Проект выставки ''Повседневный костюм конца 20 века''
 
В качестве основной темы и основных экспонатов представлена повседневная деловая одежда студентов СурГУ конца 20 века. Экспозиция подводит итог развитию мужского и женского делового костюма в 20 веке. 
Цель выставки: показать разнообразие повседневного делового костюма. 
Выставка ориентирована на школьников старших классов общеобразовательной школы, студентов и преподавателей. Данная экспозиция будет размещена в здании Факультета Довузовской Подготовки СурГУ, в аудитории №13. 
Выставка содержит в себе отделения мужского и женского деловых костюмов. Но отделения будут представлены композиционно. 
В отделении мужского повседневного делового костюма будут представлены следующие экспонаты (в композициях) : Одежда: 
1. Брюки мужские, классические – 2 шт. 
2. Джинсы мужские – 3 шт. 
3. Пиджак классический – 2 шт. 
4. Джемпер – 1 шт. 
5. Сорочка мужская – 3 шт. 
6. Тонкий свитер с высоким горлом (водолазка) 
Обувь: 
1. Ботинки мужские, зимние – 2 шт. 
2. Полусапожки мужские, зимние – 1 шт. 
3. Полуботинки мужские, зимние – 1 шт. 
Аксессуары: 
1. Часы электронные, металлические – 1 шт. 
2. Часы электронные, пластиковые – 1 шт. 
3. Часы механические, металлические – 2 шт. 
4. Ремень мужской, с пряжкой хромированной – 2 шт. 
5. Очки, оправа стальная – 1 шт. 
  В отделении женского повседневного делового костюма будут представлены следующие экспонаты (в композициях) : Одежда: 
1. Брюки женские, классические – 1 шт. 
2. Юбка, не закрывающая колени – 1 шт. 
3. Юбка, закрывающая колени – 1 шт. 
4. Колготки капроновые – 1 шт. 
5. Колготки трикотажные – 1 шт. 
6. Тонкий свитер с горлом (“Водолазка” ) – 1 шт. 
7. Пиджак – 1 шт. 
10) Блузка – 2 шт. 
Обувь: 
1. Ботинки женские, зимние – 1 шт. 
2. Сапоги женские, зимние – 1 шт. 
Аксессуары: 
1. Часы – браслет механические, металлические – 2 шт. 
2. Очки, оправа пластмассовая – 1 шт. 
3. Серьги, золото - 2 шт. 
4. Цепочка с кулоном, золото – 1 шт. 
Экспозиция будет представлена следующими сценами (блоками) : Центральный блок: 
1. “На занятиях…” 
Этот раздел будет содержать два отделения, представлен будет четырьмя фигурами манекенов, со следующими костюмами: а) Костюм мужской, строгий, повседневный: 
o  Брюки классические
o  Пиджак классический
o  Сорочка мужская, однотонная
o  Ботинки мужские, зимние
o  Часы механические, металлические
o  Очки, оправа стальная
б) Костюм мужской, деловой, свободного типа №1(номер по порядку) : 
o  Джинсы
o  Джемпер
o  Сорочка мужская, однотонная
o  Полуботинки мужские, зимние
o  Часы электронные, пластмассовые
в) Костюм мужской, деловой, свободного типа №2(номер по порядку) : 
o  Джинсы
o  Тонкий свитер (“Водолазка” ) 
o  Полусапожки мужские, зимние
o  Часы электронные, металлические
o  Ремень мужской, с пряжкой хромированной
г) Костюм женский, строгий, повседневный: 
o  Юбка, закрывающая колени
o  Колготки трикотажные
o  Блузка
o  Пиджак
o  Ботинки
o  Часы - браслет, механические, металлические
o  Серьги
o  Очки, оправа пластмассовая
1. “Комната студентов” 
Этот отдел не будет содержать фигур манекенов. В нем будут представлены лишь брюки мужские, классические, пиджак мужской, классический, полусапожки мужские, зимние. 
2. “Досуг после занятий, в помещении актового зала” 
Этот раздел будет содержать два отделения, представлен будет тремя фигурами манекенов, со следующими костюмами: а) Костюм женский, деловой, свободного типа №1(номер по порядку) : 
o  Юбка, не закрывающая колени
o  Колготки капроновые
o  Тонкий свитер (водолазка) 
o  Сапоги женские, зимние
o  Серьги
б) Костюм женский, деловой, свободного типа №2(номер по порядку) : 
o  Брюки женские, классические
o  Блузка
o  Ботинки женские, зимние
o  Часы - браслет, механические, металлические
o  Цепочка с кулоном, золото
в) Костюм мужской, деловой, свободного типа: 
o  Джинсы
o  Сорочка мужская, однотонная
o  Полуботинки мужские, зимние
o  Ремень мужской, с пряжкой хромированной
o  Часы механические, металлические
Раздел №1 будет представлен единым экспозиционным блоком, с экспонированием одежды на четырех фигурах манекенов, с применением в экспозиции мебели, письменных аксессуаров. В эту экспозицию необходимо добавить следующие экспонаты: 
1. Стол-парта
2. Стул
3. Письменный набор
4. Образец тетради-конспекта по истории России, конец 20 века. 
5. Указка учительская
6. Доска аудиторная, настенная
7. Карта историческая “Русь в XI-XII веках” 
Этикетаж: 1. “Костюм мужской, строгий, повседневный. Конец 20 века.” Брюки классические / пиджак классический / сорочка мужская, Однотонная / ботинки мужские, зимние / часы механические, металлические / очки, оправа стальная. 
2. “Костюм мужской, деловой, свободного типа. Конец 20 века.” Джинсы / джемпер / сорочка мужская, однотонная / полуботинки мужские, зимние / часы электронные, пластмассовые. 
3. “Костюм мужской, деловой, свободного типа. Конец 20 века.” Джинсы / тонкий свитер (“Водолазка” ) / полусапожки мужские, зимние / часы электронные, металлические / Ремень мужской, с пряжкой хромированной. 
4. “Костюм женский, строгий, повседневный. Конец 20 века.” Юбка, закрывающая колени / колготки трикотажные / блузка / пиджак / / ботинки женские, зимние / часы браслет, механические, металлические / серьги, золото / очки, оправа пластмассовая. 
Художественное решение: Эта часть экспозиции будет представлена в виде сцены, восстанавливающей рабочую атмосферу в аудитории, с сидящими за партами манекенами, которые символизируют студентов, и стоящим манекеном, который символизирует преподавателя женского пола. На парте у манекенов будут лежать тетради – конспекты той эпохи по истории России, а также в руках будут письменные принадлежности. У стоящего манекена будет в руках указка, он будет стоять у доски, на которой висит историческая карта, и касаться указкой части карты. Этот блок будет размещен в центре всей экспозиции. Эта сцена будет иметь обычное освещение люминесцентной лампой дневного света. 
(Эта часть экспозиции будет ограждена специальными ограждениями, не будет иметь стеклянного заслона) Сопроводительный текст: “А теперь подойдите поближе к этой части комнаты. Здесь вы можете увидеть деловой костюм на фигурах в рабочей атмосфере. Пред нами занятие по истории России. Воспроизведены очень четкой детали учебного помещения – аудитории №13 Факультета Довузовской Подготовки СурГУ. Студенты пишут лекцию.” Раздел №2 будет представлен единым экспозиционным блоком, без экспонированием одежды на фигурах манекенов, но с применением в экспозиции мебели, аксессуаров для ухода за одеждой. В эту экспозицию необходимо добавить следующие экспонаты: 
1. Плечики для мужского, строгого делового костюма
2. Утюг электрический фирмы “Roventa” 
3. Кровать односпальная
4. Шкаф двухдверный
5. Доска гладильная 
6. Матрац
7. Простынь
8. Подушка
9. Наволочка к подушке
10) Кейс деловой для бумаг и офисных принадлежностей Этикетаж: “Брюки мужские, классические. Конец 20 века.” “Пиджак мужской, классический. Конец 20 века.” “Полусапожки мужские, зимние. Конец 20 века.” “Плечики для мужского, строгого делового костюма. Конец 20 века.” “Утюг электрический фирмы “Roventa” . Конец 20 века.” “Кровать односпальная. Конец 20 века.” “Шкаф двухдверный. Конец 20 века.” “Доска гладильная. Конец 20 века.” “Матрац. Конец 20 века.” “Простынь. Х/б. Конец 20 века.” “Подушка. Х/б. Конец 20 века.” “Наволочка к подушке. Х/б. Конец 20 века.” “Кейс деловой для бумаг и офисных принадлежностей. Конец 20 века.” Художественное решение: Эта часть экспозиции будет представлена в виде сцены о том, какова была обстановка в жилой комнате общежития. Представлены предметы ухода за одеждой, места ее хранения. Данная часть выставки будет находиться напротив входной двери аудитории. Освещение будет совмещенным, комплексным. Прежде всего, это две небольшие лампы подсветки над кроватью, одна лампа над гладильной доской, и свет одного из светильников будет направлен в открытый шкаф, в котором будет висеть пиджак на плечиках. (Эта часть экспозиции будет ограждена специальными ограждениями, не будет иметь стеклянного заслона) Сопроводительный текст: “Уважаемые экскурсанты! Обратите внимание направо. Сейчас вы можете лицезреть уголок комнаты студентов. Здесь представлены предметы одежды (в основном мужской) , некоторые предметы и аксессуары для ухода за строгим костюмом. Также, как вы видите, здесь представлены образцы домашней мебели для отдыха, хранения одежды.” Раздел №3 будет представлен единым экспозиционным блоком, с экспонированием одежды на трех фигурах манекенов, с применением в экспозиции мебели, музыкальных инструментов и других аксессуаров. В эту экспозицию необходимо добавить следующие экспонаты: 
1. Гитара шестиструнная. 
2. Пианино “Русь” 
3. Подставка для нот
4. Тетрадь общая, 96 листов. 
5. Письменный прибор
6. Магнитофон “Нерль-250” с микрофоном внешним. 
7. Стулья – 2 шт. 
Этикетаж: “Костюм женский, деловой, свободного типа. Конец 20 века.” Юбка, не закрывающая колени / колготки капроновые / тонкий свитер (“Водолазка” ) / сапоги женские, зимние / серьги, золото. 
“Костюм женский, деловой, свободного типа. Конец 20 века.” Брюки женские, классические / блузка / ботинки женские, зимние / часы – браслет, механические, металлические / цепочка с кулоном, золото. 
“Костюм мужской, деловой, свободного типа. Конец 20 века.” Джинсы / сорочка мужская, однотонная / полуботинки мужские, зимние / ремень мужской, с пряжкой хромированной / часы механические, металлические. 
Художественное решение: Эта часть экспозиции будет представлена в виде сцены досуга студентов. Один из манекенов будет сидеть за пианино, другой держать в руках гитару. Третий манекен будет стоять возле стойки с нотами и микрофоном. Он будет символизировать поющего. В лежащей на полу тетради будет текст песни, еще не совсем дописанный. Ручка будет прикреплена к обложке тетради. Эта часть экспозиции будет расположена слева от входа. Оригинально будет и освещение. Фигура солистки будет освещена сверху (как будто прожектор освещает ее) , до пояса. Пианистка будет освещена сверху, одна лампа будет освещать ее, другая – ноты. Гитарист будет освещен сверху – сбоку одной лампой, и другая лампа будет освещать отдельно его руку над струнами. 
(Эта часть экспозиции будет ограждена специальными ограждениями, не будет иметь стеклянного заслона) Сопроводительный текст: “Итак, самая, на мой взгляд, оригинальная часть всей нашей выставки, - досуг студентов. Здесь представлена сценка под названием “Студенты сочиняют сценарий на конкурс команд КВН. Небольшая справка: КВН – аббревиатура. Это сокращенно Клуб Веселых и Находчивых. Он представлял из себя юмористический конкурс выступлений команд. Был очень популярен уже со начала второй половины 20 века. Здесь вы видите, что студенты сочиняют финальную песню для своей команды, поет солистка и ее записывают на аудиокассету с помощью магнитофона. Ей аккомпанируют на пианино и шестиструнной гитаре.” ОБЩЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ Уважаемые экскурсанты! Вам на суд предлагается экспозиция под общим названием “Повседневный костюм конца 20 века” . В ней представлены варианты делового костюма конца 20 века в сценах из студенческой жизни. 
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, вы осмотрели нашу выставку. Уважаемые экскурсанты! Посмотрите внимательно друг на друга: насколько отличается ваш костюм от костюма той поры, и чем? Что же вам более всего понравилось в нашей выставке? --//-- Приходите к нам на следующей неделе, - здесь будет размещена выставка “Домашняя, бытовая одежда конца 20 века” . До свидания. 

