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ВОПРОСЫ

к Государственному экзамену (2022)
программа «Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации»

Первый вопрос билета: (история-теория-практика)
Студент должен продемонстрировать:
- понимание основных теоретических проблем в области музеологии, понимание их
исторических предпосылок, этапов развития;
- способность анализировать современную музейную практику, прослеживая её
взаимосвязь с теоретическими исследованиями в области музеологии, практикой
предыдущих этапов музейной деятельности и современной социокультурной ситуацией;
- способность грамотно использовать термины, ориентироваться в концепциях,
аргументировано формулировать свою точку зрения по актуальным вопросам музейной
теории и практики.

1. Специфика культурологического знания. Методология и методы
исследования.

2. Массовая культура: теории и методы исследования. Влияние массовой
культуры на современную музейную практику.

3. Музеологическая мысль в России: этапы развития, персоналии, идеи.
4. Основные направления музеологических исследований в России 1990-
2000 гг.

5. Современные музеологические школы за рубежом: направления
исследований, персоналии, практика.

6. Проблема терминологии в музейной сфере. Публикации, музейная
практика.

7. Понятийно-терминологическое пространство изучения объектов
культурного наследия (основные понятия и категории, их историческая
динамика).

8. Становление и развитие методологии изучения памятников старины в
России XVIII-XX вв.: этапы, персоналии, идеи.

9. Современные научные проблемы и подходы в изучении объектов
культурного наследия.

10. Актуальная практика охраны культурного наследия в России: задачи,
проблемы, достижения.

11. Роль отечественных коллекционеров в сохранении и популяризации
культурного наследия России XVIII-XX вв.



12. Современные проблемы коллекционирования: основные тенденции и
анализ практики.

13. Музей в XXI веке: социокультурный контекст и практика.
14. Музей в современном информационном пространстве: основные
тенденции и анализ практики.

15. Понятие «Социальные (социокультурные) функции музея»: история
формирования понятия, дискуссии, современная практика.

16. Изучение музейной аудитории в России и за рубежом: проблемы, методы
и результаты.

Второй вопрос билета (современная музейная практика)
Студент должен продемонстрировать:

- способность ориентироваться в задачах, источниках и способах организации работы
по основным направлениям музейной деятельности;
- способность анализировать современную музейную практику, выявлять проблемы и
предлагать их возможные решения.

1. Научно-фондовая деятельность музея: задачи, организация, цифровые
инструменты и сервисы (на примере одного музея с характеристикой
профиля).

2. Экспозиционно-выставочная деятельность музея: задачи, организация,
цифровые инструменты и сервисы (на примере одного музея с
характеристикой профиля).

3. Культурно-образовательная деятельность музея: задачи, организация,
цифровые инструменты и сервисы (на примере одного музея с
характеристикой профиля).
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