убедиться, что вы следуете установлен-
ной политике по использованию зданий.

Минимизируйте как естественное, так и элек-
трическое освещение и работу источников 
тепла при обустройстве выставки. Естественный 
свет может привести к выцветанию или обесцве-
чиванию экспонатов, а тепло может исказить 
или иначе повредить объекты. Электрические 
лампы излучают вредные лучи и вызывают ана-
логичные повреждения. Если возможно, исполь-
зуйте прибор для измерения интенсивности 
света. Для большинства объектов рекомендуется 
освещение интенсивностью не более 160 люкс, а 
для уязвимых поверхностей, таких как бумага, 
ткань или кожа – не более 55 люкс.

Электричество
Обеспечьте достаточное количество 
электрических розеток для удовле-
творения потребностей выставки. Не 
используйте удлинители, которые могут 
привести к перегрузке сети.

Тщательно следуйте дизайн-проекту при обустройстве выставки 
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Таблички с названиями 
и указатели
Табличка с названием выставки может быть вы-
вешена на видном месте. На ней, кроме назва-
ния выставки, может быть написан один абзац, 
не более 150 слов, раскрывающий тему и основ-
ную идею выставки. Обычно такую табличку 
вывешивают недалеко от входа на выставку.

На больших выставках располагают таблички 
с названием каждой секции. Табличка для ка-
ждой секции должна подчеркивать основную 
идею, её содержание должно быть кратким (не 
более 100 слов).

Рядом с каждым экспонатом должны быть 
размещены указатели. Они должны содер-
жать не более 60 слов и пояснять значение и 
смысл экспоната или повествовать интересную 
историю о нём. Иногда фотографии могут 
служить дополнением к указателю, тем самым 
уменьшая количество слов. Указатели также 
могут содержать вопросы, которые заставля-
ют посетителей задуматься о представленных 
идеях и принципах.

Указатели для выставки
В среднем, люди тратят около 30 секунд 
на чтение таблички. Поэтому необходимо 
сократить количество слов, написанных 
на указателях и табличках.

Указатели и таблички должны быть про-
стыми для восприятия. Если у вас пред-
ставлено слишком много информации 
(текста или графики), посетители могут не 
воспринять и не запомнить всего этого.

Пишите простым языком, соответствующим 
уровню образования 11-12-летних детей.

Название экспозиции должно привлекать 
внимание аудитории и передавать в не-
скольких словах основную идею, которую 
посетители смогут запомнить. 

Для художественных работ, указатель 
или табличка должны включать в себя 
название работы, имя владельца или 
создателя, год производства, и перечень 
материалов, из которых она изготовлена.

Указатели должны быть размещены рядом с каждым экспонатом  Они должны содержать не более 60 слов и пояснять 
значение и смысл экспоната или повествовать интересную историю о нём 
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Установка экспонатов
После завершения установки стендов, столов, 
полок, тумб или панелей, проведите уборку 
помещения до того, как заносить туда любые ху-
дожественные работы или артефакты. Осторож-
но поместите экспонаты и указатели к ним на 
запланированные места. С этого момента, поме-
щение выставки должно находиться под наблю-
дением, с соблюдением всех мер безопасности.

Безопасность 
выставленных экспонатов
Для обеспечения защиты экспоната от повре-
ждения необходимо создать для него благо-
приятные условия. Размещая экспонаты на 
выставке, соблюдайте следующие принципы:

1. Уделяйте повышенное внимание услови-
ям хранения экспонатов. Вам, возможно, 
потребуется обеспечить дополнительную 
защиту для поддержки ветхих или уязвимых 

частей экспонатов. Например, вместо того, 
чтобы повесить чемодан за ручку, что 
может привести к её поломке, поставьте его 
на полку. Вместо закрепления гобелена на 
стене с помощью гвоздей, которые оставят 
в нем отверстия, и он может растянуться и 
изогнуться, используйте зажим, который 
закрепит гобелен к стене по всей длине.

2. Сделайте все опоры разборными и временны-
ми. Не сверлите и не протыкайте отверстия 
в экспонате. Не используйте липкую ленту 
или клей. Когда выставка закрывается, все 
экспонаты должны быть возвращены в том 
же состоянии, в котором они были получены.

3. Не размещайте экспонаты на стенде стопка-
ми. Это может повлечь лишнюю нагрузку 
на объект, находящийся внизу стопки. Кро-
ме того, если на объектах закрыта только ка-
кая-то часть, остальная поверхность может 
обесцветиться.

Безопасное размещение экспонатов позволяет посетителям рассматривать их, при этом защищая их от повреждения 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ К ульминацией всей вашей работы бу-

дет открытие выставки. Позаботьтесь 
о соответствующей рекламе и продви-

жении выставки, как до её открытия, так и на 
протяжении всего периода работы выставки. 
Внимательно следите за тем, что происходит 
на выставке, и вносите необходимые коррек-
тивы в процессе её работы. Ведите статистику 
посещаемости и собирайте отзывы. Наконец, 
обратите особое внимание, чтобы убедиться, 
что каждый посетитель остался доволен своим 
участием в выставке. 

Шаг 4:
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Сотрудничество с 
отделом по связям с 
общественностью
Отдел по связям с общественностью может 
использовать свои контакты с местными СМИ, 
чтобы дать объявление о выставке. Сотрудни-
ки отдела по связям с общественностью также 
могут оказать помощь в распространении ин-
формации о выставке через социальные сети. 
Обратитесь к региональному директору по 
связям с общественностью за помощью.

Выставки могут служить инструментом миссионерской 
работы, предоставляя возможность тем, кто не 
принадлежит к нашей вере, узнать больше о Церкви 

Отдел по связям с общественностью может использовать свои контакты с местными СМИ, чтобы дать объявление о выставке 

Соблюдение правил 
этикета на выставках
Выставки должны способствовать укреплению 
свидетельств членов Церкви о Евангелии благо-
даря урокам по истории и культуре Церкви. 
Чтобы достичь этого, вы должны поощрять 
посетителей к поддержанию приятной атмос-
феры. Выставки также могут служить инстру-
ментом миссионерской работы, предоставляя 
возможность тем, кто не принадлежит к нашей 
вере, узнать больше о Церкви. Это еще одна 
причина, по которой посетители выставки 
должны быть вежливы и почтительны.

В зависимости от размера и расположения ва-
шей выставки, вы можете разместить особые 
указатели, напоминающие о соблюдении дол-
жного поведения. Напоминайте посетителям, 
что они не должны трогать художественные 
работы или артефакты. Напоминайте роди-
телям не разрешать детям бегать или играть 
на выставке. Атмосфера на выставке должна 
способствовать получению приятных впечат-
лений для всех.
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ОЦЕНКА П осле закрытия выставки, оцените ее 
эффективность. Если ваш план пред-
усматривал сбор отзывов с помощью 

карточек для комментариев или других 
средств, проанализируйте ответы. 

Шаг 5:
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Рассмотрите следующие вопросы:
• Хорошо ли посетители поняли основную 

идею?

• Понравилась ли посетителям выставка? 
Насколько?

• Были ли посетители в состоянии передви-
гаться по выставке, не испытывая проблем?

• Функционировали ли стенды и прочее обо-
рудование должным образом?

• Были ли обеспечены стабильные темпе-
ратурные условия, должный уровень 
освещения и влажности, чтобы защитить 
художественные работы и артефакты?

• Соответствовали ли расходы на выставку 
вашим прогнозам?

• Что бы вы хотели изменить, если бы могли 
провести выставку еще раз?

• Была ли эта выставка полезной для членов 
Церкви и других людей в вашем регионе?

Сбор отзывов посетителей поможет вам оценить эффективность выставки и спланировать будущие выставки 
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Материалы

Бланк для составления плана

Образец бланка для составления плана
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Бланк для составления плана

1. Какова тема и основные идеи выставки? Включите рабочее название.

2. Какими конкретными историями вы хотели бы поделиться?

3. Опишите предметы, которые будут использоваться на выставке.

4. Каковы ориентировочные затраты, и как они будут оплачены?

5. Опишите, сколько и каких людей необходимо привлечь для подготовки, организации и обслу-
живания выставки.

6. Опишите предлагаемое помещение и дизайн-проект, в том числе условия и меры предосторож-
ности, которые будут предприняты в целях защиты экспонатов.

7. Какова планируемая продолжительность выставки, и каковы её часы работы?
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Вымышленный 

пример
Вымышленный 

пример

Образец бланка для составления плана 

1. Какова тема и основные идеи выставки? Включите рабочее название.

Тема: Кол Сиона – это якорь, который благословляет жизнь членов Церкви, возвеличивает миссионер-
скую работу, питает и укрепляет Церковь  
Рабочее название: Первый кол в Чили: якорь в жизни членов Церкви
Основные идеи: 1) Создание кола – яркое свидетельство, что Бог любит Своих детей и что Евангелие Ии-
суса Христа распространяется по всему миру  2) Колья помогают членам Церкви обрести духовную силу 

2. Какими конкретными историями вы хотели бы поделиться?

• Карлос А  Сифуентес неустанно работал с местными руководителями, чтобы подготовить свой реги-
он для создания кола 

• 19 ноября 1972 года Старейшина Гордон Б  Хинкли создал первый кол в Чили и призвал Карлоса А  
Сифуентеса быть первым президентом кола 

• Члены Церкви вспоминают, что в день создания кола на них снизошло необыкновенное и божествен-
ное чувство покоя и радости  Их истории будут опубликованы в печатных и электронных средствах 
массовой информации 

• Кол продолжает расти, несмотря на политическую нестабильность  Взрывной рост Церкви характеризу-
ет 1980-е и 1990-е годы, что показано на примере миссионерского опыта старейшины Фреда Джонса 

• Период консолидации знаменует собой новую эру, когда Старейшина Джеффри Р  Холланд служил в 
качестве Президента региона; будут представлены его записи о второй конференции миссии 

3. Опишите предметы, которые будут использоваться на выставке.

• Карлос Рамос владеет несколькими коллекциями фотографий того периода; шесть фотографий 
будут выбраны и помещены в рамки 

• Программка посвящения кола от 19 ноября 1972 будет выставлена в закрытом стенде за стеклом в 
качестве центрального экспоната 

• Инструменты, использованные в строительстве домов собраний, будут выставлены на полках в двух 
застекленных стеллажах 

• Документы и плакаты, иллюстрирующие политические, экономические и социальные волнения 1973 
года будут выставлены на стеллажах за закрытыми стеклянными дверками  Будут установлены каме-
ры безопасности, чтобы препятствовать любой порче исторических материалов или стендов  

• Пятнадцать художественных работ и произведений народного творчества чилийских членов Церкви, 
отражающих влияние кола Сиона, будут выставлены в застекленных стеллажах, чтобы защитить 
экспонаты от повреждений 
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Вымышленный 

пример
Вымышленный 

пример

4. Каковы ориентировочные затраты, и как они будут оплачены?

• Мы планируем использовать региональный бюджет, выделенный на ведение истории Церкви, чтобы 
обеспечить необходимое финансирование для монтажа, обустройства выставки и рекламных меро-
приятий, что в сумме приблизительно составит 1 000 000 чилийских песо 

5. Опишите, сколько и каких людей необходимо привлечь для подготовки, организации и 
обслуживания выставки.

• Региональный советник по истории Церкви будет составлять дизайн-проект выставки, консультиру-
ясь с Департаментом церковной истории 

• Отдел по работе с недвижимостью будет реконструировать лестничные пролеты внутри сервис-цен-
тра и монтировать выставку  (Они уже дали свое согласие на выполнение этой работы )

• После открытия выставка не будет требовать присутствия гидов, посетители будут свободно пе-
редвигаться по ней и самостоятельно изучать экспонаты  Охранник при входе в здание будет проин-
формирован о выставке и ее денежной стоимости  Региональный советник по истории Церкви будет 
следить за состоянием выставки по крайней мере один раз в неделю 

6. Опишите предлагаемое помещение и дизайн-проект, в том числе условия и меры пре-
досторожности, которые будут предприняты в целях защиты экспонатов.

• Эта выставка будет проходить в административном здании Церкви на углу улиц Покуро и Педро де 
Вальдивия в Сантьяго, Чили  Она будет достаточно небольшая, и сможет разместиться в вестибюле, 
вверх по лестнице от входной двери  Два застекленных стеллажа, размером примерно два метра в 
высоту на три метра в ширину и 20 сантиметров в глубину, будут размещены по обе стороны от стойки 
регистрации  Кроме того, региональный консультант по истории Церкви хотел бы приобрести шесть 
одинаковых рамок для фотографий и один маленький стенд со стеклянным верхом  Рядом с каждым 
экспонатом будут находиться таблички, чтобы идентифицировать и описывать объекты 

• Каждый стенд будет запираться для защиты материалов внутри них  Кроме того, в вестибюле, где 
будет расположена выставка, всегда находится охранник в часы работы здания 

7. Какова планируемая продолжительность выставки, и каковы её часы работы?

• Продолжительность проведения выставки – с 26 июля по 24 декабря 2014 года, открыта она будет в 
те же часы, что административное здание Церкви (в будни с 08:00 до 18:00) 
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