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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины  является формирование знаний о направлениях 

изучения музеев России; выработка представлений о теориях и прикладных 

исследованиях специалистов-музеологов и специалистов смежных с музеологией наук; 

получение конкретных знаний об актуальных подходах к исследованию культурного 

наследия; использование этих знаний в работе музеев; выявление связей музеологических 

исследований с краеведческой работой различных учреждений и организаций; усвоение 

знаний об особенностях и своеобразии работы в музеях различных регионов с точки 

зрения локальных культурных процессов. 

Образовательные задачи данной дисциплины включают в себя формирование у 

магистрантов понимания о междисциплинарном подходе к проблеме сохранения 

культурного наследия, о взаимовлиянии разных дисциплин: культурологии, истории, 

социологии, психологии, а также представления о специфике  работы различных научных 

центров, занимающихся изучением наследия. 

 По завершении изучения дисциплины магистранты должны понимать основные 

проблемы и свободно ориентироваться в теоретических основах современной музеологии; 

владеть понятийным аппаратом, характеризующим культурное и природное наследие; 

иметь глубокие знания в области развития и функционирования музейного дела в России. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

ПК-2 - Руководство структурными подразделениями учета и хранения музейных 

фондов 

Код и содержание индикаторов компетенции 

2.1. Разработка планов учетно-хранительской работы музея 

2.2. Организация текущей деятельности подразделений хранения музейных фондов 

 

Знать: 

–современные направления и проблемы изучения объектов культурного и природного 

наследия.; 

– основные понятия, термины, научные центры и имена исследователей, занимающихся 

изучением объектов культурного и природного наследия; 

- основные научные работы, посвященные исследованию объектов культурного и 

природного наследия теоретического и прикладного характера. 

 

Уметь:  

– самостоятельно осуществлять поиск исследовательской литературы по дисциплине; 

– профессионально ориентироваться в концепциях и подходах, существующих в 

современной литературе по музеологии и культурологии;  

– самостоятельно решать сложные задачи в рамках рабочей программы дисциплины; 

 

Владеть навыками: 

– работы с письменными, визуальными и электронными источниками, включая 

официальные веб-сайты крупнейших научных центров; 

– самостоятельного анализа и обобщения затронутых проблем; 



– применения на практике полученных теоретических знаний. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 
Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучается во время 2 сессии 1 курса. Учитывая сложность и 

многоплановость данной проблематики, её изучение и преподавание должно базироваться 

на междисциплинарном подходе с возможностью привлечения теоретического и 

понятийного базиса культурологии, искусствоведения, музеологии и других дисциплин. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, могут использоваться 

при обучении на третьей ступени высшего образования – аспирантуре. 

 

4. Объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических часов и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   3 

Общая трудоемкость в часах   108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   18 

Лекции   8 

Практические занятия   10 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах   78,65 

Форма промежуточной аттестации    Экзамен – 9 

часов 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции   8 

Практические занятия   10 

Лабораторные занятий    

Консультации   2,4 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены   0,35 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего   20,75 

 

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 



 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Современные 

общетеоретические 

исследования в 

музеологии 

 1 1  12 

 Изучение истории 

музеев 

 1 1  12 

 Исследования по 

теории и практике 

фондовой работы 

музеев 

 1 2  12 

 Экспозиционная 

деятельность музеев в 

современной 

историографии 

 1 2  12 

 Работы по изучению 

памятников культуры 

 2 2  12,65 

 Исследования по охране 

природного и 

культурного наследия 

 2 2  12 

 ИКР     2,35 

 Экзамен     9 

 Итого: 108 8 10  78,65+2,35+9 

 

 

 

 

5.2. Содержание 
Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Современные общетеоретические исследования в музеологии. 

1. Разработка  понятийного аппарата.  

2. Исследование музея как культурной формы. История музееведческой мысли.  

3. Работы по музейному проектированию. Работы по музейной коммуникации. 

4. Работы по управлению музеем.  

5. Исследования по музейному источниковедению. Подготовка учебной литературы. 

Издания Российского института культурологи.  

6. Музейная энциклопедия 

2. Изучение истории музеев 

1. Исследования Лаборатории музееведения  Музея Революции. 

2. Сборники «Музейное дело». 

3. Работы по истории Эрмитажа и Третьяковской галереи. 

      4. Региональные исследования по истории музеев и музейной сети.  

3. Исследования по теории и практике фондовой работы музеев 

1. Работы по вопросам комплектования фондов.  

2. Научные концепции комплектования. Критерии отбора предметов. 

3. Основы научно-фондовой работы. Работы по учету и хранению.  

4. Работы по изучению фондов.  



5. Работы по реставрации. 

4. Экспозиционная деятельность музеев в современной историографии 

1. Работы по проектированию экспозиций и выставок.  

2. Исследования Т.П.Полякова.  

3. Музейный дизайн в научной литературе.  

4. Публикации по созданию экспозиций в разных типах музеев.  

5. Описание реэкспозиций и методов построения экспозиций 

5. Работы по изучению памятников культуры 
1. Изучение памятников природы. 

2. Исследования памятников истории и культуры.  

3. Исследования Института истории естествознания и техники. 

4. Публикации НИИ культурного и природного наследия. 

6. Исследования по охране природного и культурного наследия. 

1. Культурное наследие в междисциплинарных исследованиях. 

2. Работы по музеефикации. 

3. Работы по ансамблевым и средовым музеям. 

4. Работы, посвященные музеям под открытым небом и экомузеям.  

5. Работы по реставрации и консервации памятников.  

6. Работы по сохранению нематериального культурного наследия.  

7. Публикации НИИ культурного и природного наследия. 

 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Методические указания для магистрантов по освоению дисциплины 

 

   «Задачей курса является выработка у магистрантов навыков работы с современной 

исследовательской литературой, отражающей изучение различных аспектов деятельности 

музеев по сохранению культурного и природного наследия России, а также формирования 

навыков аналитического подхода к дискуссионным вопросам современной музеологии. 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине являются лекции 

и практические занятия, в ходе которых магистранты должны выполнить в ходе 

самостоятельной подготовки контрольные работы и представить их в ходе занятий 

сравнивая индивидуальные подходы к предлагаемым проблемам. 

В ходе  самостоятельной полготовки  магистрантам следует уделить внимание 

дискуссионным аспектам современных исследований, представить свою точку зрения на 

предлагаемый сюжет. 

В конце обучения магистранты сдают экзамен, который проводится по указанному 

выше списку вопросов. Экзамен выставляется по итогам устного ответа на два вопроса и 

краткого собеседования по  результатам контрольных работ. 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

(при необходимости) 

Форма 

контроля 

1. Современные 

общетеоретич

еские 

исследования 

в музеологии 

Анализ 

сборников 

«Музейное 

дело России» 

1990-х годов 

а) раскрыть 

характер 

публикаций 

по истории 

музейного 

дела 

б) выявить 

дискуссионны

е вопросы 

музейной 

деятельности 

12  Экзамен 

2. Изучение 

истории 

музеев 

Анализ 

сборников 

«Музейное 

дело России» 

1990-х годов 

а)раскрыть 

характер 

публикаций 

по истории 

музейного 

дела 

б) выявить 

дискуссионны

е вопросы 

музейной 

деятельности 

 

12  Экзамен 

3 Исследования 

по теории и 

практике 

фондовой 

работы музеев 

Изучить 

принципы и 

формы 

комплектован

ия фондов 

музея 

 

принципы 

комплектован

ия: 

комплексност

ь источников 

неделимость 

фонда 

12  Экзамен 



достоверность 

источника 

мемориальнос

ть 

краеведческая 

значимость 

принцип 

связи со 

средой 

бытования 

                                                                       

формы 

комплектован

ия: 

научная 

экспедиция 

командировка 

закупка 

дарение, 

дарение с 

выставки 

передача из 

других 

учреждений 

находки 

конторы 

вторсырья 

таможня 

конфискат 

обмен 

музейными 

предметами и 

коллекциями                                                      

комплектован

ие на 

выставку или 

новую                                                         

4 Экспозиционн

ая 

деятельность 

музеев в 

современной 

историографи

и 

Изучить: 

Работы по 

проектирован

ию 

экспозиций и 

выставок.  

Исследования 

Т.П. 

Полякова.  

Публикации 

по созданию 

12  Экзамен 



экспозиций в 

разных типах 

музеев 

5 Работы по 

изучению 

памятников 

культуры 

Изучить 

историографи

ю по теме: 

Изучение и 

сохранение 

культурного 

наследия 

регионов 

России 

12,65  Экзамен 

6 Исследования 

по охране 

природного и 

культурного 

наследия 

Изучить 

публикации 

НИИ 

культурного и 

природного 

наследия 

12  Экзамен 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

а) основная литература 

1. Шустрова И. Ю. Актуальные проблемы современной музеологии в 

отечественных и зарубежных исследованиях [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по направлению Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия. / И. Ю. Шустрова, Ю. Г. Салова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2014. - 121 с. // 

Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140109.pdf 

2. Сотникова, С. И. Музеология: учеб. пособие для вузов / С. И.Сотникова; М-во 

образования РФ. - 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. - 190 с. 25 экз. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Салова, Ю. Г., История музейного дела в России [Электронный ресурс] : метод. 

указания / Ю. Г. Салова ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2009, 47c. // Электронная 

библиотека учебных материалов ЯрГУ. URL:  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090109.pdf  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции»; 

Элемент «Практические занятия», «Лабораторные занятия», «Курсовое проектирование», 

пр.; 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140109.pdf


Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

 
1.Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru ). 

3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/) 

4. Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева 

(http://www.heritage-institute.ru) (дата обращения: 14.09.17) 

5. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры http://www 

voopik/ ru. (дата обращения: 14.09.17) 

6. Информационное Агентство «Культурное Наследие» и информационная служба 

Музеев России. — URL : www.Museum.ru/News/ (дата обращения: 14.09.17) 

7. Институт культурной политики. — URL : http://www.cpolicy.ru/ (дата обращения: 

14.09.17) 

8. Союз музеев России. — URL : http://www.souzmuseum.ru/(дата обращения: 

14.09.17) 

9. Портал Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». — 

URL : http://www.ifap.ru/ (дата обращения: 14.09.17) 

10. Официальный сайт общероссийской общественной организации «Российский 

комитет Международного Совета музеев». — URL : http://www.icom.org.ru (дата 

обращения: 14.09.17) 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения:  

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий (семинаров);  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.heritage-institute.ru/
http://www.museum.ru/News/
http://www.cpolicy.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.icom.org.ru/


 


