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ВВЕДЕНИЕ 

Программа разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов.  

Программа экзамена включает вопросы по теории, истории и практике музейного 

дела и определяет необходимый уровень научной подготовленности поступающих в 

аспирантуру, который характеризуется готовностью к самостоятельной постановке 

культурологических проблем в профессиональной сфере и поиску новых способов их 

решения.  

С учетом междисциплинарности музееведения (музеологии), экзамен предполагает 

выявление знаний в теоретико-методологической и исторической области социальных и 

гуманитарных наук, определение качества знаний в области музееведения и степени 

подготовленности аспиранта к научно-исследовательской работе в профессиональной сфере. 

Структура программы включает разделы: 

1. Исторические вопросы музееведения. 

2. Теоретическое и прикладное музееведение. 

К программе прилагается примерный перечень тем рефератов и вопросов к 

вступительному испытанию по научной специальности 5.10.2 Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов, список литературы, рекомендуемой для 

подготовки к испытанию. 

Параметры оценивания на вступительном экзамене 

№ Части вступительного испытания /параметры 

оценки 

Количество баллов 

1 Ответы на теоретические вопросы Макс. 50 

1.1 Абитуриент дал полные развернутые ответы на 

теоретические вопросы и полностью ответил 

на дополнительные вопросы 

40-50 

1.2 Абитуриент дал полные развернутые ответы на 

теоретические вопросы билета, но не ответил 

на дополнительные вопросы 

30-40 

1.3 Абитуриент дал неполные ответы на 

теоретические вопросы и не полностью 

ответил на дополнительные вопросы 

20-30 

1.4 Абитуриент на теоретический вопрос и 

дополнительные вопросы не ответил, либо в 

ответах допущены существенные ошибки 

0-20 

2 Практическая часть Макс. 50 

2.1 Формулировка предполагаемой темы 

исследования (научный задел кандидатской 

диссертации диссертации) 

30 

2.2 Владение навыками целеполагания 

(определить объект, предмет, цель по 

предлагаемой теме исследования) 

20 

  Итого: 100 

 

Минимальное количество баллов для сдачи вступительного экзамена -80 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Исторические вопросы музееведения 

 

Тема 1.1. Музееведение как наука о музее и его исторические аспекты. 
Понятие музееведения. Соотношение терминов «музееведение» и «музеология». Общее 

и специальное музееведение. Базовые понятия музееведения: музей, музейное дело, предмет 

музейного значения, музейный предмет и др. Современные тенденции в понимании 

музейного предмета. Место музееведения в системе других наук. Структура музееведения: 

историческое музееведение, источниковедение, теоретическое и прикладное музееведение. 

Изучение причин возникновения музейной потребности, происхождения музеев, 

возникающих для удовлетворения этой потребности, их функционирование в различных 

условиях, формирование музейной политики и законодательства. Понятие музея и его функций. 

Различные подходы к определению музея. 

Тема 1.2. Историческое музееведение: зарождение и развитие музейного дела. 

Коллекционирование в становлении и развитии музейного дела: античные музейоны, 

пинакотеки, коллекции монастырских собраний древностей. 

Новые формы организации коллекций в эпоху Возрождения (ХIV–ХVI вв.): 

кунсткамера, натуркабинет, галерея, «античный сад», дворцовые музеи, университетские 

музеи, анатомические театры. 

Музей и музейное дело в эпоху Просвещения (ХVII–ХVIII вв.). Влияние 

просветительских идей на развитие музеев. Публичные музеи Италии. Академические музеи 

Европы. Возникновение профильных и провинциальных музеев в к. XVIII в. Увеличение 

числа публичных музеев. 

Влияние научно-технического прогресса на развитие музейного дела во II пол. XIX – 

нач. ХХ вв. Зарождение хронологического и тематического принципов построения 

экспозиции. Национальные музеи, естественно-научные, научно-технические и 

промышленные музеи, этнографические музеи, музеи под открытым небом. Возникновение 

музееведческих объединений, издание журналов. Состояние европейских музеев в период 

второй мировой войны. Создание в 1946 г. Международного совета музеев (ИКОМ) и его 

деятельность. Развитие музеев Европы после войны и в последующий период. 

История зарождения и развития российских музеев: протомузейный период (реликварии, 

ризницы). Заложение основ музеев в России и появление первых музеев в эпоху Просвещения. 

Формирование музейного дела в стране в нач. XIX в. Создание публичных музеев и 

специализированных: университетских, исторических, промышленных. Организация 

художественных музеев на основе частных коллекций. Провинциальные музеи. 

Формирование музейной сети в I трети ХХ в. Создание государственного музейного 

фонда в 1918 г. Музеи Советского периода: реорганизация музейной сети, господство 

тематического метода в экспозиции, Музейное дело страны в военные и послевоенные годы. 

Вступление России в ИКОМ (1957). «Музейный бум» 1960-1980-е гг.). Появление в России 

музеев под открытым небом. Изменение в составе и структуре музейной сети в к. ХХ в. Новые 

направления в деятельности российских музеев в нач. XXI в. 

 

Раздел 2. Теоретическое и прикладное музееведение 

 

Тема 2.1. Общая теория музееведения: познание предмета, объекта и метода 

музееведения, разработка научного аппарата музееведения и проблем, связанных с 

общественными функциями музеев и их классификацией. Принципы систематизации музеев: 

по профилю, по типу хранимого наследия, по роду деятельности и адресату, по 

собственнику, по масштабу деятельности (административно-территориальному признаку), 

http://www.museum.ru/rme/sci_profil.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_nasled.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_type.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_type.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_sob.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_adm.asp
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по статусу. Группы музеев, обладающие дополнительными значимыми характеристиками. 

Учреждения, не являющиеся в полном смысле слова музеями. 

Тема 2.2. Теория документирования как первая ступень познания музейности: 

выявление объектов музейного значения, подлежащих сохранению и использованию в 

условиях музея. Проблематика отбора музейных предметов: обоснование критериев отбора. 

Теоретическая основа комплектования фондов. Этапы включения предмета музейного 

значения в музейное собрание. 

Тема 2.3. Теория тезаврирования (научно-фондовой работы) как вторая ступень 

познания музейности: обоснование структуры музейных фондов (как документальной системы); 

изучение музейных предметов как составной части фондов: атрибуция музейных предметов; 

исследования, связанные с сохранением музейных предметов. 

Тема 2.4. Теория коммуникации как теоретическая основа для разработки проблем 

экспозиционной, выставочной и культурно-образовательной деятельности музея; 

исследование музея как коммуникационной системы; Коммуникационный подход к 

культурно-образовательной деятельности музея. Формы культурно-образовательной 

деятельности. Коммуникация и музейная педагогика. 

Тема 2.5. Прикладное музееведение: научная методика, техника, организация и 

управление. Научная методика – общие методики (трактующие вопросы работы музея в 

целом): методические принципы экспозиции, экскурсии, хранения музейных предметов; 

частные методики (трактующие отдельные виды музейной деятельности): комплектование 

фондов, культурно-образовательной деятельности и др.; специальные методики: ориентация 

на профиль музея (методика построения экспозиции музея исторического профиля и т.д.), 

отражение специфики построения экспозиции внутри профильной группы (археологические, 

этнографические и др.); ориентация на тип музея (массового, учебного, исследовательского). 

Методика экспозиционно-выставочной работы музеев: научное проектирование 

музейной экспозиции, научная концепция экспозиции (тематико-экспозиционный план). 

Типы экспозиционных материалов: музейные предметы, воспроизведения музейных 

предметов, научно-вспомогательные материалы, тексты, технические средства. 

Экспозиционный текст и этикетаж. Современные технологии в музейной экспозиции. 

Методика научно-фондовой работы: изучение проблем комплектования, учета и 

хранения музейных предметов; разработка проблем консервации и реставрации. 

Методика культурно-образовательной деятельности: методика подготовки и 

проведения экскурсий. Сущность экскурсионного метода. Педагогические методы в 

экскурсии. Классификация экскурсий: обзорные, тематические, производственные, 

литературные, искусствоведческие и др. 

Техника музейной деятельности – совокупность технических средств, применяемых 

для осуществления процесса музейной деятельности: вопросы проектирования музейных 

зданий, оборудования, техники экспонирования музейных предметов из различных 

материалов, техники исследования физического состояния музейных предметов, их 

реставрации и консервации; документирование реставрационных работ; разработки по 

применению технических средств. 

Организация и управление: изучение и разработка путей оптимизации музейной 

деятельности; новые направления в музейной деятельности: менеджмент и маркетинг; фандрайзинг в 

музее (государственное финансирование, благотворительные организации, спонсорство). Общие 

понятия менеджмента и маркетинга. Специфика выявления запросов посетителей музеев и 

методов их удовлетворения. Роль PR- и рекламы в музейной деятельности. Инструменты 

рекламы и PR. 

 

http://www.museum.ru/rme/sci_stat.asp
http://www.museum.ru/rme/mb_exp.asp
http://www.museum.ru/rme/mb_cult.asp
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Содержание и форма вступительного экзамена: 

 

Вступительный экзамен состоит из двух частей:  

1 часть - собеседование по теоретическим вопросам. В ходе которого абитуриент должен 

показать свои знания, способности решать на современном уровне задачи в области 

профессиональной деятельности, четко излагать информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

 

Перечень вопросов к вступительному испытанию по научной специальности 

5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 

  

1. Понятие музей. Функции музея. 

2. Предпосылки появления музейной деятельности и предмузейные собрания 

3. Музей в эпоху Возрождения 

4. Музей в эпоху Просвещения 

5. Развитие музейного дела в Европе в ХІХ – ХХ вв.  

6. Предпосылки возникновения и становление музейной деятельности в России. 

7. Особенности развития музейной деятельности в СССР.  

8. Развитие музейной деятельности на рубеже XX-XXI вв. 

9. Крупнейшие музеи Мира. 

10. История развития музеев Сибири 

11. История возникновения музеев под открытым небом. Крупнейшие музеи под 

открытым небом 

12. Музеи Кемеровской области: их типы и специфика деятельности 

13. Современное отечественное музейное законодательство. 

14. Проблемы классификации музеев под открытым небом 

15. Музееведение как научная дисциплина: предмет, объект, структура.  

16. Музейный предмет: его свойства и функции. 

17. Консервация и реставрации в музейной деятельности 

18. Теория музейной коммуникации 

19. Новая музеология 

20. Фондово-исследовательская деятельность музея. 

21. Атрибуция и ее роль в определении подлинности музейных предметов 

22. Культурно-образовательная деятельность и подходы к определению ее форм 

23. Экскурсия как форма культурно-образовательной деятельности. Методика проведения 

музейной экскурсии 

24. Музейная педагогика 

25. Основы экспозиционно-выставочной работы. Понятие экспозиции, принципы 

группировки предметов и методы построения экспозиции. Экспозиционные 

материалы 

26. Особенности художественного проектирования музейной экспозиции. Музейный 

дизайн. 

27. Музейный менеджмент и маркетинг 

28. Информационные технологии в современной музейной деятельности. Инновации в 

основных направлениях музейной деятельности 

29. Понятие «историко-культурное наследие» в современном музееведении и подходы к 

его музеефикации. Материальное и нематериальное наследие 

30. Понятия «памятник истории и культуры» и «объект историко-культурного наследия» 

31. Понятие музейного фонда Российской Федерации 

32. Типы объектов историко-культурного наследия. Особенности сохранения различных 

типов историко-культурного наследия 
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33. Понятие музеефикация. Типология объектов музеефикации и созданных на их основе 

музеев 

34. Средовые музеи как комплексная форма музеефикации различных типов историко-

культурного и природного наследия 

35. Актуализация объектов историко-культурного наследия. Актуализация 

нематериального наследия 

 

 

2 часть – подготовка и сдача реферата, обсуждение темы предполагаемого научного 

исследования  

 

 

Примерный перечень тем вступительных рефератов 

по научной специальности 5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-

культурных объектов 

 

1. Музей как социокультурное явление в истории России. 

2. История музейного дела в Кемеровской области. 

3. Современная музейная сеть Кемеровской области. 

4. Современные тенденции в мировом музейном деле. 

5.  Музеи России под открытым небом. 

6. Музеи под открытым небом в Сибири.  

7. Музейная педагогика за рубежом. 

8. Создание краеведческих музеев и их роль в культурной жизни общества. 

9. Этнографический музей и сохранение традиционной культуры. 

10. Инновации современной музейной деятельности. 

11. Становление охраны памятников в России. 

12. Археологические музеи-заповедники. 

13. Музеефикация ландшафтов в России 

14. Памятники федерального значения Кемеровской области. 

15. Прогрессивные современные тенденции сохранения и использования памятников.  

16. История создания экомузеев. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Допустимо, чтобы тема вступительного реферата по научной 

специальности отражала один из аспектов будущей темы кандидатской диссертации. 

Реферат – это письменная работа, где кратко изложено исследование какой-либо проблемы 

на основе изучения и переработки теоретического и (или) эмпирического материала. 

Реферирование предназначено для освоения приемов, методов и средств работы с 

источниками познания конкретной учебной дисциплины. В реферате не пересказывается 

содержание изучаемых источников, а осуществляется их анализ и обобщение, 

переструктурирование, систематизация и т. д. 

Объем реферата 15-20 страниц, 14 шрифтом через 1,5 интервала. 

 

Обсуждение темы предполагаемого исследования, направленного на выявление 

уровня владения навыками целеполагания, умений определить объект и предмет по 

предполагаемой теме, поставить и формулировать задачи будущего научного исследования. 

Данная часть вступительного экзамена позволяет оценить уровни проектного знания 

(методологический, теоретический, эмпирический), уровни развития профессионального 

мышления (концептуального, проектного). 
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