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ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС

№ 281, сентябрь 2016 г.

Профессиональный стандарт по выставочной 
деятельности: до внедрения – один шаг

Подбор квалифицированного персонала для 
выставочных компаний сегодня стал одной из 
самых сложных проблем. Актуальность этого 
вопроса связана, прежде всего, с отсутствием 
системного подхода в нашей стране к обучению 
таких специалистов. В мировой практике сложи-
лось два основных подхода подготовки специа-
листов, работающих в выставочном бизнесе: 

– академические программы при уни-
верситетах и бизнес-школах (с получением 
диплома);

– программы дополнительного образования 
с получением сертификатов, подтверждающих 
владение конкретным набором компетенций.

В нашей стране имеются единичные про-
граммы обучения, есть и учебники, проводятся 
семинары по выставочному менеджменту, в 
ряде ВУЗов ведется преподавание выставочно-
го дела в рамках других профессий, но единый 
стандарт подготовки специалистов такого рода 
отсутствует.

Неслучайно Российский союз выставок и 
ярмарок посчитал этот вопрос крайне важным 
и выступил с инициативой разработки про-
фессионального стандарта «Специалист по 
выставочной деятельности в сфере торгово-
промышленных выставок».

В настоящее время во всех компаниях – чле-
нах РСВЯ работает порядка 5000 специалистов. 
Конечно, это немного, но образование в сфере 
выставочной деятельности необходимо не толь-
ко сотрудникам выставочных компаний. 

Не менее важный вопрос – обучение 
представителей предприятий - экспонентов 
наших выставок. Одна из ключевых задач, 
стоящих сегодня перед нашей экономикой, – 
импортозамещение. Для ее решения необхо-
димо расширять спрос на товары российских 
предприятий, формировать их положительный 
образ, продвигать отечественную продукцию 
на внутреннем и внешнем рынках. Но могут ли 
эффективно решать эти задачи любые имею-
щиеся в штате компании-экспонента сотрудники 
рекламно-маркетинговых отделов? Нет, конечно. 
Готовить участие компании в выставке должны 
профессионалы.

Профессиональный стандарт «Специалист 
по выставочной деятельности в сфере торго-
во-промышленных выставок» касается сотруд-
ников более 80 тыс. российских предприятий, 
участвующих в выставках. В каждой из этих 
компаний есть специалисты, и даже целые от-
делы, ответственные за организацию участия в 
выставочных мероприятиях.

Необходимость разработки и принятия дан-
ного профессионального стандарта заложена  в 
«План мероприятий по реализации «Концепции 

– Виктор, в июне в Италии были подведе-
ны итоги  Международного конкурса дизайна 
A’DESIGN AWARD 2016.  По результатам кон-
курса Вы стали единственным участником из 
России, который получил две награды за вы-
ставочные стенды в категории «выставочный 
дизайн». Расскажите о конкурсе и о критериях 
оценки работ участников.

 – Международный конкурс дизайна и архи-
тектуры A’DESIGN AWARD существует с 2010 г.  
В этом году для конкурса были отобраны 7632 
работы из разных стран, которые оценивало неза-
висимое жюри, включавшее 83 эксперта.  Оценка 
проводилась в 100 категориях дизайна в три 
этапа: предварительный отбор проектов, пред-
варительная оценка и окончательная оценка.

Российские дизайнеры активно участвуют 
в этом конкурсе, получая престижные награды. 
В этом году Россия по итогам конкурса среди 
88 стран, принимавших в нем участие, по ко-
личеству и уровню наград в разных категориях 
дизайна занимает 14-ю позицию.   

– Почему Вы решили участвовать в 
конкурсе?

– Конечно, участвовать в такого рода кон-
курсе нелегко: мало сделать хороший проект 
стенда и его реализовать, нужно еще провести 
значительную работу по подготовке материалов 

к конкурсу, верить в победу. В данном конкурсе 
происходит достаточно жесткий отбор работ, но 
его преимуществом является то, что ты четко по-
нимаешь критерии оценки, у тебя есть «обратная 
связь» о соответствии или несоответствии твоей 
работы определенным критериям; это позволяет 
профессионально расти. Пожалуй, для меня – это 
главный мотив участия. 

– Что значит для Вас слово «дизайн»? 
Какой дизайнерский объект Вы считаете 
наиболее удачным? Что делает дизайн 
успешным?

– Для меня дизайн – это постоянный поиск 
чего-то нового в борьбе и соревновании с самим 
собой. Завораживающее дизайнерское решение 
– кубик Рубика: динамический цветовой 3D-объ-
ект, который заставляет Вас думать «пальца-
ми»; это умение очень важно для художника. 
В этом объекте соединены пространственная 
неевклидова геометрия и законы смешения 
цветов. Думаю, что дизайн-проект будет успеш-
ным, если он эстетичен, прост, комфортен и 
обеспечен хорошим продвижением.

– В чем особенности такой области 
дизайна как дизайн выставок?

– Если говорить о выставочном дизайне, 
то это одна из самых сложных областей ис-
кусства. Она предполагает синтез малой 
архитектурной формы, цветового и светового 
решений, воплощающих определенный худо-
жественный образ в ограниченном простран-
стве и времени. Для дизайнера и художника 
пространственно-временная лимитированность 
означает не только необходимость следования 
четким техническим нормам, обеспечивающим 
безопасность стенда, но и трудность художе-
ственного воплощения: только на три-четыре 
дня проведения выставки необходимо создать 
такой художественный образ, который запом-
нится и оставит позитивный эмоциональный 
след.   

Виктор Билак: дизайн – это постоянный поиск 
Руководитель дизайн-бюро EXPOLEVEL, член Союза дизайнеров России и Московского 
союза дизайнеров Виктор Билак в этом году стал двукратным победителем
авторитетного Международного конкурса дизайна A’DESIGN AWARD 2016 
в категории  «выставочный дизайн». Сегодня он отвечает на вопросы редакции. 

– В чем Вы видите специфику выставоч-
ного дизайна?  

– Эта специфика связана с тем, что успех  
определяется работой команды, как в кино: есть 
сценаристы, режиссеры, продюсеры, актеры, 
операторы и другие участники проекта, каждый 
из которых должен хорошо выполнить свою 
работу. Здесь нет неважных мелочей: если кто-
то что-то недоделает, то конечный результат не 
получится оптимальным, и все равно кому-то 
другому придется доделывать. В нашей области 
команда начинается с клиента – он сценарист 
и продюсер, он ставит задачу и обеспечивает 
финансирование, поэтому очень важно доверие 
клиента к дизайнеру. Дизайнер как режиссер 
должен решить поставленную художественную 
задачу; строитель – воплотить в жизнь художе-
ственный замысел проекта, поэтому необходимо 
взаимопонимание между дизайнером и строите-
лем. Я благодарен моим клиентам, строителям, 
команде, которая позволила мне стать победи-
телем Международного конкурса дизайна. Это 
общая победа!

– Испытываете ли Вы 
влияние культурного на-
следия страны в своей ра-
боте?

– Я родился в СССР, и 
искусство советского аван-
гарда оказало и оказывает 
большое влияние на мои про-
екты; получил классическое 
художественное образование 
в России, закончив Московский 
государственный художествен-
но-промышленный универси-
тет имени С.Г. Строганова, и, 
безусловно, традиции русской 
школы живописи, строганов-
ской школы рисунка и компози-
ции очень важны для меня. 

– Какие навыки и качества являются наи-
более важными для дизайнера?

–- Наиболее важными для дизайнера, с моей 
точки зрения, выступают навыки классического 
художественного образования: художественная 
композиция, рисунок, живопись, скульптура; 
качествами – работоспособность, воля, способ-
ность к обучению, открытость новому.

Проекты стендов В. Билака, получившие 
награды конкурса A’DESIGN AWARD 2016 в 
категории «выставочный дизайн»: 

1. Стенд «Mercedes-Benz», 1504 кв.м, 
выставка Comtrans-2015, Москва (фото внизу).

2. Стенд «А.С. и ПАЛИТРА», 154 кв.м, вы-
ставка «MosBuild-2016», Москва.

Фото вверху: Виктор Билак с дипломами 
победителя конкурса A’DESIGN AWARD 2016, 
8 июня 2016 г., г. Комо, Италия.

Подробней: см. журнал ТПП РФ «Экспо-
Ведомости», № 3,2016

развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в РФ», принятой в 2014 году. 

В начале 2015 года РСВЯ обратился в 
Министерство труда и соцзащиты РФ с предло-
жением разработать отраслевой профстандарт. 
После одобрения со стороны министерства и 
определения основных этапов разработки и при-
нятия данного документа, Российским союзом 
выставок и ярмарок был заключен договор с 
Уральским федеральным университетом на раз-
работку научно-исследовательской продукции.

После завершения разработки проект про-
шел широкое обсуждение, которое способство-
вало его совершенствованию. К обсуждению 
привлекались российские и зарубежные экс-
перты. Среди них были представители Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии (UFI), 
специалисты компаний-членов РСВЯ, ТПП РФ 
и региональных торгово-промышленных палат, 
РСПП, МКПП, отраслевых объединений, об-
разовательных учреждений. В экспертизе про-
екта стандарта приняли участие представители 
организаций из 16 регионов России.

В итоге проект получил все необходимые 
согласования. 28 июня 2016 года он прошел 
ключевой этап этой процедуры – был одобрен 
Национальным советом по профессиональным 
квалификациям при Президенте РФ, признан 
соответствующим требованиям, установленным 
«Порядком рассмотрения и одобрения проектов 
профессиональных стандартов». Национальный 
совет предложил Минтруда России утвердить 
данный профессиональный стандарт. 

В ускорении процесса согласования нам ока-
зали поддержку специалисты ТПП РФ.

В настоящее время проект профстандарта 
направлен Министерством труда  и соцзащиты 
РФ в Минюст России для регистрации. 

После утверждения он будет передан в 
Министерство образования и науки РФ для вы-
работки учебных программ и определения ВУ-
Зов, где будет проводиться обучение профессии 
«специалист по выставочной деятельности».

Людмила Смородова,
Исполнительный директор 
Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ)

Лучшие в профессии

Всемирная Ассоциация 
выставочной индустрии

Российский Союз 
выставок и ярмарок

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
АУДИТ  

самая точная и 
достоверная информация 

о выставках

Результаты аудита 
статистических 

показателей выставок  – 
на сайте:

www.auditexpo.ruwww.auditexpo.ru  

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс»  
официальный выставочный 
аудитор России и стран СНГ

Компания «Русском 
Ай Ти Системс»


