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ВВЕДЕНИЕ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 
 

Музеология является молодой развивающейся научной дисци-

плиной. Ее основные структурные части включают историю музейного 

дела, теоретическую музеологию и наследиеведение. На стыке с дру-

гими науками и областями знаний формируются музейная педагогика, 

музейная социология, музейный менеджмент, естественно-истори-

ческая музеология и др. Музеология тесно связана с практической дея-

тельностью разных групп музеев и управленческих государственных 

служб, занимающихся сохранением культурного и природного насле-

дия и практическим внедрением форм их современного использования. 

В музеологии формируется представление о наследии, включающем, 

наряду с явлениями культуры и истории, природу в двух ее проявле-

ниях (как самостоятельный феномен и как исторический ландшафт, 

т.е. среду бытования памятника). Кроме того, активно осваиваются 

и разрабатываются категории, необходимые для развития, – «немате-

риальное культурное наследие», «индустриальное наследие», «под-

водное культурное наследие» и т.д. 

Согласно современным представлениям, музеология является 

научной дисциплиной, сформировавшейся на базе гуманитарных, со-

циальных и естественно-научных знаний. Она изучает закономерности 

генезиса и функционирования музея, его взаимодействия с наследием 

и обществом
1
. 

В содержание программы государственной итоговой аттестации 

входят материалы для подготовки к междисциплинарному государ-

ственному экзамену и рекомендации по защите выпускной квалифика-

ционной работе. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

Программа междисциплинарного государственного экзамена по 

направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия» включает аннотации базовых контрольных 

тем, которые осваивались студентами в ходе обучения по таким дис-

циплинам, как «Основы музеологии», «История музеев мира», «Исто-

рия музейного дела России», «Консервация, реставрация и использо-

вание объектов культурного и природного наследия», «Менеджмент 

и маркетинг в музейной деятельности», «Музейный дизайн и проекти-

                                                           
1
 Словарь актуальных музейных терминов // Музей. – 2009. – №5. – 

С. 55. 
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рование экспозиций», «Научно-фондовая работа в музее», «Введение 

в профессию», «Музейная педагогика». 

Цель междисциплинарного государственного экзамена – систе-

матизация и контроль знаний студентов по основным профессиональ-

ным дисциплинам осваиваемого направления подготовки. 

Задачи экзамена: 

1. Проверить усвоение основных понятий и категорий изучен-

ных дисциплин. 

2. Оценить способности грамотно и логично излагать содержа-

ние темы и/или проблем современной музеологии. 

3. Определить владение основными положениями современно-

го законодательства в сфере музейного дела и сохранения наследия; 

4. Зафиксировать знание современной учебной и исследова-

тельской литературы по музеологии, периодических и справочных 

изданий. 

5.  Выявить готовность приводить примеры из истории, теории 

и практики музеологии и делать на их основе выводы. 

В содержание программы междисциплинарного государствен-

ного экзамена входят аннотации сформированных тем; контрольные 

вопросы; список литературы и источников, призванный обеспечить 

необходимую подготовку обозначенных проблем; обширный глосса-

рий. 
 

Содержание тем государственного экзамена 
 

Тема 1. «Музеология»: содержание понятия 

и история формирования научной дисциплины 

Зарождение музеологии как области практической деятельно-

сти. Содержание понятия «Музей». Этимология слова «музей». Под-

ходы к определению понятия. «Музей» в документах ICOM. Развитие 

музеологии как учебной дисциплины. Первые опыты преподавания 

музейных курсов в странах Европы и США. Музеология в университе-

те Масарика (Чехия). Музеология в Лестерском университете. История 

преподавания музееведения и музеологии в России. 

Базовые понятия современной музеологии. Музей. Культурное 

наследие: материальное и нематериальное. Виды объектов культурно-

го наследия. Мероприятия по сохранению культурного наследия. Му-

зеефикация. Реставрация. Консервация. Ревалоризация. Природное 

наследие. Особо охраняемые природные территории. Культурные цен-

ности. Культурные ландшафты как объекты наследия. Основные раз-

новидности культурных ландшафтов. 
 



5 

 

Тема 2. Основные этапы становления музеологии 

как научной дисциплины 

Коллекции и собрания античности. Музей в культуре Возрож-

дения. Становление музейного знания. Пересмотр отношения к ценно-

стям. Деятельность Б. Палисси, У. Альдрованди, К. фон Геснера. «Му-

зеография» К.-Ф. Енкеля (К. Найкеля) и схема деления музеев. Музей 

в культурной традиции Просвещения. Деятельность научных обществ 

и коллекционеров. Роль университетской науки. Поиск новых моделей 

музея в конце XIX – начале XX вв. Проект «идеального» музея Н.Ф. 

Федорова. Концепции «полезного музея» Дж. К. Дана и «живого му-

зея» П.А. Флоренского. Развитие музеологии в новое и новейшее вре-

мя. Международный совет музеев (ICOM): сущность, основные задачи 

организации и направления деятельности. 

Музеология: современное понимание содержания дисциплины. 

Музеология в системе современных научных знаний. Взаимодействие 

музеологии с гуманитарными и естественными науками. Соотношение 

с историей, археологией, этнологией, географией, литературой, раз-

личными видами искусств и т.д. Роль современной музеологии в изу-

чении культурного и природного наследия. Особо охраняемые при-

родные территории (ООПТ). Национальные парки. Биосферные резер-

ваты. Культурное наследие: многообразие видов объектов. Уникаль-

ные историко-культурные территории. Культурные ландшафты. 

 

Тема 3. Музей: понятие, функции и основные классификации 

Основные подходы к формированию содержания понятия «му-

зей». Определение термина «музей» в Уставе ИКОМ. Государственная 

музейная сеть Российской Федерации. Социокультурные функции му-

зея: документирование, образовательно-воспитательная, организация 

свободного времени. Динамика функций музеев. Основные задачи му-

зея как учреждения культуры. 

Разновидности классификаций музеев. Понятие «профиль му-

зея» и профильная классификация. Основные группы исторических 

музеев. Художественные, искусствоведческие, литературные и архи-

тектурные музеи. Естественно-научные музеи. Комплексные музеи. 

Мемориальные музеи: основные разновидности и особенности. Крае-

ведческие музеи. Алтайский государственный краеведческий музей. 

Классификация по административному принципу. Классификация му-

зеев по юридическому положению: государственные, общественные, 

частные. Классификация музеев по признаку общественного назначе-

ния: научно-исследовательские, научно-просветительские и учебные. 

Музеи под открытым небом: история возникновения. Скансен и его 
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значение. Деятельность А. Газелиуса. Европейский опыт (Норвегия, 

Дания, Голландия, Германия, Исландия). Музеи под открытым небом в 

России. Музеи-заповедники. 

 

Тема 4. Музеография: основные виды изданий 

и их характеристики 

Понятия «музеография» и история развития специализирован-

ных изданий. Первые публикации по музейному делу раннего совет-

ского времени. «Очерки истории музейного дела» (Вып. 1–7. М., 1957–

1971). Монографические издания советского и постсоветского времени 

по истории ведущих музейных учреждений. Книга Т.В. Станюковича 

«Кунсткамера Петербургской Академии наук». Г.Л. Малицкий и его 

работа «К истории Оружейной палаты Московского Кремля». Моно-

графия В.Ф. Левинсона-Лессинга «История картиной галереи Эрмита-

жа (1974–1917)» [1986]. Серия книг «Эрмитаж: История и коллекции». 

Б.Б. Пиотровский и работа «История Эрмитажа». Современные учеб-

ные и научные издания по музеологии. 

Первые журналы (конец XIX – начало XX в.) с публикациями 

по музейной тематике. «Аполлон». «Старые годы». «Среди коллекци-

онеров». «Казанский музейный вестник». Журнал «Советский музей»: 

история и проблематика издания, основные элементы содержания. 

«Мир музея»: новые разделы и идеи. Журнал ЮНЕСКО «Museum». 

«Музей» как форма современного издания по освещению музейной 

проблематики. «Справочник руководителя учреждения культуры»: 

современные публикации по музейному менеджменту и организации 

музейной деятельности. 

 

Тема 5. Музей и образование: история взаимоотношений 

Ликей в Афинах. Университетские музеи: понятие, история раз-

вития и особенности комплектования. Университетские уставы и виды 

учебных музеев. Современные университетские музеи. Крупнейшие 

университетские музеи России: общие особенности и региональная 

специфика. Западные вузовские музеи. Значение университетского 

музея в учебном процессе: задачи и функции. 

Школьные музеи: история становления и основные характери-

стики. Конференция 1913 г. в Мангейме (Германия). Детские музеи: 

опыт создания и особенности концепции. Детская аудитория в музее: 

специфика работы. Музейная педагогика. Теоретические основы 

функционирования учебных музеев: особенности комплектования му-

зейных фондов, экспозиция. 
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Тема 6. История формирования и развития 

музейной коммуникации и музейной социологии 

Формирование понятия «музейная коммуникация». Д.Ф. Каме-

рон и его труды: музейная коммуникация и предложения по организа-

ции музейной деятельности. Концепция Ю. Ромедера. Основные 

принципы коммуникационного подхода в музейном деле: гуманитар-

ный, культурологический, диалогический, аксиологический. Основные 

модели коммуникационного подхода. Акт музейной коммуникации. 

Концепция «понимающей музеологии». 

Музейная социология: понятие, история формирования и ос-

новные методы. Идеи Б. Джилмена. О. Нейрат и адресная экспозиция. 

Определение поведенческих моделей посетителей в 20-е–30-е гг. XX в. 

Исследования по восприятию экспозиций в 1940-е гг. Коммуникаци-

онный подход в 1950–1960-е гг. Теории К. Шеннона и М. Мак-Люэна. 

Исследования Д.Ф. Камерона: посетитель музея как партнер. Изучение 

музейной аудитории: основные методы и подходы. 
 

Тема 7. Организационно-законодательные основы деятельности 

музеев и охраны наследия в России 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(2002 г.): основные категории объектов наследия, формирование госу-

дарственного реестра памятников, охранные зоны объектов наследия. 

Роль ЮНЕСКО (UNESCO) в сохранении наследия. Конвенция об 

охране всемирного культурного и природного наследия: основные по-

ложения и критерии формирования Списка Всемирного наследия. 

Объекты Всемирного культурного и природного наследия в РФ. Кон-

венции UNESCO об охране нематериального и подводного культурно-

го наследия. Европейские конвенции об охране недвижимого культур-

ного наследия и ландшафтов. ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Законодательство в области музейного дела. Ст. 44 Конститу-

ции РФ. Основы законодательства о культуре РФ (1992 г.). Федераль-

ный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-

сийской Федерации» (1996 г.): характеристика основных статей (об-

щие положения, музейный фонд и его государственная и негосудар-

ственная части, музеи в Российской Федерации, доступ к музейному 

фонду, ответственность за нарушение законодательства). Положение 

о музейном фонде Российской Федерации (1998 г.). Организационно-

правовые документы деятельности музея. Типовой устав музея: общие 

положения (некоммерческий характер, характеристика учредителя), 
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цели и предмет деятельности, имущество и фонды хранения, органи-

зация деятельности, управление организацией, ликвидация и реоргани-

зация учреждения. Положение о музее. 
 

Тема 8. История коллекционирования 

от античности до XVII столетия 

Феномен коллекционирования. Практика хранения и показа 

протомузейных коллекций античности. Мусеи (мусейоны) в Древней 

Греции. Частные и общественные собрания в Древнем Риме. Сокро-

вищницы средневековых европейских храмов. Светские собрания эпо-

хи Средневековья. Состав и организация ренессансных коллекций. 

Выдающиеся коллекционеры эпохи Возрождения. Галерея Уффици во 

Флоренции. Центрально-европейские кунсткамеры: примеры и осо-

бенности собраний. Кабинеты естествоиспытателей: специфика орга-

низации и функционирования. Особенности коллекционирования 

в XVII в. Художественные собрания европейских монархов. Эстетика 

дворцовых галерей. Естественно-научное коллекционирование эпохи 

средневековья и раннего нового времени. 
 

Тема 9. Возникновение первых музеев в России 

(XVIII – начало XIX в.) 

Протомузейные формы в России. Значение деятельности «Вели-

кого посольства». Кабинеты и галереи петровской эпохи. Петергоф-

ский Монплезир. Петербургская Кунсткамера: история строительства 

и формирования собрания. Кунсткамера как академический музей. 

Оружейная палата: эволюция от Древлехранилища царской се-

мьи к дворцовому музею. Галерея Эрмитаж: история формирования 

живописных коллекций и прочие собрания. Положение об Эрмитаже. 

«Археологический бум» и открытие первых археологических музеев 

на юге России. Феодосийский музей древностей. Археологические 

музеи в Одессе, Керчи и Херсонесе. Иркутский «музеум» – один из 

первых провинциальных музеев в России. Первые учебные музеи: ис-

тория формирования и значение. 
 

Тема 10. Феномен публичного музея в Европе и России 

Публичные музеи Европы и США в XVIII-XIX вв. Деятельность 

Х. Слоуна и открытие Британского музея. Условия посещения. Двор-

цовый комплекс Лувр и попытки реализации идеи публичного музея 

во Франции. Преобразование закрытых собраний европейских монар-

хов в общедоступные учреждения. Венская картинная галерея. Музей-

ное строительство в империи Наполеона. Художественные трофеи 

в музеях Франции. Реституция культурных ценностей. Новые возмож-
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ности в области музейного строительства. Открытие музея Прадо. Му-

зеи Берлина. Мюнхенская Глиптотека. Национальная галерея в Лон-

доне. Публичные музеи в США. Смитсоновский институт. Музей 

Метрополитен. 

Идея общественного назначения музея в России в XIX – начале 

XX вв. Новый Эрмитаж: особенности строительства и размещения 

собраний. Условия посещения Эрмитажа и Оружейной палаты. Созда-

ние Румянцевского музея. Третьяковская галерея как музей нацио-

нального искусства: история возникновения и основные коллекции. 

Деятельность П. Третьякова. История становления Государственного 

исторического музея. Государственный Русский музей: крупнейшие 

коллекции отечественного искусства. Государственный музей изобра-

зительных искусств им. А.С. Пушкина: история создания. 
 

Тема 11. Экомузеи: опыт создания, сущность и значение 

История становления экомузея. Формирование общественных 

музеев в США. Разработка Смитсоновским институтом проекта об-

щинного музея в Анакостии (негритянский квартал в Вашингтоне): 

опыт создания, оценка деятельности. Конференция 1969 г. в Бруклине 

и внедрение экологической тематики. «Новая музеология» и теорети-

ческие основы функционирования экомузея. Квебекская декларация 

(Канада, 1984 г.). «Новая» или «общинная музеология». Понятие 

«экомузей». Видовые признаки экомузея (по Ж.-А. Ривьеру). Особен-

ности концепции экомузея. 

Экомузеи Франции. Деятельность Ж.-А. Ривьера и Ю. де Вари-

на. Работа по созданию Музея человека и промышленности в Ле-Крёзо 

(1971–1974 гг.): особенности устройства и значение. Городские экому-

зеи Португалии. Сейшальский экомузей (1984 г.): устройство и осо-

бенности экспозиции. Специфика музея в Сао-Кристовао (г. Рио-де-

Жанейро, Бразилия). Экомузеи культуры коренного населения в Скан-

динавских странах и в России. Центральный музей Лапландии в рай-

оне проживания саамов. Сельские экомузеи в Сибири: условия форми-

рования, идея скансена, функция культурного центра.  
 

Тема 12. Музейная экспозиция: основные понятия, материалы 

и методика организации 

Зарождение экспонирования в античном мире. «Протоэкспони-

рование» эпохи Средневековья. Рождение европейского музея и новые 

формы экспонирования. Музейная архитектура: понятие и историче-

ское развитие. Строительство специальных музейных зданий в России 

и за рубежом. 
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Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуника-

ции. Содержание понятия «экспозиция»: подходы к определению. Му-

зейная выставка. Основные разновидности экспозиционных материа-

лов: вещественные, изобразительные, письменные. Фотографические 

экспонаты. Научно-вспомогательные материалы и воспроизведения. 

Копия. Репродукция. Слепок. Муляж. Новодел. Макет. Модель. Науч-

ные реконструкции. 

Принципы, приемы и методы построения экспозиций. Система-

тическая экспозиция. Типологический ряд. Ансамблевый метод пока-

за: сохранение или воссоздание мемориальных, историко-бытовых, 

этнографических комплексов. Ландшафтные экспозиции: биогруппа, 

панорама, диорама. Тематический и образно-сюжетный методы экспо-

нирования. Научное проектирование музейной экспозиции. Составле-

ние списка экспонатов. Тематико-экспозиционный план (ТЭП): основ-

ные элементы содержания. Музейный дизайн и его роль в проектиро-

вании экспозиции (световое оснащение, цветовое решение, эспозици-

онное оборудование). Раскладка. Сценарий. Современные информаци-

онные технологии и опыт внедрения электронных средств в музейные 

экспозиции. 
 

Тема 13. Учет и хранение музейных фондов 

Проблема сохранения музейных предметов. Содержание поня-

тия «фонды музея». Виды музейных предметов. Научная организация 

фондов музея. Понятия «музейная коллекция» и «музейное собрание». 

Состав фондов: основной, обменный, коллекционный, уникальных 

предметов. Дублет и дублетный фонд. Определение понятия «ком-

плектование фондов». Порядок приобретения музеями РФ предметов 

музейного значения. Включение коллекций в музейный фонд Россий-

ской Федерации: основные этапы. Учет музейных фондов и их доку-

ментация. 

Понятие «хранение фондов». Система хранения фондов. Осо-

бенности хранения различных музейных предметов. Упаковка 

и транспортировка музейных предметов. Виды упаковочных материа-

лов и их надежность. Соответствие упаковочного материала музейно-

му предмету. 

Характеристика нормативных документов по учету и хранению 

музейных фондов. Положение о музейном фонде РФ (1998 г.) и Поло-

жение о государственном каталоге музейного фонда РФ (1998 г.): со-

держание документов. Инструкция по учету и хранению музейных 

ценностей. Экспертная фондово-закупочная комиссия музея: назначе-

ние и особенности работы. 
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Тема 14. Музейная педагогика. 

Формы культурно-образовательной деятельности музея 

Предпосылки формирования образовательной деятельности му-

зея. «Рождение музейной педагогики» в Германии. А. Лихтварк – пио-

нер европейской музейно-педагогической методики. Формирование 

музейно-образовательной традиции в России. Реализация идей музей-

ной педагогики в культурно-образовательной деятельности музеев. 

Просветительная модель музея. Политизированная модель: положи-

тельные и отрицательные стороны (музей как «проводник политиче-

ского просвещения»). Информационная модель. Коммуникативная 

модель. 

Формы культурно-образовательной деятельности музея. Музей-

ная экскурсия и ее характерные признаки. Разновидности музейных 

экскурсий. Прочие формы культурно-образовательной деятельности 

музеев (по М.Ю. Юхневич). Лекция: разновидности и их примеры 

в отечественных музеях. Консультация. Кружок и студия. Клуб: осо-

бенности организации. Конкурсы. Праздники в музее. 
 

Тема 15. Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности: 

особенности и методы 

Особенности менеджмента в музейной деятельности. Методы 

управления в музее. Сущность стратегического планирования. PEST-

анализ: основные элементы. SWOT-анализ: составляющие и значение. 

Структура современной музейной организации. Персонал. Роль волон-

теров в музее. Служба волонтеров в Государственном Эрмитаже. Ди-

ректор современного музея: ответственность и квалификационные 

требования. 

Управление различными структурными элементами и фондами 

музея. Руководство музейными программами, адресованными публи-

ке. Музейная недвижимость. Распоряжение финансами и бюджет му-

зея. Общества друзей музеев: отечественная практика. Международ-

ный клуб друзей Эрмитажа. Международный клуб «Друзья Русского 

музея». Общество Друзей Третьяковской галереи. Фандрайзинговая 

политика музея. Грантовая поддержка. Спонсорство в пользу музеев. 

Управление музейной безопасностью. Факты краж культурных 

ценностей из музеев мира и России. Охранные сигнализации. Смотри-

тели. Режим хранения фондов. Температурно-влажностный режим 

хранения фондов. Световой и биологический режимы. Защита от за-

грязнителей воздуха и от механических повреждений. Противопожар-

ная защита. Охранные системы в музеях. 
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Маркетинг в музейной деятельности: понятие и функции. Му-

зейный посетитель как адресат предложения. Маркетинг и реклама. 

Маркетинговые исследования. Маркетинг и коммуникативная полити-

ка современного музея. Преодоление «барьера недоверия» к музейно-

му предложению и «барьера непонимания» у сотрудников музея. Му-

зейный посетитель: исследование и особенности. Составление анкет 

и опросников. Структура музейной анкеты. Программы активного 

привлечения публики. Музеи и деятельность по связям с общественно-

стью (конференции, презентации, круглые столы, дни открытых две-

рей). 

Коммерческая деятельность музеев, оценка ее эффективности 

(оценка коммерческой деятельности музеев мира в исследованиях 

Е.Л. Шековой). Музейный магазин: основные элементы и особенности 

организации. Опыт работы магазинов в отечественных музеях. Суве-

нирная продукция музея. Музейное кафе. Продвижение музея через 

представительство в сети Интернет. Официальные сайты российских 

музеев.  
 

Тема 16. Классификация объектов культурного наследия 

Материальное и нематериальное наследие. Движимые памятни-

ки (музейные коллекции). Недвижимые памятники наследия: основ-

ные категории. Основные разновидности памятников архитектуры. 

Понятие «памятник зодчества». Крепость. Замок: понятие, история 

возникновения и развития. Кремли на Руси. Храм. Типы храмовых 

зданий. Дворец. Палаты и хоромы как виды архитектурных памятни-

ков. Дворцово-парковый ансамбль: особенности архитектурных по-

строек. Триумфальная арка. Монументальная скульптура. Статуя. 

Обелиск. Музей-памятник: понятие и особенности. Музеи-памятники 

в России. 

Особенности памятников садово-парковой (ландшафтной) архи-

тектуры. Регулярный парк: понятие и история формирования. А. Ле-

нотр. Сады и парки Во-ле-Виконта, Вилландри и Версаля. Летний сад 

в Петербурге: история парка и современное состояние. Регулярные 

парки в Царском селе и Петергофе. Ландшафтные парки: история воз-

никновения и особенности планировки. Примеры ландшафтных (ан-

глийских) памятников садово-паркового искусства в Гатчине и Петер-

гофе. 

Памятники историко-культурного наследия г. Барнаула. Объек-

ты наследия горнозаводского периода. Горная лаборатория. Здание 

горной канцелярии. Горная аптека. Ансамбль Демидовской площади: 

основные объекты и их современное состояние и использование. Пер-
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вые храмы Барнаула. Памятники архитектуры купеческого периода. 

Дом купцов Яковлева и Полякова. Торговый дом купца И.И. Полякова. 

Памятники деревянного зодчества. Памятники истории и культуры 

советской эпохи. «Дом под шпилем». Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия г. Барнаула. 
 

Тема 17. Реставрация объектов наследия: основы теории и методики 

Реставрация объектов наследия как метод сохранения объектов 

наследия. Понятие «реставрация». Толкование основных терминов 

научной реставрации. История формирования реставрационной теории 

и практики в России. В.Д. Ермолин. Реставрация в XVIII в. Ф. Рихтер 

и палаты Романовых в Москве. Деятельность Основные понятия 

и принципы современной теории реставрации. Исторический сервитут. 

Консервация. Реставрация. Воссоздание. Ремонт. Приспособление. 

Фрагментарная и целостная реставрация: основные этапы. 

Реставрации памятников архитектуры: виды разрушений и нор-

мативная база. Памятник архитектуры и реставрация. Основные фак-

торы разрушения памятников архитектуры. Диагностика причин де-

формаций и разрушений памятников архитектуры. Виды разрушений. 

Причины разрушений. Международные документы в области архитек-

турной реставрации. Международная хартия по консервации и рестав-

рации памятников и достопримечательных мест (Венеция. 1964): со-

держание документа. Археологические исследования памятников ар-

хитектуры. Основные задачи реставрационной археологии. Методы 

ведения раскопок. Типы вскрытий. Стратиграфия. Консервация раско-

пов. Осуществление проекта реставрации. Экология зодчества: осо-

бенности подхода. Памятник как часть природной среды. 
 

Тема 18. Сохранение и использование историко-культурных 

и природных объектов: понятие и методы 
«Музеефикация»: содержание понятия и история. Подходы 

к трактовке термина. Зарождение музеефикации. Первые попытки му-
зеефикации недвижимых памятников в России. Методика музеефика-
ции объектов наследия. Требования к музеефицируемому объекту. 
Аутентичность и достоверность. Художественная полноценность. Ме-
тодика музеефикации объектов природного наследия. Особенности 
музеефикации архитектурного наследия. Фиксация и изучение объек-
та. Музеефикация памятников культовой архитектуры. История музе-
ефикации отечественных памятников культовой архитектуры. 
«Насильственная музеефикация». Развитие сети музеев-храмов и музе-
ев-монастырей. 
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История и проблемы музеефикации объектов археологического 
наследия. Музеефикация Помпеи. Деятельность Дж. Фиорелли. Музе-
ефикация Афинского акрополя. Лео фон Кленце. Проект К.Г. Евленть-
ева «Об учреждении археологического музеума в Булгаре Казанской 
губернии». Проекты музеефикации памятников палеолита. Этапы и ви-
ды музеефикации археологических комплексов. Раскопки как обяза-
тельный этап музеефикации: основные требования. Виды музеефика-
ции по О.Н. Бадеру. Зарубежный и отечественный опыт в музеефика-
ции архологических комплексов. Музеефикация археологических па-
мятников в Европе. Музеефикация археологического наследия в евро-
пейской России. 

Опыт музеефикации объектов науки и техники. Музей мирового 
океана. Государственный музей истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского в Калуге. Музей-завод в Нижнем Тагиле. Музей 
техники В. Задорожного. Музей авиации и космонавтики в Париже. 
Парижский консерваторий. Музей науки и техники Леонардо да Винчи 
в Милане. Технопарк. Индустриальное наследие. Музеефикация объ-
ектов индустрии и производственных процессов. Индустриальные му-
зеи Германии. Музей-завод на Урале. Эшмор парк. Музей в Брамше. 

Музеефикация среды и ландшафтов. Сады и парки как объекты 
музеефикации. Создание цельного образа территории. Сады Русского 
музея. Возрождение Летнего сада. Парки Франции (Люксембургский 
сад, Марсово поле, Булонский лес, парки Версаля). 

Сохранение и актуализация объектов нематериального насле-
дия. Понятие «нематериальное наследие». Проблема сохранения нема-
териального наследия. Методика работы музеев с нематериальным 
наследием. Содержание Международной конвенции об охране немате-
риального культурного наследия. Музеефикация нематериального 
наследия. Способы музеефикации объектов нематериального культур-
ного наследия. Фиксация. Ревитализация. Опыт демонстрации немате-
риального культурного наследия. Практика музея-заповедника «Ки-
жи». 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Зарождение музеологии как области практической деятель-
ности. Развитие музеологии как учебной дисциплины. 

2. Базовые понятия современной музеологии. 
3. Основные этапы становления музеологии как научной дис-

циплины. Музеология: современное понимание содержания дисци-
плины. 

4. Основные подходы к формированию содержания понятия 
«музей». 
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5. Разновидности классификаций музеев. Музеи под открытым 
небом. 

6. Понятия «музеография» и история развития специализиро-
ванных изданий. Монографические издания по музейному делу. 

7. Периодические издания по музейному делу: история возник-
новения и современные журналы. 

8. Музей и образование: история взаимоотношений. 
9. История формирования и развития музейной коммуникации 

и музейной социологии. 
10. Организационно-законодательные основы охраны наследия 

в России. 
11. Отечественное законодательство в области музейного дела. 
12. История коллекционирования от античности до XVII столе-

тия. 
13. Возникновение первых музеев в России. 
14. Публичные музеи Европы и США в XVIII-XIX вв.  
15. Идея общественного назначения музея в России в XIX – 

начале XX вв.  
16. Экомузеи: опыт создания, сущность и значение. 
17. Музейная экспозиция: основные понятия, материалы и мето-

дика организации. 
18. Учет и хранение музейных фондов. 
19. Музейная педагогика. Формы и методы культурно-образо-

вательной деятельности музея. 
20. Менеджмент в музейной деятельности: особенности и мето-

ды. 
21. Маркетинг в музейной деятельности: понятие и функции.  
22. Классификация объектов культурного наследия. Недвижи-

мые памятники наследия: основные категории. 
23. Особенности памятников садово-парковой (ландшафтной) 

архитектуры. 
24. Памятники историко-культурного наследия г. Барнаула. 
25. Реставрация объектов наследия как метод сохранения объек-

тов наследия. 
26. Реставрации памятников архитектуры. 
27. «Музеефикация»: содержание понятия и история. Особенно-

сти музеефикации архитектурного наследия. 
28. История и проблемы музеефикации объектов археологиче-

ского наследия. 
29. Опыт музеефикации объектов науки и техники. Индустри-

альное наследие. Музеефикация среды и ландшафтов. 
30. Сохранение и актуализация объектов нематериального 

наследия. 
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) должна 

быть направлена на решение следующих профессиональных задач: 

– анализ историко-культурного или природного наследия реги-

онов Российской Федерации (история исследования памятников насле-

дия, формы сохранения и использования объектов); 

– изучение истории музеев и музейного дела, отдельных этапов 

в их развитии, эволюции конкретных музейных институтов; 

– музейное планирование, проектирование выставок, экспози-

ций, культурно-образовательных мероприятий и программ, маркетин-

говые исследования; 

– проведение исследовательской работы в области истории 

и теории современной музеологии, историографические и библиогра-

фические исследования; 

– исследование отдельных направлений музейной деятельности, 

в том числе в региональном аспекте; 

– изучение и интерпретация отдельных музейных коллекций. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обуча-

ющиеся студенты должны показать свою способность и умение, опи-

раясь на полученные знания и сформированные общекультурные 

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-

менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамот-

но излагать специальную информацию, аргументировать и защищать 

свою точку зрения, доказывать целесообразность и актуальность раз-

работанных социокультурных проектов. 

Общими критериями оценки ВКР являются: 

– обоснованность актуальности темы исследования, соответ-

ствие содержания теме, полнота ее раскрытия в соответствии с постав-

ленными целями и задачами; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения со-

бранного материала, аргументированность и ясность сформулирован-

ных выводов; 

– четкость структуры работы и логичность изложения ее содер-

жания, владение заявленной методикой исследования; 

– соответствие формы представления ВКР всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению учебных исследовательских работ; 

– орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– качество устного доклада, свободное владение материалом 

ВКР; 
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– правильность и точность ответов на вопросы рецензента, чле-

нов ГЭК и присутствующих. 

Рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестаци-

онная работа студента (бакалавриат), выполненная им на выпускном 

курсе, оформленная в печатном виде с соблюдением необходимых 

требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

Государственной аттестационной комиссией. ВКР представляет собой 

выполненное самостоятельно учебное исследование одной из научно-

практических проблем по направлению подготовки. Выводы автора 

работы должны быть в достаточной степени убедительны и аргумен-

тированы. Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой 

и научным руководителем. 

Объем ВКР не должен превышать 65–70 печатных страниц. 

В работе должно быть использовано не менее 50 позиций источников, 

литературы, электронных ресурсов и других материалов. 

Структурные части ВКР 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных ча-

стей работы с указанием тех страниц, на которых они помещены. В 

студенческой исследовательской работе оглавление располагается на 

следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заголовки 

должны по формулировке полностью совпадать с соответствующими 

заголовками в тексте работы.  

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть 

отражены актуальность и новизна темы, цели и задачи исследования, 

характеристика используемых источников, объект, предмет, методоло-

гия и методика работы. Общий объем введения составляет 7–10 стра-

ниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием про-

блемы, изучаемой автором выпускной работы в настоящее время. Во 

введении должен найти отражение историографический обзор исполь-

зованной литературы. В нем не просто представляются в хронологиче-

ской последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а ана-

лизируется современное состояние разработки проблемы, указываются 

выводы, достижения и пробелы в изучении темы. Для этого имеющу-

юся литературу следует сгруппировать (т.е. применить метод класси-

фикации) по признакам сходства и различия. В заключение историо-

графического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, 

о том, какие ее аспекты изучены и насколько полно, а какие еще нуж-
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даются в исследовании. Эта часть введения непосредственно подводит 

автора к формулировке целей и задач своей работы.  

Цели и задачи исследования формируются студентом и руково-

дителем ВКР. В постановке цели необходимо отобразить конечный 

результат исследования, к которому должен прийти студент. Задачи 

последовательно раскрывают пути достижения цели. 

Особое внимание необходимо уделить формулировке объекта и 

предмета исследования. Объект – это процесс или явление, которые 

порождают проблемную ситуацию и избраны для изучения. Предмет 

– все то, что находится в границах объекта исследования в определен-

ном аспекте рассмотрения. Объект и предмет исследования (как кате-

гории научного процесса) соотносятся между собой как общее и част-

ное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом иссле-

дования. Именно на него и должно быть направлено основное внима-

ние. Предмет исследования определяет тему квалификационной вы-

пускной работы, которая, как правило, и обозначается на титульном 

листе как ее заглавие. Объект исследования – часть объективной ре-

альности, которая подвергается научному изучению; то, на что 

направлено исследование. Определяя объект исследования, нужно дать 

ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут 

быть конкретные разделы, свойства и характеристики выделенной 

предметной сферы. Предмет обозначает аспект рассмотрения, дает 

представление о том, как рассматривается объект, какие отношения, 

свойства, стороны и функции объекта затронуты в работе. 

В ВКР раскрывается также источниковая база учебного иссле-

дования. Анализ источников (официальные документы, архивные ма-

териалы, музейные коллекции, недвижимые памятники наследия и 

т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует то, насколько 

обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она 

осмыслена автором. Источники обязательно должны быть сгруппиро-

ваны по происхождению, видам, содержанию. Принципы группировки 

могут быть различными, и они должны быть указаны автором работы. 

Источниковедческий обзор завершается выводом о том, насколько 

представительна изучаемая база источников с точки зрения решения 

поставленных цели и задач. 

Источниковедческий анализ подводит автора ВКР к характери-

стике методологии и методики работы; затем указывается ее новизна 

и апробация (выступление с отдельными положениями работы в виде 

докладов на конференциях; публикации автора; использование опыта 

исследовательской работы в профессиональной деятельности). Воз-
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можно освещение практической значимости осуществленного иссле-

дования. 

 

Основная часть исследовательской работы 

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут 

быть выделены параграфы. Подразделы, выделяемые внутри главы, 

нумеруются в ее пределах. Номер подраздела состоит из двух арабских 

цифр – номера главы и собственного номера подраздела, которые раз-

деляются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация подразде-

лов выглядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок под-

раздела состоит из его номера и названия, начинающегося с заглавной 

буквы. 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела 

было сформулировано кратко, но при этом точно отражало его содер-

жание. В названиях подразделов не должно дословно повторяться то, 

что уже нашло отражение в названии главы. Оформление названий 

глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту 

работы. 

Заключение 

В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым 

пришел автор; указываются их значимость, возможность внедрения 

результатов работы в профессиональную практику и дальнейшие пер-

спективы исследования темы. Важнейшие требования к заключению – 

должно демонстрировать решение поставленной цели и всех задач; 

в нем не следует повторять содержание введения и основной части 

работы. Объем заключения для – 3–7 страниц. 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической ча-

стью любой учебной или научно-исследовательской работы и помеща-

ется после основного текста работы Значение списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность приводимых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, 

формул, цитат, фактов, текстов памятников и документов, прочих опи-

саний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы ав-

тором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может слу-

жить справочным аппаратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому 

каждый документ, включенный в список, должен быть описан в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Актуализация наследия – деятельность, направленная на со-

хранение и включение культурного и природного наследия современ-

ной культуры путем активизации социокультурной роли его объектов 

и их интерпретации. В качестве одного из способов актуализации 

наследия рассматривается его музеефикация. 

Ансамблевый музей – музей, деятельность которого базируется 

в первую очередь на музеефикации недвижимых объектов культурного 

и природного наследия (музеи-храмы, музеи-монастыри, дома-музеи, 

музеи-усадьбы, дворцы-музеи и т.п.). 

Ансамбль – группа изолированных или объединенных строе-

ний, чья архитектура, единство или связь с пейзажем представляет 

выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искус-

ства или науки. 

Атрибуция (определение) – выявление основных признаков, 

определяющих название, назначение, устройство, материал, размеры, 

технику изготовления, авторство, хронологию, географию создания 

и бытования предмета. 

Биосферный резерват – это многофункциональная охраняемая 

природная территория, участвующая в решении широкого спектра 

взаимодополняющих экологических и социальных задач: сохранение 

эталонных природных сообществ; сохранение систем жизнеобеспече-

ния населения региона; развития традиционной экологически прием-

лемой практики землепользования и сохранение связанных с ней куль-

турных ценностей; содействия развитию местного и регионального 

рационального природопользования. 

Ведомственные музеи – группа музеев, которые находятся 

в ведении различных министерств и ведомств в качестве структурных 

подразделений либо самостоятельных юридических лиц. Значительная 

часть ведомственных музеев – музеи образовательных учреждений. 

Всемирное наследие (World Heritage) – выдающиеся культур-

ные и природные ценности, составляющие достояние всего человече-

ства. Термин «Всемирное наследие» подразумевает памятники, ансам-

бли; достопримечательные места. 

Гнедовский Михаил Борисович – культуролог, музеевед. Ди-

ректор аналитического проектного консультационного агентства «Ин-

ститут культурной политики» (г. Москва). Член жюри конкурса «Луч-

ший европейский музей года». Автор ряда музейных сценариев и тео-

ретических работ по проблемам музейного проектирования и музей-

ной коммуникации. 
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Государственные музеи – группа музеев, которая является соб-

ственностью государства и финансируется из его бюджета. 

Государственный каталог Музейного фонда РФ – учетный 

документ, представляющий собой базу данных и содержащий основ-

ные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной кол-

лекции, включенной в состав Музейного фонда РФ. 

Достопримечательные места – произведения человека или 

совместные творения человека и природы, а также зоны, включая ар-

хеологические достопримечательные места, представляющие собой 

выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эсте-

тики, этнологии или антропологии. 

Единица хранения – предмет или группа предметов, входящих 

в состав фондов музея, принятый (принятая) в качестве единицы учета 

в музейном деле, имеющая индивидуальный номер в книге Государ-

ственного учета. 

Живой музей – 1) средовой музей или учреждение музейного 

типа, хранящий объекты материального и нематериального культурно-

го наследия в естественной для них природной и историко-культурной 

среде в условиях сохранения и постоянной актуализации их изначаль-

ных функций; 2) в зарубежной музеологии – «полезный» музей, ока-

зывающий благотворное воздействие на связанные с ним сообщества 

через организацию досуга и просвещение местного населения на осно-

ве изучения его актуальных нужд и потребностей. 

Интерактивность музейная – технология, предполагающая 

активное участие аудитории в процессе музейной коммуникации 

с целью обретения личного опыта для лучшего освоения музейного 

пространства. 

Каталог музейный – систематизированный и аннотированный 

перечень музейных предметов, построенный на основе определенного 

принципа в целях отражения и раскрытия музейных фондов. 

Каулен Мария Елисеевна – кандидат исторических наук, веду-

щий научный сотрудник Российского института культурологии, про-

фессор Академии переподготовки работников искусства, культуры 

и туризма. Занимается проблемами теории музееведения, музеефика-

ции, проектирования экспозиций и выставок. Автор монографий, 

учебных пособий, научных статей. Член Международного совета му-

зеев. Член редколлегии и автор ряда статей в «Российской музейной 

энциклопедии». 

Классификация музеев – изучение и группировка музеев по 

определенным организационным, правовым и содержательным при-

знакам. 
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Коллекция музейная – совокупность музейных предметов в со-

ставе основного фонда, представляющая научный интерес как единое 

целое. Предметы группируются в коллекции на основе одного или не-

скольких признаков – по типам источников, происхождению, содер-

жанию и т.д. 

Коммуникация музейная – процесс общения посетителя с му-

зейными памятниками, условиями успешности которого являются: 

1) его способность понимать «язык» музейных предметов; 2) способ-

ность музейных сотрудников создать условия для этого понимания. 

Комплексные музеи – группа музеев, соединяющих характери-

стики двух или более профильных групп. Важную часть среди ком-

плексных музеев занимают краеведческие музеи, которые преоблада-

ют в отечественной музейной сети. 

Комплектование музейных фондов – одно из основных 

направлений музейной деятельности, процесс выявления и сбора 

предметов музейного значения, приобретающих в музее статус музей-

ных предметов. 

Консервация (от латинского conservatio – «сохранение») – сово-

купность мер, направленных на стабилизацию физического состояния 

памятников истории и культуры в условиях режима, тормозящего про-

цессы их естественного старения, а также приостановление уже на-

чавшегося разрушения с последующим укреплением предмета. 

Копия – предмет, создаваемый с целью имитации или замены 

другого предмета, выступающего при этом как подлинник или ориги-

нал. 

Культурное наследие – совокупность аспектов прошлого, кото-

рые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему 

поколению. Эти достижения воплощены в материальных формах, та-

ких как, например, здания, и в нематериальных формах, а именно 

в различных видах исполнительского искусства. Культурное наследие 

– это то, что приобрело ценность в прошлом и ценность чего ожидает-

ся в будущем. 

Культурный ландшафт – природно-культурный территори-

альный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного 

взаимодействия природы и человека, его социокультурной и хозяй-

ственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний при-

родных и культурных компонентов, находящихся в устойчивой взаи-

мосвязи и взаимообусловенности. 

Майстровская Мария Терентьевна – старший научный со-

трудник cектора «Языки культур» Российского института культуроло-

гии, доктор искусствоведения, профессор; член МОСХ, Российского 
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союза дизайнеров, Ассоциации искусствоведов, ИКОМ России. Рабо-

тает профессором кафедры теории и истории декоративного искусства 

и дизайна МГХПУ им. С.Г. Строганова; ведущий научный сотрудник 

отдела дизайна НИИ истории и теории изобразительного искусства 

РАХ. Основные результаты исследований отражены в книге «Музей-

ная экспозиция. Архитектура, искусство, дизайн. Тенденции формиро-

вания» (2002). 

Метод построения экспозиции – научно обоснованный, исхо-

дящий из содержания экспозиции порядок группировки и организации 

экспозиционных материалов. 

Меценатство – покровительство, материальная поддержка де-

ятелей культуры, культурных начинаний и учреждений лицами, обла-

дающими материальными либо властными ресурсами. 

Миссия музея – установка, которая детализирует его статус, 

выражающий смысл его существования, декларирует действительные 

намерения руководства музея, указывает направление и ориентиры для 

определения целей и задач всей организации и отдельных ее структур-

ных единиц. 

Музеи-усадьбы – группа ансамблевых музеев или средовых му-

зеев, созданных на основе музеефикации архитектурного, ландшафт-

ного и хозяйственного комплекса усадьбы. 

Музей – культурная форма, исторически выработанная челове-

чеством для сохранения, актуализации и трансляции последующим 

поколениям наиболее ценной части культурного и природного насле-

дия.  

Музейная аудитория – группа людей, объединенных познава-

тельным интересом к музею, характеризующаяся по следующим ос-

новным признакам: возраст, образовательный уровень, профессио-

нальная принадлежность и место. 

Музейный фонд Российской Федерации – совокупность дви-

жимых объектов, получивших юридический статус памятников и по-

стоянно находящихся на территории РФ. 

Музеефикация – процесс преобразования историко-культурных 

и природных комплексов в музейные объекты. Предполагает их выяв-

ление, исследование, реставрацию, консервацию, экспозиционную 

интерпретацию и дальнейшее использование в качестве объектов му-

зейного показа. 

Музейный маркетинг – метод творческого управления, целью 

которого является расширение сфер влияния музея путем выяснения 

запросов потребителей музейных услуг, организация исследований 
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в области потребительского рынка музейных услуг и разработки, свя-

занные с удовлетворением этих запросов. 

Музейный менеджмент – это совокупность принципов и мето-

дов управления персоналом музея, а также интеллектуальными, фи-

нансовыми и другими ресурсами учреждения. 

Музейный предмет – это извлеченный из реальной действи-

тельности предмет музейного значения, включенный в музейное со-

брание и способный длительно сохраняться. 

Музейный сайт – индивидуальная (т.е. представляющая какое-

либо лицо или организацию) информативная страница музея, храня-

щаяся в одном из web-серверов и доступная широкому кругу пользо-

вателей Интернета. 

Музеография – описание музеев; совокупность изданий по ис-

тории музея как учреждения, его экспозиций и коллекций, решающая 

информационные, рекламные и популяризаторские задачи. 

Музеология – научная дисциплина, формирующаяся на стыке 

социального и гуманитарного знания и изучающая закономерности 

генезиса и функционирования музея, его взаимодействия с наследием 

и обществом. 

Национальный парк – особо охраняемая природная территория, 

имеющая особое природоохранное, эколого-просветительское и рекре-

ационное значение как уникальный природный комплекс, отличаю-

щийся высоким природным разнообразием и наличием редких или 

хорошо сохранившихся типичных природных сообществ, редких 

и уязвимых видов растений и животных. Использование территории 

национального парка допускается в природоохранных, просветитель-

ских, научных целях и для регулируемого отдыха населения в специ-

ально выделенных для этой цели местах. 

Некоммерческая организация культуры – организация, основ-

ная деятельность которой направлена на  сохранение, создание, рас-

пространение и освоение культурных ценностей, производство куль-

турного продукта и представление культурных услуг. 

Нематериальное культурное наследие – обычаи, формы пред-

ставления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними 

инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, при-

знанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 

лицами в качестве части их культурного наследия. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют осо-

бое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреацион-
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ное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Памятники – произведения архитектуры, монументальной 

скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического 

характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют вы-

дающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства 

или науки. 

Планирование в музейном деле – один из методов стратегии 

управления музеем, направленный на достижение прогнозируемых 

результатов в будущем. 

Полякова Марта Александровна – доцент кафедры музеологии 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), 

доцент, кандидат исторических наук. Член совета музея-заповедника 

«Шахматово», член совета Факультета истории искусства РГГУ, заме-

ститель председателя «Общества изучения русской усадьбы» (ОИРУ). 

Область научных интересов: охрана культурного наследия в России 

и за рубежом; правовые основы охраны культурного наследия; исто-

рия охраны культурного наследия; русская усадебная культура. 

Реставрация (от латинского глагола restauro – «восстановляю», 

откуда restauratio – «восстановление») – комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление целостного облика памятника исто-

рии и культуры, при максимальном сохранении его подлинности (ори-

гинального материала и «авторского» состояния). 

Сотникова Светлана Ивановна – профессор кафедры музео-

логии РГГУ, профессор, доктор исторических наук. Председатель 

Учебно-методической комиссии по музейным специальностям (УМО 

по историко-архивоведению). Область научных интересов: история, 

теория, методология отечественной культуры; естественно-истори-

ческая проблематика и естественно-научные методы в современном 

гуманитарном знании; природное наследие и методы его сохранения 

и освоения (естественно-историческая музеология). 

Сундиева Аннэта Альфредовна – заведующая кафедрой музео-

логии РГГУ, доцент, кандидат исторических наук. Общественная дея-

тельность: член Международного совета музеев (ИКОМ России); член 

Ученого совета Государственного музея-гуманитарного центра «Пре-

одоления» им. Н.А. Островского; член Ученого совета Российского 

института культурологи. Область научных интересов: история обще-

ственных движений в России; история культуры; музеология; история 

музеев мира; современные тенденции мирового музейного дела. 
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Туризм культурный – временные выезды (путешествия) граж-

дан с целью знакомства с объектами истории и культуры (памятники 

культурного наследия, музеи, театры, достопримечательности и т.д.). 

Уникальная историко-культурная территория (УИКТ, УИТ) 
– это особый целостный пространственный объект, где в традицион-

ной природной и социокультурной среде находятся памятники исто-

рии и культуры исключительной ценности и значимости. УИТ созда-

ется на основе комплекса памятников истории, культуры и природы, 

а также территории, объективно взаимосвязанной с ними в силу исто-

рических, этнических, экономических и географических факторов. 

Федоров Николай Федорович (1828–1903) – русский религиоз-

ный мыслитель-утопист. Выдвинул «проект» всеобщего воскрешения 

умерших («отцов») и преодоления смерти средствами современной 

науки. Основное произведение – «Философия общего дела». 

Флоренский Павел Александрович (1882–1937 ?) – русский 

ученый, религиозный философ. После Октябрьской революции 1917 г. 

работал в различных областях естествознания и техники, в искусство-

ведении. Выдвинул идеи философского символизма и семиотики. Реа-

лизацию их видел в проводимых по единой методологии исследовани-

ях конкретного материала всего комплекса наук и искусств. Выступал 

за сохранение православных храмов и превращение их в музеи. 

Частные музеи – группа музеев, которые принадлежат частным 

лицам, созданы их усилиями и поддерживаются их средствами. 

Шульгин Павел Матвеевич – российский культуролог, эконо-

мист. Специалист в области культурного и природного наследия, эко-

номики культуры и туризма. Автор концепции «уникальных историче-

ских территорий». Заместитель директора по научной работе, предсе-

датель редакционно-издательского совета, заведующий сектором ком-

плексных региональных программ охраны и использования культурно-

го и природного наследия Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. Об-

ласть научных интересов: проблемы сохранения и использования 

культурного и природного наследия; экономика культуры; экономика 

туризма; проблемы социально-культурного регионального развития. 

Экомузеи – тип музеев, ориентированных в первую очередь на 

решение насущных социальных, экономических, культурных проблем 

местного сообщества на основе его активного включения в работу по 

сохранению и использованию всех видов своего наследия. 

Экскурсионное дело – область культурно-просветительской де-

ятельности, основу которой составляет экскурсия с целью ознакомле-
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ния с памятниками истории и культуры, объектами природы, а также 

достопримечательными местами. 

Экскурсия – коллективное или индивидуальное посещение до-

стопримечательных мест, музеев и т.п. в учебных или культурно-про-

светительских целях под руководством экскурсовода. 

Экспертиза музейная – процесс установления подлинности му-

зейного предмета. 

Экспозиционный дизайн – искусство организации специальной 

программной среды для экспонирования музейных коллекций и созда-

ния художественно-выразительного контекста музейного содержания. 

Экспозиция музейная – это целенаправленная и научно обосно-

ванная демонстрация музейных предметов, которые организованы 

композиционно, снабжены комментарием и художественно оформле-

ны. 

Экспонат – предмет, выставленный для обозрения, начальный 

структурный элемент экспозиции. 
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