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Рамочная концепция модернизации экспозиции «Старая тульская аптека»

Общий подход
История аптек в России, как и в других странах мира, обыч-

но и оправданно связывается с историей медицины и фар-
мацевтики. Но важно подчеркнуть, что роль аптек в социаль-
ной и культурной жизни в разных странах исторически разни-
лась, менялась и не сводилась только к истории медицинских 
идей или фармацевтических открытий. В социальном вообра-
жении аптека —  это еще и чрезвычайно значимый образ куль-
туры, объект фольклорных и литературных историй, домыслов 
и слухов, анекдотов и пересудов. Не менее богата иконогра-
фия аптек —  от средневековых гравюр до живописных поло-
тен, фотографий и рекламного дизайна. Поэтому для историка 
культуры и искусства: аптека —  это не только и не столько объ-
ект историко-научного знания, сколько место, значимое свои-
ми смыслами, нарративной и визуальной интригой, акустиче-
скими, пространственными и даже обонятельными характери-
стиками.

Все эти обстоятельства исключительно важны еще и пото-
му, что современное представление об аптеке сводится, как 
правило, к тому, что это —  специализированный магазин, где 
продаются лекарства. Однако история культуры и искусства 
учит другому. Музейный проект «Старая тульская аптека» яв-
ляется с этой точки зрения прекрасной возможностью созда-
ния экспозиции, богатой своим историко-культурным и худо-
жественным наполнением. Прежде всего, это не просто и не 
только музей истории аптечного дела в России —  его созда-
ние потребовало бы иной предметной и историко-научной 
базы,—  но музей такой аптеки, в котором посетитель, помимо 
местной конкретики рубежа XIX–XX веков, сможет соприкос-
нуться с вопросами, связанными с самыми фундаментальны-
ми аспектами человеческого существования —  жизни и смер-
ти, здоровья и болезни, красоты и безобразия. Спектр таких 
вопросов исторически включал в себя самые разные контек-
сты интеллектуальной и технологической деятельности, этики 
и эстетики —  от размышлений на «вечные» экзистенциальные 
темы (о Боге и Предопределении, грехе и покаянии, зле и ми-
лосердии, алчности и бескорыстии) до теоретических спекуля-
ций на предмет физиологии, опыта анатомических познаний, 
открытий в области фармакологии, изобретения новых и сме-
ны, казалось бы, уже традиционных и авторитетных практик 
врачевания (некоторые из которых,—  например, кровопуска-
ние, гирудотерапия или клистир —  могут показаться сегод-
ня курьезными квази-лечебными недоразумениями, но при 
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внимании к сопутствующему им теоретическому контексту ста-
новятся яркими примерами интеллектуальной изобретатель-
ности и творческого воображения в истории медицины). Стоит 
заметить, что учет таких контекстов важен не только для более 
адекватного представления о меняющемся характере «здра-
вого смысла» и научного познания, но также тех образов и мо-
тивов, которые складывались в то, что может быть названо 
«поэтикой аптеки» —  поэтикой, балансирующей между надеж-
дой (исцелением) и безнадежностью, рутиной повседневности 
и неотвратимостью смерти. В русской поэзии примером тако-
го рода, напомним, стало хрестоматийное стихотворение Алек-
сандра Блока  года:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Экспозиционным воплощением тех историко-культурных 
и поэтико-ассоциативных смыслов, которые обнаруживают-
ся в понятии «аптека», могут стать тематические оппозиции: 
жизнь —  смерть, здоровье —  болезнь, сакральное —  мир-
ское, природа —  культура, внешнее —  внутреннее, свое —  
чужое, красивое —  безобразное, рациональное (наука) —  
иррациональное (бытовые предрассудки, суеверия). Все эти 
оппозиции могут быть представлены предметными артефак-
тами, а их общим концептуальным основанием является гра-
ница. Посетитель аптеки пребывал в пограничном простран-
стве —  это фронтир между мирами, которые определяют собою 
ценности экзистенциальной ориентации. В символическом от-
ношении такой «пограничности» соответствовала и сама орга-
низация внутреннего пространства аптеки: прилавок, касса, 
отгораживавшая посетителя «этого» мира (мира болезней и не-
взгод) от мира аптекарей и лекарств (мира помощи и возмож-
ного спасения). Получая лекарство из-за аптечного прилав-
ка, пациент инициировался во спасение, но также и в то, что 
и сегодня делает нашу жизнь такой, какова она есть —  посто-
янным пребыванием на границе. Предметным воплощением 
этой пограничности могут стать два ключевых объекта —  Фигу-
ра (анатомическая модель человека, выполненная в полный 
рост; прототипом для нее служит анатомический атлас конца 
XIX века) и Алтарь (центральная витрина, заполненная аптеч-
ными предметами, акцентированная в интерьере светом).

Особенностью настоящего проекта является также и то, что 
это музей именно российской провинциальной аптеки, а не 
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«аптеки вообще». Универсальные представления, связывав-
шиеся с аптеками в Европе Средних веков и Нового време-
ни, были известны и в России (например, такой важный для 
интеллектуальной и религиозной мысли образ, как «Христос-
аптекарь», или связь аптекарской и масонской деятельности). 
Но история аптек в России исключительно своеобразна в сво-
ей социальной обособленности: начиная со времени появ-
ления в России первых общедоступных аптек (в первой тре-
ти XVIII века) и их сравнительно широкого распространения 
(к концу XIX века) в городской, а позднее и сельской действи-
тельности, аптеки воспринимались как инородные по свое-
му происхождению учреждения. Причины этого обстоятельства 
лежат в истории медицинского образования и развитии ин-
ститутов здравоохранения, связанных с деятельностью Петра 
и его преемников: вплоть до конца XVIII столетия институцио-
нальная, «официальная» медицина в сильнейшей степени вос-
принимается как заграничное заимствование. На поприще та-
кой медицины привычный образ врача —  это врач-иностранец. 
История аптек в России предстает в этом отношении еще более 
«иностранной». В России XIX века «аптекарь» и «немец» —  прак-
тически синонимы. Не удивительно поэтому, что в отношении 
к аптекам и аптекарям в России выразился широкий и исклю-
чительно сложный спектр национальных предрассудков и фо-
бий. (Таков социальный и в определенной степени мифологи-
ческий парадокс русской истории: как в политической истории 
«спасителями» России, начиная с Рюрика, традиционно высту-
пали пришлые правители и царицы-иностранки, так в истории 
отечественного здравоохранения такими «спасителями» высту-
пали иностранные врачи и аптекари).

На рубеже веков аптека в России —  узнаваемая примета со-
циальной (преимущественно городской) действительности. Ап-
теки часто упоминаются в прессе —  они фигурируют в объяв-
лениях и в хронике происшествий. В экспозиции предполага-
ется показ таких текстов. Общий контекст подобных газетных 
новостей сильно корректирует привычное знание о собственно 
профессиональной деятельности аптекарей, осложняя и раз-
нообразя его сведениями, которые задавали в обществен-
ном сознании рубежа XIX–XX веков «фоновое» представление 
об аптеках в характерной для него стилистике тайны, а подчас 
скандала и анекдота. Кроме того, с развитием аптек связа-
но бурное развитие фармацевтической и косметической ре-
кламы и рекламного дизайна как такового (в экспозиции бу-
дут представлены ее образцы) —  и в этом отношении история 
аптек предстает также непосредственно связанной с историей 
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общества и искусства: отныне аптека это не только тема для 
изображения, но и та институция, изнутри которой вырабаты-
ваются приемы ее собственного публичного дискурса —  как 
риторического, так и визуального. Материалы, относящиеся 
к локальной, собственно тульской «биографии» настоящей ап-
теки, иллюстрируют те же приметы социальной действитель-
ности России рубежа XIX–XX веков.

Историческая справка
Первым владельцем Старой тульской аптеки был Ферди-

нанд Георгиевич Белявский. Происходил из остзейских (при-
балтийских) немцев. Родился в  году в городе Ковно 
(ныне —  Каунас, Литва). В  году окончил университет 
в Дерпте (ныне —  Тарту, Эстония). До  года был провизо-
ром в одной из столичных аптек (Санкт-Петербург). В том же 
году купил у бывшего коллеги по alma mater Романа Бейе-
ра аптеку в Туле (ныне —  одно из зданий ТИАМа на проспек-
те Ленина, ). В -е годы XIX века спрос на медикаменты 
в городе настолько вырос, что старый дом оказался слишком 
маленьким для их производства, и  апреля  года Бе-
лявский получил разрешение на постройку двухэтажного ка-
менного здания новой аптеки, по соседству с прежней. Что-
бы клиенты не сомневались в преемственности, она получила 
название «Старо-тульская аптека». В  году на службу в ап-
теку Белявского прибыл еще один выпускник Дерптского уни-
верситета —  Фридрих Адерман (родился в  году на остро-
ве Эзель в Лифляндской губернии, ныне —  территория Эсто-
нии). Спустя три года он получил степень магистра фармации 
за представленную в университет ученую работу, а вскоре же-
нился на младшей дочери Белявских —  Ольге. В аптеке Адер-
ман вначале работал провизором, затем —  управляющим. 
Фридрих Гансович (или Федор Иванович, как русифицирова-
ли его имя друзья и сослуживцы) был разносторонней лично-
стью. Занимался судебной химической экспертизой, увлекал-
ся фотографией, интересовался астрономией, исследуя звез-
ды в собственный телескоп… Сохранилось много снимков, 
сделанных Адерманом в интерьерах тульского дома, в апте-
карском саду, на даче в Козловой Засеке: семья, друзья, со-
седи, прислуга. Эти фотографии были переданы в дар горо-
ду Туле правнучкой Ф. Г. Белявского Донатой Мозер († ). 
Хранятся в фондах Тульского историко-архитектурного музея, 
Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственно-
го архива Тульской области.

Историческая справка
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Фердинанд Георгиевич Белявский (1834–1903) Жанет Федоровна Белявская (?–1905)
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Дочери Белявских — Елена (сидит) и Ольга. Тула, 1887

Крестная Ольги — мадам Тренке
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Ольга Белявская с супругом Фридрихом Адерманом. Тула, конец XIX в.

Сыновья Адерманов — Вольдемар и Георг.
Тула, конец XIX в.
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Семья Вихерт в гостях у Белявских. Гостиная на втором этаже «Старой тульской аптеки». Начало XX века
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Виды гостиной на втором этаже «Старой тульской аптеки». Конец XIX — начало XX века
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Виды гостиной и столовой на втором этаже «Старой тульской аптеки». Конец XIX — начало XX века
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Семья Белявских — Адерманов с соседями по даче в Козловой Засеке. Начало 1900-х гг.



Рамочная концепция модернизации экспозиции «Старая тульская аптека»

Дача в Козловой Засеке и ее окрестности. Начало 1900-х гг.
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Похороны Жанет Белявской. Тула, март 1905 г.
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Фридрих Гансович (Федор Иванович) Адерман (1863–1914) Ольга Фердинандовна Адерман (1869–1939)
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Вольдемар Фридрихович Адерман (1894–?)
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Георг Фридрихович Адерман (1896–1918)
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Анализ пространства
Здание «Старой тульской аптеки» расположено в историче-

ском центре города на проспекте Ленина (бывшая улица Киев-
ская). На регулярном плане  года Киевская улица рассма-
тривалась как главная планировочная ось города, в XIX веке 
она стала активно застраиваться каменными домами. В них, 
помимо административных учреждений, располагались пре-
стижные магазины, ателье, аптеки. «Старая тульская аптека» 
считалась образцовой, она славилась качеством выпускае-
мых лекарств, тщательностью их изготовления; публика гово-
рила: «Это наш Феррейн». Аптека находилась в этом здании 
вплоть до  года, то есть почти  лет, что само по себе яв-
ляется довольно редким явлением для российской провинции. 
Это популярное, знаковое место в городе, урбаноним «Старая 
тульская аптека» устойчив и в наши дни.

В доме сохранились уникальные фрагменты реально-
го аптечного интерьера, в частности, оригинальный стенной 
сейф, чугунная лестница, печи, двери. В основном, сохрани-
лась и планировка дома. В  году предшественниками му-
зея был сделан ремонт первого этажа, его интерьеры, мебель 
были стилизованы под аптечный торговый зал конца XIX века. 
Кроме того, в наследство музею достались специфичные по-
мещения: лаборатория, дистилляторная, моечная, асепти-
ческий бокс. Не имея возможностей полностью переплани-
ровать и переоборудовать имеющиеся пространства, музей 
пришел к решению строить экспозицию путем точечного изме-
нения, «обыгрывания» имеющихся интерьеров.

Пространство дома имеет потенциал для развития и по-
зволяет реализовать принципы образности, сценарности, ин-
терактивности и комфортности экспозиции. Так, например, 
в зоне Арт планируется проведение временных выставок со-
временных художников. Первой темой для современных ху-
дожников может стать: «Аптека как протомузей, кунсткамера, 
кабинет диковин». В Лаборатории будут проходить студийные 
занятия, мастер-классы и пр. В зоне Тесты можно будет изме-
рить пульс, давление, вес… Внутри собственно музейной экс-
позиции будет «спрятан» лекционный зал. Биографические ма-
териалы о тульских аптекарях будут помещены в многочис-
ленные ящики секретера для индивидуального, неспешного 
просмотра. Не менее интересным является и пространство му-
зейного двора, где предполагается размещать информацион-
ные модули, аптекарский огород, временные экспозиции под 
открытым небом, проводить показы и фестивали.

Анализ пространства
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Состав коллекции
Основа коллекции —  артефакты, найденные на чердаке 

дома, относящиеся к той самой «Старо-тульской аптеке Ф. Бе-
лявского» (этикетки лекарств, сигнатуры, аптечная посуда).

На первый взгляд, типичные и невыразительные предметы, 
ничего не стоящие фрагменты «позавчерашней» повседневно-
сти. Однако они обладают аурой подлинности, и, включенные 
в соответствующие контексты и обыгранные с помощью со-
временных экспозиционных приемов, способны произвести 
на посетителя впечатление.

Для экспозиции наиболее эффектна аптечная посуда 
( единиц хранения): штангласы, ступки и пестики, пузырьки, 
колбы, коробочки для хранения лекарственных средств. В кол-
лекции присутствуют медицинские приборы и инструменты —  
хирургические, зубоврачебные, педиатрические, глазные, 
а также ветеринарные.

К наиболее интересным предметам, представленным в экс-
позиции, можно отнести:
—  предметы, созданные специально для этой аптеки, с этикет-
ками «Старая тульская аптека Ф. Г. Белявского»;
—  медицинские инструменты (рубеж XIX–XX веков): бронзо-
вый скарификатор, набор офтальмолога; хирургический на-
бор и пр.;
—  аптечная посуда производства Речицкого фарфорового за-
вода.

Отдельный блок коллекции составляют документы и фото-
материалы ( единиц хранения). Здесь представлены:
—  фотографии и документы из личного архива семьи Беляв-
ских —  Адерман, переданные музею в  году потомками 
этой семьи;
—  личные документы и фотографии из архивов бывших ра-
ботников городской аптеки №  и фармацевтов, работавших 
в других аптеках;
—  аптечные этикетки и упаковки;
—  медицинские книги, справочники.

Состав коллекции
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Образы и основные сюжетные линии
Помимо «пограничного» характера аптеки, разделяюще-

го сферу бытового, привычного, повседневного опыта и про-
странство сокрытого и специализированного (внутренние бо-
лезни, умение изготовления лекарств, таинственные свойства 
природных веществ), аптека —  в своей собственно скрытой от 
постороннего посетителя части —  предстает хранилищем за-
гадочных вещей и явлений. Неслучайно, что и само слово «ап-
тека» (заимствованное в русском языке из польского языка 
в XVI веке) этимологически восходит (через латинское посред-
ство) к греческому суффиксальному производному от глаго-
ла «апотитеми» —  «припрятывать». Но спрятанное требует сво-
его особого места. Поэтому в музейной экспозиции такое ме-
сто и пространство должно быть особым образом выделено 
и предметно проакцентировано: закрытые шкафы, темносте-
клянные банки с лекарствами, сейф для хранения ядов. В за-
гадочном мире аптеки много непонятного —  начиная с языка 
латинских сокращений и аббревиатур, на котором пишутся ре-
цепты (примеры таких рецептов будут представлены в экспо-
зиции), до иносказательного представления об особом «Апте-
карском счете», как мере чрезвычайного и чрезмерного —  как 
микроскопического (аптекарские весы, на которых взвеши-
ваются микроскопические грузы), так и сверхценного и бас-
нословно дорогого (в немецком языке даже само слово апте-
карь —  Apotheker —  служило предметом его «счетного» и отча-
сти мистического домысливания: по порядку букв, из которых 
оно состояло —  A = , P = , O =  и т. д., составляя в конечном 
счете число ). Поэтико-аллегорическое истолкование «апте-
ки» разнообразит возможные в данном случае значения ве-
ером ассоциаций, позволяющих представить ее в широком 
спектре образов —  от аптеки-хранилища, «комнаты чудес» —  
вундеркамеры, таинственной лаборатории и даже склепа (ви-
зуальное украшение старинных аптек в Европе включало 
в себя аллегории «памяти о смерти» —  лозунги Memento mori 
и «Суеты сует» —  Vanitas vanitatis) до банка, где хранятся апте-
карские деньги.

С учетом таких ассоциаций сценографию «Старой тульской 
аптеки» можно уподобить комоду или секретеру (самый ходо-
вой у медиков XIX века предмет мебели): некое архитектурное 
сооружение, респектабельный фасад которого «изъязвлен» 
множеством потайных ящичков. А буквализацией этой про-
странственной метафоры станет реальная система хранения 
и показа артефактов в многочисленных шкафах и секретерах.

Образы и основные сюжетные линии
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Этот образ хранилища перекликается с идеей коллекциони-
рования. Музей предъявляет и скрывает (в запасниках) кол-
лекцию артефактов. Аптека предъявляет коллекцию лекар-
ственных форм и скрывает в своих «закромах» их спаситель-
ные залежи и секреты их фабрикации. Болезнь предъявляет 
коллекцию симптомов и скрывает за телесными покровами их 
патогенез.

Драматургию экспозиции можно простроить следующим об-
разом: переход от «большого» нарратива, иллюстрирующего 
антропологические универсалии (Фигура), к «закуткам» одно-
временно печальных и анекдотических историй тех или иных 
болезней и лекарств; от «жреческого статуса» аптекаря (Ал-
тарь) —  к подробностям бытовой жизни реальной аптекар-
ской семьи.

Основные сюжетные линии: ) тело (изменение взаимоот-
ношений человека со своей телесностью); инструменты диа-
гностирования и лечения (проникновение за границы явно-
го, преодоление плотских покровов); ) болезни (формула Гип-
пократа «Человек болен» заменилась постулатом «У человека 
есть болезнь»: на смену лечению пациента приходят практики 
борьбы с болезнью); ) лекарства (аптека XIX столетия —  это 
и декорация, и откровение, а аптекарь —  не просто продавец 
лекарств, как и лекарства —  не просто товар). Отдельный раз-
дел экспозиции будет посвящен истории реальной семьи апте-
карей Белявских —  Адерман.

В отдельном зале будут прокомментированы новейшие тен-
денции в фармацевтике и аптечном деле —  персональная ме-
дицина, проблемы старения, точечная доставка лекарств в ор-
ганизме и пр. Этот зал будет оформлен в ультрасовременном 
дизайне и оборудован несколькими экранами. Образный ори-
ентир для зала современности —  «разволшебствление». «Ма-
гический театр» аптеки XIX века трансформируется в норма-
тивные витрины нашего времени. Чудесное стало обыденным, 
индивидуальное —  массовым. Лекарство стало рутинизиро-
ванным «чудом» исцеления. Святилище —  конвейером, апте-
ка —  магазином.

Образы и основные сюжетные линии
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Средства и принципы
оформления экспозиции

Пространство «Старой тульской аптеки» заряжено собствен-
ной выразительностью и смыслами, историей города и био-
графией конкретной семьи. Диалог с этим пространством 
и его контекстом является принципиальным. Концепция об-
новления экспозиции предполагает внедрение новых элемен-
тов, модулей и тематических зон. Однако они не будут бороть-
ся с существующим контекстом, а наоборот, подчеркнут и обо-
стрят некоторые скрытые достоинства.

Общее экспозиционное решение —  объекты-акценты (Фигу-
ра, Алтарь, Портал) и локальные выставочные модули с экс-
понатами, дополненные медиа-экранами, звуковыми инстал-
ляциями и инфографикой. Организация визуальной стратегии 
подразумевает возможность охвата и оценки экспозиционно-
го образа в целом. Однако экспозиция будет включать в себя 
несколько планов показа с различной степенью детализа-
ции представленного материала, чтобы удовлетворить за-
просы разных категорий посетителей. Общее ознакомление 
с экспозицией зрителями, пришедшими в музей впервые, бу-
дет достигнуто организацией «первого» плана, состоящего из 
экспонатов, вызывающих наибольший художественный или 
исторический интерес. «Второй» план (детализация) рассчи-
тан на посетителей, приходящих повторно, с образовательной 
или научной целью. Многие информационные материалы бу-
дут вынесены на электронные носители. Так, например, в виде 
прокручиваемого списка на экране (перемежаемого изобра-
жениями) будут даны рецептурные списки и подобные им тек-
стовые материалы. Специально для экспозиции будут изго-
товлены анимационные ролики (двухмерная флеш-анимация), 
которые смогут не только «оживить» ее, но и «вывести» за пре-
делы сугубо аптечных сюжетов. В экспозиции будут предусмо-
трены зоны рекреации, переключения внимания: зал Введе-
ние, зоны Тесты, Лаборатория, Арт, сувенирный магазин.

Модификация пространства, в основном, произойдет за 
счет изменения цветового решения интерьера. Все стены су-
ществующих экспозиционных залов и входной зоны будут пе-
рекрашены в нейтральные темные цвета, это позволит немно-
го «уплотнить» пространство и нивелировать существующую 
«активность» мебели. В имеющихся псевдоклассических ви-
тринах «температура» света будет заменена на теплый. Таким 
образом, будет получено пространство с ярко выраженным 
«аптечным лоском».

Средства и принципы оформления экспозиции
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Существующему псевдоклассическому стилю предлагается 
противопоставить эстетику новых современных конструкций 
и пространств. На контрасте с уютными залами в зоне Портал 
появится «стерильная» белая модернистская ниша с новым 
модулем в стиле «high-tech». Один шаг —  и посетитель оказы-
вается в пространстве совершенно другого характера: здесь 
все залито белым холодным светом, мерцают экраны, черно-
белая графика, много стекла,—  шаг из прошлого в настоящее 
или даже будущее. В зоне Лаборатория интерьер будет решен 
в этом же духе —  «белое на белом». В зоне Арт уже имеющие-
ся стеклянные боксы станут частью инсталляций современных 
художников.

В целом, при решении задач модернизации экспозиции му-
зей исходит из принципов образности, вариативности, меж-
дисциплинарности, соединения задач образования и досуга, 
комфортности.
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Типографика
Отдельное внимание будет уделено шрифтовым решениям. 

Поскольку в новой музейной экспозиции присутствуют элемен-
ты стилизации («плотные» цвета, графическая пластика конца 
XIX века), то и в типографике уместно использовать умеренно 
стилизованные мотивы. «Умеренно» означает отказ от черес-
чур экспрессивных приемов. Декоративные алфавиты викто-
рианской эпохи, шрифты модерна, а также эклектичное нагро-
мождение различных шрифтовых гарнитур (так называемый 
«рекламный стиль») здесь неприемлемы. Для набора поясни-
тельных текстов предполагается ограничиться шрифтом DX Old 
Standard Condensed —  исторической реконструкцией Обыкно-
венной плотной гарнитуры , «рабочей лошадки» типографско-
го набора последней четверти XIX века. Зауженный рисунок ее 
букв придаст текстам суховатый аптечно-канцелярский харак-
тер. Шрифт DX Old Standard Condensed следует использовать 
в диапазоне от  до  пунктов. При наборе более крупных 
текстов (от заголовков до вывесок) применится его титульный 
аналог тех лет —  Узкий Антиква (цифровая версия —  Victoria 
Titling Cyr).

Стилизованная типографика —  это не только выбор подходя-
щего шрифта, но и педалирование соответствующих типогра-
фических приемов. В случае «Старой тульской аптеки» это на-
бор заголовков в красную строку и исключительно прописны-
ми буквами; блочный набор основного текста; «замыкание» 
всех законченных текстов точкой (в том числе заголовков, ко-
лонтитулов, дат и пр.); разрядка в качестве выделительного 
средства; использование тире без шпаций; своеобразная эсте-
тика перечней и таблиц: «увлечение» нумерацией, фигурными 
(суммирующими) скобками, отточиями, знаками №, § и пр.

Для современной части экспозиции, а также для общей на-
вигации по музею необходимо применять более нейтраль-
ную гарнитуру —  фирменный шрифт ТИАМа ITC Franklin Gothic 
Condensed. Его полужирное начертание уместно использовать 
в небольших дозах и в исторической части музея —  скажем, 
в качестве выделительного. Сочетание узкой викторианской 
антиквы с редкими вкраплениями полужирного гротеска при-
даст пояснительным текстам основательный, научный вид.

Типографика
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Адресаты экспозиции
и формы/методы работы с ними

Экспозиция адресована широкому кругу зрителей. Тем не 
менее, можно выделить несколько целевых аудиторий, с кото-
рыми музей будет работать целенаправленно:
—  культурные туристы, одиночные путешественники, неодно-
кратно бывавшие в городе;
—  школьники средних и старших классов и учителя;
—  студенты (будущие историки, фармацевты);
—  люди пожилого возраста, пенсионеры;
—  люди, работающие над саморазвитием, интеллектуалы;
—  семьи;
—  арт-тусовка.

Для разных групп посетителей будут предлагаться свои сце-
нарии, чему будут способствовать интерактивные и медиа-
компоненты экспозиции. Предполагаются различные форма-
ты посещений: обзорные и тематические экскурсии, занятия 
в лаборатории, публичные лекции, видеопоказы, вернисажи. 
В дополнение к базовым функциям музей подготовит для каж-
дой аудитории свои предложения: абонемент, льготное посе-
щение, путеводитель, возможность вечернего посещения, ка-
меру хранения и пр. Например, для пожилых людей, привык-
ших к «Старой тульской аптеке» именно как к аптеке (а не как 
к музею), в зоне Тесты будут предусмотрены простейшие про-
цедуры: измерение пульса, давления. Будут обозначены дни 
бесплатного посещения для пенсионеров. Для туристов бу-
дет выпущен путеводитель по экспозиции и городу, изготов-
лены оригинальные сувениры, а также организована бес-
платная камера хранения. Выпускникам-фармацевтам может 
быть предложена эксклюзивная фото-сессия в интерьере ап-
теки, что может стать традицией, и т. д. Важной составляющей 
реализации этих замыслов может стать превращение самой 
модернизации в череду культурных событий, постоянно при-
влекающих внимание и интерес потенциальных посетителей 
к музею. Возможность наблюдать за преобразованиями, про-
исходящими на территории музея, и вносить свои предложе-
ния, сможет получить широкая аудитория пользователей сети 
Интернет. Так музей сможет формировать сообщество не про-
сто своих постоянных посетителей, а реальных соучастников 
процесса его изменений.
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