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Введение 

Аспиранты и соискатели, сдающие кандидатский экзамен, должны 

обладать профессиональными знаниями в области музееведения, 

консервации и реставрации историко-культурных объектов, теории, истории, 

методологии культуры, других дисциплин, создающих целостное 

представление о фундаментальности музеев и актуальности вопросов 

сохранения, изучения и использования культурного наследия. 

Экзаменующийся должен знать: 

- специфику музееведения как науки и методов изучения музейного 

дела, консервации и реставрации историко-культурных объектов, освоения 

природного и культурного наследия; 

- историю и научные основы музееведения, их современные 

глобальные проблемы, связь естественнонаучного и гуманитарного знаний в 

их историческом взаимодействии; 

- основные отечественные и зарубежные направления в области 

изучения культурологии, музееведения, консервации и реставрации 

историко-культурного наследия; 

- методологию и методы культурологического анализа, 

обеспечивающие самостоятельность в проведении фундаментальных и 

прикладных исследованиях музееведческого профиля; 

- определяющие виды культурно-исторических и специфику музейных 

источников, способы их атрибуции, принципы и методы истолкования, 

приемы и процедуры работы с этими и взаимодействующими с ними 

источниками; 

- объект, метод, структуру, язык как  предмет, основные категории и 

понятия дисциплины. 

Экзаменующийся должен иметь представление: 

- о месте музееведения в культурологии и современном гуманитарном 

знании в целом; 
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- о языках, знаковых символах в культуре, функционировании их в 

музееведении; 

- о механизме постижения ценностей культуры с учетом 

общечеловеческих, национальных, региональных особенностей жизненной 

среды; 

- об информационных технологиях и их влиянии на методы поиска, 

сбора, обработки и хранения научной информации; 

- о частном коллекционировании как особой форме собирательства и 

музеефикации памятников, его роли в сохранении и консолидации объектов 

культуры; 

- о генезисе и эволюции  теоретических основ реставрации и 

консервации историко-культурных объектов в России и зарубежных странах; 

- о механизме постижения ценностей культуры с учетом 

общечеловеческих, национальных, региональных особенностей жизненной 

среды; 

- о теоретических проблемах коммуникации, ее языке, формах и месте 

в сообществе людей. 

Экзаменующийся должен уметь: 

- ориентироваться в подходах и теориях мировой и отечественной 

культуры, и ее составляющих – музееведении, реставрации и консервации 

историко-культурных объектов; 

- различать типы культурно-исторических исследований, способы 

трансляции культурной информации и методы их преломления к области 

музееведения; 

- свободно ориентироваться в общей культурологической, 

музееведческой и памятниковедческой литературе на русском и одном из 

иностранных языков. 

Изучение проблематики музееведения, реставрации и консервации 

историко-культурных объектов предполагает формирование целостного 

представления о накоплении познаний, сохранении реликтов как знаков и 
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символов цивилизационных эпох, а также трансляции информации 

уникальными методами, присущими  музеям и учреждениям музейного типа. 

Сдающим экзамен следует знать тексты, в которых представлены 

различные теоретико-методологические подходы и концепции, уметь 

ориентироваться в многокомпонентности характера объекта исследования и 

в проблемах из взаимодействия. 

Экзаменующийся должен проявить: 

- понимание соотношения общей культурологии с предметом 

музееведения, реставрации и консервации историко-культурных объектов; 

- умение определять и анализировать основные подходы, методы в 

изучении музееведения; 

- свое представление о категориях, понятиях и терминах дисциплины 

«музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов»; 

- понимание предметных областей истории музейного дела, охраны 

памятников; 

- представление о различных критериях и принципах типологии, 

функциональной сущности музеев и институтов охраны объектов истории и 

культуры в соответствии с теориями и концепциями музееведения, 

сложившимся в историческом континууме. 

 

1. Общая теория музееведения (метамузеология) 

1.1. Система культурологических дисциплин 

Структура культурологической научно-исследовательской и 

образовательной программы: теоретическая, историческая и прикладная 

культурология. Место теории культуры в структуре культурологической 

программы; роль теоретических построений, предпосылок и понятий в 

историко-культурологических и прикладных культурологических 

исследованиях. Теория культуры и философия культуры: проблемные поля и 

предметная специфика этих областей культурологического знания. 

Эволюция теоретико-культурологических представлений: от философии 
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культуры и культурософии к теории культуры. Специфика подходов и языка 

философских, исторических, антропологических, социологических, 

лингвистических исследований культуры, опыт их синтеза и осмысления в 

«теории культуры» как разделе культурологии. 

Интегративные тенденции современного гуманитарного знания, их 

воплощение в культурологии и теории культуры. Поиск особой предметной 

области теории культуры и специфических методов анализа культуры как 

системного целостного феномена. 

 

1.2. Музееведение в системе культурологического знания 

Место музееведения в структуре культурологической научно-

исследовательской и образовательной программ. Роль культурологических 

построений, предпосылок и понятий в теоретическом, историческом и 

прикладном музееведении. 

Интердисциплинарность музееведения как специфическая сущность 

этой области знания. Музееведение и другие научные отрасли: 

общегуманитарные, профильные. Соотношение и внутренние связи. 

Интерактивные тенденции современных гуманитарных научных 

знаний, их воплощение в теории культуры и теории музееведения. 

Изучение теории музееведения в контексте теории культуры, 

специфические методы анализа музейного дела, реставрации и консервации 

историко-культурных памятников как системного целостного феномена. 

 

1.3. Фундаментальные категории теории культуры 

«Культура» - слово и понятие. Древнегреческая «пайдейя» и латинская 

«humanitas» как аналоги европейского понятия о культуре. Историография 

концепта «cultura» (Античность-Ренессанс-Новое время). Формирование 

концепта «цивилизация» во второй половине XVIII и начале XIX века. 

Исторические особенности европейского культур-лексикона в немецкой и 

французской традициях. Формирование антитезы «цивилизация-культура» в 
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немецкой культурфилософской мысли. Специфика интерпретации идеи 

культуры в русской философско-исторической мысли XIX века. 

 

1.4. Базовые категории теории музееведения: «Культура и музей» 

«Цивилизация», «культура», «культурное наследие» и «музей» как 

фундаментальные категории общей теории музееведения. Историография 

теории культуры и теории музееведения. Формирование понятия 

«музееведение». 

Основные подходы и особенности определения понятий «музей» и 

«музееведение»: 

1. Региональный: западноевропейский, американский,  

восточноевропейский. Влияние их идей и теоретических положений на 

отечественную школу музееведения. 

2. Культурологический: описательный (перечислительный), 

аксиологический (музей как ценность), нормативные (музей как норма и 

образец), генетический (музей как результат адаптации и приспособления к 

окружающей среде), социально-исторический (музей как аккумуляция 

социального опыта), психологический (музей как научаемое заведение), 

культурантропологический (музей как явление и отражение образа жизни, 

порождающий особый тип ментальности), семиотический (музей как способ 

смыслоизложения и коммуникации). 

 

1.5. Структура и функции культуры 

Культура – сверхсложная самоорганизующаяся система. Холизм как 

принцип осмысления культуры. 

Проблема внутренней неоднородности культуры: «сакральное и 

профанное», «высокое» и «низкое» в культуре. Представления о структуре 

культуры. Варианты выделения подсистем культуры (научная культура, 

религиозная культура, художественная культура, технологическая культура; 

обыденная, массовая и элитарная культуры; профессиональные, статусные и 
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возрастные субкультуры и т.д.). Структура культуры в философии 

символических форм Э.Кассирера. Культурные формы и элементы. 

Морфология культуры как раздел теории культуры. Методы изучения 

морфологии культуры: генетический, структурно-функциональный, методы 

общей теории систем. Исследование вариаций культурных форм и 

артефактов в зависимости от их социального и географического 

распределения. 

Соотношение структуры и функций культуры. Понятие об основных 

функциях культуры: функция обеспечения социальной интеграции людей, 

функция адаптации сообществ к природным и климатическим условиям их 

обитания, функция консолидации и самоидентификации людей в 

коллективах. Функция структурной дифференциации социума: социально-

территориальные и социально-функциональные группы различного 

масштаба; группы коммуникативные, этнические, конфессионные. 

Коммуникативная функция – регуляция процессов взаимодействия между 

людьми. Функции обмена информацией и социальным опытом. 

 

1.6. Музееведение как системная область знания. Структура и функции 

музееведения 

Музееведение – многокомпонентная система знания, отражающая в 

себе многофункциональность культуры в целом и музея как его 

составляющей. 

Структурно-функциональный подход к музееведению. Соотношение 

понятий «музееведение» и «музейное дело». Взгляды на структуру 

музееведения, общее и специальное музееведение. Взаимосвязь 

теоретического и прикладного музееведения. Составные элементы 

музееведения: генетический (история музейного дела), структурный (теория 

документирования, теория тезаврирования, теория коммуникации), 

практический (прикладное музееведение). 
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Музейный предмет в структуре музейного дела. Содержание понятия 

«музейный предмет». Документальная, информационная и культурная 

ценность музейного предмета. Свойства музейных предметов: 

информативность и экспрессивность. Функции музейного предмета: 

моделирование действительности, коммуникативная, научная, 

информационная. Музейный предмет как элемент духовно-практического 

отношения к миру. Семантическая характеристика музейного предмета. 

 

1.7. Методы музееведения как науки 

Дискуссия о методе музееведения. Ценностно-познавательный 

характер метода музееведения. Общенаучные и частнонаучные методы 

профильных и смежных дисциплин в системе метода музееведения. Значение 

историко-аналитического и историко-сравнительного методов. Системный 

анализ в исследовании музееведческих проблем. Структурно-семиотические 

методы анализа в музееведении. Метод моделирования историко-культурных 

и природных явлений. Музейное источниковедение как специфический 

музееведческий метод. 

Культурологические проблемы как основа музееведческих 

исследований: типологизация культуры, природа и культура, пространство, 

время как категории культуры, культура и общество, культура и личность. 

Объект музееведения. Понимание его как исторической формы 

существования общественной потребности в отборе, сохранении и 

использовании музейности. 

Проблемы трактовки предмета музееведения. Концептуальные 

подходы к его определению: институциональный, функциональный, 

предметный и комплексный. Исторические корни и современные взгляды на 

предмет музееведения. 

Язык науки. Терминологические проблемы науки. Международный 

характер и степень разработанности проблемы языка музееведческой науки. 
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2. Историческое музееведение 

2.1. Культура и история 

Культура и история: от истории культуры к культурной истории. 

Культурологический подход к истории; ценностно-смысловое наполнение 

структур истории: история ментальностей и историческая антропология. 

Культурная эпоха в истории, историческая психология, «средний человек в 

истории». Роль наблюдателей и интерпретаторов истории: проблема 

понимания исторического. 

Разновидности и формы теоретической концептуализации истории. 

Представления о формах исторического процесса как феномен 

интеллектуальной культуры эпохи и народа. «Смысл истории» и «логика 

истории»: роль исторического самосознания общества. 

Структура культурологической и научно-исследовательской функций 

культуры. Ориентационные системы древних культур: от хаоса к космосу, 

первичная организация пространства. Символы и модели сакрального 

пространства в культуре. Страны света в системе символической 

классификации. 

Культура как «деятельность по организации пространства» 

(П.Флоренский); критерии выделения в культуре различно устроенных 

пространств: техники, науки и искусства. Особенности художественных 

пространств в литературе и искусстве, типы художественного 

пространствопостроения в разные исторические эпохи. 

Понятие о «социальном опыте» как наборе ценностных ориентаций и 

установок, способствующих консолидации общества. Культурная 

антропология о роли имитации и игры в детстве и в ранних обществах. 

Аккумуляция локальной культурной специфики в социальном опыте. 

Трансляция этой специфики от поколения к поколению. Понятие 

«поколения» в социологии и культурологии. Маргинальные группы и 

общности. Культурная самоидентификация. 
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2.2. Понятие, проблематика и методы исторического музееведения 

Трактовка понятия «историческое музееведение», «история музеев», 

«история музейного дела». Объект и предмет исторического музееведения и 

их связь с другими научными дисциплинами, соотношение с объектом и 

предметом истории культуры. 

Методы исторического музееведения и подходы к периодизации 

истории музейного дела (формационный, цивилизационный, комплексный). 

 

2.3. Источники и историография исторического музееведения 

Типология источников, библиографические, реферативные и 

информационные издания по истории музеев. Специфические (профильные) 

виды источников (каталоги музеев, выставок, коллекций, инвентарные описи 

предметов, путеводители). 

Обобщение исторического опыта музеев, выявление и прогнозирование 

тенденций их развития.  Сопредельность историографии истории музейного 

дела с историографией смежных областей знания. Региональные особенности 

формирования историографии исторического музееведения. Отечественные и 

зарубежные исследователи музейного дела. 

 

2.4. Генезис музеев 

Предпосылки зарождения и формирования музеев как социо-

культурного феномена. Теория происхождения музеев: биологическая, 

субъективно-эстетическая, этимологическая, социальная и другие. 

Предмузейное собирательство и его роль в становлении, последующем 

развитии и обогащении музеев. Генезис и развитие конкретных групп, типов, 

профилей и видов музеев в разных странах (регионах) в различные периоды. 

Диалектика влияния интересов определенных социальных групп на 

изменение назначения и функций музеев. Традиции и преемственность в 

развитии музеев. Способы преодоления стереотипов в их деятельности. 
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Прогнозирование развития музеев в проекции современных понятий о роли 

музеев в жизни общества, конкретного человека, окружающей среды. 

 

2.5. Основные  этапы  развития  музеев и степень их изученности 

Домузейные формы накопления исторических и культурных 

ценностей. Начало систематического коллекционирования в эпоху 

Возрождения. Возникновение первых музеев как показатель духовного 

подъема европейского общества в эпоху Возрождения. Периодизация 

истории музеев и ее соотношение с периодизаций общеисторических 

процессов и историей культуры. 

Характеристика этапов истории музеев как общеевропейского явления. 

Особенности истории музеев разных стран в зависимости от присущих им 

социально-политических, экономических, общественных и культурных 

процессов. Монографические портреты коллекционеров и создателей музеев 

в странах Европы и России. 

Дискуссионные проблемы истории музеев и музейного дела и их 

отражение в специальной литературе. 

 

3. Теоретическое музееведение 

3.1. Развитие музееведческой мысли 

Этимология понятия «музей» и других специальных музееведческих 

понятий в историческом аспекте. Типология и классификация музеев от 

зарождения проблемы до современных подходов в историографическом 

аспекте. Представление о музее в Античном мире. Просветительское 

понимание музея. Проблема назначения музея в теориях немецких 

мыслителей. Идея национального музея. Становление и развитие идей 

демократизации музея. Философско-религиозные концепции музея. 

Процессы «идеологизации» и «деидеологизации» в духовной культуре и их 

проявления в деятельности музеев. 
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Научная концепция современного музея и ее дискуссионность. 

Аксиологическое и дезаксиологическое понимание музея. 

 

3.2. Культурная и социальная сущность музея 

Типология и классификация музеев как дискуссионная проблема. 

Понятия «профиль», «тип» и «вид» музея в историческом аспекте. 

Современные классификации музеев по сущностным признакам. Расширение 

традиционных представлений о профиле, типе и виде музея. Возникновение 

новых формирований музейного характера: музей-заповедник, центр 

культурного наследия, национальные парки и т.д. 

Общекультурная функция сигнификации, направленная на выработку 

значений, символов, наименований, знаков, ценностей, обеспечивающих 

ориентацию человека в природе и обществе и ее место в музееведении. Язык 

музея как знаковая система. Связь языка музея с универсальной 

моделирующей системой музейной деятельности. 

Понятия: функции, функционирование, функциональность, 

дисфункциональность. Множественность функций каждого культурного 

явления. Исторический подход к определению функций музея. Явные и 

латентные функции музея. Относительная самостоятельность и характер 

взаимодействия функций музея, их стабильность и динамизм. 

Социокультурный механизм влияния на динамику функций музея. Прогнозы 

эволюции функций музея. 

Теория музейного документирования. Цель и смысл 

документирования. Принципы и критерии документирования. Когнитивно-

ценностный характер музейного документирования. Понятия «вещь», 

«предмет музейного значения», «музейный предмет». 

Теория тезаврирования и ее интерпретация в современном 

музееведении. Тезаврирование как вторая степень изучения музейности, ее 

познание, учет и охрана. Процесс создания фонда музейных предметов как 

один из элементов тезаврирования. Музейный фонд как «новая культурная 
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реальность». Понятия «музейная коллекция» и «музейное собрание». 

Принципы изучения музейных собраний как особой модели реального мира и 

документальной системы. Классификация, систематизация и интерпретация 

музейных предметов в контексте тезаврирования. Значение научной 

организации фондов. Понятия «вторичная документация». Современные 

технологии учета музейных предметов. Тенденция подхода к искусственным 

языкам и числовым символам. Новые информационные технологии и 

тезаврирование. Теория тезаврирования об охране музейности. 

Теория музейной коммуникации. Родство и различие музейной 

коммуникации с другими ее формами. Теоретические предпосылки 

коммуникативного подхода в музееведении. Визуально-пространственный 

характер музейной коммуникации. Современные взгляды на язык музейной 

коммуникации. Значение музейного дизайнера в организации 

демонстрационной формы коммуникации (экспозиции). Знаковая природа ее. 

Проблемы музейного языка и обратной связи. Обучение языку музейной 

коммуникации как задача музейной педагогики. Эффективность и 

многогранность музейной коммуникации. 

Демонстрационная форма коммуникации как вид сообщения. Особая 

форма передачи абстрактных суждений через конкретные предметы. 

Публикации музейных фондов как ведущее направление реализации 

издательской коммуникации в музее. Современные виды на электронных 

носителях. Музей и сеть Интернет. Общая форма музейной коммуникации и 

ее воздействие на различные категории населения в процессе культурно-

образовательной деятельности. Развитие музейной педагогики и ее значение 

для реализации современной коммуникационной модели музея. 

 

4. Прикладное музееведение. (музеография) 

4.1. Музеография в системе знаний о музее 

Изучение музейной практики, анализ различных аспектов 

функционирования музея. Проблемы музееведения и его место в научном 
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обосновании прикладного музееведения, особенностей применения общих и 

специальных методик с учетом объекта исследования. 

Понятие «прикладное музееведение». Формирование музеографии в 

процессе накопления и обобщения опыта практической деятельности музея. 

Предмет прикладного музееведения. Изучение реальной музейной 

практики и анализ различных аспектов функционирования музея как 

института. 

Научные методики и технологии как основа прикладного 

музееведения. Общие и специальные методики, особенности их применения 

с учетом объекта исследования. Обусловленность формирования научной 

методики и технологии прикладного музееведения развитием гуманитарных, 

естественных, технических наук и теории музееведения. 

Структура прикладного музееведения и ее соотношение со структурой 

музееведения как теоретической основы осмысления практической 

деятельности музея. 

 

4.2. Научно-фондовая деятельность музея 

Изучение музейной практики, анализ различных аспектов 

функционирования музея. Проблемы музееведения и его место в научном 

обосновании прикладного музееведения, особенностей применения общих и 

специальных методик с учетом объекта исследования. 

Изучение проблем комплектования, учета, познания, хранения 

музейных фондов как одно из важных направлений прикладного 

музееведения. 

Понятие «фонды музея». Структура и типология музейных фондов. 

Понятие «научное комплектование» музейных собраний. Научная концепция 

комплектования музейных фондов. Основания принципов отбора предметов 

музейного значения в фондовое собрание. Специфика комплектования 

фондов музеев различных профилей и типов. Документация в процессе 

комплектования фондов. 
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Основные направления фондовой работы музея. Юридический и 

научный аспекты учета музейных фондов. Значение вторичной 

документации «музейного учета» в фондообразовании, изучении и 

использовании музейных собраний. Назначение и структура научно-

справочного аппарата. Описательный язык, терминология вторичной 

документации. 

Компьютеризация музейных фондов как форма изучения, учета и 

использования фондов. Процедурность, средства, технология подготовки и 

создания информационных систем. Музейная каталогизация и 

информационные системы. 

Понятие об информационном потенциале музейного предмета и 

исследовательские приемы его раскрытия. Этапы и методика изучения 

музейного предмета и фиксация его результатов. Содержание понятий: 

классификация, систематизация, интерпретация, атрибуция как этапов 

изучения музейного предмета. Особенности классификации разного вида 

предметов: по материалу, способу, месту и времени его изготовления, 

авторской, социальной, этнической принадлежности и прочее. 

Методика монографического изучения музейного предмета. Изучение 

музейных коллекций, комплексов, среды бытования предметов музейного 

значения, его музейной ценности: значимости для документирования 

общественного развития, а также документационной ценности (способности 

к сохранности). 

Теоретические основы интерпретации памятников и документов 

прошлого. Использование семиотического подхода и основных функций 

семиотики: функции передачи сообщения или смысла и функции общения и 

интерпретации музейных предметов. 

Методика инвентаризации и каталогизации музейных предметов. 

Формы фиксации и научного описания музейных предметов. Научные 

основы, методика и техника хранения музейного собрания. «Открытые 
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фонды» как современная технология хранения и использование музейного 

собрания. 

Факторы, влияющие на сохранность музейных предметов. Режим 

музейного хранения как научная проблема. Требования к температурно-

влажностному, биологическому, световому режимам, методы их определения 

и соблюдения. Условия хранения музейных предметов в зависимости от 

степени сохранности и подверженности материала воздействию внешних 

условий. Системы хранения: в фондохранилище, на экспозиции, при 

транспортировке. Принципы взаимодействия хранителей фондов и 

реставраторов. 

 

4.3. Научное и художественное проектирование музейной экспозиции 

Генезис и эволюция экспозиции. Тенденции развития экспозиционного 

пространства музея. Понятия «массовая» и «элитарная» экспозиция. 

Экспозиция как одна из форм научной работы музея и специфическая 

форма публикации музейных собраний. Психологические аспекты музейной 

экспозиции. Проблема соотношения содержания и формы музейной 

экспозиции. 

Научная концепция и принципы организации экспозиционного 

пространства. Взаимодействие объекта экспонирования и экспозиционного 

пространства. Типология экспозиции и ее зависимость от профиля музея и 

особенностей экспонируемого материала. Принципы взаимодействия объекта 

экспонирования и экспозиционного пространства. Концептуальная 

экспозиция и экспозиция позитивистская. Экспозиция комплекса и 

экспозиция одного предмета. Факторы, влияющие на выбор определенного 

типа музейной экспозиции. 

Внутренняя структура методов организации музейной экспозиции. 

Традиционные методы создания музейной экспозиции: систематический, 

тематический, ансамблевый. Варианты классификации методов организации 

музейной экспозиции. 
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Экспозиционные материалы. Концентрация и обобщение информации 

о музейном предмете и оформление его к показу в соответствии с 

концептуальной основой экспозиции. Системность экспозиционного 

пространства в музеях. Отношение: «экспонат-экспозиция», «предмет-

пространство». Экспозиция как синтез науки и искусства. Двуединство 

научного и архитектурно-художественного решения музейной экспозиции. 

Связь с ландшафтной и архитектурной средой. Принципы контраста в 

архитектурно-художественном решении экспозиции. Принципы 

организационно-пространственной среды в музейной экспозиции. Понятие о 

выставке как форме экспозиционной работы музея. Типы и виды выставки. 

Выставка как экспериментальная база построения экспозиции. 

Экспозиционное оборудование как средство организации пространства 

для композиционных решений. Использование технических и 

аудиовизуальных средств как одно из условий расширения информационных 

возможностей и повышения эмоционального воздействия экспозиции. 

Экспозиция и зритель. Информационный и коммуникационный 

аспекты экспозиции. Методы популяризации экспозиции. Подготовительная 

работа к открытию экспозиции или выставки. Вернисаж – значение и 

технология его организации. Проблема взаимодействия экспозиционера и 

экскурсовода.Специфика экспозиционной деятельности музеев, 

расположенных в зданиях-памятниках и культового значения. 

Экспозиционная практика крупнейших музеев мира. Влияние экономики, 

политики, художественной моды на постановку и решение экспозиционных 

задач. 

 

4.4. Музейная педагогика как методология и методика реализации 

образовательно-воспитательной функции музея 

Направленность исследований музейной педагогики и методы их 

проведения. Методы психологии, педагогики, социологии и музееведения в 

изучении музейной аудитории, результативности форм и методов 
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образовательно-воспитательной деятельности. Основные процедуры 

социологического исследования. Понятие о репрезентативности результатов 

исследования. Методы исследования процесса восприятия посетителями 

экспозиции и различных форм научно-просветительной работы музея. 

Научное обоснование дифференцированного подхода к посетителям музея. 

Обобщение опыта образовательно-воспитательной деятельности музея. 

Апробация и внедрение наиболее адекватных форм и методов работы. 

Проблемы социальной и культурной адаптации в музее. 

Исторические предпосылки формирования музейной педагогики. 

Зависимость образовательно-воспитательной деятельности музея, ее 

содержания и задач от конкретной политико-экономической, социальной и 

культурной ситуации в обществе. Терминологическое многообразие и 

социально-политическая обусловленность понятий: «просветительная», 

«политико-просветительная», «научно-просветительная», «массовая идейно-

воспитательная работа» и другие. 

Теоретические основы музейной педагогики. Понятие 

«образовательный потенциал музея». Роль музейного предмета и музейной 

среды в становлении образовательно-воспитательного процесса. 

Основные направления музейной педагогики. Формы работы с 

посетителями и классификация этих форм. Феномен детского музея. Особые 

посетители современного музея. Арттерапия. 

Экскурсия – традиционная форма работы музея с посетителями, 

реализации информационно-просветительной и образовательно-

воспитательной функции. История экскурсионного дела в России и за 

рубежом. Исторический аспект разработки основ экскурсионной методики. 

Понятие «экскурсия». Экскурсия как процесс познания, как педагогический 

процесс, как метод сообщения знаний. 

Принципы классификации музейных экскурсий по месту проведения и 

объекту показа, по характеру тематики (тематические и 

специализированные), по целевому назначению (научно-просветительные, 
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общеобразовательные и учебные), по составу экскурсионных групп. 

Дифференцированный подход к определению характера, тематики, целевого 

назначения и конкретного содержания экскурсии. 

Сущностная черта экскурсионного метода: непосредственное общение 

экскурсовода с группой посетителей. Понятие «общение», «культур 

общения».  Детерминированность форм общения образом жизни, этнической, 

социальной и социально-демографической группы. Средства 

межличностного общения: словесное, невербальное. Формы общения и 

методы их отбора в процессе экскурсии. Модели поведения экскурсовода. 

Коллективность и общность переживаний как факторы создания 

повышенного эмоционального настроя. Зрительное восприятие как основа 

экскурсионного метода. Приемы проведения экскурсий: демонстрационный 

и его варианты (повествовательный, эвристический, прием заданий, игровой, 

лекционно-иллюстративный). Средства активизации внимания в экскурсии. 

Экскурсия как синтез показа и рассказа. Организация речевой деятельности 

экскурсовода. Использование технических средств и их значение в 

реализации целевой установки экскурсии. 

Этапы подготовки форм работы с посетителями. Определение цели с 

учетом психологического результата воздействия. Отбор материалов и 

использование психолого-педагогических методов общения. Учет 

дифференцированного подхода к музейной аудитории при отборе материала. 

Оценка результатов. Методические приемы проверки усвоения материала и 

его специфика в условиях музея. 

Популяризация музея, информация и реклама. Научность, системность, 

творческое своеобразие, постоянная обновляемость – основа реализации 

коммуникационной функции музейной деятельности. 

Зарубежный опыт музейно-педагогической деятельности. 

 

4.5. Организационно-управленческие основы деятельности музея 
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Система менеджмента в сфере культуры. Новые условия 

хозяйствования . Культура и рынок. Государственное регулирование в сфере 

культуры. Культурная программа как метод экономического управления и 

социальной защиты в сфере культуры. 

Особенности маркетинга в сфере культуры. Спонсорство и меценатство 

в культуре. Некоммерческие организации и особенности их менеджмента. 

Законодательный статус и управленческая деятельность музея. 

Критерии подхода к определению условий для работы музеев. Научная, 

организационная и техническая структура музея. Административный корпус 

музея и проблема его профессионализма. 

Проблема программирования и финансирования деятельности музея в 

современных условиях. Традиционные способы финансирования. Новое в 

хозяйственной жизни музея. Бюджетные и хозрасчетные музеи. Структура и 

источники фонда потребления. Социально-творческий заказ.Система работы 

с персоналом музея. Стимулирование и мотивация сотрудников музея. 

Понятие «музейный маркетинг» как специфического вида 

управленческой деятельности музея. Особенности выявления запросов 

реальных и потенциальных посетителей музеев и методов их 

удовлетворения. Роль маркетинга во внешнеэкономической деятельности 

музея.  Маркетинг как философия музейного производства. Общие 

(например, норма прибыли) и частные (соотношение затрат и результатов по 

отдельным видам маркетинга) критерии эффективности музейного 

маркетинга и научные методы их изучения. 

Повышение значимости издательской деятельности музея, способы 

продвижения изданий или сувенирных изделий на рынок. Фазы 

«предварительной продажи». Элементы разработки музейной продукции как 

условие ее конкурентоспособности в условиях рынка. 

Клиринг и его значение для музеев, финансируемых из бюджета и 

работающих по первой модели хозрасчета. Межбанковский (внутренний) 

клиринг. Международный валютный клиринг. 



 21

Возможные направления бартерных сделок музеев с зарубежными 

фирмами. Значение бартерной сделки для музеев при нехватке или 

отсутствии конвертируемой валюты. Основные принципы организации в 

музее совместного предприятия и малого музейного предприятия. 

Связи музеев с общественностью (PR). Формирование имиджа музея. 

Музееведческие требования к разработке проектов новых музейных 

зданий, приспособлению и реконструкции старых. Опора их на основные 

функции музея. История музейного здания как самостоятельного 

архитектурного типа. 

Организационные и финансовые проблемы подготовки, осуществления 

и приемки реставрационных объектов (зданий, интерьеров, музейных 

предметов). 

 

5. Реставрация и консервация историко-культурных объектов 

5.1. Роль и функции культурного наследния в истории цивилизации 

Понятия «культурное наследие», «художественная и историческая 

ценность памятника». 

Типология и классификация памятников, специфика различных 

категорий и видов памятников. Непредметные формы историко-культурного 

наследия, функции внемузейных памятников природы, истории, культуры. 

Социально-историческая, меморативная и эстетическая сущность 

памятников, функции памятников. Памятники истории и культуры и среда их 

обитания. Роль памятников в формировании облика города и самосознания 

жителей. Архитектурная и ландшафтная среда памятников. Создание 

охранных зон. Специфика памятников садово-паркового искусства. 

Памятники ландшафтной архитектуры. 

История охраны памятников. Исторический нигилизм в охране и 

использовании памятников. Этические последствия разрушения памятников 

религиозного культа, памятников революционного прошлого и советской 

эпохи. Значение музеев в охране и музеефикации культурного наследия. 



 22

Юридическая основа охраны памятников. Документирование явлений, 

процессов, закономерностей развития природы и общества посредством 

выявления и охраны внемузейных памятников истории и культуры. 

Возможности и границы использования недвижимых памятников 

истории и культуры в музейных целях. Обобщение информации об этой 

категории памятников и подготовка их к включению в экспозиционный 

ансамбль или к самостоятельному показу. Музеефикация недвижимых 

памятников истории и культуры. 

Изучение форм и методов выявления, изучения и включения 

памятников в краеведческую деятельность музеев, школ, туризма. 

 

5.2. Теория реставрации и консервации историко-культурных объектов 

Природа реставрации. Исторические предпосылки возникновения 

реставрационного ремесла. Развитие теоретических основ реставрации. 

Границы возможного в реставрации и сохранении памятников истории и 

культуры. 

Научные основы реставрационной и консервационной деятельности. 

Этимология понятий: «реставрация», «реконструкция», «консервация». 

Факторы, определяющие потребность и выбор методов 

восстановительных действий – реставрации, реконструкции, консервации 

художественных ценностей. Многогранность художественных ценностей, 

музейных предметов, внемузейных памятников истории и культуры. 

 

5.3. Определение объекта и методов реставрации 

Категории определения ценности памятников: утилитарный, научный, 

историко-мемориальный, эстетический и другие аспекты общественной и 

художественной ценности. Этика в качественной оценке реставрации. 

Дискуссия о приоритетных ценностях музейных предметов, 

внемузейных памятников и других художественных ценностей как основания 

для  характера и степени восстановления. Обусловленность методов 
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реставрации  степенью сохранности памятников. Критерии оценки качества 

реставрации. 
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