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Экспонирование
ПРЕДМЕТЫ БЕЗ ВИТРИН
 
Наша задача — сделать экспозицию 
максимально доступной для 
посетителей, сохраняя экспонаты в 
безопасности. В связи с этим, каждое 
экспозиционное решение должно быть 
качественно в отношении посетителя 
и предмета.

700 мм

Предметы, размещенные вне витрины 
ограждают на расстоянии «случайной 
длины руки», взятой от края объекта 
до края любой предлагаемой формы 
барьера.
 
Среднее расстояние - 700 мм
Миниальное расстояние - 600 мм (при 
высоте подиума от 350 мм)
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ПРЕДМЕТЫ В ВИТРИНАХ

• Предметы и элементы экспозиции 
должны быть визуально доступны 
всем посетителям. 
• Элементы витрины должны 
находиться в пределах общей 
оптимальной линии обзора 750-2000 
мм. 
• Убедитесь, что все видно с 
инвалидного кресла. 
• Выдвижные ящики (при их наличии) 
должны быть не выше 800 мм
• Маленькие и детальные предметы 
спереди, а более крупные - сзади.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Рекомендация — обеспечьте 
пространство для ног глубиной  
224 мм х 180 мм вокруг витрин для 
облегчения доступа инвалидных 
колясок. 
• Маленькие предметы или предметы 
с мелкими деталями не должны 
лежать выше 1015 мм от уровня пола. 
Объекты, расположенные выше этой 
высоты, видны только снизу людям 
в инвалидных колясках или людям 
небольшого роста.
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Объект Мин. 
высота

Макс. 
высота

Общие 700 мм 2000 мм
Маленькие объекты 800 мм 1600 мм
Очень маленькие 
объекты

800 мм 1015 мм

Настенные предметы 
глубиной более 1000 мм

600 мм 2030 мм

Объекты на потолке 600 мм 2400 мм
Защитное ограждение 305 мм N/A

Столы и столешницы Мин. 
высота

Макс. 
высота

Высота рабочей 
поверхности - до 5 лет

460 мм 530 мм

Высота рабочей 
поверхности - от 5 до 12 
лет

520 мм 825 мм

Пространство для колен - 
от 5 лет

400 мм 470 мм

Пространство для колен - 
от 5 до 12 лет

460 мм 620 мм

Оптимальная 
высота настенных 
информационных блоков 

Мин. 
высота

Макс. 
высота

Графические панели 700 мм 1075 мм
Экраны 700 мм 1075 мм
Оптимальный центр 
панелей

1400 
мм

Оптимальный центр 
этикеток

1225 
мм

Сидения Мин. 
высота

Макс. 
высота

Высота 
спинки

До 5 лет 250 мм 325 мм 350-550 мм
От 5 до 12 лет 325 мм 450 мм 350-550 мм

Средний 
уровень глаз

Стоя Сидя

До 5 лет 700-1075 мм 700-865 мм
От 5 до 12 лет 1010-1475 мм 865-950 мм

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЭКСПОЗИЦИИ

• Предметы вне витрин должны быть 
защищены от кражи и повреждения.
• Возможность экспонировать 
вещи вне витрины рассматривается 
в зависимости от их текущей 
сохранности.
• Не размещайте предметы так, чтобы 
они могли представлять опасность для 
посетителей.
• Избегайте размещения на полу 
предметов высотой менее 300 мм. 
• Если предметы меньшего размера 
должны располагаться на уровне 
пола, то они должны быть удалены 
от маршрута циркуляции, хорошо 
освещены и помещены на контрастном 
фоне.
• Предметы должны быть доступны 
для просмотра всем, включая людей 
небольшого роста или в инвалидных 
колясках. 

В таблице ниже представлены 
основные рекомендации к высоте 
размещения предметов.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В таблицах ниже представлены 
основные рекомендации к 
высоте размещения   предметов   
и оборудования в экспозициях, 
ориентированных на детей.


