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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность введения курса «Музееведение» обусловлена тем, что 

знакомство с историей музеев и музеем как социальным институтом является 

неотъемлемой частью исторического образования. В предлагаемом курсе 

изложены основы музееведения.  

Основная цель курса – познакомить студентов со спецификой 

формирующейся научной дисциплины «Музееведение». 

Задачи курса: изложить историю зарождения, становления и развития 

музеев как общественного института; проследить развитие музееведческой 

мысли; объяснить основные понятия и термины музееведения; с помощью 

иллюстративного материала дать студентам представление об экспозициях 

крупнейших музеев мира, России, Сибири; познакомить с прикладными 

аспектами музейного дела и тем самым подготовить студентов к 

прохождению музейной практики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке – курс 

«Музееведение» является обязательным при подготовке специалистов-

историков, так как история развития музейного сознания и музеев как 

социальных институтов - неотъемлемая часть исторического процесса. 

Курс построен таким образом, чтобы студенты могли использовать 

знания, полученные ими при изучении таких дисциплин как 

источниковедение, археология, история древнего мира, средних веков, 

нового и новейшего времени, отечественная история, история мировой 

культуры. 

Рабочая программа по «Музееведению» цикла ОПД.В.01. 

соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

030401 - «история». 

Структура курса. Основной формой организации учебного процесса 

при прохождении курса являются лекционные занятия. Лекции 

сопровождаются показом обширного наглядного материала (видеофильмы, 

слайды, фото, иллюстрации, схемы и т.д.) с целью создания устойчивого 

визуального представления о предмете и облегчения усвоения материала. 

Дополнительно к лекциям запланировано самостоятельное прохождение 

студентами тех разделов, которые наиболее хорошо освещены в литературе и 

по которым эта литературе имеется в библиотеках г. Кемерово.  

Предусматриваемая самостоятельная работа студентов заключается 

в выработке системы навыков внеучебного усвоения разделов курса, а также 

в получении многосторонних знаний, в умении находить и выбирать 

соответствующую информацию. В этом плане рекомендуется работа в 

Областной научной библиотеке, в библиотеке КемГУ и университетского 
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музея, посещение музеев и выставок, ознакомление с интернет-ресурсами. 

Для выработки необходимых историку навыков т. н. «музейного мышления» 

студенты параллельно с прохождением курса самостоятельно разрабатывают 

проект музея на любую выбранную ими тему. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса 

«Музееведение»: знать предмет, основные понятия, методы музееведения как 

научной дисциплины, понимать её место в системе наук; иметь целостное 

представление о появлении и истории развития музеев; понимать функции 

музея как социального института; знать особенности разных видов музеев; 

разбираться в структуре и методах построения музейной экспозиции, уметь 

их анализировать. 

Объем и сроки изучения курса. «Музееведение» преподается на 3-ем 

курсе в 5-ом семестре для студентов дневной формы обучения и состоит из 

18 ч. лекций, 47 ч. самостоятельной работы, по итогам изучения дисциплины 

проводится зачёт.  

Форма контроля знаний студентов – зачет. Промежуточными 

формами являются индивидуальная работа со студентами и консультации, 

подготовка ими проекта музея и обсуждение, для студентов дневного 

обучения, кроме того, контрольная работа и тестирование. 

Критерии оценки знаний студентов: студенты получают оценку 

«зачтено» в том случае, если они показали знание учебной литературы и 

лекционного материала, ориентируются в основных понятиях музееведения, 

знают этапы развития музеев, понимают место музея в обществе, понимают 

ценность музейного предмета, умеют проанализировать музейную 

экспозицию и понимают, как осуществляется музейная коммуникация.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

Формы 

контроля 
Общи

й 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа студентов 

Лекци

и 

Семина

ры 

Дневная форма обучения 

1 Введение в предмет 2 2    

2 История музеев 18 8  Изучение уч. и доп. 

Литературы (10 ч.) 

На зачете 

3 Виды и типы музеев 12 2  Изучение уч. и доп. 

литературы(10 ч.) 

На зачете 

4 Социальные функции 

музея. Виды музейной 

деятельности 

 

14 

 

2 

 Изучение уч. и доп. 

Литературы. 

Интернет (12 ч.) 

На зачете 

5 Музейный предмет как 

носитель информации 

11 2  Изучение уч. и доп. 

Литературы. 

Интернет (9 ч.) 

На зачете 

6 Музейная экспозиция 8 2  Контрольная работа 

(6 ч.) 

проверка 

контр. раб.  

Всего: 65 18  47 зачет 

заочная форма обучения 

1 Введение в предмет 2 1    

2 История музеев 12 2  Изучение уч. и доп. 

Литературы (10 ч.) 

На зачете 

3 Виды и типы музеев 12 2  Изучение уч. и доп. 

литературы(10 ч.) 

На зачете 

4 Социальные функции 

музея. Виды музейной 

деятельности 

 

11 

 

1 

 Изучение уч. и доп. 

Литературы. 

Интернет (10 ч.) 

На зачете 

5 Музейный предмет как 

носитель информации 

12 2  Изучение уч. и доп. 

Литературы. 

Интернет (10 ч.) 

На зачете 

6 Музейная экспозиция 17 2  Контрольная работа 

(15 ч.) 

проверка 

контр. раб.  

Всего: 65 10  55 зачет 



 5 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в предмет 

 

Музееведение как необходимая часть исторического образования. 

Музееведение -  формирующаяся научная дисциплина. Структура 

музееведения. Предмет музееведения. Понятие «музеализация». Понятие 

«историко-культурное наследие».  Соотношение понятий «Музееведение», 

«музееведение», «музеография». Методы музееведения. Место музееведения 

в системе наук, междисциплинарный характер музееведения. Характеристика 

основных музейных организаций и учреждений, публикаций и 

периодических изданий. 

История музеев 

 

Происхождение слова «музей». Александрийский «Мусейон». 

Формирование коллекций в древнем мире, античности и  в средние века.  

Коллекции и коллекционеры эпохи Возрождения, маньеризма и 

барокко. Кунсткамеры как явление европейской культуры XVI-XVII вв.  

Музеи эпохи Просвещения. Открытие музеев публике. Ашмолеан – 

первый публичный музей. Кунсткамера Петра I. Британский музей. Лувр. 

Эрмитаж.   

Развитие музеев в XIX веке. Национальные музеи. Остров музеев в 

Берлине. Музеи Смитсоновского Института в Вашингтоне. Музей 

Метрополитен. Появление профильных музеев. Изменения в экспозиции. 

Развитие музейного дела в России – провинциальные музеи на юге России, 

открытие Эрмитажа публике, Русский музей, Третьяковская галерея, ГИМ; 

развитие музейного дела в Сибири – Иркутский музей, Минусинский музей, 

Красноярский музей. Появление музеев под открытым небом – Скансен. 

Политехнические выставки и музеи. 

Развитие музеев в XX в. Музей изобразительных искусств им. 

Пушкина. Краеведческие музеи в послереволюционной России. 

Идеологизация музейной работы в советское время. Музей в тоталитарном 

обществе. Музей в современном мире. Новые технологии в хранении, 

исследовании и экспонировании. Изменение посетительского восприятия. 

Изменение функций музеев. Новые виды музеев. Парамузеи. Виртуальные 

музеи. Музеи будущего. 

Виды и типы музеев 

 

Классификация музеев по профилю, типам, месту расположения, 

ведомственной принадлежности. Характеристика комплексных музеев: 

национальные музеи, краеведческие музеи. Характеристика профильных 
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музеев: исторические, художественные, естественно-научные, технические, 

литературные.  Музейная сеть. 

 

Социальные функции музея. Виды музейной деятельности 

Основные функции музея: сохранение, исследование, коммуникация. 

Изменение функций на протяжении истории развития музеев. Функции музея 

в современном обществе.  

Фонды музея. Состав, структура, основные направления фондовой 

работы. Коллекционирование и комплектование фондов музея. Учетная и 

научная документация музейных фондов. Каталоги. Хранение музейных 

фондов. 

Исследовательская деятельность музеев. 

Просветительская деятельность музеев. Музейная коммуникация. 

 

Музейный предмет как носитель информации 
 

Музейный предмет. Основные типы музейных предметов как 

источников информации. Множественность контекстов музейного предмета. 

Свойства музейных предметов: информативность, аттрактивность, 

экспрессивность. Ценность музейных предметов. Предметы музейного 

значения.  Типовые и уникальные предметы. Атрибуция и систематизация. 

 

Музейная экспозиция 

 

Музейная экспозиция: особенности, функции, состав, методы 

построения. Экспозиционные материалы: музейные предметы, 

воспроизведения, научно-вспомогательные материалы, тексты. Особенности 

экспозиции исторических музеев. Проектирование экспозиции. Концепция. 

Тематическая структура. Тематико-экспозиционный план. Художественно-

архитектурное оформление экспозиции. Экспозиционный ансамбль, приемы 

группировки и выделения экспонатов, организация пространства. 

Самостоятельное «проектирование» экспозиции вымышленного музея. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основы музееведения: [учеб. пособие] / М-во культуры РФ, Рос. ин-т 

культурологии; отв. ред. Э. А. Шулепова. 3. изд. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2013. 

– 432 с. 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Актуальные проблемы фондовой работы музеев. Сб. ст. М., 1980. 

(Труды НИИ культуры, вып. 90). 

2. Актуальные проблемы фондовой работы музеев. Научная обработка 

музейных предметов. Сб. ст. М., 1981(Труды НИИ культуры, вып. 99). 

3. Антонова И. А. Государственный музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина. М., 1988. 

4. Государственная Третьяковская галерея. Очерки истории (1856-1917). 

Л., «Художник РСФСР», 1981.  

5. Государственный Русский музей. М., 1991. 

6. Искусство музейной экспозиции. Сб. ст. М., 1977 (Труды НИИ 

культуры, вып. 45). 

7. Калитина Н. Н. Музеи Парижа. М., 1986. 

8. Кликс Р. Р. Художественное проектирование экспозиций. М., 1978. 

9. Кроллау Е. К. Температурно-влажностный и световой режим музеев. 

М., 1971. 

10. Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764-

1917). Л.,  «Искусство», 1985. 

1. Михайловская А. И. Музейная экспозиция (организация и техника). М., 

1964. 

11. Моисеева Т. М. Петровская Кунсткамера в контексте 

западноевропейских музеев XVI-XVIII вв. // Сборник Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого. Том XLVIII. CПб., 

«Наука», 2000. 

12. Музееведение. Искусство музейной экспозиции и техническое 

оснащение музеев. Сб. ст.  М., 1985. (Труды НИИ культуры, т. 139). 

13. Музееведение. Музеи исторического профиля. Под редакцией К. Г. 

Левыкина и В. Хербста. М., 1988.  

14. Музееведение. Музеи мира. Сб. ст. М., 1991 (Труды НИИ культуры). 

15. Музееведение. Проблемы использования и сохранности музейных 

ценностей. Сб. ст. М., 1985 (Труды НИИ культуры, вып. 136). 

16. Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная экспозиция. Сб. ст. 

М., 1996. 
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17. Музейное дело России. Под ред. М. Е. Каулен, И. М. Коссовой, А. А. 

Сундиевой. М., 2003. 

18. Ненарокомова И. Павел Третьяков и его галерея. М., «Арт-Родник», 

1998. 

19. Поляков Т. П. Как делать музей? О методах проектирования музейной 

экспозиции. М., 1997 

20. Основы музееведения. Под ред. Э. А. Шулеповой. М., 2005. 

21. Основы советского музееведения. М., 1955. Российская Музейная 

Энциклопедия. В 2-х томах. М., 2001. 

22. Равикович Д. А. Из истории организации сибирских музеев в XIX в. // 

История организации музейного дела в СССР. Вып. 1. М., 1957. 

23. Разгон А. М. Российский Исторический музей. История его основания 

и деятельности (1872-1917).// Очерки истории музейного дела в России. 

Вып. 2. М., 1960. 

24. Разгон А. М. Исторические музеи в России (с начала XVIII вв. до 1861 

г.) // Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 5. М., 1963. 

25. Ревякин В.И., Розен А. Я. Историко-краеведческие музеи. М., 1983. 

26. 100 великих музеев мира. М., 1999. 

27. Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской Академии наук. М.; Л., 

1953. 

28. Сотникова С. И. Музееведение. М., 2004. 

29. Суслов В. А. Музей Метрополитен. Нью-Йорк. М., 1983. 

30. Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, «Сибирский хронограф», 

2001. 

31. Чинхолл Р. Музейная каталогизация и ЭВМ. М., 1983. 

32. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика. М., 2005. 

33. Эрмитаж. История и современность. М. «Искусство», 1990. 

34. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. 

35. Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2003. 

 

4.3. Периодические и серийные издания 

Журналы «Советский Музей» (1931-1991 гг.)/«Мир Музея» (с 1992 г.) 

Журнал «MUSEUM», ЮНЕСКО,1948-2002 гг., на рус. яз. 1982-2002 гг. 

Журнал «Музей» 

Очерки истории музейного дела в России // Сб. научных трудов НИИ 

Музееведения. Вып. 2, 3. М., 1960-61. Очерки истории музейного дела в СССР 

// Сб. научных трудов НИИ Музееведения. Вып. 1, 5, 6, 7. М., 1951, 1963-71. 

Труды НИИ музееведения. М. 

4.4. Интернет-ресурсы 

http://www.museum.ru   http://www.sibmuseum.com          

http://www.rusmuseum.ru   http://www.tretyakov.ru       http://www.kunstkamera.ru  

http://www.shm.ru http://www.hermitagemuseum.org    

http://www.museum.ru/
http://www.sibmuseum.com/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
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http://ashmolean.oxford.museum        http://www.metmuseum.org  

www.thebritishmuseum.ac.uk       http://louvre.historic.ru       http://www.smb.spk-

berlin.de  

 

 

 

4.5. Наглядные пособия 

 

1. Электронные презентации MSPowerPoint  к каждой лекции.  

2. Таблицы, схемы, диаграммы; видеосъемки, фотографии, слайды, 

показывающие экспозиции знаменитых музеев мира, историю музеев, 

виды и типы музеев, музейные предметы, способы оформления 

экспозиции и т. п. 

 

 

Составитель: Ст. преподаватель Е.А. Миклашевич 

 

 

 

http://ashmolean.oxford.museum/
http://www.metmuseum.org/
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/
http://louvre.historic.ru/
http://www.smb.spk-berlin.de/
http://www.smb.spk-berlin.de/

