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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 направления 51.03.01 «Культурология» подготовки 
магистра, изучающих дисциплину «Музеефикация культуры». 

Программа разработана в соответствии с: 
● ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология», уровень подготовки: магистр 
● Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология» 

подготовки магистра 
● Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 

«Культурология» подготовки магистра, утвержденным в 2018 г. 
 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Настоящий курс преследует цель сформировать у студентов магистерской программы 
«Прикладная культурология» представление о существующих подходах к изучению феномена 
музеефикации культуры: музеям, архивам, библиотекам, кладбищам и т.д.. На лекциях студенты 
познакомятся с наиболее признанными описательными моделями, которые приняты в среде 
исследователей культуры, философов и социальных теоретиков.  
В ходе семинарских занятий студенты должны научиться читать сложные тексты, которые 
имеют прямое отношение к теме курса, проводить аналогии с другими историческими эпохами, 
и применять полученные знания на практике. Работа на семинарах включает в себя как умение 
выстраивать внятный и связный ответ с опорой на прочитанную литературу, так и умение 
поддерживать дискуссию по наиболее значимым для курса вопросам.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Уметь анализировать сложные культурологические, философские и 

социологические тексты;  
• Уметь анализировать современные музеефицированные пространства с 

опорой на прочитанную литературу; 
• Иметь навыки коллективной работы, научного поиска и исследования, 

презентации результатов своих проектов. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ОрОС/ 
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-1 Демонстрирует 
способность 
анализировать 
предложенные в 
рамках курса тексты, 
а также уметь 
сопоставлять 

Лекции и семинары, 
презентация.  



 

примеры (кейсы) 
музеев из различных 
исторических эпох с 
современными 
примерами.  

 
 

Универсальные 
компетенции (УК) 

 
 

УК-4 

Способен оценивать 
потребность в 
ресурсах и 
планировать их 
использование при 
решении задач в 
профессиональной 
деятельности 

 
В ходе подготовке 
презентаций собственных 
проектов студенты учатся 
брать интервью у 
сотрудников музея и 
посетителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Универсальные 
компетенции (УК) 

 
 
 
 
 
 
 
 

УК-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Способен работать в 
команде 

Каждый студент за курс 
должен выступить с 
коллективным докладом и 
презентацией. Группа для 
доклада может состоять из 2-
3 человек. 

  

Профессиональны
е компетенции (ПК) 

 
ПК-12 

Способен 
анализировать ранее 
неописанные 
музеефицированные 
пространства  

В рамках курса студенты 
постоянно попадают в 
ситуации, связанные с 
задачей проинтерпретировать 
недостаточно изученные 
музеефицированные 
пространства без обращения к 
специализрованной 
литературе. 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления 51.03.01 «Культурология» подготовки магистра. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 
дисциплин:  

• Современная эстетика  
• Креативная экономика  

а также при написании магистерской диссертации. 
  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 



 

• способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 
использование при решении задач в профессиональной деятельности (СБ-5) 

• способен работать в команде (СБ-8) 
• способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 
деятельность (СБ-10); 

• способен находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (СЛК-5); 

• владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 
правильно и убедительно оформить результаты мыслительной  
деятельности, владение различными жанрами письменной речи (ИК-1); 

• способен решать коммуникативные задачи с использованием современных 
технологий презентации результатов исследовательской и другой 
профессиональной деятельности (ИК-4); 

• способен читать профессиональную литературу на двух иностранных 
языках (один из которых английский) (ИК-2); 

 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
Тема 1 
Музей в современной России: основные цифры и показатели. Предыстория и история музеев: от античности 
до наших дней.  
 
Литература основная: 
Юренева Тамара. Музееведение. М.: Академический проект, 2004. С. 15-272 (Часть I. История музеев мира, 
Гл. 1-7). 
 
Литература дополнительная: 
Ревзин Григорий. Очень важный маршрут. М.: «Коммерсантъ», 2016. 
 
Ссылка: 
https://www.dropbox.com/sh/1rc85b7a5rg0bls/AACDcmjoj9iPsPYqQH1Kun0ra?dl=0 
 
Задание на семинар: разбиться на группы по 2-3 человека, подготовить доклад об истории 
заинтересовавшего вас музея или коллекции (доклад с презентацией на 10-15 минут).  
Презентация учитывается в качестве формы промежуточной отчетности. 
 
Тема 2 
 
Историзации сознания в обществе модерна; историческая компенсация неисторичности модерна. Историзм 
и историческое сознание в контексте проблематики релятивизма. Фридрих Ницше как критик историзма. 
История и забвение истории. 
 
 
Литература: 
Ницше Фридрих. Несвоевременные размышления. Ч. 2. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. 
Полн. собр. соч. Т. 2. М.: Московское книгоиздательство, 1909. С. 85-178. 
 
 
Тема 3 
Архивная память современной культуры. Проблема сохранения прошлого в контексте ускорения роста 
числа реликтов коммуникации. 
 
Литература: 



 

Дильтей В. Литературные архивы и их значение для изучения истории философии 
[http://www.ruthenia.ru/logos/personalia/plotnikov/transitions/03_archiv.htm] 

Люббе Г. Информационная динамика и формирование архивной традиции // Люббе Г. В ногу со временем. 
М.: ВШЭ, 2016. С. 151-204. 
 
Тема 4 
Музей в культуре догоняющей модернизации. Музейная мысль в России XVIII-XIX вв. 
 
Литература: 
 
[https://www.dropbox.com/s/yzhrqmqa6aitws0/Kollektiv_avtorov_._Muzeevedcheskaya_Myisl_V_.a4.pdf?dl=0]: 

А. М. Аргамаков [Проект преобразования Оружейной палаты]  // Музееведческая мысль в России XVIII–XX 
веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 47. 

В. Н. Татищев. Предложение о сочинении истории и географии Российской  // Музееведческая мысль в 
России XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 
35-41. 

Устав общества истории и древностей российских 21 января 1811 г.  // Музееведческая мысль в России 
XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 84-86. 

Ф. П. Аделунг. Предложение об учреждении Рускаго Национальнаго Музея  // Музееведческая мысль в 
России XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 
94-99. 

[П. П. Свиньин] [Музей в Барнауле] Любопытное письмо из Сибири.  // Музееведческая мысль в России 
XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 116-118. 

П. В. Алабин. Севастопольский музей  // Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков. Сборник 
документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 152-157. 

Алабин П. О необходимости устроить при Вятской публичной библиотеке публичный музеум (1863) 
[https://www.dropbox.com/s/y0g41cjiprtedbh/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_1863.p
df?dl=0] 

А. Богданов; И. Беляев. О цели и характере политехнической выставки  // Музееведческая мысль в России 
XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 158-163 

А. П. Боголюбов. [Проект об устройстве художественно-промышленных музеев в провинции]  // 
Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. 
Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 164-167. 

В. В. Докучаев. Земский губернский музей (Проект Устава).  // Музееведческая мысль в России XVIII–XX 
веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 169-171. 
 
 
Тема 5  
Утопизм и авангард. Идея музея в русском космизме (Николай Федоров) и русском авангарде.  
 
Литература: 
 
Н. Ф. Федоров. Музей, его смысл и назначение  // Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков. Сборник 
документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 176-182. 
 
Малевич К. О музее // Авангардная музеология. 



 

Карпов В. Музей-газета // Авангардная музеология. 
Люббе Г., Авангард или как против воли делают прошлое все более интересным // // Люббе Г. В ногу со 
временем. М.: ВШЭ, 2016. С.  91-107 
[https://www.dropbox.com/s/lacvh9207hftbsv/Im%20Zug%20der%20Zeit_Rus.pdf?dl=0] 
 
 
Тема 6 
Утопические проекты советского периода. 
 
Литература: 
 
Бехтерев В. О создании пантеона в СССР // Авангардная музеология, 166-171.  
Спивак М. О создании пантеона в СССР.  
Спивак М. Владимир Ильич Ленин в московском институте мозга. 
 
 
Тема 7 
Музей и медийные революции. 
 
Литература: 
 
Мальро Андре. Воображаемый музей. 
Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. 
 
Тема 8 
 
Современные тенденции развития музеев и дискуссии о музее. 
 
Литература: 
Сувалко А. Музеефикация культуры в философии Германа Люббе. 

Гройс Б. О новом // Политика поэтики. 2012, 92-114.  

Саймон Нина. Партиципаторный музей. М.: Ad Marginem, 2017. 
 
 
 
 



 

 
6 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры  
1 2 3 4 

Итоговы 
й 

Презентация  
Эссе 

П Э   Презентация — не менее 
одной за курс. Эссе 
должно 
демонстрировать 
знания, полученные 
студентами в ходе 
лекционных и 
семинарских занятий. 
 
Оценка является 
накопительной и 
суммирует в себе 
оценки за работу на 
семинарах, презентации 
и эссе.  

 

7 Образовательные технологии 
 
Презентация: в рамках курса необходимо подготовить групповую презентацию с описанием современного 
музея.  
 
Эссе: релевантная проблематика курса формулировка темы, корректность изложения обсуждаемой темы, 
аргументированность.  
 
Активное участие в семинаре: точность формулировки проблем, качество аргументации при обсуждении 
возникающих на семинаре вопросов.  
 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
Оценка за курс является накопительной и суммирует в себе оценки за работу на семинарах, презентации и 
эссе. 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка складывается из активного участия студента в семинарских дискуссиях (40%), эссе на свободную 
тему (50%) и презентации на семинаре (10%). Студент, не сделавший презентацию и не работавший на 
семинарах, может рассчитывать на положительную оценку, однако полученный им балл не может 
превышать 5. 

 
Все оценки округляются арифметически. 

 



 

 
9 Основная литература 

(все учебные пособия основной литературы доступны в электронной версии) 
 

 

1. Аделунг Ф. П., Предложение об учреждении Рускаго Национальнаго Музея  // Музееведческая мысль 
в России XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 
2010. С. 94-99. 

2. Алабин П. В., Севастопольский музей  // Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков. Сборник 
документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 152-157. 

3. Алабин П., О необходимости устроить при Вятской публичной библиотеке публичный музеум (1863). 
4. Аргамаков А. М. , [Проект преобразования Оружейной палаты]  // Музееведческая мысль в России 

XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 
47. 

5. Бехтерев В. О создании пантеона в СССР // Авангардная музеология, 166-171.  
6. Богданов А.; Беляев И., О цели и характере политехнической выставки  // Музееведческая мысль в 

России XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 
2010. С. 158-163 

7. Боголюбов А. П., [Проект об устройстве художественно-промышленных музеев в провинции]  // 
Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. 
Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 164-167. 

8. Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. 
9. Гройс Б. О новом // Политика поэтики. 2012, 92-114.  
10. Дильтей В. Литературные архивы и их значение для изучения истории философии  
11. Докучаев В. В., Земский губернский музей (Проект Устава).  // Музееведческая мысль в России 

XVIII–XX веков. Сборник документов и материалов. Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. С. 
169-171. 
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