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В ПОМОЩЬ
МУЗЕЙНОМУ
РАБОТНИКУ

Введение в профессию
В этом году под рубрикой «В помощь музейному работнику» мы опубликуем анонсы нескольких курсов,
которые читают преподаватели факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного
университета в рамках программы «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».
Первый курс представляет заведующая кафедрой музеологии Аннэта Сундиева.

Э

тот курс был впервые прочитан
щихся в обсуждении проблем.
7 – 8 лет назад. Все последующие
На семинарских занятиях
годы мы искали оптимальный
студенты участвуют в дискус‑
вариант структуры и содержа‑
сиях, в ходе самостоятельной
ния дисциплины, с которой начиналось
работы выполняют аналити‑
знакомство наших студентов‑перво
ческие и творческие задания.
курсников со своей будущей профессией.
Для контроля успевае‑
Годы учёбы в университете пролетают
мости используются блиц
опросы, написание эссе, а
очень быстро, поэтому представление
также коллоквиум по книгам
о выбранной профессии должно форми‑
известных музейных деяте‑
роваться уже с первого семестра.
лей, раскрывающих смысл и
Получая высшее образование, студен‑
содержание внутримузейной
ты осваивают систему знаний. У каждой
деятельности.
дисциплины в этой системе своя роль,
В этом учебном году курс
свои задачи. Курс «Введение в профес‑
завершился своеобразным
сию» знакомит учащихся с областью бу‑
«посвящением в музеологи»,
дущей профессиональной деятельности
которое прошло в Музее му‑
и начинает формировать у них осозна‑
ние социальной значимости профессии изданиях, международных музейных зыкальной культуры имени М. И. Глин‑
музеолога. Кроме того, «Введение в про‑ центрах и организациях, полезных ин‑ ки и включало в себя игровые формы,
используемые в современной экскурси‑
фессию» помогает студентам включить‑ тернет‑ресурсах.
Часть занятий проходит в музеях. онной работе, а также посещение уни‑
ся в самостоятельную учебно‑исследова‑

тельскую работу и готовит к освоению Студенты осваивают базовые музеоло‑ кальных фондов музея.
следующих курсов — «Общей музео‑ гические понятия, учатся рассказывать
Литература к курсу:
логии», «Истории музеев мира» и других. о музеях, характеризуя музейные и вы‑ 1.
Кодекс музейной этики ИКОМ. М., 2014.
В структуре дисциплины три разде‑ ставочные экспозиции.
2. Крейн А. З. Рождение музея. М., 1969.
ла. Один из них подробно представляет
Занятия проводятся в основном в 3. Словарь актуальных музейных терминов //
студентам образовательную программу форме «диалогов с аудиторией». Так 4.Музей. 2009. № 5. С. 47 – 68.
Что такое музейная профессия? // Мир му‑
«Музеология и охрана объектов куль‑ называют широко используемые в со‑
зея. 2013. № 4. С. 8 – 12.
турного и природного наследия», что временной педагогической практике
даёт возможность каждому продумать лекции‑беседы, которые позволяют под‑ Вопрос для размышления: какой музей можно
свою собственную «образовательную держивать внимание и активность уча‑ считать самым посещаемым музеем в мире?
траекторию», рациональ‑
но распределить свои силы
О кафедре музеологии РГГУ
и эффективно использовать
1988 году в Московском го‑ стов. Специальность открыта в гоги, имеющие научные степени
возможности, предоставляе
сударственном историко‑ар 1993 году. С 1994 года подготов и звания. Среди них — профес
мые университетом. Второй
хивном институте (МГИАИ) — па ка студентов по этой специаль сор А. В. Чернецов, руководитель
раздел знакомит с современ‑ раллельно с Ленинградским ности осуществлялась на кафед археологической экспедиции в
ными тенденциями в миро‑ государственным институтом ре музеологии (заведующая ка Старой Рязани, известный спе
культуры имени Н. К. Крупской федрой — доктор исторических циалист по истории материаль
вой музейной практике и
(ныне СПбГИК) — была открыта наук, профессор С. И. Сотнико ной культуры профессор Л. В. Бе
особенностями музейного
специальность «Музейное дело ва) на очном и за
очном отде ловинский, автор ряда учебных
мира России, современными
и охрана памятников» и созда лениях. Сегодня кафедра рабо пособий и монографий по исто
музейными технологиями. на кафедра музейного дела (за тает в составе факультета исто рии охраны культурного насле
Третий раздел посвящён му‑ ведовал кафедрой А. И. Фролов). рии искусства РГГУ. С 2006 года дия в России М. А. Полякова, за
зейной профессии, точнее — В 1991 году в возникшем на базе её возглавляет автор многочис меститель директора по на
многообразию музейных
МГИАИ Российском государст ленных работ по истории и тео уке ГМИИ имени А. С. Пушкина
профессий, которые востре‑ венном гуманитарном универси рии музейной практики в Рос И. В. Баканова, хранитель фондов
тете открылся факультет музео сии, кандидат исторических наук, МГОМЗ «Коломенское» С. И. Ба
бованы в разных музеях и
музейных учреждениях. Рас‑ логии. Коллективом факультета доцент А. А. Сундиева. В раз ранова, заведующий отделом Го
разработана образовательная ные годы на кафедре работа сударственного геологического
сказываем мы студентам и о
программа по новой специаль ли (и продолжают работать) из музея имени В. И. Вернадского
тех ресурсах, которыми рас‑ ности «Музеология», сопостави вестные музейные специалисты, В. В. Черненко, главный храни
полагает музейное сообще‑ мая с европейскими системами представители крупнейших мо тель Музея‑усадьбы «Останкино»
ство, — важнейших профес‑ подготовки музейных специали сковских музеев, опытные педа О. И. Еремина и многие другие.
сиональных периодических
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