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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ БАКАЛАВРОВ  

 

ЧАСТЬ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЕОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

1. Общая музеология  

1. История становления музеологии как научной дисциплины. 

2. Музей: современные определения; социальные функции; ведущие направления 

деятельности. 

3. Музейный предмет: типология и свойства. Основные типы музейных коллекций. 

4. Научно-исследовательская деятельность в музее: основные направления и 

проблематика. 

5. Понятие «музейная коммуникация»: возникновение, эволюция, современная 

трактовка. 

6. Музейная сеть России в нач. XXI в. (типология, краткая содержательная 

характеристика, тенденции развития). 

7. Консервация и реставрация как вид научной и практической деятельности. 

Ключевые понятия (реставрация, консервация, реконструкция), основные 

реставрационные методы. 

8. Современный музейный менеджмент. 

9. Кодекс музейной этики: история появления, характеристика, значение для 

музейной практики.  

 

2. Охрана культурного и природного наследия  

1. Понятие "культурное наследие": история формирования и современная 

интерпретация. 

2. Классификация объектов природного наследия: критерии и термины.  

3. Памятники искусства и старины как объекты изучения в XIX - нач. XX вв. 

Археологический и художественный методы. Формирование понятийного аппарата. 

4. Церковные памятники в контексте государственной политики в 1920-е - 1930-е гг. 
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5. Современное законодательство  Российской Федерации об объектах культурного и 

природного наследия.  

6. Современные проблемы охраны объектов культурного наследия (актуализация 

объектов культурного наследия, приватизация). 

7. Международная практика охраны культурного наследия (организации, конвенции 

ЮНЕСКО). 

 

3. Историческая музеология 

3.1. История музеев мира 

1. Протомузейные формы в Средние века. 

2. Возникновение музеев в эпоху Возрождения. 

3. Просветительские идеи XVII –XVIII вв. и концепция публичного музея. Великая  

Французская революция и ее значение для музейного дела.  

4. Музеи под открытым небом: история возникновения и развития («Скансен» и др.) 

5. Экомузей: история возникновения, социальные функции. Ж.А. Ривьер и его 

концепция музея. "Общинная музеология". 

 

3.2. История музейного дела в России 

1. Первые российские музеи. XVIII в. 

2. Роль частного коллекционирования в становлении  музеев России.  

3. Государственный Эрмитаж: история создания, этапы развития, особенности 

современной деятельности. 

4. Музей и наука. Формирование профильных групп музеев в XIX в. 

5.  Государственный Исторически музей в культуре России: XIX – XXI вв. 

6.  Музеи местного края: история, социальные функции, типология. 

7. Музейные форумы XX в. и их вклад в развитие музееведческой мысли и музейной 

практики (Предварительный съезд1912, Всероссийская музейная конференция 1919, 

Первый музейный съезд 1930) 

8. История создания государственной системы управления музейным делом в России 

и охраны памятников искусства и старины 

9. Краеведческое движение в 1920-е гг. 

10. «Музейный бум» 1960-1970-х гг.: причины, формы проявления. 
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4. История материальной культуры 

1. Художественные стили XVIII в. в предметном мире (интерьер и костюм). 

2. Художественные стили XIX - начала XX вв. в предметном мире (интерьер и 

костюм). 

5. Естественноисторическая музеология 

1. Основные исторические этапы формирования естественноисторических музеев. 

2. Возникновение и становление естественноисторического музея в России в XVIII – 

XIX вв. 

 

ЧАСТЬ 2 

ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задания, включают в себя теоретическую и практическую часть. Выполняются 

студентами на материале экспозиций музеев и текущих выставок  

 

2.1. Экспозиционная деятельность музеев. Создание музейных экспозиций и 

выставок: современные технологии и особенности. 

 

Задание 1. Определить тематическую структуру выставки, выделить структурные 

единицы для каждой темы, определить типологический набор экспозиционных 

материалов для каждой темы. Определить ведущие экспонаты для каждой темы (музей 

по выбору студента). 

Задание 2. Проанализировать как состав и история комплектования музейного 

собрание отразилась на тематике экспозиции и выставок (музей по выбору студента). 

Задание 3. Проанализировать представление экспозиции на сайте российского и 

зарубежного музея одного профиля (музеи и профиль по выбору студента). 

 

Студенту необходимо продемонстрировать знания в области проектирования 

музейных экспозиций и выставок и способность анализировать проектные решения. 

В своём ответе студент должен продемонстрировать знание: 

1. терминологии: музейная экспозиция, музейная выставка, экспонат; 
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2. этапов научного проектирования музейной экспозиции: содержание итогового 

документа каждого этапа; 

3. принципов создания и построения музейной экспозиции; 

4. методов проектирования музейной экспозиции (характеристика и примеры); 

 5. этапов художественного проектирование музейной экспозиции (содержание 

работ каждого этапа, итоговый документ и связь с научным проектированием); 

6. экспозиционных материалов и текстового сопровождения. 

7. типологии выставок (с примерами из отечественной практики). 

 

2.2. Фондовая работа 

Задание 1.  

Анализ комплектования музейной коллекции: история и актуальные проблемы. 

(Музей по выбору студента) 

 

Студенту необходимо продемонстрировать знания в области истории формирования 

музейного собрания и способность анализировать возможности текущего пополнения 

коллекции музея. 

 

В своём ответе студент должен продемонстрировать понимание: 

1. основных видов и способов комплектования; 

2. взаимосвязи научного комплектования с задачами основных видов деятельности музея; 

3. задач стратегического планирования музейного фонда; 

4. структуры и задач научной концепции комплектования фондов; 

5. структуры и задач программ комплексного развития музеев; 

6. объектов и источников комплектования; 

7. задач музейной работы по комплектованию в условиях современного антикварного 

рынка; 

8. задач экспертизы музейных предметов; 

9. функции, организация и ведения делопроизводства Экспертно фондово-закупочной 

комиссии. 
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2.3. Культурно-образовательная деятельность 

Задание 1.  

Проанализируйте работу современных музейных методических центров (Центры 

музейной педагогики, музеи – методические центры для музеев разного профиля): 

основные направления работы. (Музей по выбору студента). 

Задание 2.  

Сравнительный  анализ  культурно-образовательной деятельности европейских и 

отечественных музеев  (исторический профиль). (Музей по выбору студента). 

Задание 3.  

Сравнительный  анализ  культурно-образовательной деятельности европейских и 

отечественных музеев (естественно-научный профиль). (Музей по выбору студента). 

Задание 4. 

Покажите на конкретных примерах, как особенности  художественного восприятия 

учитываются при разработке музейного  репертуара художественными музеями. (Музей по 

выбору студента). 

Задание 5. 

Технологии интерактивности  в музеях России, Европы и Востока: общее и отличия. (Музей 

по выбору студента). 

Задание 6.  

Проанализируйте культурно-образовательные программы на текущих выставках (на 

примере  двух выставок, проходивших в течение 2022 учебного года). (Музей по выбору 

студента). 

Задание 7. 

Проанализируйте культурно-образовательные программы, которые музеи предлагают 

онлайн: плюсы и минусы (адресная аудитория, приемы и методы работы, перспективы). 

(Музей по выбору студента). 

 

В своём ответе студент должен продемонстрировать знание и понимание: 

1. основных образовательных моделей музея; 

2. музейной педагогики как формирующейся научной дисциплины; 

3. основных форм и методов культурно-образовательной деятельности музея; 

4. истории и современных аспектов технологии интерактивности; 

5. задач и технологий реализация модели музейной коммуникации в практике 

современных музеев; 
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6. специфику, отечественный и зарубежный опыт («американская» и 

«европейская модели») работы детских музеев.  

 

2.4. Информационные технологии в музеях 

 

Задание 1. Подготовить анализ качества музейного сайта (по выбору студента). 

Задание 2. Подготовить выборку данных из Госкаталога (по запросу, подготовленному 

студентом). 

Задание 3. Подготовить анализ применения мультимедиа в экспозиционно-выставочном 

пространстве (на примере экспозиций или выставок по выбору студента). 

 

В своём ответе студент должен продемонстрировать знание и понимание развития значения  

информационных технологий в деятельности музея в период с 1970-х по сегодняшний 

день. 
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выставочный аспект /Черненко В.В.// Музей и современные технологии: сб. мат-лов 

всероссийских научных конференций 2003-2005 гг. Томск: ТГУ, 2006. С. 116-127. 

Черненко В.В. Предметно-мультимедийные инсталляции // Музей, 2016, №10, с. 19-24 

Чувилова И.В. Классификация музеев и проблемы наследия // Музей. 2009 - № 5. - С.20-26. 

Шатунова Т.М. Вещь в музее (по мотивам Хайдеггера) // Обсерватория культуры: журнал-

обозрение. 2012. № 5 (сентябрь-октябрь). С. 22-27. 

 

 

Нормативные и законодательные документы 

 

ICOM Code of Ethics for Museums / Code de déontologie de l’ICOM pour les musées / Código de 

Deontología del ICOM para los Museos. - P.: ICOM, 2013. Кодекс на английском, французском 

и испанском языках доступен на сайте ИКОМа: http://icom.museum/the-vision/code-of-ethics/  

Перевод на русский язык: Этический кодекс ИКОМ для музеев. – М.: ИКОМ России, 

2014. – 25 с. – Режим доступа: http://icom-

russia.com/upload/uf/3c9/3c9b6b91c64df75d421708a3d87ab584.pdf  

 

Федеральный закон от 26.05.1996 «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации». 

  

Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 (ред. от 28.12.2017) «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей». 

 

 Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. N 731 «Об утверждении Правил 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 

ведения соответствующей отчетности». 

 

Приказ Минкультуры N 17 от 15.01.2019 «Об утверждении Положения о Музейном фонде 

Российской Федерации». 

  

Приказ Министерства культуры N 179 от 12.02.1998 «Об утверждении Положений о 

Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации». 

  

Приказ Министерства культуры № 2012 от 1 декабря 2017 года «Об утверждении Положения 

о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации». 

  

Приказ Минкультуры России (Министерство культуры РФ) от 23 июля 2020 г. №827 «Об 

утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций». 

  

Методические рекомендации по созданию и эксплуатации сайтов и порталов 

учреждений культуры музейного типа. Режим доступа: http://www.www.e-books.arts-

museum.ru/site_method/    

http://icom.museum/the-vision/code-of-ethics/
http://icom-russia.com/upload/uf/3c9/3c9b6b91c64df75d421708a3d87ab584.pdf
http://icom-russia.com/upload/uf/3c9/3c9b6b91c64df75d421708a3d87ab584.pdf
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Охрана культурного наследия России  XVII - XXвв. Сборник документов. Хрестоматия. М., 

2000.  

Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и охрана 

памятников. 1991-1996. М., 2001. 

Российская культура в законодательных и нормативных актах: музейное дело и охрана 

памятников, 1996-2000/ М-во культуры Рос. Федерации, Гос. Ист. Музей;[сост.: М.М. 

Александрова, О.В. Тарусина]. – М.: ГИМ, 2001. – 410с. 

Российская культура в законодательных и нормативных актах: музейное дело и охрана 

объектов историко-культурного наследия (памятники истории культуры), 2001 - 2006/ М-во 

культуры Рос. Федерации, Гос. Ист. Музей;[сост.: М.М. Александрова]. – М.: ГИМ, 2007. – 

540 с. 

 

Справочные издания 

Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVII – первой половины ХХ 

в. М.. 1995 

Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы. Иллюстрированный 

биографический словарь. М., 1997. - 526, [2] с. : ил. 

Российская музейная энциклопедия / Рос. ин-т культурологии; редкол.: В.Л. Янин 

(председ.) и др. — [2. изд.]. — М. : Прогресс : РИПОЛ классик, 2005. — 848 с.: ил. 

 

Ресурсы Интернет 

 

Библиотека журнала «Теория моды» [Электронный ресурс]: сайт издательства «Новое 

литературное обозрение». — Режим доступа: https://www.nlobooks.ru/books/ 

biblioteka_zhurnala_teoriya_mody/  

Государственный исторический музей [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: 

https://www.shm.ru.  

Государственный музей истории Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]: сайт музея. — 

Режим доступа: http://www.spbmuseum.ru  

Государственный музей-заповедник «Петергоф» [Электронный ресурс]: сайт музея. — 

Режим доступа: http://peterhofmuseum.ru  

Государственный музей-заповедник «Царское село» [Электронный ресурс]: сайт музея. — 

Режим доступа: http://www.tzar.ru  

Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: 

https://www.hermitagemuseum.org.  

Музеи Московского Кремля [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: 

http://www.kreml.ru  

Музей Москвы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mosmuseum.ru  

https://www.shm.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru
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Музей сословий России [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: 

http://glazunov-gallery.ru/muzei-soslovii-rossii  

Политехнический музей [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: 

https://polymus.ru/ru/  

Теория моды [Электронный ресурс]: сайт журнала. — Режим доступа: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/?f=teoriya_mody   

British Museum [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа:: 

http://www.britishmuseum.org.  

Château de Versailles [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: 

http://www.chateauversailles.fr.  

Louvre [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: https://www.louvre.fr.  

Metropolitan Museum of Art [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: 

http://www.metmuseum.org.  

The art newspaper (международное издание по вопросам искусства, коллекционирования и 

музейной работы) – http://theartnewspaper.com 

The art newspaper Russia (российское издание по вопросам искусства, коллекционирования 

и музейной работы) -  http://www.theartnewspaper.ru 

Victoria and Albert Museum [Электронный ресурс]: сайт музея. — Режим доступа: 

https://www.vam.ac.uk.  

 

 

 

 

 

https://polymus.ru/ru/
https://www.nlobooks.ru/magazines/?f=teoriya_mody
http://www.britishmuseum.org/
http://www.chateauversailles.fr/
http://www.metmuseum.org/
http://theartnewspaper.com/
http://www.theartnewspaper.ru/
https://www.vam.ac.uk/

