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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВОК НА ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В статье  рассматривается проблема проведения выставок на открытых 
территориях. Актуальность проблемы заключается, в том,  что проведение 
выставок на сегодняшний день, становится всё более популярно, как для пока-
за достижений науки и техники, так и для продвижения фирм и их товаров, 
а также для развития архитектуры и градостроительства. В связи с этим 
растёт потребность в выставочных площадях, выставки подчас проходят в 
неспециализированных зданиях, выставки могут вынести за пределы  зданий в 
связи с нехваткой внутреннего пространства. На сегодняшний день и специали-
зированные выставочные комплексы не всегда могут полностью расположить 
выставку в здании, в связи, с чем также идёт, вынос выставки на открытую 
территорию. Отсюда появляется необходимость наличия открытых терри-
торий под выставки.

При проведении выставок на открытых пространствах, необходим учёт 
региональных аспектов. Это связано с имеющимися  отличительными особен-
ностями проектирования в северных, южных и умеренных климатических рай-
онах. В статье рассмотрен региональный аспект организации выставочного 
комплекса  на примере города Челябинска. Выявлены климатические факторы, 
влияющие на формирование выставок на открытых территориях.   В 
связи с климатическими факторами, выявлен ряд недостатков при   проведении 
выставок на улице, предложены возможные пути их решения.

Для дальнейшего изучения проблемы, было проведено исследование современ-
ных российских и зарубежных выставочных комплексов, в которых выставки 
проходят не только в здании комплекса, но и за её приделами. В связи с этим, 
был выявлен ряд внутренних проблем, поэтому в статье предлагаются воз-
можные варианты их решения  путём организации выставок на отрытых про-
странствах. 

Несмотря на то, что выставки на открытых пространствах проводят, не 
так часто, и данное направление является на сегодняшний день развивающим-
ся, в скором времени  эти мероприятия станут ещё более востребованными, 
в связи, с чем появляется необходимость разработки концепции  организации 
выставочных мероприятий на открытых пространствах.  

Необходимо дальнейшее изучение проблемы организации выставок на откры-
тых пространствах, не только для выявления и устранения существующих 
проблем, но и для создания комфортной среды пребывания посетителей и орга-
низаторов выставки на открытой территории.

Ключевые слова: выставочный комплекс, открытое пространство, регио-
нальный аспект, выставки, Южный Урал.
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На сегодняшний день выставки, являются 
инструментом продвижения, как  отдельных 
фирм производителей различного рода то-
варов, так и средством для показа новейших 
достижений науки и техники [8].  В связи с 
этим растёт спрос на проведение выставок и 
тем самым становится необходимым проек-
тирование выставочных площадей. В одной 
из статей автором было проведён анализ мест 
проведения выставок, и, о том, что выставки 
подчас проходят в не приспособленных для 
этого зданиях [9]. Более того выставки часто 
располагаются на прилегающих территори-
ях этих зданий, подчас на лестницах этих 
зданий.  Отсюда можно выделить проблему, 
о нехватке наличия выставочно-простран-
ственной среды.  В данной статье, рассма-
тривается проблема проведения выставок на 

прилегающих территориях к выставочным 
комплексам. 

Изначально при проектировании выста-
вочных комплексов следует уделять внима-
ние учёту проектирования прилегающей 
территории к комплексу. При проектирова-
нии данной территории, необходимо очень 
серьёзно относится к проектированию гене-
рального плана территории комплекса, к его 
зонированию. Именно при неправильном 
планировании генерального плана могут воз-
никнуть различного рода проблемы. На при-
легающей территории необходимо уделить 
место под проведение выставок вне комплек-
са. В связи с этим необходимым становится 
исследование региональных особенностей 
местности проектирования. Предполагаемое 
место проведения региональных исследова-
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REGIONAL ASPECTS OF THE EXHIBITION                     
OF EXHIBITIONS IN OPEN TERRITORIES   

The article deals with the problem of holding exhibitions in open territories. The 
urgency of the problem lies in the fact that the holding of exhibitions for today is becoming 
more popular, both for demonstrating the achievements of science and technology, and 
for promoting firms and their products, as well as for the development of architecture 
and urban development. In connection with this, there is a growing need for exhibition 
space, exhibitions sometimes take place in non-specialized buildings, exhibitions can 
be carried outside the buildings due to a lack of internal space. To date, specialized 
exhibition complexes are not always able to fully arrange the exhibition in the building, 
in connection with what also goes, taking the exhibition to the open territory. Hence the 
need for open areas for exhibitions.

When holding exhibitions in open spaces, it is necessary to take into account regional 
aspects. This is due to the existing design features in the northern, southern and temperate 
climatic regions. The article considers the regional aspect of the organization of the 
exhibition complex on the example of the city of Chelyabinsk. Climatic factors influencing 
the formation of exhibitions in open territories are revealed. In connection with climatic 
factors, a number of shortcomings were revealed at exhibitions on the street, the possible 
ways of their solution were suggested.

To further study the problem, a study was carried out of modern Russian and foreign 
exhibition complexes, in which the exhibitions take place not only in the building of 
the complex, but also behind its chapels. In this regard, a number of internal problems 
have been identified, therefore, the article suggests possible options for their solution by 
organizing exhibitions on open spaces.

Despite the fact that exhibitions are held in open spaces not so often, and this direction 
is currently developing, these events will soon become even more in demand, in connection 
with which there is a need to develop a concept for organizing exhibition events in open 
spaces.

It is necessary to further study the problem of organizing exhibitions in open spaces, 
not only to identify and eliminate existing problems, but also to create a comfortable 
environment for visitors and organizers of the exhibition on the open territory.

Keywords: exhibition complex, open space, regional aspect, exhibitions, South Ural.
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ний Южный Урал, а именно столица  Южно-
го Урала город Челябинск. 

В связи с тем, что предполагаемое место про-
ектирования зачастую находится за пределами 
здания, необходимо ознакомиться со специфи-
кой  регионального проектирования. Как при-
нято считать регионализм, является дочерней 
ветвью органической архитектуры периода 
60-х годов двадцатого столетия. Некоторые из 
теоретиков архитектуры выделяли понятия 
критического регионализма, такие как А.Тцо-
нис, К.Фремптон, и понятие нового региона-
лизма выделил З.Гидион. А также были пред-
ложены понятия вернакулярной архитектуры 
и постмодернизм, предложенные Ч.Дженкс, 
Р.Вентури. Авторами регионализм понимается, 
как комплексный подход в архитектурном про-
ектировании, который определяется с учётом 
местных особенностей, культурного наследия  
и географии местности, которые должны опре-
делить дальнейшую специфику проектирова-
ния архитектурного объекта [4].  

Учёт регионального аспекта при проек-
тировании включает в себя исследования 
климата местности. Челябинская область об-
ладает умеренно- континентальным клима-
том, с продолжительным периодом холодной 
зимы, с достаточно коротким тёплым летом 
и не продолжительными временами года, та-
кими как весна и осень. Наибольшую роль 
на климат Челябинской области, оказывают 
воздушные массы, которые формируются 
над азиатским материком,  сильно нагреты 
в летний период и достаточно охлаждены 
зимой. Также существенную роль на климат 
оказывают увлажнённые атлантические мас-
сы, которые приносят основную долю осад-
ков и смягчают колебание температур [3].  

Из выше изложенного, можно сделать 
вывод, о том, что при проектировании вы-
ставочно-архитектурной пространственной 
среды в городе Челябинске необходимо, уде-
лить внимание особенностям климата. При 
проектировании, нужно обратить внимание 
на следующие  факторы, такие как: 

– наличие осадков (снега, дождя, града), 
осадки могут быть в разные времена года;

– наличие ветров;
– наличие умеренной инсоляции;
– наличие шума в городе от машин;
– наличие загрязнений в воздухе (в связи 

с тем, что в городе имеются промышленные 
предприятия);

Вынос выставки за пределы выставочно-
го комплекса, на специальную территорию, 
имеет ряд преимуществ таких, как:

– общедоступная видимость проведения 
выставки;

– выставка рекламируется сама собой;
– выставку видят не только заинтересо-

ванные граждане города;
– эффект передачи информации;
– повышение культурного уровня населе-

ния путём общедоступного показа достиже-
ний.

Можно выделить также ряд недостатков 
проведения выставок на открытом простран-
стве, таких как:

– возможное  повреждение, представлен-
ных экспонатов и выставочных конструкций, 
в связи с непредвиденными атмосферными 
осадками, и наличием сильных ветров;

– загрязнение территории выставки;
– трудность удаления загрязнений, разво-

дов с покрытий, асфальта;
– не разработанность сточных систем;
– возможное выгорание краски в банне-

рах и других средствах визуальной коммуни-
кации выставки;

– загрязненность воздуха в связи с, тем, 
что парковочные места проектируют в непо-
средственной близости к месту проведения 
выставки; 

– недостаточность, парковки на отрытом 
пространстве, либо его у здания;

Все вышеизложенные недостатки связаны 
именно с климатом и возможными атмос-
ферными осадками, а также с загрязнени-
ем атмосферного воздуха. Наличие суще-
ствующих недостатков представляют собой 
проблему, которая требует пути решения. В 
данной статье предложен вариант решения 
проблемы.

Ниже перечислены предполагаемые пути 
решения данной проблемы. Открытое про-
странство на территории выставочного ком-
плекса, необходимо оборудовать водостока-
ми с учётом рельефа местности. Также необ-
ходимо учесть наличие навесов над откры-
тым пространством, данные конструкции 
навесов могут быть трансформирующимися. 
Трансформация может быть нескольких ви-
дов: конструкция может быть присоединена 
к зданию, может быть его частью, либо дан-
ная конструкция может быть отдельно стоя-
щей.

Также необходимо учесть ветрозащиту. 
Она  может быть предложена несколькими 
вариантами, такими  как наличие трансфор-
мирующихся стен; данные стены могут быть 
представлены мобильными перегородками, 
имеющими крепление к покрытию, либо сое-
динение со стальными  опорами на террито-
рии комплекса.

При проведении выставочных меропри-
ятий, очень важен грамотный проект разме-
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щения парковочных мест, который представ-
ляет собой отсутствие близости парковки к 
территории, мест скопления посетителей вы-
ставки, а также наличия путей пересечения с 
пешеходами. Можно предположить вариант 
закрытых парковок, которые представляет 
собой конструкцию, оснащённую навесами с 
автоматической системами,  внутри которой 
возможное размещение очистителей возду-
ха. Наличие такой конструкции, также могло 
не только улучшить экологическую обста-
новку на выставке, но и уберечь машины от 
возможных атмосферных осадков. 

Необходимо, также уделить внимание 
экологическому фактору, такому как посадка 
деревьев на открытой территории. Деревья 
не только поглощают вредные вещества, но 
и несут собой декоративную функцию и сво-
еобразную функцию живой изгороди. Также 
необходимо уделить особое внимание мате-
риалам для возведения выставочного обору-
дования. 

При проектировании выставок на от-
крытых пространствах, необходимо уделить 
место декоративному освещению. Декора-
тивное освещение, может представлять со-
бой светильники на солнечных батареях, что 
снизит затраты на электроэнергию. Выстав-
ки на открытых пространствах могут стать в 
своём роде уличными экспозициями со сме-
ной экспонатов. Экспонаты будут меняться 
вместе выставкой, а в ночное время украшать 
городскую среду, экспонатами достижений 
науки и техники.

Для дальнейшего исследования проблем, 
а также для выявления преимуществ выста-
вок на открытых территориях, необходимо 
произвести краткий обзор аналогов прове-
дения выставок на открытых пространствах.

На сайте Сокольники (конгрессно - вы-
ставочного центра), предложен вариант мо-
бильных павильонов. Мобильные павильоны 
представляют собой быстровозводимые кон-
струкции, которые, по словам создателей, яв-
ляются эффективными и выполнены из эко-
логически чистых материалов. Данные пави-
льоны способны расширить  границы выстав-
ки, приблизить выставки к природе.(рис.1).

С помощью этих мобильных павильонов 
можно планировать и реализовывать вы-
ездные выставки. Мобильные павильоны 
уникальны, там их можно использовать не 
только в летнее, но и в зимнее время года, 
они не наносят вред почве и грунту. Очень 
интересен и тот факт, что производитель де-
лал павильоны автономными, в павильонах 
есть отопление, кондиционирование, элек-

тричества, присутствует система WI-FI, есть 
туалеты, даже мягкая мебель и мебель для 
организации общественных приёмов, плюс 
системы охраны павильона. Изготовитель 
предлагает несколько вариантов конфигура-
ции павильонов от 25 кв.м до павильонов об-
щей площадью 3650 кв.м. Некоторые из них 
имеют несколько этажей. Для мобильных 
павильонов используются сталь, алюминий, 
ПВХ. Все павильоны имеют быстровозводи-
мую систему монтажа [5].  

Также можно наблюдать тенденции от-
крытого выставочного пространства в Ка-
захском центре делового сотрудничества 
«Атакент» в городе Алма-Ата (рис.2).

«Атакент» представляет собой шесть вы-
ставочных павильонных, которые соединены 
между собой переходами. «Атакент» уни-
кальное выставочное пространство, входная 
группа которого представляет собой арочное 
пространство из нескольких входов. Этих 
арок несколько, которые  олицетворяют со-
бой национальный орнамент. На территории 
выставочного комплекса уделено достаточно 
место под озеленение, в связи, с чем арки и 
зелёные насаждения вписываются в компо-
зицию окружающей среды. 

Рис.1.Мобильные павильоны [5]

Рис.2. Атакент, Казахский центр делового сотрудни-
чества (Алма-Ата) [6]
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На открытом пространстве территории, 
иногда проходит открытие выставок, где раз-
мещают средства коммуникации и ковровые 
дорожки. Перед входными арками  распола-
гается зона отдыха с фонтаном, любой жи-
тель может прийти полюбоваться на архи-
тектуру «Атакента», и прогуляется с семьей 
около зоны отдыха (рис.3)[6].  

Тенденцию проведения выставок на от-
крытом пространстве, можно также встре-
тить в городе Владивостоке, на выставке с 
названием «Улица Дальнего Востока» (рис.4). 
Выставка проходила в этом году вначале  
сентября. На территории данной выставки 
были представлены павильоны различных 
областей России. На выставке были как экс-
позиции, так и арт-объекты. Особенностью 
этой выставки были павильоны, разработан-
ные с учётом отображения географических 
особенностей, с учётом природных богатств, 
экономического и инвестиционного потен-
циала. Примером является Магаданский 
павильон, который был представлен в виде 
слитка золота. Принимали участие в выстав-
ке представители стран из Японии и Индии. 
Павильоны располагались на улице из бы-
стровозводимых конструкций. При прове-
дении таких выставок, каждый регион имеет 
возможность показать не только выставоч-
ный экспонат, но и творчески подойти к про-
екту павильона, который будет располагать-
ся на открытом пространстве. Временные па-
вильоны, можно считать также экспонатами 
выставочного пространства, они несут собой 
не только рекламную роль продвижения то-
вара, но и культурную функцию для разви-
тия населения. При просмотре различного 
рода экспонатов на выставке у участников 
появляется стремление для дальнейшего раз-
вития и совершенствования производимой 
продукции [2].  

Не территории  выставки «Улица Даль-
него Востока», можно наблюдать широкие 

дорожно–тропиночные сети с освящением. 
Проходя по территории выставки, создаётся 
ощущение прогулки по парку, в связи с тем, 
что павильоны располагаются на улице, и нет 
ощущения загруженности пространства. Вы-
ставка открыта для всех [7].  

Но, к сожалению,  можно и столкнуться с 
проблемами проведения выставок на улице. 
Некоторые проблемы произошли при прове-
дении выставки «Улица Дальнего Востока»: 
посетители шли потоком на выставку, что 
вызвало пробки; у входа на выставку рабо-
тала полиция; некоторые павильоны были 
повреждены; не помогли ни ограждения, ни 
просьбы организаторов выставки ничего не 
трогать [1].

Отсюда можно выделить ещё одну про-
блему бережного отношения посетителей к 
экспонатам выставки и требует радикальных 
путей решения. Данная проблема, также се-
годня актуальна и требует пути решения. В 
данном регионе необходимо усилить охрану, 
вести штрафы за порчу имущества участни-
ков выставки, оглашать об этом в СМИ, и 
видимо придётся сделать вход на выставку 
платной. Здесь уже есть проблема организа-
ции проведения выставочного мероприятия. 
Сама открытая территория под выставочное 
пространство весьма интересна в генераль-
ном плане территории, все временные пави-
льоны, хорошо вписывались в выставочное 
пространство (рис.5) [1].

Из данного анализа формирования вы-
ставочно–пространственной среды, можно 
наблюдать как положительные стороны, так 
и отрицательные. Отрицательная сторона 
больше связана с отсутствием культуры у, 
некоторых посетителей выставки. Но нужно 
отметить, что подобные ситуации встреча-
ются, на сегодняшний день крайне редко, но 
всё равно данная ситуация не должна остать-
ся незамеченной. Также к отрицательным 
сторонам, можно отнести, то, что проведение 

Рис.3. Атакент, Казахский центр делового           
сотрудничества (Алма-Ата) [6]

Рис.4. Выставка «Улица Дальнего Востока [7]
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выставок на открытых пространствах про-
ходят достаточно редко. Скорее всего, это 
связано, с тем, что недостаточно разработа-
на концепция проведения данных меропри-
ятий. Также недостаточно уделялось внима-
ние проектированию архитектурно – про-
странственной среды выставок на открытых 
территориях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из общего материала данной статьи, мож-

но сделать следующие выводы: 
– проведение выставочных мероприятий 

необходимо на сегодняшний день и для  по-
каза достижений науки и техники, а также 
продвижения товара в различных областях; 

– обнаружен  недостаток выставочных 
площадей;

–.выявлены климатические факторы, ока-
зывающие влияние на формирование выста-
вок на открытых территориях Челябинска;

–.недостаточная проработка генеральных 
планов выставочных комплексов; 

– редкое проведение выставочных меро-
приятий на открытых территориях выста-
вочного комплекса;

– не все организаторы выставочных меро-
приятий, уделяют внимание открытым вы-
ставочным площадям;

–.выявлены положительные и отрица-
тельные стороны проведения выставок на 
открытых территориях;

– отсутствие разработок проектной кон-
цепции проведения выставочных мероприя-
тий на открытых пространствах;

–.выявлены существующие внутренние 
проблемы в организации выставок на откры-
тых территориях;

– проведение выставок на открытых тер-
риториях с течением времени становится всё 
более востребованным.

В целом рассмотрение проблемы проведе-
ния выставок на открытых территориях вы-
ставочного комплекса, требует дальнейшего 
научного исследования, и более подробно 
проработанных путей решения для создания 
комфортной среды пребывания организато-
ров, так и посетителей выставки.

Рис.5. Выставка «Улица Дальнего Востока[1]
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