ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – формирование целостного представления об основных направлениях
деятельности музеев, развитии современной музейной практики и категориальном
аппарате данной области знания. Данная дисциплина способствует усвоению студентами
теоретических знаний и приобретение практических навыков, связанных с
функционированием музея как социокультурного института.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОК–5);
Уметь применять теоретические основы и инструментарий (методы)
историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного
музея и объектов культурного и природного наследия (ПК-1)
Уметь применять современные методы исследования в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия (ПК-3)
Уметь использовать современное знания о культуре и ведущих
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и
инструментария) в организационно-управленческой работе (ПК-5)
Демонстрировать способность к профессиональному общению,
готовность работать в команде и способность организации малых коллективов
исполнителей (ПК-7)
Демонстрировать способность к профессиональной мобильности:
критическому переосмыслению накопленного опыта; изменению при
необходимости профиля профессиональной деятельности (ПК- 8);
Уметь выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-9)
Уметь выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением
сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия
(ПК-10)
Демонстрировать способность к участию в разработке проектов по
основным направлениям музейной деятельности (ПК- 13)
Демонстрировать готовность к участию в разработке культурнообразовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-17)
Задачами данной дисциплины являются:

Изучение основных направления научно-исследовательской
деятельности и новые тенденции в развитии современных музеев

Изучение основных положений государственного регулирования и
контроля в области учета и хранения музейных коллекций,

Изучение теоретических и научно-практических основ музейной
работы: музейного комплектования, учета и хранения музейных фондов

Формирование у студента навыков практической работы; с музейной
учетной документацией;

Изучение основных принципов и методов проектирования музейных
экспозиций;

Формирование у студентов практических навыков научного и
художественного проектирования музейных экспозиций
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Формирование у студентов представления о базовых и новых формах
культурно-образовательной деятельности музеев.
1.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина Основные направления музейной деятельности представляет собой
дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин и относится к Музейному
модулю. Дисциплина Основные направления музейной деятельности базируется на курсах
гуманитарного, социального и экономического цикла, входящих в
социальногуманитарный модуль, читаемых в 1-6 семестрах и на материалах дисциплин
профессионального цикла. Дисциплина «Основные направления музейной деятельности»
имеет
тесную
методологическую
и
логическую
связь
с
дисциплинами
Профессионального цикла. Данные дисциплины, читаются параллельно и являются
дополнением друг друга.
Все вышеперечисленные дисциплины
формируют у студентов схожие
компетенции: Ок-5, Пк.-1, Пк-5, Пк-13, Пк-17
Основные требования
к «входным» знаниям, умениям и готовностям
обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в
результате освоения предшествующих дисциплин:
1. Студент должен знать:
Базовый материал основных учебных дисциплин: Отечественная история,
Археология. История и теория культуры, История искусства
проблемы музеефикации археологических источников;
теоретические основы современных информационных технологий общего
назначения
всю совокупность предметов русской и западноевропейской материальной
культуры и их характерные особенности
основные тенденции развития культуры в определенных хронологических рамках,
типичные для периода, школы, направления произведения архитектуры и
изобразительного искусства, исторический контекст их создания;
культурную парадигму конкретных исторических эпох и соответствующие им
системы памятников истории, культуры и природы;
социокультурные факторы становления и развития музея
периодизацию истории музеев мира, современные версии и трактовки важнейших
проблем музейной истории
иметь представление о коллекциях крупнейших музеев мира;
периодизацию истории музейного дела в России
иметь представления о коллекциях крупнейших музеев России
современные формы просветительной деятельности музеев
2. Студент должен уметь:
Применять на практике полученные знания в результате изучения дисциплин
Анализировать и грамотно оценивать научную информацию
Уметь работать с компьютером как средством управления информацией
характеризовать археологические особенности различных территорий и культур
или хронологических периодов;
применить полученные знания в области информационных и коммуникационных
технологий для решения задач, связанных с музейной деятельностью
применять современные методы исследования к изучению основных культурных
процессов и явлений.;
идентифицировать и классифицировать исторические источники
выявлять типологические особенности художественных эпох, региональных и
национальных школ;
4

анализировать художественно-стилистические и содержательные аспекты
произведения искусства
отбирать и анализировать в контексте культурной парадигмы эпохи научную
информацию, относящуюся к музеям и учреждениям музейного типа различных
эпох;
выявлять источники информации об истории музеев мира
отбирать источники информации об истории музейного дела в России
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования
-Знать:
1. современное состояние, основные тенденции и динамику развития музеев, как
России, так и зарубежных стран; (ОК-5,ПК-1,ПК-5)
2. основные направления научно-исследовательской деятельности музеев , как
России, так и зарубежных стран; (ОК-5, ПК-1,ПК-5)
3. основы научного и художественного проектирования музейных экспозиций и
выставок (ПК-1,ПК-3, ПК-5)
4. основные нормативно-методические документы, регулирующие практическую
работу музеев по комплектованию, учету, хранению (ОК-5,ПК-5)
-Уметь:
применить полученные знания на практике работы с музейным предметом и
учетной документацией. (ОК-5; ПК-5, ПК-9,ПК-10)
анализировать и критически оценивать конкретные экспозиции различных
профилей (ПК-1,ПК-5,ПК-8)
грамотно обосновать предложения по использованию новых средств и методов в
рамках традиционной деятельности музеев (ОК-5; ПК-1,ПК-5)
работать в творческом коллективе, создающем основные проектные документы
музейной деятельности (ОК-5, ПК-7,ПК-13)
- Владеть
практическими навыками организации комплектования, учета, хранения музейных
предметов (ОК-5; ПК-9, ПК-10)
практическими навыками и методами проектирования музейных экспозиций (ОК5;
ПК-3,ПК-13,)
основными методами традиционных (базовых) и новых форм культурнообразовательной деятельности музеев и использовать их в практической работе
(ПК-3,ПК-8,ПК-13, ПК-17)
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Раздел 3. Учет и
учетная
документация
музейных фондов

ИТОГО

6

11
18

6

18

8

18

-

8

18

-

-

18

36

КП / КР

СРС

Контрольные работы,

Лабораторные работы

Практические занятия

Семинарские занятия

Лекция

Неделя семестра

Семестр

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Максимальная учебная нагрузка по данной дисциплине (за два семестра) составляет 216
часов. Из них: количество аудиторных часа 72 – 36 часа лекционных занятий, 36 часа
практических (семинарских) занятий. Количество часов, отводимое на самостоятельную
работу студентов, составляет 72 часа. Итоговая аттестация по предмету экзамен (72 часа)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов или 6 зачетных единицы.
Тематический план курса
6 семестр
Виды учебной работы, включая
Форма
самостоятельную работу
текущего
студентов
контроля
Объем
и трудоемкость (в часах)
успеваемо
учебной
сти
работы с
(по
применени
№
неделям
Раздел дисциплины
ем
семестра)
интерактив
Форма
ных медов
промежуто
(в часах /
чной
%)
аттестации
(по
семестрам)
Рейтингконтроль
№1
Раздел 1. Научно11 исследовательская
6
4
4
8
2 / 25%
Контрольн
4
ая работа с
деятельность музеев
элементам
и теста
Рейтингконтроль
№2
Раздел 2. Научное
5Контрольн
2 комплектование
6
6
6
10
4/ 33%
10
ая работа
музейных фондов
Практичес
кое
задание

-

6/ 37%

12/33%

Рейтингконтроль 3
Контрольн
ая работа
Практичес
кое
задание
(заполнени
е
документа
ции)
72

6

2

Раздел 2. Научные
основы
проектирования
музейной экспозиции

7

512

Практические занятия

Лабораторные работы

Контрольные работы,

СРС

КП / КР

14

Семинарские занятия

7

Лекция

Раздел 1. Хранение
музейных фондов

Неделя семестра

1

Раздел дисциплины

Семестр

№

7 семестр
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

4

-

4

-

-

8

-

8

-

8

-

-

18

-

Объем
учебной
работы с
применени
ем
интерактив
ных медов
(в часах /
%)

2/ 25%

6/ 37%

Форма
текущего
контроля
успеваемо
сти
(по
неделям
семестра)
Форма
промежуто
чной
аттестации
(по
семестрам)
Рейтингконтроль
№1
Самостоят
ельная
работа
Рейтингконтроль
№2
Практичес
кое
задание
(составлен
ие
документа
ции по
выставочн
ому
проекту)
Рейтингконтроль 3

3

Раздел 3. Культурнообразовательная
деятельность музеев

ИТОГО
ИТОГО (за два
семестра)

7

7
6,
7

13
18

18

18

18

36

12/33%

Практичес
кое
задание.
Защита
реферата
Экзамен
(36 ч)
72

36

36

72

24/33%

144

6

-

6

-

-

10

-

4/ 33%
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Содержание дисциплины.
Введение. Общие понятия и термины:
Раздел 1
Научно-исследовательская деятельность музеев.
Два направления исследовательской работы в музеях: первое направление –
изучение музейного собрания и памятников( экспертиза и атрибуция музейных
предметов); второе направление – музееведческое исследование (разработка концепции
музея; научное проектирование экспозиции, социологическое изучение аудитории и др.).
Организация научно-исследовательской работы в музее. Музейные публикации
(монографии, отчеты экспедиций, научные сборники). Современные информационные
технологии в научно-исследовательской деятельности музеев (общая характеристика).
Раздел 2
Научное комплектование музейных фондов
Определение и значение комплектования музейных фондов. Виды комплектования:
систематическое, тематическое, комплексное, информационное. Организация работы по
комплектованию. Этапы комплектования музейных фондов: разработка концепции
комплектования, разработка научной программы по теме, собирательская работа,
экспертиза и включение материалов в музейный фонд. Источники комплектования.
Методика
комплектования.
Методика
полевых
исследований
(маршрутное
экспедиционное обслуживание выбранных объектов, метод стационарного изучения,
проведение экспедиций). Этапы работы историко-бытовой экспедиции: подготовительный
этап, полевое исследование, подготовка и сдача материалов в фонды музея.
Характеристики всех видов документации экспедиции: акты, полевые описи, дневник
экспедиции, реестр фотосъемок, адресная книга.
Раздел 3.
Учет музейных фондов. Учетная документация.
Определения, общие положения (учет музейных предметов, учетная документация,
система фондовой документации, фондовая информационная система). Первый этап учета
- первичный учет: прием предметов музейного значения на ФЗК, актирование (акты
приема на постоянное хранение; акты приема на временное хранение; другие акты
фондовой работы, запись в книгу поступлений (КП). 2-й этап учета - научная
инвентаризация: запись в инвентарные книги (ИК); учет специфических групп музейных
предметов (драгметаллов, письменных источников); составление карточек научного
описания музейных предметов.
Нанесение учетных обозначений на музейные предметы. Учет движения музейных
предметов: учет музейных предметов, переходящих из музея (в постоянное и временное
пользование); учет движения музейных предметов внутри музея (на постоянное и
временное хранение); списание музейных предметов; сверка наличия музейного фонда.
Раздел 4.
Хранение музейных фондов
Основные понятия: хранение музейных фондов; режимы хранения ( температурновлажностный режим; световой режим; биологический режим; защита музейных предметов
в экстремальных условиях). Система хранения фондов. Консервация и реставрация
музейных предметов. Система хранения музейных предметов. Оборудование. Хранение
музейных предметов в экспозиции.
Раздел 5.
Научные основы проектирование музейной экспозиции
Основные понятия (музейная коммуникация, музейная экспозиция и др.).
Принципы построения экспозиции. Методы построения экспозиции (систематический,
комплексно-тематический, ансамблевый).
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Научное проектирование музейной экспозиции: научная концепция экспозиции
(НК); тематическая структура экспозиции, тематико-структурный план (ТСП); тематикоэкспозиционный план (ТЭП), сценарий экспозиции.
Художественное проектирование экспозиции: определения, понятия (организация
предметно-пространственной среды, оборудование, цвет и свет в ансамбле экспозиции).1й этап художественного проектирования: генеральное архитектурно-художественное
решение экспозиции; 2-й этап: разработка эскизного проекта экспозиции; 3-й этап:
технорабочее проектирование экспозиции. Создание экспозиционных комплексов.
Информационное обеспечение экспозиции (тексты и фонокомментарии).
Раздел 6.
Культурно-образовательная деятельность музеев.
История развития музея как культурно-образовательного центра. Культурновоспитательная работа музеев (конец XIX – начало XX века). Формы культурнообразовательной деятельности музеев: экскурсия; лекция; клубные формы музейной
работы. Основные методы работы с посетителем музеев.
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода должна
предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
Пример использования основных активных и интерактивных методов в
лекционных и семинарских занятиях (аудиторные занятия) (общее количество 72 часа на
два семестра) по разделам
Раздел
Метод (форма)
Общее
Количество
часов
(по
разделам)
Раздел
1.
Научно2
исследовательская деятельность
музеев
Тема 1. Основные направления Проблемное обучение
научно-исследовательской
деятельности
современных
музеев.
Проблемное
обучение
Тема 2.
ИнформационноОрганизация научнокоммуникационные технологии
исследовательской работы в
современных музеях.

Раздел
2.
Научное
комплектование
музейных
фондов .
Тема 1Фондовая работа музеев.
Основные понятия и определения
Тема
2.
Организация
комплектования
фондов.
Планирование
комплектования
фондов
Тема 3. Методика комплектования
фондов. Методы сбора предметов
музейного значения.
Тема 4. Методика организации и
проведения
полевых
исследований. Историко-бытовые
экспедиции
Раздел 3.
Учет музейных фондов. Учетная
документация
Тема 1. Учет музейных фондов:
основные понятия и определения
Тема 2
Учет музейных предметов: прием
в
музей
и
первичная

4
Проблемное
Опережающая
работа

обучение
самостоятельная

Проблемное
обучение.
Информационнокоммуникационные технологии.
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Обучение на основе опыта
Работа в малых группах
Проблемное
Обучение
Информационно10

инвентаризация
Тема 3
Научная
инвентаризация
музейных фондов
Тема 4
Учет
движения
музейных
предметов: основные цели и
задачи
Тема 5
Хранение музейных предметов.
Раздел 4.
Хранение музейных фондов
Тема 1
Хранение музейных предметов.
Тема 2
Система
хранения
музейных
фондов
в:
(современные
особенности)

Раздел 5 Научные основы
проектирования
музейной
экспозиции.
Тема 1 Общая характеристика
экспозиционной работы музеев.
Основные понятия
Тема 2. Методика проектирования
музейной экспозиции
Тема 3. Научное проектирования
музейной экспозиции
Тема
4.
Художественное
проектирование экспозиций

коммуникационные технологии

2
Проблемное
Обучение
Информационнокоммуникационные технологии
Обучение на основе опыта
Работа в малых группах

6

Проблемное
обучение,
Опережающая самостоятельная
работа.
Информационнокоммуникационные технологии
Обучение на основе опыта
Проектная технология
Проблемное
обучение
Информационнокоммуникационные технологии
4
Раздел
2.
Культурно- Работа в малых группах
образовательная деятельность
Проблемное
музеев.
Тема 1. Музей как культурно- Обучение
образовательный центр: история Информационноразвития.
коммуникационные технологии
Тема 2. Формы и виды культурнообразовательной
деятельности
музеев.
Основные виды учебной работы по дисциплине «Основные направление музейной
деятельности»: проблемные лекции, лекции и семинарские занятия с применением ИКТ,
лекция – дискуссия активные методы проведения занятий, занятия за круглым столом,
обучение с широким использованием ситуационных задач.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны
составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с
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учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп
студентов не могут составлять более 40 _% аудиторных занятий (определяется
соответствующим ФГОС).
Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах составляет по
данному курсу 33 % Так, в данном курсе при чтении лекций следует широко использовать
разнообразные наглядные учебные пособия (раздаточный материал) и (учебные
видеоматериалы, электронные протфолио, слайд-шоу и т.д.). Ряд лекционных и
практических занятий предполагает совмещение тех или иных методов, как правило это
проблемная лекция с применением методов ИКТ.
Самостоятельная работа студентов (72 часа) подразумевает работу под
руководством преподавателей (консультации и помощь в написании курсовой работы и
при выполнении практического проекта экспозиции) и индивидуальную работу студента
с ПК и в сети INTERNET (разработка индивидуальных электронных портфолио,
мультимедиа презентации выставки), а также работу научной
библиотеке ВлГу
(электронные ресурсы), в архиве Владимирской области и в областной научной
библиотек, самостоятельная работа предполагает также работу в фондах и экспозициях
музея ВлГу, посещение
экспозиций ведущих музеев Владимирской области и
крупнейших музеев г. Москвы.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЙНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является
рейтинг контроль. Всего по дисциплине проводиться 6 рейтинг- контроля (за да
семестра). В 7 семестре защита реферата. Форма итоговой аттестации – экзамен (в дух
семестрах)
Рейтинг-контроль № 1
(6 семестр)
(примерные задания)
I Задание

Дать общую характеристику научным музейным исследования в рамках профильных
наук (на примере ведущих музеев России) (по выбору студента)
II Электронные издания о музейных коллекциях в России (по выбору студента) Анализ
содержания (информативность) и оформления дисков
Задание 2.

Дать общую характеристику музееведческим исследования: исследования в области музейной
коммуникации(на примере ведущих музеев России) (по выбору студента)
II Анализ музейной конференции (виды, состав участников, особенности проведения). (на
примере ведущих музеев страны (по выбору студента)
Задание 3.

Дать общую характеристику музееведческим исследования: Исследования в области
эффективности построения экспозиций (на примере ведущих музеев России) (по выбору
студента)
II Электронные издания о музейных коллекциях крупнейших зарубежных музеев (анализ
информативности и репрезентативности)
Задание 4.

Дать общую характеристику музееведческим исследования: Исследования в области теории и
методики музейного дела (на примере ведущих музеев России) (по выбору студента)
III Тематика научных исследований (публикаций) ведущих российских музеев.
(характеристика одной научной публикации).
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Рейтинг-контроль № 2
1. Музейный предмет
2. Типы музейных предметов.
3. Музейный фонд (общая характеристика)
4. Научная организация музейных фондов.
5. Основной фонд.
6. Научно-вспомогательных материалов.
7. Обменный фонд.
8. Комплектование музейных фондов (определение и значение).
9. Виды (направления) КМФ.
10. Основные формы комплектования.
11. Разработка научной концепции КМФ.
12. Разработка научной программы КМФ
13. Собирательская работа
14. Экспертиза и включение предмета в музейный фонд
15. Роль фондово-закупочной комиссии в комплектовании.
16. Источники комплектования музейных фондов.
17. Методика организации и проведение полевых исследований.
18. Историко-бытовые экспедиции. Методика проведения и основные этапы.
19. Современные проблемы отбора предметов при комплектовании фондов.
20. Современные проблемы научно-фондовой работы музеев.
Рейтинг-контроль № 3.
Рейтинг-контроль состоит из двух частей: контрольного вопроса и
практического задания.
1. Дайте Общую характеристику системы фондовой документации.
2. Раскройте порядок приема предмета на постоянное хранение.
3. Раскройте порядок приема предметов на временное хранение.
4. Охарактеризуйте второй этап учета - научная инвентаризация .
5. Выявите особенности учета специфических групп музейных предметов:
драгоценных металлов и драгоценных камней.
6. Выявите особенности учета письменных источников.
7. Раскройте порядок выдачи музейных предметов на постоянное и временное
хранение в музее.
8. Раскройте порядок выдачи музейных предметов на постоянное и временное
хранение вне музея.
9. Выявите особенности сверки наличия фондов музея с учетной документацией.
10. Выявите особенности списания музейных предметов.
11. Выявите особенности нанесения учетных обозначений на музейный предмет
(правила).
Практическое задание: самостоятельное заполнение учетных музейных документов.
1.
Акт выдачи предметов на постоянное (временное) хранение .
2.
Акт приемов предметов на постоянное (временное) хранение .
3.
Карточка научного описания (типовая инвентарная карточка для музеев, кроме
естественно-научных) .
4.
Книга постоянных музейных предметов (основного фонда) на постоянное
хранение (для музеев, кроме художественных).
5.
Книга учета научно-вспомогательных материалов .
6.
Коллекционная опись.
7.
Инвентарная книга (научный инвентарь музея) (для музеев, кроме
художественных).
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Рейтинг-контроль № 1
(семестр 7)
(Работа в малых группах с коллекциями предметов, на основе инструкции по учету
и хранению МП))
1.
Охарактеризуйте режимы хранения: температурно-влажностный.
2.
Охарактеризуйте режимы хранения: биологический режим
3.
Охарактеризуйте режимы хранения: световой режим.
4.
Расскажите о защите музейных предметов в экстремальных условиях.
5.
Проанализируйте особенности организации хранения различных видов
музейных предметов (по материалу).
6.
Выявите особенности хранения музейных предметов, содержащих
драгоценные металлы и камни.
7.
Назовите и охарактеризуйте способы транспортировки музейных предметов.
8.
Дайте общую характеристику системы хранения музейных предметов.
9.
Выявите особенности хранения музейных предметов в экспозиции.
10. Выявите особенности и проблемы в организации открытого хранения фондов.
Рейтинг-контроль № 2
(состоит из двух частей письменного задания и представления письменного
домашнего задания по составлении документации))
Задание 1
1. Дать определение: копия
2. История складывания музейно-образного метода построения экспозиции
Задание 2
1. Дать определение: слепок
2. История складывания образно-сюжетного метода построения экспозиции
Задание 3
1. Дать определение: репродукция
2. История появления ансамблевого метода построения экспозиции
Задание 4
1. Дать определение: голограмма
2. История складывания систематического метода построения экспозиции
Задание 5
1. Дать определение: объяснительные тексты – аннотации
2. История развития тематического метода построения экспозиции
Задание 6
1. Дать определение: фонокомментарии
2. Анализ историко-хронологического принципа построения экспозиции (примеры)
Задание 7
1. Дать определение: указатели
2. Анализ комплексно-тематического принципа построения экспозиции (примеры)
Задание 8
1. Дать определение: оглавительные или заглавные тексты
2. Анализ проблемного принципа построения экспозиции
(примеры)
Задание 9
1. Дать определение: ведущие тексты
2. Общие принципы построения экспозиции: научность (общая характеристика)
Задание 10
1. Дать определение: музейный экспонат
2. Общие принципы построения экспозиции: принцип предметности (общая
характеристика)
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Задание 11
1. Дать определение: этикетаж
2. Общие принципы построения экспозиции: Коммуникативность (общая
характеристика)
Задание 12
1. Дать определение: музейная экспозиция
2. Характеристика систематической экспозиции (примеры)
Задание 13
1. Дать определение: экспозиционный комплекс
2. Характеристика ансамблевой экспозиции (примеры)
Задание 14
1. Дать определение: экспозиционный пояс
2. Характеристика тематической экспозиции (примеры)
Задание 15
1. Дать определение: музейный предмет
2. Экспозиционные приемы: «экспозиция в окне» (примеры)
Задание 16
1. Дать определение: экспозиционные материалы
2. Необычные приемы при построении экспозиции «Экспонат в фокусе»
Задание 17
1. Дать определение: этикетка
2. Характеристика основных приемов экспонирования (примеры)
Часть 2.
Домашнее задание
Особенности составления (заполнения) данных документов.
(по вариантам)
1. Тематическая структура экспозиции
2. тематико-экспозиционный план.
3. Эскизный проект экспозиции.
Рейтинг-контроль № 3.
(состоит из двух частей тестового задания и практического задания)
1. Доминирующим источником образовательно-воспитательной информации служит:
А) Музейный предмет.
Б) Художественный образ музейной экспозиции.
В) Сюжет музейной экспозиции.
2. Просветительские программы музеев для работы с детьми дошкольного возраста
направлены к развитию у ребенка:
А) Фантазии и инициативы.
Б) Идейно-нравственного мировоззрения.
В) Соотношения своего «я» с правилами общественного устройства.
3. Формы работы музейного воспитания включают:
А) Лекции и экскурсии.
Б) Кружковую работу.
В) Выставочную деятельность
4. Постижение музейного предмета осуществляется:
А) Через информацию, изложенную экскурсоводом и видимую на этикетаже.
Б) Через личное участие.
5. К базовым форма культурно-образовательной деятельности музея относят:
А) Музейный праздник.
Б) Музейный клуб.
В) Лекцию.
6. Временной барьер активного восприятия экспозиции у зрителя колеблется в пределах:
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А) 1,5-2 часа.
Б) 4,5-5 часов.
В) 7-8 часов.
Практическое задание (распределить по малым студенческим группам)
Анализ новой формы работы с посетителями в музее (музейный праздник). (виды,
состав участников, особенности проведения). (на примере ведущих музеев страны (по
выбору студента)
Темы рефератов
Требования к оформлению курсовой работы
Текст реферата (общее количество страниц от 20-25)должен быть набран в текстовом
редакторе MS WORD, шрифт Times New Roman обычный, размер шрифта (кегель) 14
через полуторный интервал на стандартных листах белой бумаги формата А4, с полями:
правое, верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3,0 см.
Работа должна иметь титульный лист с наименованием ВУЗа, кафедры, темы
письменной работы, ФИО студента и преподавателя; места написания и года.
Страницы должны быть пронумерованы; обязательны правильно оформленные
постраничные сноски или внутри текста. При использовании источников следует в сноске
или ссылке указываться источник заимствования. Оформление списка литературы в
соответсвии ГОСТ.
Работа защищается устной форме с представлением презентации.
1.
Деятельность Российского национального комитета Международного совета
музеев (ИКОМ).
2.
Особенности издательской коммуникации музея.
3.
Музейное законодательство РФ: история и современность.
4.
Особенности научно-исследовательской деятельности современных музеев.
5.
Государственная музейная сеть и ее современное состояние
6.
Роль современных российских музеев в сохранении, изучении и популяризации
культурного наследия.
7.
Социальные функции музеев и способы их реализации.
8.
Художественный музей в образовательном процессе.
9.
Музейный праздник как новая форма музейной работы.
10. Детские культурные музейные центры: специфика деятельности
11. Научная концепция комплектования (НКК) фондов как элемент научной
концепции музея
12. Музей как хранитель социальной памяти.
13. Комплектование, учет, хранение письменных источников
14. Особенности научного комплектовании фондов в музеях исторического и
краеведческого профиля
15. Этнографические коллекции музеев России: история комплектования и изучения
16. Историко-бытовые экспедиции исторических музеев России: история и
современность.
17. Музейный учет, его юридическая и научная сущность
18. Учет и хранение археологических коллекций
19. Особенности открытого хранения музейных фондов: проблемы и перспективы
20. Сохранение музейных ценностей в годы Великой Отечественной войны.
21. Экспозиция как синтез науки и искусства.
22. Экспозиция как специфическая форма музейной коммуникации.
23. Музейная экспозиция в дореволюционной России.
24. Экспозиции х русских провинциальных музеев до революции.
25. Экспозиционная работа в годы Великой Отечественной войны.
26. Развитие музейной экспозиционной мысли в 30–60-е годы ХХ века.
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Образно-сюжетный метод проектирования - новый взгляд на экспозиционные
средства
28. Роль художника в проектировании экспозиции: ведущие художники экспозиционеры
Вопросы к экзамену.
(6 семестр)
1. Музейный предмет.
2. Типы музейных предметов.
3. Научная организация и состав музейных фондов.
4. Комплектование музейных фондов (определение и значение).
5. Виды (направления) КМФ.
6. Основные формы комплектования.
7. Организация работы комплектования музейных фондов (основные этапы)
8. Источники комплектования музейных фондов.
9. Методика организации и проведение полевых исследований.
10. Учет музейных фондов (цели и задачи)
11. Применение информационных технологий в учете музейных фондов.
12. Общая характеристика системы фондовой документации.
13. Учет музейных предметов: общая характеристика основных этапов.
14. Первый этап учета: Первичный учет (общая характеристика).
15. Составление документации при первичной инвентаризации предметов.
16. Второй этап учета – научная инвентаризация (общая характеристика).
17. Составление документации при научной инвентаризации.
18. Учет специфических групп музейных предметов: драгоценных металлов и
драгоценных камней и письменных источников.
19. Учет движения музейных предметов: основные цели и задачи.
20. Сверка наличия фондов музея с учетной документацией.
21. Списание музейных предметов.
22. Правила нанесения учетных обозначений на музейный предмет.
23. Картотеки научного описания.
24. Музейные публикации и их анализ (Москва и Владимир)
25. (анализ).
26. Современные музейные выставки (анализ).
27. Электронные издания о музейных коллекциях в России
28. Электронные издания о музейных коллекциях за рубежом.
29. Российские музееведческие издания.
30. Зарубежные музееведческие издания.
31. Музееведческие центры (социальная миссия)
32. Законодательство по музейному делу (исторический аспект).
33. Музееведческие международные организации.
34. Рекламно-издательская деятельность музеев.
35. Законодательство по музейному делу: закон «О Музейном фонде РФ и музеях в
РФ»: основные положения и их характеристика.
36. Роль фондово-закупочной комиссии в музейной деятельности.
37. Современные проблемы отбора предметов при комплектовании фондов
(дискуссионные аспекты).
38. Современные проблемы научно-фондовой работы музеев.
Вопросы экзамена
(7 семестр)
1.
Хранение музейных предметов: цели и задачи.
2.
Режимы хранения: температурно-влажностный и биологический режим
3.
Режимы хранения: световой режим.
27.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Защита музейных предметов в экстремальных условиях.
Особенности организации хранения различных видов музейных
предметов.
Упаковка и транспортировка музейных предметов.
Система хранения музейных предметов.
Современное оборудование для хранения музейных предметов.
Особенности хранения музейных предметов в экспозиции.
Организация и проблемы открытого хранения фондов.
Консервация и реставрация музейных предметов: задачи и основные
принципы.
Музейная экспозиция как коммуникационная система.
Сценарий в музейном проектировании.
Воспроизведения музейных предметов (основные понятия и их сущность)
Основные критерии отбора материалов для экспозиции. Понятие
«музейная экспозиция» и «музейный экспонат»
Историко-хронологический принцип построения экспозиции
Научно-вспомогательные экспозиционные материалы (основные виды)
Общие принципы построения музейной экспозиции
Экспозиционное оборудование
Комплексно-тематический принцип построения экспозиции
История складывания систематического метода построения экспозиции
Типология методов построения музейной экспозиции.
История складывание тематического метода построения экспозиции
Создание экспозиционных комплексов.
Информационное обеспечение экспозиции.
Музейно-образный метод: этапы формирования и развития.
Основные экспозиционные приемы
Современные информационные технологии в экспозиционно-выставочной
деятельности музеев.
История появления ансамблевого метода построения экспозиции
Технорабочий проект экспозиции
Проблемный принцип построения экспозиции
Образно-сюжетный метод: проблемы его применения на современном
этапе.
Необычные приемы в экспозиционной работе.
Клубные формы музейной работы
Разработка научной концепции музея
Развитие современного музейного дела за рубежом.
Художественное проектирование экспозиций. Характеристика основных
этапов
Тематико-структурный план как составная часть научной концепции
музея
Традиционные формы работы с посетителями в музеях
Научное проектирование экспозиции (основные этапы)
Роль художника при построении экспозиции
Тематико-экспозиционный план и его роль при построении экспозиции
Музейный праздник.
Российские художники-экспозиционеры.

18

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов
(общее количество 72 часа)
Наимен
ование
Раздела
Раздел
1.
Научно
исследо
вательс
кая
деятель
ность
музеев

Раздел
2.
Научно
е
компле
ктован
ие
музейн
ых
фондов
.

Основные вопросы

часы

1. Музей как научно-исследовательский 2
институт.
2. Музееведческие исследования и издания.
1.Роль конференции и круглых столов в
научно-исследовательской
деятельности
музеев
2. Особенности распределения научноисследовательской деятельности в музеях
1. Современное состояние развития музейной
сферы в России
2. Законодательная база функционирования
Российских музеев
1.Музеи мира и проблема сосуществования
мирового сообщества
2.
Деятельность
всемирных
музейных
организаций: ЮНЕСКО и ИКОМ
1. Основные функции и юридические
основы комплектования музейных
коллекций.
2. История комплектования собраний
ведущих музеев России
1.
Научная организация современных
музейных фондов: цели задачи.
2.
Ведущие
принципы
научной
организации фондов.
3.
Музейный
предмет:
основные
свойства
и
признаки,
информационный потенциал

2

2

2

6

1. Научная организация
современных 4
музейных фондов: цели задачи.
2. Ведущие
принципы
научной
организации фондов.
3. Музейный предмет: основные свойства
и
признаки,
информационный
потенциал
Раздел 1.
3. Учет
2.
и
учетна
3.
я
докуме
нтация

Система
фондовой 18
документации: состав.
Роль
фондово-закупочной
комиссии в деятельности музеев
Новые
информационные
технологии в музейном учете (системы
КАМИС
и
АИС
общая
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4.
5.

6.
7.

характеристика).
Вспомогательные формы учета
музейных фондов.
1.Специфика
научно
–
справочного
аппарата
музейных
фондов
2.Документальное оформление
музейных каталогов
Сверка наличия фондов музея с
учетной документацией.

8.
Раздел
4.
Хранен
ие
музейн
ых
фондов
Раздел
5.
Научн
ые
основы
проект
ирован
ия
музейн
ой
экспози
ции.

1. Хищения музейных собраний
8
2. Особенности организации хранения
различных видов музейных предметов
(на практике ведущих музеев страны).
2. Упаковка и транспортировка
музейных предметов.

1. История экспозиционной практики в музеях
России (XVII- XIX вв).
2. Развитие советской экспозиционной мысли
3. Основные тенденции в развитии музейной
экспозиции
в
российских
музеях
(регионального уровня) на современном этапе.
1. История становления и основных
экспозиционных метода
2. Экспозиционный комплекс –
ведущая
структурная единица экспозиции.
3. Современные тенденции в методике
музейного экспонирования
4. «Живой музей» - новый взгляд на
экспозиционное проектирование
1.
Актуальные
проблемы
научного
проектирования музейной экспозиции
2.
Новые
подходы
к
научному
проектированию
экспозиции
(музейный
сценарий).
3. Особенности реализации на практике
музейных сценариев.
Раздел 6
1. Музейно-педагогические программы
для
различных
возрастных
и
Культу
социальных
категорий.
рнообразов
2. Социологическое
обследование
ательн
аудитории в ведущих музеях страны
ая
(на примере г. Москвы и Санктдеятель
Петербурга).
ность
3. Динамика развития аудитории музеев.
музеев.

6

6

6

10
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1.
2.
3.

4.

5.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная учебная литература
Литература (библиотека ВлГУ)
Музейное дело России / Под ред. М.Е. Каулен – М. : Изд-во «ВК», 2003. – 614 с. ISBN 5-98405-004-8.
Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. ред. Э.А. Шулепова. – Изд. 2-е, испр. –
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 432 с. ISBN 978-5-397-00830-3.
Тельчаров, А. Д. Основы музейного дела : введение в специальность : курс лекций / А.
Д. Тельчаров .— Москва : Омега-Л, 2005 .— 183 c. : ил. — (Humanitas, Учебник для
высшей школы) .— ISBN 5-98119-374-3.
Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела : теория и практика : учебное пособие для
педагогических и гуманитарных вузов / Л. М. Шляхтина .— Москва : Высшая школа,
2005 .— 183 c.
Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для гуманитарных специальностей вузов / Т.
Ю. Юренева .— Москва : Академический проект : Альма-Матер, 2007 .— 559 c.
Учебно-методические издания ВлГУ
1. Музееведение : учебное пособие по специальности 031502 - музеология / Л. Г.
Гужова [и др.] ; Владимирский государственный университет (ВлГУ) ; под ред. Н.
В. Мягтиной .— Владимир : Владимирский государственный университет (ВлГУ),
2010 .— 115 с.
2. Краеведение и школьные музеи: учеб. пособие / Сост.: Л.Г. Гужова, Н.В. Мягтина.
– Владимир: ЦДОДТ, 2009. – 42 с.
3. Методические указания к изучению курса «Основные направления и формы
музейной деятельности» для студентов специальности 031502 – музеология /
Владим. гос. ун-т ; сост. : Н. В. Мягтина, В. А. Черничкина. – Владимир: Изд-во
Владим. гос. ун-та, 2008. – 19 с.
4. Методические указания к семинарским занятиям по курсу «Основные направления
и формы музейной деятельности» для студентов специальности 031502 –
Музеология \ Владим. Гос. ун-т ; сост. : В.А. Черничкина, Н.В. Мягтина. –
Владимир : Изд-во Владим. Гос. ун-та, 2009-2010. –с.50 (электронный ресурс)
5. Страницы истории музейного дела : метод. указ. / Владим. гос. ун-т; / сост. В.Ф.
Усачев. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2007. – 40 с.
Дополнительная литература
1. Аксенова, А. И. История. Судьба. Музей. / А. И. Аксенова – Владимир : Посад,
2001. – 299 с. – ISBN 5-86953-082-2.
2. Аксенова, А. И. Суздаль. XX век: Страницы истории. / А. И. Аксенова – Владимир :
Посад, 2002. – 287 с. – ISBN 5-86953-119-5.
3. Бенуа А. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. – 2-е изд.
– М. : Изобраз. искусство, 1997. – 304 с. – ISBN 5-85200-213-5.
4. Воспитательный потенциал художественного музея: учебное пособие для
студентов гуманитарных вузов и музейных педагогов/Авт.- сост. Б. А. Столяров, А.
Г. Бойко, Ю. Н. Протопопов; Гос. АН РФ РАО, Институт художественного
образования, Министерство культуры РФ ФГУК «Государственный Русский
музей», РЦМПиДТ. – М.-СПб.: ГРМ, 2010. – 68 с.
5. Всемирное культурное и природное наследие: документы, комментарии, списки
объектов / сост. : С. В. Кулинская, Ю. Л. Мазуров. – М. : Институт Наследия, 1999.
– 337 с. – ISBN 5-86-443-050-1.
6. Губарева, М.В. Сто великих галерей и музеев/ М. В. Губарева, Н. А. Ионина. – М. :
Вече, 2005. – 458 с. – ISBN 5-9533-0571-0.
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7. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР – М., 1984 [б.и.]– 151 с.
8. Кликс Р. Р. Художественное проектирование экспозиции / Р. Р. Кликс - М. : Высш.
шк., 1978. – 368 с.
9. Константинова, С.С. Экзамен по музееведению: учеб. пособие для вузов / С.С.
Константинова. – М.: Приор-издат, 2005. – 80 с. – ISBN 5-9512-0331-7.
10. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции / В. В. Литвинов - М. : Плакат,
1989. – 191 с.
11. Лурье, В. Г. Музей на предприятии / В. Г. Лурье - М. : Профиздат 1982 - 103 с.
12. Лысикова, О. В. Музеи мира: Учебное пособие к интегрированному курсу «Музеи
мира». – М. : Флинта, Наука, 2002. – 128 с. – ISBN 5-02-002777-4.
13. Музееведение. Музеи исторического профиля : учеб. пособие для вузов по спец.
«История» / под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. - М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.
– ISBN 5-06-001469-X.
14. Музееведение. Искусство музейной экспозиции и техническое оснащение музеев:
сборник научных трудов / науч. ред. А. Д. Тимрот - М. : НИИК, 1985 - 134 с.
15. Музей в современном мире: традиционализм и новаторство: Труды ГИМ. / сост.
Л.И. Скрипкина – М : ГИМ, 1999 - Вып. 104. - 200 с.- ISBN 5-89076-040-8
16. Музей и современные технологии: Материалы Всероссийских научных
конференций. Томск 20-23 мая 2003 г., 20-24 сентября 2004 г., 19-22 ноября 2005 г.
/ Отв. ред. Э. И. Черняк. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 2006. – 300 с. – ISBN 57511-2035-8.
17. Музейное дело в СССР: Актуальные проблемы архитектурно-художественного
проектирования экспозиции ист. и краевед. музеев. Сб. науч. тр. / Центр. музей
революции СССР / редкол. : Ф. Г. Кротов (отв. ред.) и др. - М., [б/и] 1983 - 120 с.
18. Музейное дело в СССР: Музейная сеть и проблемы ее совершенствования на
современном этапе: Сб. научных трудов / Центр. музей революции СССР / ред. кол.
И. А. Антонова и др. - М. : [б/и]., 1985 - 233 с.
19. Музеология:
горизонты
культурознания
:
Материалы
3-го
Рос.
культурологического конгресса с междунар. участием «Креативность в
пространстве традиции и инновации» [Электронный ресурс] / С.-Петерб. отд-ние
Рос. ин-та культурологии ; отв. ред. А.В.Ляшко. — СПб. : Эйдос, 2013. — 187 с.
20. На пути к музею XXI века: Сб. научных трудов НИИК / науч. ред. Н.А. Никишин –
М. : НИИК, 1989 – 217 с.
21. Ноль, Л. Я. Компьютерные технологии в музее: учеб. пособие / Л. Я. Ноль - М. : [
б/и], 1999. - 115 с.
22. Ноль, Л.Я. Информационные технологии в деятельности музея: : учеб. пособие / Л.
Я. Ноль. – М.: РГГУ, 2007. – 204 с. – ISBN 978-5-7281-0966-2.
23. Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. ред. Э.А. Шулепова. – Изд. 2-е,
испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 432 с. ISBN 978-5-397-00830-3.
24. Особенности и специфика экспозиционной деятельности в научно-техническом
музее: 26-й научно-методический семинар по повышению квалификации
сотрудников технических музеев, 22-26 ноября.1999 г. - М.: Знание, 2000 - 78 с. –
ISBN 5-07-002882-0.
25. Персин, А.И. Краеведение и школьные музеи : история, теория, практика : учеб.метод. пособ. / А. И. Персин. – М.: ФЦДЮТиК, 2006. –110 с.
26. Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования или «Как делать музей?» - 2:
Монография / Т. П. Поляков – М., 2003. – 456 с. – ISBN 5-93719-033-5.
27. Реставрация произведений графики: Методические рекомендации /Сост.
Метлицкая Л.Л., Костикова Е.А. - М. : ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, 1995 - 183 с. –
ISBN 5-7196-0753-6.
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28. Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и
охрана памятников. 1991 – 1996 / науч. ред. Скрипкина Л. И. – М. : ГИМ, 1998.302 с. – ISBN 5-89076-023-8.
29. Сапанжа О.С. Основы музейной коммуникации: Учебное пособие. – СПб., 2007.
30. Столяров Б. А. Педагогические аспекты образовательной деятельности музея:
учебное пособие для музейных педагогов и студентов гуманитарнохудожественных вузов / М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский
музей», РЦМПиДТ, РАО. СПб.: ГРМ, 2013. - 316 с.
31. Тельчаров, А. Д. Музееведение/ А.Д. Тельчаров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Научный мир, 2011. – 179, [1] с.
32. Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX – XXI веков: Труды
ГИМ / сост. Полунина Н. М. – М. : ГИМ, 2001. – Вып. 127. – 488 с. – ISBN 5-89076064-5.
33. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре / Т. Ю. Юренева – М. : «Русское слово –
РС», 2003. – 536 с.- ISBN 5-94853-009-Х.
34. Юренева Т.Ю. Музеи мира: история и коллекции, шедевры и раритеты / Рос. ин-т
культурологии. — М. : Эксмо, 2011. — 496 с.
35. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей: учеб. пособие по музейной педагогике / М.
Ю. Юхневич – М., 2001. – 224 с. – ISBN 5-93719-014-9.
Справочные издания
1. Все музеи Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального: Справочник-путеводитель. –
Владимир: изд-во «Посад», 2003. – 166 с. – ISBN 5-086953-037-7.
2. Все музеи России: энциклопедический справочник: в 3-х т. / под ред. К. Наседкина
– М. : Бестселлер, 2005. – 288 с. – ISBN 5-98158-014-3.
3. Музеи Москвы: справочник / авт.-сост. : Е. И. Крючкова и др. – М. : Московский
ин-т развития образовательных систем, 1994. – 127с.
4. Музеи России: справочник: в 4 ч. / Министерство культуры России. – М. : ГИВЦ
МК РФ. – 1993. – 238 с. – ISBN 5-900104-09-5.
5. Музеология и основы музейного дела : библиографический указатель (1929–2006
гг.) / АлтГУ, ИФ, КАЭИ, НБ, БО ; сост.: Т.Г. Горбунова, Е.В. Евглевская, А.А.
Тишкин. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006. – 39 с.
6. Российская музейная энциклопедия: В 2-х т. / Рос. ин-т культурологии МК РФ и
РАН / ред. кол.: В. Л. Янин и др. – М. : Прогресс, 2001. – Т.1. – 415 с. – ISBN 501-004535-4; Т. 2. – 436 с. – ISBN 5-01-004536-4.
7. Фролов, А. И. Московские музеи / А. И. Фролов М.: Издательский Дом «Муравей»,
1999. – 376 с. – ISBN 5-89737-041-9.
Периодическая печать
Журналы
1. Наше наследие
2. Мир музея
Газеты
1.
Культура
2.
Литературная газета
Интернет ресурсы
1. http:// www.museum.ru – Музеи России
2. http://www.museum.ru/rme – Российская музейная энциклопедия
3. http:// www.givc.ru – ГИВЦ Минкультуры
4. http://museolog.rsuh.ru– Кафедра музеологии РГГУ
5. http://www.kamis.ru – КАМИС
6. http://www.icom.org – Международный совет музеев ICOM
7. http://www.icom.org.ru –Российский комитет ICOM
23

8.
9.

http:// www.adit.ru – Автоматизация деятельности музеев и информационные
технологии» (АДИТ)
http://www.museum.vladimir.ru – Владимиро-Суздальский музей-заповедник

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные аудитории должны быть оборудованы микрофонами, мультимедийными
системами, видеомагнитофонами, компьютерами (доступ к сети Интернет) экраном.
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы:
Электронные мультимедийные средства обучения:
Наборы слайдов по темам
1. Современность российских и зарубежных музеев: проблемы и перспективы
развития (20 слайдов)
2. Особенности Научно-исследовательской работы в современных музеях. (10
слайдов)
3. Формы культурно-образовательной деятельности музея (25 слайдов)
4. Историко-бытовые экспедиции российских музеев (15 слайдов)
5. Учет музейных фондов: основная документация (10 слайдов)
6. Методы музейного экспонирования (20 слайдов)
7. Музейный дизайн (30 слайдов)
Электронные музейные каталоги и справочники:
1. «Лувр» (электронная библиотека 2 CD),
2. «Санкт-Петербург и пригороды» ( CD экскурсия 1ч.10 мин.),
3. путеводитель «Московский Кремль» (CD,«КОМИНФО»,2003. г.),
4. большая энциклопедия России: «Музеи России» (CD «БИЗНЕССОФТ»,
2008 г.)
5. Электронный портфолио музеи Вены (2009 -2010 гг. личный архив)
Видеофильмы на CD,DVD, VHS.
1. «Версаль: история» фильм (DVD, 1999 г. 30 мин)
2. «Государственная Третьяковская галерея: Живая память поколений» фильм (автор
проекта В. Родионов) ((DVD,2006 63 мин)
3. Киноальбом: фильм Музейные тайны. Смитовский институт достояние нации
(режиссер Ингрид Фальк.) (DVD,2006 52 мин)
4. «Ватиканские музеи: Этнологический музей» фильм (Реж. Лука де Мата) ((DVD,
2007. 30 мин)
5. Музейные коллекции Томского государственного университета (3 фильма CD,
2007 20 мин.)
6. BBC Всемирная история живописи: документальный сериал Серия 10 Бесконечная
история (Культурный обмен) (автор программы В. Бэкет) (видеофильм, VHS, 19962001 30 мин.)
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