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Проект содержит пояснительную записку на 46 листах; проектную и графическую
часть,  представленную  на  3-х  выставочных  планшетах, включающую  в  себя
схемы,  чертежи,  3-D  визуализации;  а  также  компьютерную  презентацию  и
видеоролик.

Пояснительная  записка  по  содержанию,  изложению  концепции  соответствует
требованиям,  предъявляемым к выпускному дипломному проекту бакалавра по
направлению 54.03.01 Дизайн, профиль дизайн среды.

Проектная  часть  по  составу,  художественному  и  техническому  уровню
презентации  соответствует требованиям,  предъявляемым  к  выпускному
дипломному проекту бакалавра по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль дизайн
среды.

1. Актуальность темы и выбора объекта для разработки.

Воспитание  уважения  к  науке  и  культуре  Отечества,  необходимость
распространения знаний  о  достижениях  и  победах  отечественной  военной

медицины  в глобальном масштабе, и развитие связей музея с образовательными
институтами – университетами, академиями, научно-медицинскими обществами

 в  масштабе  объекта,  сформировали  необходимость  создания
многофункционального  музейного  пространства,  несущего  образовательную,
просветительскую, исследовательскую и научную функции. 

2. Краткая  характеристика  структуры  работы,  взаимного  соответствия
пояснительной записки и проектной части. 

Выпускной  дипломный  проект  представляет  собой  самостоятельную
творческую проектную концепцию, основанную на комплексном анализе Музея
военной  медицины,  исследовании  истории  медицинских  музеев,  их  места  в
музейном  мире,  анализе  формирования  экспозиции  и  изучении  специфики
научно-исследовательских и научно-просветительских музеев. 

3. Достоинства работы (по содержанию и оформлению).
Прежде  всего,  нужно  отметить,  что  тема  организации  музейного

пространства и экспонатов очень деликатная и специфическая.  Она преследует



множество целей и задач, адресована широкому кругу, подразумевает множество
контекстуальных  и  подтекстуальных  посланий  и  является  предметом  узкой
специализации.  Иными  словами,  организация  музейной  среды  предполагает
наличие  навыков  средового  дизайна  и  глубокое  понимание  исторического

материала, и ещё больше  умение обозначать пространственно-временные связи
языком предметов экспозиции. Это роднит её с искусством натюрморта, когда мы
получаем  послание,  шифр  которого  проявляется  через  вещественный  мир.
Учитывая сложность материала,  необходимо отметить,  что в  ходе работы над
проектом дипломантом была изучена и собрана библиотека аналогов организации
и  использования  пространства  современных  музеев,  включая  методы
интерактивного участия посетителей в выставочных экспозициях, а также была
обозначена  концепция  формирования  нового  музейного  пространства,
включающая  использование  современных   и  традиционных  экспозиционных
технологий,  разработан  сценарий  осмотра,  реализующий  предложенную  идею
организации   пространственных  взаимосвязей,  имеющий  цель  направить
внимание посетителя на переживание глубинных вневременных связей человека с
Богом посредством веры; веры человека, находящегося между жизнью и смертью,
с  одной  стороны,  и  достижений  военной  медицины  и  науки,  с  другой.  К
достоинствам дипломного проекта также нужно отнести факт осознания автором
проекта  необходимости  обращения  к  духовному  наследию  тех,  кто  защищал
Родину и тех, кто боролся за жизни этих защитников. 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению).
Дипломная  работа  иллюстрирует  пример  необходимости  накопления  опыта
совместной работы с музейными специалистами и развития навыков обращения с
историческим  материалом,  позволяющим  «сплавлять»  в  единую
пространственную ткань разрозненные экспонируемые предметы.

5. Особые замечания, пожелания и предложения.
 
Проект  заслуживает  отличной  оценки  и  рекомендуется  для  ознакомления
администрации Музея военной медицины. 
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