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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направлений 51.04.01  «Культурология» подготовки 

магистров,  изучающих дисциплину «Музейное дело». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой «Прикладная культурология» направления 

51.04.01 подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01  

«Культурология», утвержденным в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Музейное дело» являются: 

Ознакомить магистрантов с историей и теорией развития музейного дела, 

основными современными моделями развития музеев, проанализировать актуальные 

практики разномасштабных музейных центров мира в контексте современных вызовов – 

формирования глобального сетевого сообщества, доступности информации и постоянно 

растущей скорости изменения социально-экономической среды. 

В результате прохождения курса у слушателей должно быть сформировано 

комплексное представление о деятельности современного музея, его роли в культурной и 

социальной жизни города и региона, а также включенности в социокультурные процессы 

разного масштаба. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление о теории и истории музейного дела в России и за 

рубежом; 

 Знать основные тенденции в сфере развития современных музеев;  

 Знать функции и виды деятельности музеев как комплексных социально-

культурных институций, занимающихся формированием и хранением 

музейных коллекций, интерпретацией, актуализацией и репрезентацией 

культурного наследия;  

 Знать терминологию, используемую в сфере культуры и музейного дела; 

 Уметь применять полученные знания для осмысления современных 

музейных практик; 

 Уметь ориентироваться в области музейного законодательства; 

 Уметь анализировать стратегии развития музеев в контексте социально-

культурных и экономических особенностей территории; 

 Приобрести опыт взаимодействия с музейными специалистами различных 

направлений;  

 Получить навыки критического анализа успешных и неудачных кейсов 

музейной работы.  
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 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

 

СК-М1 

 

Дает определения ключевых 

понятий, применяемых в музейном 

деле, оперирует теоретическими 

категориями курса 

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

 

СК-М2 
 

 

 

Ориентируется в современных 

направлениях развития музеев, 

способен самостоятельно 

анализировать российские и 

зарубежные музейные практики; на 

основе полученных навыков 

способен самостоятельно 

разрабатывать проекты музейных 

продуктов (выставок, 

образовательных программ и т.п.)  

 

 

Семинары, 

самостоятельный анализ 

различных видов музейной 

деятельности российских и 

зарубежных музеев 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую, 

деятельность в 

международной среде 

СК-М8 Использует английский язык для 

работы с первоисточниками, ведения 

дискуссий и подготовки 

контрольных работ 

Работа с текстами, анализ 

интернет-ресурсов, 

дискуссии на семинарских 

занятиях, подготовка 

контрольных работ. 

Большая часть данного 

курса преподается на 

английском языке 
Способен осуществлять 

экспертизу исследований и 

проектов 

социокультурного 

профиля и представлять ее 

итоги в виде отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт, докладов и статей 

ПК-5 Демонстрирует способность 

осуществлять анализ и экспертизу 

проектов в музейной сфере и 

представлять ее различными 

способами 

Курс предполагает анализ 

российских и зарубежных 

музейных практик на 

семинарах, что должно 

сформировать способность 

самостоятельного анализа 

и экспертизы проектов в 

музейной сфере и 

презентации результатов 
Способен описывать 

культурологически 

значимые проблемы и 

ситуации в смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

социальных и 

гуманитарных наук 

 

ПК-14 Демонстрирует способность 

самостоятельно выявлять актуальные 

проблемы в сфере музейной 

деятельности и проводить их анализ. 

Лекции, семинарские 

занятия, анализ интернет-

ресурсов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального 

цикла. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Менеджмент культурных институций и музеев; 

 Кураторство в современном музее; 

 Музейный проект; 

 Музей в цифровую эпоху. 

 Исследование аудиторий музея; 

 Доступный музей. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции Семинар

ы 

Практиче

ские 

занятия 

В
се

г
о
  114 28 28  58 

1.  Музеи в системе институтов 

культуры и наследия. Объекты 

культурного наследия. Основные 

понятия, миссия и задачи музеев 

 2 2  2 

2.  История возникновения и развития 

музеев: мировой опыт. Основные 

вехи в формировании музейного 

дела 

 2 2  5 

3.  История музейного дела в России. 

Музеология как научная 

дисциплина 

 2 2  5 

4.  Разрушение «больших нарративов» 

в концептуальном построении 

музеев 

 2 2  5 

5.  Типология музеев. «Музейные 

профессии» и административная 

система музея 

 2 2  2 

6.  Трансформация роли музея в 

современном обществе. Основные 

виды деятельности музея 

 2 2  2 

7.  Российское законодательство в 

сфере культуры и культурного 

наследия 

 2 2  5 

8.  Международное право в сфере 

культуры. Этика музейной 

деятельности: Кодекс 

Международного совета музеев. 

 2 2  5 

9.  Изучение музейных объектов. 

Комплектование, учет и хранение 

музейных фондов 

 2 2  5 
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10.  Реставрация музейных объектов  2 2  2 

11.  Экспозиционная и выставочная 

деятельность музея 

 2 2  5 

12.  Стратегии развития и политика 

музея 

 2 2  5 

13.  Социальные и образовательные 

функции музеев. Создание 

доступной среды. 

 2 2  5 

14.  Глобальные тенденции в музейной 

отрасли. Цифровые технологии. 

Музейные ассоциации и сетевые 

проекты 

 2 2  5 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Провероч

ные 

работы 

 X   Контрольные работы по проверке знаний, 

полученных на предыдущем занятии, а также в 

результате прочтения обязательной литературы 

Итоговый Коллокви

ум 

 X    

Итоговый Устный 

экзамен 

 X   Устный экзамен по итогам всего курса обучения 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Итоговой формой контроля по курсу является устный экзамен на основе тематических 

блоков в рамках курса. 

Критерии оценки: 

 Знание терминологии,  

 Логичность и связность ответа,  

 Доказательность аргументации, 

 Знание и умение апеллировать к российской и зарубежной литературе, 

 Использование источников (правовых норм, эмпирических данных) и /или 

конкретных примеров из музейного дела России или других стран, 

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
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7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Музеи в системе институтов культуры и наследия. Объекты 

культурного наследия. Основные понятия, миссия и задачи музеев 

Музей как комплексная институция, занимающаяся сохранением культурного 

наследия, осмыслением его содержания, изучением и репрезентацией. Концепция 

культурного наследия - материального и нематериального. Основные термины: 

культурные памятники; объекты и элементы культурного наследия; культурная 

деятельность, товары и услуги; охрана, сохранение, консервация и популяризация 

объектов наследия. Миссия и задачи музеев в сравнении с другими культурными 

институтами, а также в контексте социальных и образовательных потребностей общества. 

Понятия музейного объекта, коллекции, экспозиции, музеефикации. 

Тема 2. История возникновения и развития музеев: мировой опыт. Основные 

вехи в формировании музейного дела  

Каковы истоки музеев, и как они развиваются с течением времени? Предпосылки 

возникновения музеев. Частное коллекционирование в античном обществе. 

Систематическое коллекционирование памятников искусства и развитие музеев в эпоху 

Возрождения. Возникновение первых «кунсткамер» и кабинетов в XVI — XVII вв. как 

хранилищ древностей. Создание музеев для посетителей: крупнейшие музеи мира XVIII 

— XIX вв. Развитие музейного дела в XIX в. — начале XX в.  Как воспринимаются музеи 

в XXI веке? «Модель анализа музеев» с точки зрения посетителя (Джон Фальк и Линн 

Диркинг): взаимодействие трех контекстов: персонального, социального и физического. 

Тема 3. История музейного дела в России. Музеология как научная 

дисциплина.  

Истоки, становление и развитие музеев в России. Традиции собирания и 

коллекционирования материальных ценностей в Древней Руси. Интерес к естественно-

научным знаниям и появление систематических собраний в XVII веке. Петровская 

кунсткамера как первый русский научный музей. Возникновение художественных музеев. 

Коллекционеры, меценаты, благотворители. XVIII век — время формирования фондов 

академического собрания: коллекция западноевропейской живописи; коллекция 

произведений русского искусства; и др. Музейное дело в XIX — начале XX вв. Основание 

государственных музеев. Возникновение новых видов музеев (ведомственные, 

университетские). Развитие музейного дела в советское время. Музеи России в 

современный период. Теория и актуальные вопросы музеологии. 

Тема 4. Разрушение «больших нарративов» в концептуальном построении 

музеев 

 «Большие нарративы», лежащие в основе музейных репрезентаций (начиная с 

эпохи Просвещения). Как они повлияли на форму взаимодействия с аудиторией, 

ожидания и опыт посетителей. «Объективные истины» в исторической ретроспективе. 

Мифы о национализме, прогрессе и человеческом превосходстве. 
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Тема 5. Типология музеев. «Музейные профессии» и административная 

система музея. 

Классификация музеев по организационным, правовым и содержательным 

признакам (профиль, характер собрания, уровень подчинения, форма собственности, 

административно-территориальный признак и др.). Музейные сотрудники и их функции. 

Администрация и подразделения музея (дирекция, научно-методические отделы, 

образовательные центры, административно-хозяйственные комплексы, инженерно-

технические службы, мастерские, финансовые подразделения, пресс-службы и др.).  

Тема 6. Трансформация роли музея в современном обществе. Основные виды 

деятельности музея.  

Характеристика направлений деятельности современного музея. научно-фондовая 

работа, экспозиционная работа, выставочная деятельность, научно-исследовательская 

работа, просветительская и образовательная деятельность, экскурсионно-туристические 

программы, издательская деятельность, маркетинг и коммуникации. Изменение 

специфики музейной работы в связи с социально-экономическими и информационно-

техническими преобразованиями. 

Тема 7. Российское законодательство в сфере культуры и культурного 

наследия.  

Система российского законодательства об охране историко-культурного наследия: 

Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные акты. Общие принципы 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры). Вопросы сохранения, использования, распоряжения и популяризации объектов 

культурного наследия. Права и обязанности участников. Формирование и ведение 

Единого государственного реестра объектов культурного наследия.  

Тема 8. Международное право в сфере культуры. Этика музейной 

деятельности: Кодекс Международного совета музеев. 

Система международного законодательства в сфере культуры, охраны и 

популяризации культурного и природного наследия. Международные конвенции и 

рекомендации ЮНЕСКО и ООН, а также международные документы УНИДРУА. Кодекс 

музейной этики ИКОМ. Базовые положения кодекса:  

 Музеи хранят, интерпретируют и популяризируют наследие человечества; 

 Музеи хранят коллекции, которые используются на благо общества; 

 Музеи работают в тесном сотрудничестве с сообществами; 

 Музеи действуют в строгом соответствии с законом. 

 

Тема 9. Изучение музейных объектов. Комплектование, учет и хранение 

музейных фондов. 

 

Как осуществляется комплектование музейных фондов? Федеральный закон о 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации (1996). 

Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 

музеях СССР (1985). Традиционные и современные формы учета культурных ценностей. 

Особенности хранения различных типов культурных предметов (различных материалов).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Изучение музейных предметов. Музейная наука: особенности и отличия от 

академической науки. 

 

Тема 10. Реставрация музейных объектов. 

Что такое реставрация музейных предметов? Что такое превентивная консервация 

объектов? В чем различия российской школы реставрации от западной школы? На 

основании чего принимается решение о реставрации? Какие документы заполняются при 

реставрации объектов? Основные этапы реставрации. Основные реставрационные 

техники.  

Тема 11. Экспозиционная и выставочная деятельность музея 

Экспозиционная и выставочная деятельность как одно из основных направлений 

работы музея. Экспозиция как основа музейной коммуникации и база для реализации 

культурно-образовательной деятельности музея. Что такое музейная экспозиция? 

Основные типы музейных экспозиций. Проектирование музейных экспозиций. Роль 

концепции и дизайна при построении музейной экспозиции. Особенности построения 

выставочных проектов. Развитие выставочной деятельности в России и за рубежом. Как 

ведется подготовка музейной выставки. 

Тема 12. Стратегии развития и политика музея 

Что такое культурная политика? Основные типы культурной политики. Стратегия 

развития музейного дела в рамках культурной политики государства. Для чего 

необходима разработка стратегии развития музея? Политика музея как основа для 

функционирования всех направлений музейной деятельности (политика в сфере 

комплектования, кадровая политика, политика в сфере внедрения ИТ, политика в сфере 

развития доступности коллекций и т.д.). 

Тема 13. Социальные и образовательные функции музеев. Создание доступной 

среды. 

Музейная педагогика: традиции и инновации. Особенности музейного образования 

по сравнению с формальным образованием. Музей и общество: вклад музея в повышение 

качества жизни людей с ограниченными возможностями и особенностями развития, в 

процесс культурной адаптации мигрантов, социализации неблагополучных членов 

общества и поддержки незащищенных групп населения. Музей как пространство для 

диалога, общения, получения знаний и творческого самовыражения. Повышение 

доступности музеев и коллекций для всех категорий населения. 

Тема 14. Глобальные тенденции в музейной отрасли. Цифровые технологии. 

Музейные ассоциации и сетевые проекты 

Каковы тенденции развития музейного дела в современном мире? Появляются ли 

новые функции у современных музеев? Какова роль цифровых технологий в современном 

музее? Сферы использования цифровых технологий в музее.  

Музейные ассоциации в России и за рубежом. Основные функции и задачи. 

Перспективы развития. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Музейное дело» для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра 

 

Музейные сетевые проекты: повышение узнаваемости музея и расширение 

аудитории. Принципы межмузейного партнерства.  

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы для текущего контроля совпадают с темами блоков. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на основе текущих проверочных работ, 

результатов коллоквиума и итогового устного экзамена.  

 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за итоговый контроль в форме 

зачета выставляется по следующей формуле: 

  

Оитоговый = 0,4·Опроверочные работы + 0,2·Околлоквиум+ 0,4·Оустный экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

. 

      

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Abt, Jeffrey, ‘The Origin of the Public Museum’, in: Sharon Macdonald, Ed., A 

Companion to Museum Studies. Oxford and Malden; Blackwell Publishing. 2006, 115 - 

134. 

2. Anderson G., ed. (2004) Reinventing the museum: Historical and contemporary 

perspectives on the paradigm shift. Lanham, MD: AltaMira Press. PP. 74-99. 

3. Annis, Shaldon, ‘The Museum as Staging Ground for Symbolic Action’, in Gaynor 

Kavanagh, Ed., Museum Provision and Professionalism. London, New York: 

Routledge.1994, 19-23.  

4. Beanland, Christopher, ‘Is there a future for the Traditional Museum?’, The Independent, 

(15-11-14) in:  Article Independent.co.uk 

5. Bergvelt, E., Meijers, D., Tibbe, L. and van Wezel, E. National museums and national 

identity, seen from an international and comparative perspective. 2012, C. 1760-1918. 

6. Black, Graham, Transforming Museums in the Twenty-first Century, Routledge. 2011. P. 

1-13 Introduction from Black's book   

7. Gorman, Joshua M., ‘Universalism and the new museology: impact on the ethics of 

authority and ownership’, in:  Marstine, J., Bauer, A.A., and Haines, C., (Ed.), New 

Directions in Museum Ethics, (London & New York: Routledge, 2013), p.76-89. 

8. Falk, John H. ‘Understanding museum visitors motivations and learning‘ Conference 

Paper, see John Falk - Understanding museum visitors motivations and learning.pdf 

9. Hein, George. ‘Museum Education’, in: Sharon Macdonald, Ed., A Companion to Museum 

Studies. Oxford and Malden; Blackwell Publishing. 2006, 340-352.  

10. Hooper-Greenhill, ‘Learning in Art Museums’ (1999) – Paper on Musing on Learning 

Seminar, Australia. http://australianmuseum.net.au/uploads/documents/2004/paper2.pdf  
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11. Hudson, Kenneth (1987) Museums of Influence. New York : Cambridge University Press 

12. ICOM - Code of Ethics for Museums, ICOM. Paris 2013 See: ICOM Code of Ethics.pdf    

13. ICOM-News (2004-No 1.) ‘Declaration on the Importance and Value of Universal 

Museums’, and Schuster, Peter-Klaus (General Director Berlin State Museums) ‘The 

Treasures of World Culture in the Public Museum’ and Abungu,George,‘The Declaration: 

A Contested Issue’. See: ICOM News/2004-1.pdf 

14. Key Concepts of Museology / еd. by A. Desvallées, F. Mairesse. P.: Armand Colin, 2010 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie

_Anglais_BD.pdf  

 Ключевые понятия музеологии / Пер. с фр. А. Урядниковой; (еd. by A. Desvallées, F. 

Mairesse. P.: Armand Colin, 2010) ИКОМ России, 2012 http://icom-

russia.com/upload/iblock/532/5323743f731b222714f20ba0205ec238.pdf 

15. Lord B., Lord G.D., Martin L. (2012) Manual of museum planning: sustainable space, 

facilities, and operations. AltaMira Press. PP. 41-65 

16. Meijer-Van Mensch, L., ‘New Challenges, New Priorities: Analyzing Athical Dilemmas 

from a Stakeholder’s Perspective in the Netherlands’. In: Marstine, J., Bauer, A.A., and 

Haines, C., (Ed.), New Directions in Museum Ethics, (London & New York: Routledge, 

2013), pp. 40-54. 

17. Pine II, B. Joseph and James H. Gilmore, ‘Museums & Authenticity’. Museum News 86. 

2007 (3): 76-80, 92-93 See: MuseumNews-May07-Museums&Authenticity.pdf  

18. Hampp, Constanze, Daniela Bauer and Stephan Schwan, ‘The Role of Authentic Objects in 

Science Museums’  in Original, Copy, Fake, On the significance of the object in History 

and Archaeology Museums, ICOM-conference papers (2010) p. 68 – 86. See:  

network.icom.museum - icmah/publications/Actes-Shanghai-complete.pdf \ 

19. Российская музейная энциклопедия: в 2 т./ Мин-во культуры РФ, Российский ин-т 

культурологии, Ин-т "Открытое общество"; Гл. ред. А. А. Сундиева; Ред. Э. В. 

Расшивалова; Сост. М. М. Кленина, О. В. Кульбачевская; Худож. А. Ю. Никулин, А. 

Е. Смирнов. — М.: Прогресс; Рипол Классик, 2001. Интернет-версия издания: 

http://www.museum.ru/rme/ 

Нормативно-правовая база в сфере культуры РФ 

1. Конституция Российской Федерации, статья 44 

2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с изменениями на 28 

ноября 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2016 года) 

3. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 3 

июля 2016 г.) 

5. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (с 

изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 64-ФЗ "О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 

территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Международные документы в области культуры 
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1. Декларация ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного разрушения культурного 

наследия (2003). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/heritage_destruction.shtml 

2. Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 

(2005) http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919r.pdf  

3. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml 

4. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 

ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133378mo.pdf  

5. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

(1954). http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf  

6. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным 

ценностям (1995). - http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-

convention  

7. Международная Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного 

наследия (2003). http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf 

8. Рекомендация об охране и популяризации музеев, коллекций, их разнообразия и их 

роли в обществе (2015). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002433/243325r.pdf#page=180 

9. Рекомендация об охране движимых культурных ценностей (1978). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032rb.pdf#page=173 

10. Рекомендация о международном обмене культурными ценностями (1976). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038rb.pdf#page=130 

11. Рекомендация, касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения 

общедоступности музеев (1960). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114583rb.pdf#page=121 

12. Этический кодекс ИКОМ для музеев. ИКОМ России, Москва, 2014 - 

http://www.icom-russia.com/upload/uf/3c9/3c9b6b91c64df75d421708a3d87ab584.pdf  
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