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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного представления об 

историческим опыте деятельности музеев, развитии музееведческой мысли и 

категориальном аппарате данной области знания. К задачам относятся следующие: 

 раскрытие роли музеев и выставок в мировой истории и культуре; 

 изучение основных понятий музееведения; 

 исследование работы музеев и современного законодательства в музейной сфере. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Музееведение относится к вариативной части профессиональных дисциплин. Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов История мировой культуры, История России, Источниковедение, 

Архивоведение. Знания, полученные в результате изучения Музееведения, необходимы для 

изучения таких дисциплин как История материальной цивилизации, История отечественной 

культуры, Историческое краеведение и др., а также для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2-3 4- 

5 

6 7 8 9- 

10 

11- 

12 

13- 

14 

1. Архивоведение + + + + + + + + + 

2. История России (XIX-XX вв.) +         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные этапы и закономерности исторического развития. 

Уметь использовать в исторических исследованиях базовые знания в области музееведения. 

Владеть способностью к работе в музеях, навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 33,6 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (16 - лекции, 16 – практика и 1,6 часа - иные виды 

контактной работы), 38,4 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

 

 



 

3. Тематический план                                                                                                 Таблица 3 

№ 

п/п 
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Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Музееведение как научная 

дисциплина 

1- 

2 

1 4 2 4  0-3 

2 Структура музееведения 1 1 2 4  0-2 

3 История музейного дела 3- 

4 

1 1 2 4  0-12 

4 Музей как социокультурный 

институт 

1 1 2 4  0-5 

5 Классификация и типология 

музеев 

5- 

6 

1 1 2 4  0-5 

6 Музейный предмет и его 

свойства 

1 1 2 4  0-5 

 Всего  6 6 12 24  0-32 

 Модуль 2        

7 Актуальные проблемы научно-

исследовательской работы 

музеев 

7- 

8 

1 1 2 4  0-5 

8 Фонды музея 1 1 2 4  0-4 

9 Музейный фонд Российской 

Федерации 

9- 

10 

1 1 2 4  0-2 

10 Научно-фондовая работа 1 1 2 4 4 0-7 

11 Музейная экспозиция 11- 

12 

1 1 2 4 4 0-11 

12 Культурно-образовательная 

деятельность музеев 

1 1 2 4 4 0-5 

 Всего  6 6 12 24  0-34 

 Модуль 3        

13 Экскурсионная деятельность 13- 

14 

1 1 2 4 4 0-7 

14 Музейное право 1 1 2 4  0-2 

15 Основы законодательства 

Российской Федерации  в 

сфере музейной деятельности 

15- 

16 

0,5 0,5 2 3  

 

0-6 

16 Состояние и работа музеев в 

Российской Федерации 

0,5 0,5 2 3  0-5 

17 Музеи Тюменской области 17- 

18 

0,5 0,5 4 5 2 0-7 

18 Менеджмент и маркетинг в 

музейном деле 

0,5 0,5 4 5 2 0-7 

 Всего  5 5 16 24  0-34 

 Итого (часов, баллов)  16 16 40 72 20 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
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Модуль 1 

1. - - - - - - 0-3 - - 0-3 

2. - - 0-2 - - - - - - 0-2 

3. - - 0-2 - - 0-10 - - - 0-12 

4. - - 0-5  -   - - 0-5 

5. - - 0-5 - - - - - - 0-5 

6. - - 0-2 - 0-3 - - - - 0-5 

Всего 0 0 0-16 0 0-3 0-10 0-3 0 0 0-32 

Модуль 2 

7. - - 0-2 - 0-3 - - - - 0-5 

8. - - 0-4 - - - - - - 0-4 

9. - - 0-2 - - - - - - 0-2 

10. - - 0-2 - - - - 0-5 - 0-7 

11. - 0-3 0-2 - 0-6 - - - - 0-11 

12. - - - - - - - - 0-5 0-5 

Всего 0 0-3 0-12 0 0-9 0 0 0-5 0-5 0-34 

Модуль 3 

13. 0-3 - 0-2 - 0-2 - - - - 0-7 

14. - - 0-2 - - - - - - 0-2 

15. - - 0-6 0-4 - - - - - 0-6 

16. - 0-3 0-2 - - - - - - 0-5 

17. - - 0-2 - - 0-5 - - - 0-7 

18. - - 0-2 - - - 0-5 - - 0-7 

Всего 0-3 0-3 0-16 0-4 0-2 0-5 0-5 0 0 0-34 

Итого 0-3 0-6 0-32 0-4 0-14 0-15 0-8 0-5 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Музееведение как научная дисциплина 

История становления музееведения как научной дисциплины. Формирование 

представления о музейной деятельности как о специфической области человеческой 

культуры. Первые попытки формулирования музейной теории в работах Й.Д. Майора 

«Ничего не предрешающие общие рассуждения о художественных и естественно-научных 

собраниях» (1674), К. Найкеля «Музеография, или руководство к правильному пониманию и 



 

полезному учреждению музеорума или раритет-камеры» (1727). Появление периодических 

музееведческих изданий. «Журнал по музеологии и антиквароведению» (1877). 

Развитие музееведения в России. Музейные проекты. Концепция музея в учении 

философа-утописта, русского космиста Н.Ф. Фёдорова. Формирование советской 

музееведческой школы в 1920-х годах (Н. Романов, Ф. Шмит, И. Грабарь, А. Зеленко). 

Международные дискуссии 1950-1980-х гг. по вопросу о правомочности признания 

музееведения в качестве самостоятельной научной дисциплины. Разработка теоретического 

музееведения в трудах З. Странского. 

Вклад А.М. Разгона и других советских учёных  в утверждение в СССР музееведения 

как научной и учебной дисциплины, в разработке основных положений науки, создания 

учебного пособия и основании кафедры музейного дела в системе Института (ныне 

Академии) переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 

Отечественные и международные центры музейной работы. Международный совет 

музеев (ИКОМ), Международный комитет по музеологии (ИКОФОМ). 

Определение музееведения. Объект, предмет, метод музееведения. Предметный, 

языковой, институциональный, коммуникационный и комплексный подходы к определению 

музееведческих исследований. Методы музееведения. Музееведение в системе наук.  

 

Тема 2. Структура музееведения 

Историческое музееведение. История и историография музееведения исследует 

историю появления музеев, их функционирование в различных исторических условиях, 

музейную политику, формирование музейной сети и организацию музейного дела, а также 

отражение всей этой проблематики в научной литературе и историю самой науки.  

Разделы теоретического музееведения: общая теория музееведения, теория 

документирования, теория тезаврирования, теория коммуникации.  

Разделы прикладного музееведения: научная методика; техника музейной работы 

(занимается проблемами, связанными с проектированием музейных зданий, техникой 

экспонирования различных типов музейных материалов, техническими средствами передачи 

информации, техникой исследования физического состояния музейных предметов, их 

консервацией и реставрацией); организация и управление (связаны с вопросами 

менеджмента и маркетинга).  

Музейное источниковедение разрабатывает теорию и методику выявления, 

исследования и использования музейных предметов и коллекций. Музеография. 

 

Тема 3. История музейного дела 

Исторические предпосылки  возникновения музеев. История коллекционирования в 

разные исторические отрезки развития  общества как материальная база формирования 

музеев. Коллекционирование в античную эпоху. Святилища, храмы, пинакотеки Древней 

Греции. Коллекции и коллекционеры эпохи эллинизма. Частные и общественные собрания 

Древнего Рима. Хранение, экспонирование и показ общественных собраний Древнего Рима. 

Постепенное возрастание роли музея в культурной жизни общества. Динамика 

развития музея от сакрального места в античности, презентационной личной сокровищницы 

в средние века, научного кабинета любителя старины или редкостей. Галереи эпохи 

Возрождения. Вундеркамера, кунсткамера. Студиоло. Антикварии. 

Естественно-научные кабинеты XVI-XVII веков. Художественное 

коллекционирование в XVII веке. Экспозиции дворцовых галерей.  

Западноевропейские музеи в XVIII веке. Идеология просветителей и концепция 

публичного общедоступного национального музея. 

Возникновение российских музеев. Кабинеты и галереи конца XVII – первой четверти 

XVIII века. Петербургская кунсткамера. Императорский музей Эрмитаж. Развитие музеев в 

XIX – начале XX века. Использование музея  как инструмента в  идеологической борьбе.  

Музеи мира в XX веке.  



 

 

Тема 4. Музей как социокультурный институт 

Происхождение музея как социокультурного института. Понятие «музей». Различные 

исследовательские подходы к определению понятия «музей». «Музейное» отношение к 

миру. Музейные предметы как основа музейной деятельности. Предоставление вербальной 

информации и создание зрительного образа через музейный показ как средство погружения 

человека в ситуацию общения с подлинностью бытия. 

Социально-культурные функции музея: документирования (реализуется, главным 

образом, в процессе комплектования музейных фондов, их хранения и изучения), 

образовательно-воспитательная (обусловлена познавательными и культурными запросами 

общества и осуществляется в различных формах экспозиционной и культурно-

образовательной работы музеев), организации свободного времени, научно-

исследовательская, хранительская, или охранная, коммуникационная и др. Взаимодействие 

социальных функций музея.  

Музейная коммуникация. Материальные объекты, логические конструкции, речь, 

знаковые системы, ментальные формы и др. как носители информации. Субъекты 

коммуникации. Введение в научный оборот понятия «музейная коммуникация» (Дункан Ф. 

Камерон, 1968). Музей как коммуникационная система; её визуальный и пространственный 

характер. Оформление теории музейной коммуникации в 1980-х годах (Ю. Ромедер, В. 

Глузинский, Д. Портер, Р. Стронг, М.Б. Гнедовский, В.Ю. Дукельский). Музейная 

экспозиция как знаковая система, отображающая различные историко-культурные явления и 

процессы через экспонаты как знаковые компоненты. 

 

Тема 5. Классификация и типология музеев 

Проблемы классификации и типологии музеев. Профильные группы: естественно-

научные музеи, исторические, художественные, архитектурные, литературные, театральные, 

музыкальные, музеи науки и техники. Группы музеев по типу хранимого наследия, по роду 

деятельности, по собственнику. Типология по признаку  общественного назначения музеев: 

научно-исследовательские, научно-просветительные и учебные музеи. Музеи 

коллекционного типа и музеи ансамблевого типа. Классификация по масштабу деятельности 

или административно-территориальному признаку: республиканские, краевые, областные, 

районные музеи. Деление музеев по принадлежности (юридическому положению): 

государственные, общественные и частные. Мемориальные музеи. Краеведческие музеи. 

Протомузейные формы. Учреждения музейного типа. Государственная музейная сеть и её 

современное состояние. 

 

Тема 6. Музейный предмет и его свойства 

Понятие «музейный предмет» (Н.М. Дружинин). Предмет музейного значения. 

Процедура и этапы приобретения статуса музейного предмета. Среда бытования. Критерии 

отбора предметов в музейное собрание.  

Свойства музейного предмета: информативность, аттрактивность, экспрессивность. 

Репрезентативность. «Музейность» или «музеальность». Ценность музейного предмета: 

научная, историческая, мемориальная и художественная (эстетическая). Музейная ценность. 

Подлинность музейного предмета. Уникальные, редкие, типичные и типовые предметы. 

Типы музейных предметов: вещественные, изобразительные, письменные, 

фонические источники, а также фото- и кино-источники.    

Функции музейных предметов: моделирования действительности, коммуникативная, 

научно-информационная.  

Определение (атрибуция) музейного предмета. Образцы научного паспорта. 

Инструкция заполнения научного паспорта. Интерпретация музейных предметов. 

 

 



 

Тема 7. Актуальные проблемы  

научно-исследовательской работы музеев 

Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях. Научные 

исследования в рамках профильных наук.  

Музееведческие исследования. Разработка научной концепции музея. Исследования в 

области комплектования фондов. Изучение музейных предметов и коллекций. Исследования 

в области охраны и хранения музейных фондов. Научное проектирование экспозиций и 

выставок. Исследования в области музейной коммуникации. Изучение истории, теории и 

методики музейного дела. Консервация. 

Музейная педагогика. Музейная социология. Социологические исследования в 

музеях. Определение эффективности музейной деятельности путём изучения воздействия 

экспозиции и различных форм культурно-образовательной работы на разные категории 

посетителей. 

Организация научно-исследовательской работы в музее. Планирование 

исследовательской работы, её связь с комплектованием фондов. Перспективные планы. 

Координация деятельности музеев с другими научно-исследовательскими учреждениями. 

Издательская деятельность музеев. Описания и обзоры коллекций, научные каталоги 

по разделам фонда или видам искусства, научные альбомы, публикации документов, 

путеводители по фондам и экспозиции. Музейная публикация. Отражение научно-

исследовательской деятельности музеев в коллекциях, выставках, экспозициях, на 

электронных и других видах носителей. 

 

Тема 8. Фонды музея 

Понятие «фонды музея». Научная организация музейных фондов. Научно-

вспомогательные материалы. Типовые музейные предметы. Уникальные музейные 

предметы. Реликвии.  

Музейная коллекция, виды коллекций. Основные типы музейных коллекций: 

систематическая (типологическая), тематическая, персональная, мемориальная. Учебные 

коллекции. Частные коллекции. Личные коллекции. 

Музейное собрание как совокупность музейных коллекций. Состав музейных фондов 

и структура музейных фондов. Научная организация музейных фондов: основной фонд, 

научно-вспомогательный фонд, фонд сырьевых материалов, фонд временного хранения, 

обменный фонд. Дублеты. Научный фонд и экспозиционный фонд. Основы научной 

методики комплектования фондов. Фондовая документация. Хранение фондов. 

 

Тема 9. Музейный фонд Российской Федерации 

Музейный фонд Российской Федерации, его состав, организация и порядок 

использования. «Положение о музейном фонде Союза ССР» (1965). Федеральный закон «О 

музейном фонде РФ и музеях в РФ» (1996).  

Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав музейного фонда РФ 

и исключение из него. Разграничение форм собственности: государственная и 

негосударственная части музейного фонда РФ. Учёт и хранение музейных предметов и 

музейных коллекций, входящих в состав негосударственной части. Управление музейными 

коллекциями и предметами. Государственный контроль и государственная поддержка. 

Неделимость музейной коллекции. 

Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. Электронная база 

данных: реестр сделок и данные о хищении и утрате. Регистрация сделок с музейными 

предметами и коллекциями. Преимущественное право государства на приобретение 

музейных предметов. Доступность музейного фонда Российской Федерации. 

 

 

 



 

Тема 10. Научно-фондовая работа 

Изучение музейных предметов: атрибуция, классификация и систематизация, 

интерпретация. Комплектование фондов музея. Проблемы отбора музейных экспонатов. 

Фондово-закупочная комиссия.    

Учёт музейных фондов. Этапы государственного учёта музейного фонда: первичная 

регистрация поступивших в музей предметов и инвентаризация, то есть научная 

регистрация. Учётная документация. Юридическое оформление принадлежности предметов 

музею и прав музея на предметы. Акт приёма на постоянное хранение. Книга поступлений. 

Книга учёта научно-вспомогательных материалов. Книга учёта сырьевых научных 

материалов. Книга поступлений во временное пользование.  

Единица учёта и единица хранения, учётная картотека, инвентаризация. Описи 

архивных фондов, карточки научного описания предмета, инвентарная картотека, 

топографическая картотека и топографическая опись. Переучёт фондов. Сверка наличия 

музейных предметов с учётной документацией. «Фондовая документация». 

Хранение музейных фондов. Режим хранения фондов: температурно-влажностный, 

биологический режим, защита от загрязнителей воздуха. Задачи консервации и реставрации. 

Упаковка и транспортировка музейных предметов. Система хранения музейных фондов.  

 

Тема 11. Музейная экспозиция 

Основные понятия. Экспонаты, экспозиционные материалы, экспозиционные 

комплексы. Три основных типа музейных выставок: тематические, фондовые, отчётные.  

Методы построения экспозиций. Систематические, ансамблевые, ландшафтные и 

тематические экспозиции. Основные структурные единицы: типологический (системный) 

ряд, экспозиционный комплекс, биогруппы и ландшафтные диорамы, а также тематико-

экспозиционный комплекс. 

Экспозиционные материалы. Воспроизведения музейных предметов и внемузейных 

объектов. Копии. Реплики. Репродукции. Слепки. Муляжи. Новоделы. Макеты, Модели. 

Голограммы. Вспомогательные материалы: заглавные тексты, ведущие тексты, 

пояснительные тексты, этикетаж, указатели. 

Основные этапы научного проектирования экспозиции: научная концепция или 

научный проект, (расширенная) тематическая структура, обзор фондов, тематико-

экспозиционный план, сценарий.  

Художественное проектирование экспозиции: генеральное решение экспозиции, 

художественная концепция экспозиции, эскизный проект. Техническое или рабочее 

проектирование. Музейное оборудование. 

 

Тема 12. Культурно-образовательная деятельность музеев 

«Просветительская работа» советских  музеев. Постановление ЦК КПСС «О 

повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» (1964) и «О 

повышении идейно-воспитательной работы музеев» (1982). Культурно-образовательная 

деятельность музеев и их роль в формировании ценностного отношения к историко-

культурному наследию (с 1990-х). Понимание музея как коммуникационной системы.  

Основные формы культурно-образовательной деятельности в музее: экскурсия, 

лекция, консультация, научные чтения, клуб, конкурс, встреча с интересным человеком, 

концерт, историческая игра и праздник. Внемузейные формы работы. 

Музейная аудитория и её изучение: анкетный опрос, интервью, опросы экспертов. 

Социально-демографический анализ музейной аудитории. Степень подготовленности и 

предрасположенности к восприятию.  Динамика посещаемости и факторы, обуславливающие 

приток различных групп посетителей. Особенности восприятия экспозиции, эффективность 

конкретных экспозиционных решений и форм культурно-образовательной деятельности.  

Осуществление «обратной связи» с посетителями. 

 



 

Тема 13. Экскурсионная деятельность 

Экскурсия как основная форма культурно-образовательной деятельности в музее. 

Традиции работы со зрителем.  

Характерные признаки экскурсии: приоритет зрительного восприятия, словесное 

сопровождение, двигательная активность экскурсантов. Коллективность осмотра. 

Группировка экскурсий по характеру тематики: обзорные экскурсии и экскурсии на 

темы профильной дисциплины; по целевой направленности: культурно-образовательные 

(общеобразовательные) экскурсии и учебные, непосредственно связанные с программами 

различных учебных заведений.  

Подготовка экскурсии: формулировка темы, цели и задач экскурсии; составление 

библиографии и подбор материалов, изучение экспозиции и отбор объектов показа; 

разработка структуры и маршрута экскурсии. 

Этапы экскурсии: вступительная беседа, основная часть и заключительная беседа. 

Оформление документации и методика проведения экскурсий. Приёмы показа экспонатов, 

логические переходы. Критерии профессионализма экскурсовода. 

 

Тема 14. Музейное право 

Рождение общих принципов музейного права в эпоху Античности и его связь с 

философским переосмыслением проблем войны и мира.  

Понятие музейного права, место и роль музейного права в музейном деле. Источники 

и принципы музейного права. Моральные и этические нормы в основе принципов музейного 

права. Принцип защиты культурных ценностей, сохранения и поощрения многообразия 

культуры. Принципы доступности к культурным учреждениям и публичности представления 

культурных ценностей.  

Международное музейное право. Соотношение принципов музейного права и 

международного публичного права. Принципы территориальной целостности государств, 

суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела государств, 

уважения прав и основных свобод человека, равноправия и самоопределения народов. 

Значение принципов международного музейного права в обеспечении 

общечеловеческих ценностей, поддержании культурной самобытности народов и защите 

интересов собственника культурных ценностей, регламентации деятельности субъектов 

международного права по защите, сохранению, уважению и информированности о 

состоянии культурного наследия. 

Международные договоры в области культуры. Позиции государств в отношении 

перемещения культурных ценностей в преломлении международных соглашений. 

 

Тема 15. Основы законодательства Российской Федерации   

в сфере музейной деятельности 

Государственное регулирование в процессе организации и лицензирования музейных 

учреждений. Порядок учреждения музеев и их ликвидации в Российской Федерации.  

Закон РФ "О ввозе и вывозе культурных ценностей" (1993). Закон РФ «О музейном 

фонде РФ и музеях в РФ" (1996). Проект федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов». Постановление правительства РФ "Об 

утверждение положений о Музейном фонде РФ, о Государственном каталоге музейного 

фонда РФ, о лицензировании деятельности музеев в РФ".  

Государственные органы, контролирующие деятельность музейных учреждений. 

Государственная поддержка музейного фонда РФ. Ответственность за нарушение 

законодательства РФ о музеях и МФ РФ. 

 

 

 

 



 

Тема 16. Музеи  Российской Федерации 

в современных условиях 

Современные тенденции в развитии музейной сферы. Приоритетные виды работ в 

музейных учреждениях. Система организации и стимулирования труда в музеях. Учет и 

экспертиза в музеях. Лицензирование, реорганизация музеев. Административные службы 

музеев. Ответственность должностных лиц. Музейные здания. Органы охраны памятников 

истории и культуры. Музейные отделы и отделы культуры в системе местного управления. 

Музейные ассоциации и музейные сети. Роль выставок в развитии международного 

сотрудничества и туризма. 

Музей в современном мире. Электронные формы существования музеев. 

Виртуальные музеи. Детские музеи. Экомузеи. Арт-галереи и выставочные залы.  

Культурные центры. 

 

Тема 17. Музеи Тюменской области 

Музеи Тюменской области как часть музейного наследия России.   

История музейного дела в регионе. Тобольский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник. Тюменский областной краеведческий музей им. И.Я. 

Словцова. Тюменский областной музей изобразительных искусств. Ялуторовский музейный 

комплекс. 

Характеристика фондов, экспозиций, научной деятельности, редакционно-

издательской и экскурсионной. 

Ведомственные музеи региона, музеи ВУЗов. 

Место музеев Тюменской области в государственной музейной сети РФ. 

 

Тема 18. Менеджмент и маркетинг в музейном деле 

Музейный менеджмент. Перспективный план. Благотворительные программы в 

области культуры и формы поддержки музейной деятельности. Современные технологии в 

формировании отношений с общественностью. Маркетинговые службы музеев. 

Маркетинговая стратегия музея. Менеджеры-маркетологи в системе музейной и 

экскурсионно-туристской деятельности.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Музееведение как научная дисциплина 

1. История становления музееведения как научной дисциплины.  

2. Развитие музееведения в России.  

3. Отечественные и международные центры музейной работы.  

4. Определение музееведения. Объект, предмет, метод музееведения.  

 

Тема 2. Структура музееведения 

1. Историческое музееведение.  

2. Разделы теоретического музееведения. 

3. Разделы прикладного музееведения. 

4. Музеография. 

 

Тема 3. История музейного дела 

1. Исторические предпосылки возникновения музеев.  

2. Западноевропейские музеи в XVIII веке.  

3. Возникновение российских музеев.  

4. Музеи советской эпохи. 

5. Музеи мира в XXI веке.  

 



 

Тема 4. Музей как социокультурный институт 

1. Происхождение музея как социокультурного института. Понятие «музей». 

2. Социально-культурные функции музея. 

3. Музейная коммуникация. Музейная экспозиция как знаковая система. 

 

Тема 5. Классификация и типология музеев 

1. Проблемы классификации и типологии музеев.  

2. Профильные группы. 

3. Протомузейные формы.  

4. Государственная музейная сеть и её современное состояние. 

 

Тема 6. Музейный предмет и его свойства 

1. Понятие «музейный предмет». 

2. Свойства музейного предмета. 

3. Типы музейных предметов. 

4. Функции музейных предметов. 

5. Определение (атрибуция) музейного предмета (нструкция заполнения научного 

паспорта).  

 

Тема 7. Актуальные проблемы научно-исследовательской работы музеев 

1. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях. 

2. Музееведческие исследования.  

3. Социологические исследования в музеях.  

4. Организация научно-исследовательской работы в музее.  

 

Тема 8. Фонды музея 

1. Понятие «фонды музея».  

2. Музейная коллекция, виды коллекций.  

3. Музейное собрание как совокупность музейных коллекций.  

4. Фондовая документация. Хранение фондов. 

 

Тема 9. Музейный фонд Российской Федерации 

1. Музейный фонд Российской Федерации. 

2. Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав музейного фонда РФ и 

исключение из него.  

3. Разграничение форм собственности. 

4. Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации.  

 

Тема 10. Научно-фондовая работа 

1. Изучение музейных предметов. 

2. Комплектование фондов музея.  

3. Учёт музейных фондов.  

4. Хранение музейных фондов.  

 

Тема 11. Музейная экспозиция 

1. Экспонаты, экспозиционные материалы, экспозиционные комплексы.  

2. Типы музейных выставок.  

3. Методы построения экспозиций.  

4. Основные этапы научного проектирования экспозиции. 

5. Художественное проектирование экспозиции. 

 

 



 

Тема 12. Культурно-образовательная деятельность музеев 

1. Основные формы культурно-образовательной деятельности в музее. 

2. Музейная аудитория и её изучение. 

3. Особенности восприятия экспозиции. 

 

Тема 13. Экскурсионная деятельность 

1. Экскурсия как основная форма культурно-образовательной деятельности в музее.  

2. Виды экскурсий. 

3. Подготовка экскурсии. Оформление документации и методика проведения экскурсий 

4. Этапы экскурсии. 

5. Приёмы показа экспонатов. 

 

Тема 14. Музейное право 

1. Понятие музейного права. 

2. Источники и принципы музейного права.  

3. Международное музейное право.  

4. Международные договоры в области культуры.  

 

Тема 15. Основы законодательства Российской Федерации   

в сфере музейной деятельности 

1.   Порядок учреждения музеев и их ликвидации в Российской Федерации.  

2.   Современное российское законодательство в музейной сфере. 

3.   Государственная поддержка музейного фонда РФ.  

4.   Ответственность за нарушение законодательства РФ о музеях и МФ РФ. 

 

Тема 16. Музеи  Российской Федерации 

в современных условиях 

1.   Современные тенденции в развитии музейной сферы.  

2.   Учет и экспертиза в музеях.  

3.   Музейные ассоциации и музейные сети.  

4.   Музей в современном мире. Электронные формы существования музеев.  

 

Тема 17. Музеи Тюменской области 

1. Музеи Тюменской области как часть музейного наследия России.   

2. История музейного дела в регионе.  

3. Ведомственные музеи региона, музеи ВУЗов. 

4. Место музеев Тюменской области в государственной музейной сети РФ. 

 

Тема 18. Менеджмент и маркетинг в музейном деле 

1. Музейный менеджмент.  

2. Маркетинговые службы музеев. Маркетинговая стратегия музея.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица5  

 

Модули и темы Виды СРС 
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 обязательные дополнительные    

Модуль 1   1-6   

1. Музееведение как 

научная дисциплина  

работа с 

литературой, 

заполнение учётной 

карточки 

 1 2 0-1 

2.Структура 

музееведения 

 2 2 

3. История музейного 

дела 

 3 2 0-10 

4.Музей как 

социокультурный 

институт 

 4 2 0-2 

 

5.Классификация и 

типология музеев 

 5 2 

6.Музейный предмет 

и его свойства 

 6 2 0-3 

Всего  12 0-16 

Модуль 2   7-12   

7. Актуальные 

проблемы научно-

исследовательской 

работы музеев 

работа с 

литературой, 

заполнение 

электронного 

образца учётной 

документации, 

посещение музея 

  

 7 2 0-3 

8. Фонды музея  8 2 0-1 

9.Музейный фонд 

Российской 

Федерации 

 9  

10.Научно-фондовая 

работа 

 10 2 0-5 

11. Музейная 

экспозиция 

 11 2 0-2 

12.Культурно-

образовательная 

деятельность музеев 

 12 2 

Всего   12 0-11 

Модуль 3   13-18   

13.Экскурсионная 

деятельность 

работа с 

литературой, 

экскурсия по  

городу, анализ 

выставки, 

оформление пакета 

 13 2 0-5 

14. Музейное право  14 2 0-2 

15. Основы 

законодательства 

Российской 

 15 2 



 

Федерации  в сфере 

музейной 

деятельности 

документов по 

выставке 

(контрольная 

работа) 16. Состояние и 

работа музеев в 

Российской 

Федерации 

 16 2 

17. Музеи Тюменской 

области 

 17 4 0-5 

18. Менеджмент и 

маркетинг в музейном 

деле 

 18 4 0-1 

Всего  16 0-14 

ИТОГО:    40 0-40 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

Б1.Б.3 Иностранный язык (1, 2 семестры) 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика (7 семестр) 

Б1.Б.10 Психология (4, 5 семестры) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Практика устной и письменной речи английского языка (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы письменного английского языка (10 семестр) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (10 семестр) 

Б.3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

ОПК-1 

Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  

Б1.Б.1 История (1, 2 семестры) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (5 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 



 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3, 4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5, 6 семестры) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории (8 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (10 семестр) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика (6 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) (10 семестр) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (10 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Б1.Б.9 Педагогика 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 

Б2.П.2 Архивная практика 

Б2.П.3 Музейная практика 

ПК-14 
Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Информационные технологии в исторической науке (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные ресурсы исторических исследований (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 

Б1.В.ДВ.5.2 

Историческая география (1 семестр) 

Метрология (1 семестр) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика (6 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 .
  
 

Знает: методики 

совершенствова-

ния своего интел-

лектуального и 

общекультурного 

уровня. 

Знает: методики 

оценки,  совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуально-

го и общекуль-

турного уровня. 

Знает: способы  

оценки состояния 

и динамики своего 

интеллектуально-

го и общекуль-

турного уровня, 

рекомендации 

современных 

специалистов в 

данной области. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

Умеет:  применять 

на практике 

методики совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуаль-

ного и обще-

культурного 

уровня. 

 

Умеет: применять 

на практике и 

отслеживать 

эффективность 

своего интеллек-

туального и обще-

культурного 

уровня. 

Умеет: находить 

новые методы и 

способы 

расширения 

своего интеллек-

туального и обще-

культурного 

уровня. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

Владеет: навыка-

ми применения 

методик совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуаль-

ного и обще-

культурного 

уровня. 

Владеет: навыка-

ми адаптации 

существующих 

методик к своим 

когнитивно-

психологическим 

особенностям. 

Владеет: навыка-

ми адаптации 

существующих 

методик к своим 

когнитивно-

психологическим 

особенностям и 

уникальным 

условиям своей 

профессиональ-

ной деятельности. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

 



 
О

П
К

-1
 

Знает: 

теоретические 

основы курса. 

Знает: основы 

курса, 

приоритетные 

направления 

музейной 

деятельности 

РФ, законы и 

иные 

нормативные 

акты 

Знает: базовый + 

современные 

проблемы и 

тенденции раз-

вития 

музееведения. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

Умеет: 

использовать 

знания основ 

музейной 

деятельности.  

Умеет: применять 

знания основ 

музейной 

деятельности; 

выполнять 

различные виды 

музейной 

деятельности.  

 

Умеет: базовый + 

оценивать 

образовательные 

результаты 

музейной 

деятельности; 

определять и 

расширять круг 

задач в рамках 

профессиональ-

ной деятельности, 

выполнять их. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

Владеет: 

навыками 

практического 

использования 

знаний основ 

музейной 

деятельности. 

Владеет: 

приемами 

практического 

использования 

знаний основ 

музейной 

деятельности. 

 

Владеет: базовый 

+ анализом 

эффективности 

музейной работы,  

навыками профес-

сиональной 

деятельности и 

стремлением к 

профессиональ-

ному росту. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

П
К

-7
 

Знает: основные 

формы 

организации 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

Знает:  
разнообразные 

формы 

организации 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

Знает:  

разнообразные 

формы 

организации 

взаимодействия 

обучающихся и 

критерии их 

эффективности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

Умеет: 

организовать 

взаимодействие 

обучающихся. 

Умеет:  

эффективно 

организовать 

взаимодействие 

обучающихся. 

Умеет: 

эффективно 

организовать 

взаимодействие 

обучающихся и 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

Владеет: 

приемами 

мотивации 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Владеет: 
навыками 

мотивации 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Владеет: 

эффективными 

навыками 

мотивации 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 



 
П

К
-1

4
 

Знает: основные 

исторические и 

социально-

политические 

аспекты 

профильной 

деятельности. 

Знает: ключевые 

характеристики 

исторических и 

социально-

политических 

аспектов 

профильной 

деятельности. 

Знает: ключевые 

модели 

повышения 

эффективности 

исторических и 

социально-

политических 

аспектов 

профильной 

деятельности. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

 

Умеет: принимать 

решения в области 

профессиональ-

ной компетенции; 
+ реализовывать 

по предложен-

ному плану 

культурно-прос-

ветительские 

программы. 

Умеет: обосновы-

вать собственные 

решения в области 

профессиональ-

ной компетенции; 

+  разрабатывать 

и реализовывать 

культурно-прос-

ветительские 

программы. 

 

Умеет: искать 

нестандартные 

решения и решать 

проблемные 

ситуации, 

связанные с про-

фессиональной 

деятельностью и 

культурно-прос-

ветительской 

деятельностью. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ. 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

Владеет: 

минимальным 

набором методов 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций. 

 

Владеет: базовым 

набором методов 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций. 

 

Владеет: 

расширенным 

набором методов 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре. 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 
1. История становления музееведения как научной дисциплины 

2. Объект, предмет, метод музееведения 

3. Структура музееведения 

4. Музееведение в системе наук 

5. История музейного дела 

6. Музей как социокультурный институт 

7. Социальные функции музеев, музейная коммуникация 

8. Музейный предмет, его свойства и функции 

9. Коллекция, виды коллекций 

10. Классификация музеев. Государственная музейная сеть и её современное состояние 

11. Музей как научно-исследовательское учреждение 

12. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях 

13. Организация научно-исследовательской работы в музее 

14. Понятие «фонды музея» 

15. Научная организация музейных фондов 

16. Изучение музейных предметов 

17. Комплектование фондов музея 

18. Учёт музейных фондов 



 

19. Хранение музейных фондов 

20. Задачи консервации и реставрации 

21. Упаковка и транспортировка музейных предметов 

22. Система хранения музейных фондов 

23. Музейная экспозиция. Основные понятия 

24. Методы построения экспозиций 

25. Экспозиционные материалы 

26. Научное проектирование экспозиции 

27. Художественное проектирование экспозиции 

28. Музейное оборудование 

29. Основные формы культурно-образовательной деятельности 

30. Музейная аудитория и её изучение 

31. Государственное регулирование музеев. Основы законодательства Российской 

Федерации в сфере культуры 

32. Музейный менеджмент и маркетинг 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине.  

С 61 балла – зачет. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов, оформление 

архивного дела. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Пиотровский, М. Б. Философия музея [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / М.Б. 

Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер ; под ред. М.Б. Пиотровского. – М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. – 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=366628 

(дата обращения 01.09.2014). 

2. Сапанжа, О.С. Музеология: историография и методология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.С. Сапанжа. - СПб : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 112 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428319 (дата обращения 01.09.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России 

[Электронный ресурс]; учеб. пособие / С.Ю. Кабашов.- М.: Флинта: Наука, 2010. - 312 с. 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/57952/ (дата обращения 

01.09.2014). 

2. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учеб. для студ. вузов / Т. Ю. Юренева. – М. : Акад. проект 

; [Б. м.] : Альма Матер, 2007. - 560 с. 

 

Периодические издания: «Museum», «Советский музей», «Мир музея» 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru-библиотека  http://www.museumstudy.ru 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&years=2009-2013#none
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/57952/
http://www.hist.msu.ru-библиотека/


 

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

 

 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

При подготовке рецензии (на статью по музееведению) рекомендуется 

придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) источниковая база; 

4) структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Музейные предметы, в которых музей не нуждается, включаются в _______ (обменный) 

фонд.  

 

2. Объектом исследования музееведения является: 

а) история музея 

б) музей, музейное дело  

в) фонды музея 

 

3. Какие методы исследования использует музеология? 

а) методы профильных дисциплин и вспомогательных исторических дисциплин 

б) статистические методы 

в) методы гуманитарных дисциплин 

 

4. В каком веке музеями стали называть учреждения и здания, которые сохраняли и 

выставляли коллекции? 

а) XIX  

б) IX  

в) XVIII 



 

 

5. ИКОМ – это: 

а) Международный совет музеев 

б) Международная организация по защите прав музеев 

в) Национальный совет музеев 

 

6. В античную эпоху произведения живописи помещались в специальные хранилища: 

а) пинакотеки 

б) кунсткамеры 

в) музеумы 

 

7. Самым большим музеем эпохи древней Греции и Рима был: 

а) Колизей 

б) Прадо 

в) Александрийский Мусейон 

 

 

8. Слово «коллекционирование» ввел в обиход один из истинных коллекционеров Древнего 

Рима. Назовите его: 

а) Сократ 

б) Цицерон 

в) Евклид  

 

9. Назовите четыре основных свойства музейного предмета:  

а) информативность  

б) репрезентативность 

в) экспрессивность 

д) аттрактивность 

 

10. Назовите четыре основные типы музейных источников:  

а) вещественные  

б) изобразительные 

в) письменные 

г) фонические 

 

11. Какую функцию реализует музей в процессе общения с посетителем, передачи 

информации, значений, смыслов, происходящих в музее? 

а) документирования 

б) образования и воспитания 

в) естественно-научную 

г) научно-исследовательскую 

д) коммуникативную 

е) хранения 

ж) организации свободного времени 

 

12. Каждый музей имеет свой _______, т.е. свою специализацию, проявляющуюся в составе 

его коллекций, в тематике научно-фондовой работы, экспозиционной работы (профиль) 

 

Темы для подготовки сообщений: 
1. Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

2. Тюменский областной краеведческий музей 

3. Тюменский областной музей изобразительных искусств. 



 

4. Тауэр (Лондонская башня)  

5. Лувр 

6. Оружейная палата 

7. Мюнхенская пинакотека 

8. Эскориал в Испании 

9. Галерея Уффици во Флоренции 

10. Версаль 

11. Римская национальная галерея 

12. Веймарская национальная галерея 

13. Кунсткамера 

14. Музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге 

15. Петродворец 

16. Тульский музей оружия 

17. Британский национальный музей 

18. Эрмитаж 

19. Букингемский дворец 

20. Датский национальный музей древностей 

21. Музей Прадо в Мадриде 

22. Метрополитен-музей 

23. Лондонская национальная галерея 

24. Музей Виктории и Альберта в Лондоне 

25. Новгородский исторический музей-заповедник 

26. Третьяковская галерея 

27. Египетский музей в Каире 

28. Международный музей войны и мира в Люцерне 

29. Музей театрального искусства имени Бахрушина 

30. Мюнхенский музей естествознания и техники 

31. Алмазный фонд России 

32. Сад скульптур в Стокгольме 

33. Лондонский музей восковых фигур (Мадам Тюссо) 

34. Музей «Золото Перу» 

35. Музей импрессионизма в Париже 

36. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублёва 

37. Национальный музей Нигерии 

38. Национальный музей антропологии в Мехико 

39. Центр викингов в Йорке 

40. Дом капитана Джеймса Кука 

41. Каирский музей вещественных доказательств 

42. Бейкер-стрит, 221-Б 

43. Автомобильный музей имени Абеля Ласерды 

44. Тегеранский музей ковров 

45. Владимирский музей «Часы и время» 

46. Фрегат «Ваза» - корабль-музей 

47. Музей футбола в Лондоне 

48. Сакральный музей в Тибете 

49. Музей материнства в Греции 

50. Музей перца в Венгрии 

51. Музей картофеля в Брюсселе 

52. Музей молочной промышленности Курганской области 

53. Музей сахара в Берлине 

54. Музей шоколада в Кёльне 

55. Музей чертей в Каунасе 



 

56. Музей Московского художественного академического тетра 

57. «Московский кремль» 

58. Крейсер «Аврора» 

59. «Кронштадская крепость» 

60. Музей космонавтики имени К.Э. Циолковского 

61. Музей истории религии в Санкт-Петербурге 

62. Музей Звёздного городка 

63. Музей дворянского быта 40-х годов в Москве 

64. Музей исторических граффити во Франции 

65. Музей бумажных змеев в Мехико 

66. Музей хрусталя 

67. Музей одной картины в Пензе 

68. Музей игрушки в Сергиевом Посаде 

69. Музей часов в Ангарске 

70. Музей охоты и рыболовства в Москве 

71. Музей кино в Москве 

72. Музей истории политической полиции России XIX-XX веков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заполнение  образца учётно-фондовой документации 

 

 

 

                      УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА                         
 

№ по главной книге 

поступлений (КП) 

 

№ по книге спец. учёта 

драгметаллов 

 

№ по научной 

инвентарной книге 

 

шифр и № по КП 

филиала 

 

                                                                                           

Название _________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Материал _________________________________ 

__________________________________________ 

Количество 

________________________________ 

Размер (вес) _______________________________ 

__________________________________________ 

Сохранность ______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Описание _________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Легенда __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Составитель 

_______________________________ 

Условия поступления акт 

№__________________ 

от____________ от _________________________ 

ФЗК №___ от 

______________________________ 

 

 

 

 

 


