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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ    

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 результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия, введенные в рамках курса; 

- основные теоретические положения философии музея;  

уметь: 

- применять усвоенную в рамках курса терминологию; 

- формулировать концепции развития современных музеев; 

владеть: 

- навыками описания музейного пространства;  

- навыками устных выступлений на заявленные в рамках курса темы.  

 

Изучение дисциплины «Музеефикация культуры» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- история в объеме средней школы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Современная эстетика  

 Креативная экономика  

а также при написании магистерской диссертации. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Музеефикация культуры в современной России.  

Музей в современной России: основные цифры и показатели. Предыстория и история 

музеев: от античности до наших дней. Ключевые тренды музеефикации.  

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание 

становления музееведения как отдельной академической дисциплины, знание об 

основных тенденциях современного музейного дела в России.  

Тема 2. Историзации сознания в обществе модерна. 

 

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. 

 

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание подхода Ницше 

к историческому знанию, умение чтения сложных философских текстов и умение 

соотносить знание теоретических знаний с совремнной ситуаций с процессами 

музеефикации.  

 

Тема 3. Архивная память современной культуры.  

Проблема сохранения прошлого в контексте ускорения роста числа реликтов 

коммуникации. Литературные архивы и их значение для изучения истории философии 

(Дильтей В.). Информационная динамика и формирование архивной традиции (Люббе Г.).  

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: понимание ключевых 

проблем архивного и музейного дела, знание основных философиских понятий Г. Люббе; 

умение работать с источниками и литературой по историко-культурологической 

проблематике, оперировать культурологическими категориями.  

Тема 4. Музеефикация культуры в дореволюционной России.  

Музей в культуре догоняющей модернизации. Музейная мысль в России XVIII-XIX вв. 

Проект преобразования Оружейной палаты  (А. М. Аргамаков). Предложение о сочинении 

истории и географии Российской  (В. Н. Татищев). Устав общества истории и древностей 

российских 21 января 1811 г. Предложение об учреждении Рускаго Национальнаго Музея 

(Ф. П. Аделунг).  

 

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание истории 

музейной мысли в России, понимание формирования коллекций первых российских 

музеев; владение навыками применения категории современных исследований в сфере 

музеефикации культуры в дискуссиях.   



 

Тема 4. Музеефикация культуры в дореволюционной России.  Часть II. 

Краеведческие и библиотечные проекты П. В. Алабина: севастопольский музей и создание 

публичного музея при Вятской публичной библиотеке. О цели и характере 

политехнической выставки (А. Богданов; И. Беляев.). Проект об устройстве 

художественно-промышленных музеев в провинции (А. П. Боголюбов). Земский 

губернский музей (Проект Устава В. В. Докучаева).  

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание истории 

музейной мысли в России, понимание формирования коллекций первых российских 

музеев; умение работать с источниками и литературой по историко-культурологической 

проблематике.   

 

Тема 5. Утопизм и авангард. Часть I.  

Идея музея в русском космизме (Николай Федоров) и русском авангарде. Малевич К. О 

музее. Музей, его смысл и назначение (Н. Ф. Федоров).  

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание основных идей 

русских авангардных художников о процессах музеефикации; умение работать с текстами 

историко-культурного характера.   

Тема 6. Утопизм и авангард. Часть II.  

Музеефикация культуры в СССР: авангардные проекты по созданию  Идея создания 

пантеона мозгов в СССР. Владимир Ильич Ленин в московском институте мозга (Моника 

Спивак).  

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание основных 

утопических музейных проектов в СССР, понимание исторического и культурного 

контекста; умение работать с источниками и литературой по историко-

культурологической проблематике.   

 

Тема 7. Музей и медийные революции. 

 

Воображаемый музей Андре Мальро. Цифровизация музейных объектов: «за» и «против». 

Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости Вальтера Беньямина. 

Аутентичное и поддельное.  

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание идей Андре 

Мальро и идей Вальтера Беньямина в контексте ускоряющейся цифровизации в музейном 

деле, знание о ключевых дебатах вокруг цифровых и аутентичных объектах в 

современных музеях.   

Тема 8. Современные тенденции развития музеев и дискуссии о музее. 



Партиципаторный музей. Аудитория музеев современного искусства как составляющая 

Музеефикация культуры в философии Германа Люббе. «Новое» в музеях современного 

искусства.  

 

Объем в часах: 2 лк; 2 ср  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание современных 

подходов в музейной сфере по вовлечению публики; понимание концепции Германа 

Люббе и Бориса Гройса о возможности появление «нового» в коллекциях музеев 

современного искусства; знание основных работ ведущих теоретиков в области теории и 

истории музейного дела.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

Порядок формирования оценок по дисциплине 

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 

округляется до 3, а 3,5 до 4), 

 

Оценка за дисциплину складывается из следующих элементов: 

работа на семинарах 40%; 

эссе 60%.  

Критерии оценки следующие: 

• Логичность и строгая структура текста; 

• Критическая позиция по отношению к анализируемым проблемам; 

• Опора на собственное мнение; 

• Обращение к исследовательской литературе (в т.ч. и на английском языке);  

• Умение делать библиографическое описание;  

• Последовательность высказываний; 

• Самостоятельность высказываний (плагиат строго пресекается в соответствии с 

уставом Университета). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Работа на семинарах.  

Отличная оценка (8-10) ставится за выдающиеся реплики (содержательные комментарии; 

умение опираться на тексты, выходящие за рамки текущего семинара; умение 

поддерживать дискуссию) и хорошая оценка за регулярную работу на семинарах (6-7), 

которая включает знание и глубокое понимание текстов, предложенных к семинару; 

удовлетворительная оценка (4-5) – за редкие и неточные ответы, неудовлетворительная 

оценка (1-3) – за полное отсутствие ответов и неготовность к семинарам. 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

Эссе:  

Музеефикация культуры в современной России;  

1) Утопические музейные проекты в СССР;  



2) Феномен коллекционирования в эпоху цифровой экономики;  

3) Влияние музея на развитие туризма в отдельно взятом городе;  

4) Партиципаторный музей;  

5) Воображаемый музей Мальро в цифровую эпоху;  

6) Копии и подделки: музей в борьбе за аутентичность;  

7) Макдональдизация музеефикации: музеи современного искусства в крупных 

городах;  

8) Становление сети краеведческих музеев в СССР;  

9) Выставки-блокбастеры как главные драйверы музейного развития.  

Темы эссе указаны для ориентира. Тема эссе дорабатывается студентом самостоятельно и 

согласовывается с лектором.  

Форматирование: тексты принимаются в формате .doc/docx, шрифт - Times New Roman, 12 

кегль, полуторный интервал. Файлы в формате PDF не принимаются. Объем: от 15 000 

знаков. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Пиотровский М.Б., Беззубова О.В., Дриккер А.С.  Философия музея. М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/366628 

2. Reshaping Museum Space, edited by Suzanne Macleod, Routledge, 2005. - Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?do-

cID=243285. 

3. Visits Stock., O. Zancanaro M. PEACH - Intelligent Interfaces for Museum, 2007.   -  

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F3-540-68755-

6.pdf  

4. Anderson D., Cosson A., McIntosh L. Research Informing the Practice of Museum 

Educators, 2015. -  Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-

94-6300-238-7#toc  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Hein G. E.. Learning in the Museum, Routledge, 1998. -  Режим доступа:  https://ebookcen-

tral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=164934. 

2. Falk J. H., Lynn D. D.. The Museum Experience Revisited, Routledge, 2012. -  Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1104662. 

3. Mclean F. Marketing the Museum, Routledge, 1996. -  Режим доступа: https://ebookcen-

tral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=166763. 

4. Lord G. D., Barry L.. The Manual of Museum Management, AltaMira Press, 2009. -  Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1040733. 

5. Gray A. Museum of the Weird, Fiction Collective Two, Incorporated, 2010. -  Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=835709. 

 

5.3  Программное обеспечение 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/366628
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=243285
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=243285
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F3-540-68755-6.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F3-540-68755-6.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-94-6300-238-7#toc
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-94-6300-238-7#toc
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=164934
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=164934
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1104662
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=166763
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=166763
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1040733
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=835709


№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Госкаталог.рф. Справочник по музеям РФ.  https://goskatalog.ru/portal/#/museums 

Открытый доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

6  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://goskatalog.ru/portal/#/museums


  

Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, описание 

применяемых образовательных технологий. 

 


