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Место дисциплины  в структуре ООП: 

Профессиональный цикл, вариативная часть

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Музееведение 2,5 90 34 56 8 26 - зачет

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен обладать 
следующими компетенциями:

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умением
использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических
наук в различных видах профессиональной деятельности (ОК-17)

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую
информацию (ПК-2.14)

 (перечисляются компетенции в соответствии с формулировкой и кодом из ФГОС)

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 основные понятия семиотической теории; 
 разнообразные  семиотические  системы,  с  помощью  которых

генерируются и передаются смыслы в различных сферах культуры. 

Умели:

 различать  лингвистические  и  семиотические  понятия,  сложившиеся  в
разных терминологических традициях;

 выявлять  семиотические  средства,  участвующие  в  образовании  и
коммуникации смыслов в различных типах знаковых конструкций;

 применять  лингвистические  и  семиотические  понятия  к  анализу
конкретных текстов;
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Владели:

 понятийным аппаратом семиотики
 понимать пределы лингвистического и семиотического анализа. 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

Дисциплина:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Теория и методика музейного дела

Музееведение  как  научная  дисциплина.
Структура  и  метод  музееведения.  Место
музееведения  в  системе  наук.  Музееведение  и
профильные фундаментальные науки.
Ключевые  понятия  музееведения.  Музейное
дело  и  его  функции.  Социальные  функции
отечественных  музеев.  Музей  как  место
сосредоточения  памятников  истории  и
культуры,  объективно  свидетельствующих  о
процессах  и  явлениях  в  природе  и
общественной  жизни.  Роль  музеев  в
образовании  и  воспитании  (познавательный,
пропагандистский,  нравственно-
воспитательный,  эстетическо-воспитательный
аспекты).
Интернациональная  миссия  отечественных
музеев.  Участие  в  работе  международных
организаций  —  ЮНЕСКО  (Организация
Объединенных наций по вопросам образования,
науки  и  культуры);  ИКОМ  (Международный
Совет музеев) и др.
Основные  источники  изучения  истории
музейного  дела  в  России  —  директивные
документы, материалы деятельности различных
обществ  и  организаций,  материалы
конференций  и  совещаний,  специальные
музееведческие  издания  различных
исторических периодов.

1 2 6 9

2. Система организации музейного дела 1 3 6 10
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Классификация  музеев.  Принципы  деления
музеев  на  группы.  Различие  музеев  по
юридическому статусу, масштабу деятельности,
содержанию собраний,  связь с  определенными
территориальными  регионами,  отраслями
науки, производства, техники, художественного
творчества  и  т.  д.  Государственные  и
общественные  музеи.  Музеи  союзного,
республиканского,  местного  значения,
Ведомственная  принадлежность  музеев  в
зависимости от их профиля.
Основные  профильные  группы  музеев:
исторические,  краеведческие,  естественно-
научные,  литературные,  палеонтологические,
политехнические, педагогические, театральные,
этнографические, художественные и др. Музеи
комплексного профиля.
Типы  музеев.  Музей  под  открытым  небом.
Музей-заповедник.  Музей-усадьба.
Мемориальный  музей.  Дом-музей.  Музей-
квартира.
Головной  музей  и  его  роль  в  научно-
методической  работе  всей  отрасли,  оп
ределенного  территориального  округа.
Головной музей и его филиалы. Музейная
сеть.  Совокупность  музеев,  сложившаяся  по
территориальному  принципу  (в  пределах
республики,  области,  района),  в  русле
ведомственной системы, по профилю.
Категория  музея.  Пять  категорий
государственных  музеев.  Параметры
определения значимости музея и его категории
(место в государственной системе музеев, объем
основного  фонда,  экспозиционная  площадь,
посещаемость и т. д.).

3. Структура музеев
Центральные  органы  управления  музеями  в
Российской  Федерации.  Управления  (отделы)
музеев  Министерства  культуры  РФ  и
Министерств  культуры  на  местах.
Методические  центры  по  работе  с  музеями.
Методические  центры  при  министерствах
культуры  при  Научно-исследовательском
Институте культуры.
Дирекция  музеев.  Директор,  его  права  и
обязанности,  функции  по  управлению.
Заместители  директора  по  административно-
хозяйственной  и  научной  работе.  Их
руководство  хозяйственно-техническими  и
научными  службами.  Ученый  секретарь  и  его
роль  в  ведении  научной  документации  и

1 3 6 10
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обеспечении  выполнения  планов  научной
работы. Роль главного хранителя в обеспечении
сохранности  музейных  собраний.  Функции
главного бухгалтера.
Совещательные  органы  при  дирекции  музея.
Общая  характеристика.  Научно-методическая
роль  Совета  по  координации  при  дирекции
центральных  музеев.  Научно-методический
совет,  его задачи по вопросам комплектования
собраний, фондовой, экспозиционной, массовой
научно-просветительской работы и т.д. Ученый
совет.  Организация  научно-исследовательской
деятельности.  Редакци-онно-издательский
совет.  Организация  и  планирование
издательской  деятельности,  утверждение
рукописей  к  печати.  Художественный  совет.
Художественная  оценка  проектов  выставок,
экспозиций, реконструкций, музейных зданий и
др. Реставрационный совет. Вопросы методики
реставрации, оценки ее качества, планирования
реставрационных  работ.  Общественный  совет
музея  как  средство  привлечения  к  музейной
работе  представителей  мировой
общественности.  Оказание  помощи  музею  на
общественных  началах  по  различным
направлениям.  Закупочно-фондовая  комиссия.
Определение  ценности  и  целесообразности
закупки тех или иных предметов, включение их
в  состав  определенного  собрания,  вопросы
списания.
Научные  отделы  (сектора)  и  их  место  в
структуре  музея.  Научно-методический  отдел.
Обобщение  положительного  опыта,  выработка
рекомендаций  по  различным  направлениям
музейной  работы,  обеспечение  постоянных
научных  контактов  с  другими  учреждениями.
Отдел  фондов.  Формирование  и  хранение
музейных  фондов.  Выставочный  отдел.
Организация  экспозиционно-выставочной
работы.  Научно-просветительский  отдел.
Различные  формы  просветительной  работы  с
посетителями (экскурсии, консультации, лекции
и т.д.). В зависимости от профиля и категории
музея  наличие  других  отделов:  живописи,
графики  прикладного  искусства  реставрации,
издательского, тематических и т.д.
Научно-вспомогательные  и  производственные
подразделения.  Обеспечение  полноценного
функционирования  музея  и  выполнение  всех
видов  музейной  работы.  Библиотека,  архив.
Реставрационная мастерская. Фотолаборатория.
Производственно-хозяйственные отделы. Отдел
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кадров. Канцелярия. Бухгалтерия.

4.

Музей и его функции
Социальные  функции.  Функции
документирования.  Памятники  природы,
истории и культуры, объективных процессов и
явлений  в  природе  и  общественной  жизни,
которые служат осуществлению этой функции.
Функция  образования  и  воспитания.  Аспекты
функции:  познавательный,  пропагандистский,
нравственно-воспитательный,  эстетико-
воспитательный. Развитие социальных функций
музея.

0 3 6 9

5.

Виды музейной деятельности

Понятие о музейном предмете. Классификация
музейных предметов. Состав музейных фондов.
Учет  музейных  фондов. Система
классификации  музейных  предметов.
Экспозиционная  работа. Научно-
просветительная  работа  музеев.  Научно-
исследовательская  работа. Характер  научных
исследований. Исследования по профилю музея
(исторические,  литературоведческие,
искусствоведческие,  научно-технические  и  т.
д.).  Музейное  источниковедение.  Система
планирования  и  отчетности  научной  работы.
Издательская деятельность музеев.

1 3 6 10

6. Основные  концепции  истории
возникновения музеев

Идеалистические  буржуазные  теории
происхождения  музеев  (субъективно-
эстетическая,  филологическая  и  др.),  их
критика.
Предпосылки  возникновения  музеев.
Отношение  к  вещи  в  древности.  Этимология
слова «музей».
Первые  музеи  Древней  Греции.  Частное
коллекционирование  в  античном  обществе.
Систематическое  коллекционирование
памятников  искусства  и  развитие  музеев  в
эпоху  Возрождения  как  результат  развития
искусств,  удовлетворения  эстетических
потребностей  (коллекции  рода  Медичей  и
других королевских фамилий).
Возникновение  первых
естественноисторических музеев,  «кунсткамер»
и кабинетов  в  XVI — XVII  вв.  как  хранилищ
древностей.
Крупнейшие  музеи  мира  XVIII  —  XIX  вв.:
история,  классификация,  характеристика
собраний.  Создание  художественных  музеев.
Организация  и  формирование  национальных

1 3 6 10
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музеев.  Роль  всемирных  выставок  в  развитии
музейного  дела  в  XIX  в.  —  начале  XX  в.
Развитие  узкоспециализированных  музеев
(естественнонаучные,  археологические,
этнографические)

7.

Музейное дело в России

Этапы  становления  музеев  на  Руси.
Утверждение  светского  мировоззрения  и
создания системы научных знаний как основная
причина появления систематических собраний и
музеев.  Обстоятельства  создания  первого
русского музея.  Петровская  кунсткамера — ее
основание как естественнонаучного музея. Роль
Российской  Академии  наук  в  развитии
кунсткамеры. Коллекции кунсткамеры. 
Музейное дело в XIX — начале XX вв. Развитие
исторической  науки  и  ее  специальных
дисциплин  —  археологии,  этнографии,
нумизматики,  археографии.  Музейное
строительство  в  XIX  в.  Основание
государственных музеев. Возникновение новых
видов  музеев.  Первые  в  мире  военно-
мемориальные  галереи.  Галерея  героев
Отечественной войны 1812г.  в  Эрмитаже и ее
влияние на создание подобных галерей в других
странах  мира.  Появление  ведомственных
музеев.  Университетские  музеи  Создание
широкой музейной сети в начале XX в. Музеи
при  городских  самоуправлениях  и  губернских
земствах  Изменение  содержания  музейного
дела  после  Октябрьской  революции.
Национализация  музейных  ценностей.
Формирование сети государственных музеев.

1 3 6 10

8. Развитие музейного дела в советской России
Постановления  партии  и  правительства  в
первые  годы  Советской  власти,  касающиеся
музеев  и  культурных  ценностей  страны.  В.И.
Ленин  о  культурном  наследии  прошлого.
Объявление  всех  художественных  ценностей
достоянием народа. Деятельность Наркомпроса.
Всероссийская коллегия об обязанностях музеев
в  охране  памятников  искусства  и  старины.
Национализация  ценных  коллекций  дворцов  и
усадеб.  Первые  реставрационные  работы.
Участие  передовой  интеллигенции  в
организации советских музеев. Расширение сети
музеев.  Первые  советские  выставки.
Характерная  черта  музейного  строительства  в
30-е годы — реэкспозиция. Развитие научной и
культурно-просветительной  работы.
Постановления  ЦК  ВКП(б)  (1931  —  1936)  о
перестройке  учебного  процесса,  усилении  в

1 3 6 10

7



обучении  принципа  историзма,  повышении
наглядности,  введении  краеведческого
материала,  широком  использовании
экскурсионного  метода.  Совещание  музейных
работников в 1936г. Н.Н. Крупская о проблеме
связи музея и школы. Создание краеведческих,
исторических  и  историко-революционных
музеев.  Музеи  в  социалистическом
строительстве.  Политизация  и  идеологизация
музейной  деятельности.  Постепенное
свертывание краеведческой работы.
Музейная  деятельность  в  годы  Великой
Отечественной  войны.  Уничтожение  немецко-
фашистскими  захватчиками  памятников  и
музеев  в  годы  войны.  Эвакуация  музеев.
Реорганизация  деятельности  музеев.
Комплектование военно-исторических музеев.
Музеи  в  послевоенное  время.  Реэвакуация
музейных  коллекций.  Восстановительные
работы в музеях, переоборудование экспозиций.
Открытие  новых  музеев.  Широкий  размах  в
создании народных музеев. Развитие музейного
дела в  период  совершенствования  социализма.
Образовательно-воспитательное  воздействие
музеев.

9.

Современные музеи

Крупнейшие  художественные  музеи  мира.
Музеи Лиона. Музеи Лондона. Музеи Милана.
Музеи  Неаполя.  Музеи  Парижа.  Музеи  Рима.
Музеи Флоренции. Музеи Эдинбурга.

1 3 8 12

Всего часов: 8 26 56 90

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№

темы
Формы

1. Проведение круглого стола, дискуссия

2.
Обсуждение классических текстов,  дискуссия,  презентация по заранее  заявленной
теме, работа в группах

3.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 
теме, работа в группах

4.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 
теме, работа в группах

5.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 
теме, работа в группах

6.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 
теме, работа в группах

7.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 
теме, работа в группах

8. Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

8



теме, работа в группах

9.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 
теме, работа в группах

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1.

Теория и  методика музейного
дела

Задача музея, галереи, собрания. 
Определение места музеев в 
структуре современной социо-
гуманитарной деятельности

6

2.

Система  организации
музейного дела

Знакомство с текстом 
федерального закона "О 
музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской
Федерации"

6

3.
Структура музеев Знакомство с уставом 

Государственного Эрмитажа и 
Государственного Русского музея

6

4.

Музей и его функции Создание карты возможных видов
музеем с указанием их функций, 
аудиторий, социальной задачи.

6

5.

Виды музейной деятельности Создание плана экспозиции, 
проекта каталога, проекта 
путеводителя или разработка 
плана экскурсии

6

6.
Основные концепции истории
возникновения музеев

Знакомство с литературой, 
подготовка рефератов. 6

7.
Музейное дело в России Посещение Эрмитажа и Русского 

музея 6

8.
Развитие  музейного  дела  в
советской России

История конкретного типа музеев 6

9.
Современные музеи Подготовка презентаций о 

современных музеях по 
материалам открытых ресурсов

8

Всего часов: 56

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов
1. Музейное дело в России Обстоятельства  создания  первого

русского музея. 
Основание  государственных
музеев. 

6
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Возникновение  новых  видов
музеев. 

2.

Развитие  музейного  дела  в
советской России

Политизация  и  идеологизация
музейной  деятельности.
Свертывание  краеведческой
работы.
Музейная  деятельность  в  годы
Великой Отечественной войны. 
Музеи  в  послевоенное  время.
Реэвакуация музейных коллекций.

6

Всего часов: 12

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
а) основная литература:

1. Столяров Б. А."Основы музейной педагогики".Учебный курс. СПб:Государственный 
Русский музей, 1996. 

2. Художественный музей и система образования.Концепция педагогического 
взаимодействия./Б. А. Столяров; А. Г. Бойко; Н. Д. Рева.СПб:Государственный 
Русский музей, 1995.

б) дополнительная литература:

1. "Пенаты". Музей-усадьба И. Е. Репина.Сост., вступит. ст. Е. В. 
Кириллина.Л..Лениздат.1987.

2. Государственная Третьяковская Галлерея.Живопись.Сост., вступит. ст. И. Т. 
Ростовцевой.Аврора.1975.

3. Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме.Краткий путеводитель.Под ред. Л. Д. Микитича.СПб, ЭГО.2003.

4. Государственный Литературный музей..Под ред. Н. Шахаловой, А. Невского; 
Фотографии А. Сапроненкова.М.: Белый город, 2004.

5. Государственный Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Альбом. 
М.:Изобразительное искусство, 1999.

6. Государственный Русский Музей = State Russian Museum.отчет: 
1999..СПб:Государственный Русский музей,2000.

7. Государственный Эрмитаж. Краткий путеводитель по музею.Сост. П. Ф. Губчевский. 
Л.:Искусство,1952.

8. Государственный Эрмитаж.Альбом.Сост. В. Ф. Левинсон-Лессинг.Л.:Искусство,1952.
9. Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII век.В 2 ч.: Ч. II..СПб: Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусства, 2001. 
10. Грицкевич В. П..История музейного дела до конца XVIII век.В 2 ч.: Ч. I..СПб:Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусства,2001.
11. Грызлова И. Литературный музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.Очерк-путеводитель.

Приокское книжное издательство.1974.
12. Калугина Т. П..Художественный музей как феномен культуры.Автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. д. филос. н. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002.
13. Карнаухова Л. Государственный музей А. С. Пушкина. М: Белый город,2004.
14. Лорд Б. Менеджмент в музейном деле.Учебное пособие.  Пер. с англ. Э. Н. 

Гусинского, Ю. И. Турчаниновой; М: Логос, 2002.
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15. Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени.Каталог.Сост. и 
вступит. ст. Г. Д. Кропивницкой (при участии Ф. Е. Вишневского).Советский 
художник.1975.

16. Музей. Общество. Религия: апекты взаимодействия.К 70-летию Государственного 
музея истории религии: Материалы IX Санкт-Петербургских религиоведческих 
чтений./Ред. - сост. Т. Н. Дмитриева, И. Х. Черняк. СПб:Акционер и К., 2002.

17. Попова Н. И. Музей-квартира А. С. Пушкина.Л:Лениздат,1989. 1
18. Попова Н. И.Музей-квартира А. С. Пушкина.Л:Художник РСФСР,1980. 
19. Российская музейная энциклопедия.В 2 т.: Т. 2: Н - Я.М: Прогресс,2001.
20. Российская музейная энциклопедия: В 2 т.: Т. 1: А - М.М: Прогресс,2001.
21. Русский музей.проспект.Сост. А. И. Кий.Л: Лениздат,1990.
22. Салтыков А. А.Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Л:Художник 

РСФСР.1989.
23. Соловьева Л. Н.Музей изобразительных искусств Республики Карелия./Сост. каталога 

и аннотац. С. Полякова, С. Сергеев, Л. Соловьева.М..Белый город.2003. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Союз музеев России http://souzmuseum.wordpress.com/

Музеи России http://www.museum.ru/

Музейные и околомузейные законы http://museumlaw.ru/

Музеи Германии http://www.deutsches-museum.de/

Музеи Италии http://www.italy-museum.com/

Музее Франции http://www.museorama.com

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

Музееведение

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

не требуется

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Осуществляется в форме  зачета. В итоговой аттестации учитывается работа студента в
аудитории, подготовленность к практическим занятиям, посещаемость, а также итоговое
собеседование.

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  зачета,  при  этом  проводится  оценка  компетенции,
сформированной по дисциплине. 

Процедура проведения итоговой аттестации:
Финальный  зачет  проводится  в  форме  собеседования  по  билету,  содержащему  одни
вопрос. 

Критерии оценки и итоговой аттестации:
Критерии Минимум

баллов
Максимум

баллов
Набранные

баллы
Посещаемость (50-90%) 15 30
Активное  участие  в  практических  занятиях,
подготовленность к заявленным темам

10 20

Степень готовности к итоговому зачету 10 20
Организация и полнота конспекта по курсу 5 10
Выполнение дополнительных письменных работ 10 20
Итого: 50 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2
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Разработчики: 

РХГА, кафедра
культурологии и
искусствоведени

я к.ф.н., доц.
Быстрова Яна

Васильевна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение.

Примерные вопросы к зачету

1.Определение музееведения. Ключевые понятия. 
2. Музейное дело и его функции. Классификация музеев.
3.Музейная сеть и социальные функции музеев.
4.Классификация музеев: ведущие музеи профильных групп
5.Комплектование фондов музеев: направление, каталогизация.
6.Учет и хранение в фондах музея.
7.Экспозиционная работа: ТЭП, принципы и методы построения экспозиции
8.Выставочная деятельность в музеях: стратегия и организация выставки.
9.Экскурсионная работа: методика разработки и проведения экскурсии.
10.Научно-просветительная работа. музей как научно-исследовательский центр.
11.Культурно-образовательная деятельность музеев.
12.  Законодательная  основа  деятельности  музеев  и  охраны  памятников  истории  и
культуры
13.История музейного дела. Основные концепции истории возникновения музеев.
14.Предпосылки возникновения музейного дела  в России. Этапы становления музеев на
Руси. 
15.Дворцовые собрания и дворцовые музеи  первой половины Х1Х вв. 
16.Музей Академии художеств.
17.Императорский музей  «Эрмитаж»: история и судьбы
18.Музейное  дело  в  России  в  Х1Х-нач.  ХХ  вв.:   основание  государственных  музеев,
ведомственные музеи, местные научные общества.
19.Всероссийские выставки. 
20.Открытие публичных музеев. 
21.Императорский Русский музей. 
22. Крупнейшие художественные музеи мира.
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