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Кроссворд по предмету "музеям"  на тему "Музейный фонд. Экспозиция"
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По горизонтали
4. Научный сотрудник музея, задействованный в процессе создания экспозиции
8. Пространственная композиция, созданная художником из различных элементов
12. Эта экспозиция сохраняет или реконструирует на документальной основе реальную обстановку жизни конкретного человека, типичную для определенного социального слоя конкретной исторической эпохи среду
14. Предварительное размещение будущей экспозиции в залах
16. – оборудование для пространственного экспонирования предметов
17. - отличается организацией картины-задника, которая охватывает полный круг горизонта (т.е. зритель помещается в центр такой экспозиции). В остальном панорама организуется как диорама: картина дополняется макетом местности и музейными предметами
18. Одноплоскостная картина-задник, как правило выхватывающая некий «характерный» участок среды, не охватывающий полный круг горизонта

По вертикали
1. - музейные предметы, в процессе экспозиционной работы, выставляемые для обозрения, встраиваемые в систему образов, раскрывающих определенную тему, формирующую знание по этой теме и эмоционально воздействующую на посетителя. Под экспонатами в отечественном музееведении подразумеваются и музейные предметы, и сопровождающие их научно-вспомогательные материалы (копии, воспроизведения, схемы, карты и т.д.). Для большинства отечественных музееведов понятия «экспонат» и «экспозиционн
2. Выставка произведений искусства, тематически подобранных и выставленных по определенной системе согласно научным принципам
3. Эта экспозиция сформирована на основе ансамблевого метода. Раскрывает посредством музейных предметов определенный сюжет
5. Эта экспозиция построенна в соответствии с классификацией, принятой в определенной профильной дисциплине, отрасли культуры или отрасли общественного производства
6. - торжественное открытие и показ после завершения работы над экспозицией
7. Эта экспозиция основываетися на компьютерных изображений музейных предметов
9. Экспозиции - рассказывают об итогах какого-то направления работы музея (комплектования, реставрации и т.д.)
10. – тексты, помогающие ориентироваться в музейных помещениях, самостоятельно ориентироваться в экспозиции (последовательность залов, комплексов и т.д.). Указатели могут располагаться на стенах, специальных стендах и т.п., т.е. собственно в музейном помещении. Роль указателей могут играть схемы, планы, помещенные в путеводители
11. Эта экспозиция чаще применяется в естественнонаучных музеях. Задача такой экспозиции воспроизвести сочетаемость, взаимосвязь и взаимозависимость каких-то компонентов явления или процесса
13. – текст-аннотация к отдельному предмету, содержащий атрибутивные данные о предмете: название, авторство или происхождение, материал, размер, способ и время изготовления, наличие у предмета мемориального значения, сведения о том, что демонстрируется – подлинник или копия. Если в экспозиции представлены преимущественно подлинники, а количество копий невелико, на этикетках подлинников можно и не указывать статус, отмечать только копии. И, наоборот, если экспозиция состоит
15. Эта экспозиция представляет предметы, обычно хранящиеся в запасниках и редко демонстрируемые публике
17. – возвышения для открытого экспонирования объемных предметов

