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1. Пояснительная записка. 

Научно-исследовательская деятельность музея как 

исторически сложившегося социокультурного института является 

фундаментом, на котором строятся все основополагающие 

функции музея, а именно: собирание, хранение, изучение, 

обработка объектов материального и нематериального 

культурного наследия и их презентация обществу. 

Содержание научно-исследовательской деятельности 

зависит от профиля и состава коллекций музея, обеспечивает 

выполнение миссии музея и определяется целями и задачами, 

заложенными в концепции (планах) развития конкретного музея.  

Различают два направления научно-исследовательской 

работы: 

 Изучение музейного собрания, основанное на 

современных достижениях профильных наук (история, 

филология, география, биология и т.п.); 

 Музееведческие исследования, посвященные 

закономерностям возникновения и функционирования 

музеев, их взаимодействию с обществом в тесном контакте 

со смежными науками (социология, психология, 

педагогика). 

Результаты научно-исследовательской работы отражаются 

в различных музейных формах, к которым относятся: 

 создание экспозиций и выставок; 

 комплектование фондов, в том числе и в ходе научных 

экспедиций; 

 издание каталогов коллекций, путеводителей, буклетов по 

выставкам и экспозициям; 

 проектная деятельность; 

 организация и проведение научно-практических 

конференций и семинаров; 

 организация и проведения образовательных мероприятий 

(авторские экскурсии, публичные лекции, квесты по 

экспозициям и выставкам и т. п.). 
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2. Общие положения. 

2.1 Цель программы. 

Цель программы – активизация научной работы в музеях, 

актуализация знаний музейных сотрудников о современных 

особенностях научно-исследовательской работы.  

Задачи: 

 рассмотреть теоретические основы научно-

исследовательской работы в музее; 

 рассмотреть практические результаты научной работы на 

примере деятельности Пермского краеведческого музея – 

одного из крупнейших региональных музеев России; 

 обучить навыкам написания конкретной научной 

документации; 

 скорректировать форматы научной деятельности каждого 

слушателя в зависимости от целей и задач конкретного 

музея.  

 

2.2 Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения по данной программе обучающийся 

должен 

уметь:  

 формулировать научно-исследовательские и научно-

практические проблемы и использовать эвристические 

методы их решения;  

 соотносить собственные научные знания с конкретными 

целями и задачами, стоящими перед музеем, сотрудником 

которого он является; 

 адаптировать собственные научные знания под 

конкретный формат  научной деятельности; 

 ориентироваться во всех формах предъявления 

собственного научного знания. 

знать:  

 основные направления и виды научно-исследовательской 

деятельности;  
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 современные требования и особенности научно-

исследовательской деятельности музеев. 

 

иметь навыки:  

 написания научной  документации к экспозиции или 

выставке; 

 составления необходимой научной экспедиционной 

документации; 

 написания планов комплектования; 

 описания музейных предметов из разных коллекций. 

 

2.3 Трудоемкость и срок освоения программы. 

Трудоемкость программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом составляет 58 

академических часов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

 

2.4 Нормативные документы для разработки программы. 

 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Конституция РФ, глава 2, права и свободы человека и 

гражданина, ст. 44. 

 Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (с 

изменениями и дополнениями от 26,29 июля, 5 декабря 

2017 г.). 

 Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

от 28 декабря 2017 г.). 
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 Основы Государственной культурной политики 

(утверждены Указом Президента РФ от 24.12.2014 г.). 

 Стратегия государственной культурной политики на 

период до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 

г. № 326-р). 

 Словарь актуальных музейных терминов. М. 2009 г. 

 Кодекс музейной этики ИКОМ. 2004 г. 

 

2.5 Категория слушателей и требования к уровню их 

подготовки. 

Программа предназначена для специалистов музеев 

различных категорий. 

 

2.6 Форма обучения. 

Форма обучения заочная с применением ДОТ. 

 

2.7 Промежуточная и итоговая аттестация. 

Формой итоговой аттестацией будет являться выполнение 

теста. По окончании курса будет выдано удостоверение 

государственного образца о повышении квалификации. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

программы. 

3.1 Учебный план программы дистанционного курса 

повышения квалификации «Научно-исследовательская 

работа в  музее». 

 

п/п Наименование тем 
Кол-во 

учебных 

часов 
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1. Структура и виды работы в музее 14 10 4 - 
2. Научно-исследовательская работа 8 8 - - 

3. 
Фондовая и экспедиционная 

деятельность 
8 8 - - 

4. Экспедиционная работа 8 4 4 - 

5. 
Проектная и экспозиционно-

выставочная работа 
8 8 - - 

6. 
Работа с аудиторией. Издательская 

деятельность 
8 8 - - 

7. Зачет 4   4 

Итого: 58 46 8 4 

 

3.2 Рабочая программа учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

 Тема 1. Научно-исследовательской деятельность музея 

и разнообразие ее форм.  

 Научно-исследовательская деятельность как 

фундаментальная основа существования музея. Форматы 

музейной научной работы на примере одного из крупных 

региональных музеев – Государственного краевого бюджетного 

учреждения культуры «Пермский краеведческий музей» и одного 

из муниципальных музеев Пермского края.  

 

Тема 2. Научное изучение коллекций. Экспедиционная 

работа. 

Комплектование коллекций, методы, формы. Планы 

комплектования. Методика научного описания предметов. 

Экспедиция как форма комплектования коллекций. Научная 

документация для организации и проведения экспедиций.  

 

Тема 3. Научное проектирование экспозиций и 

выставок. Проектная деятельность. 

Современные требования к созданию экспозиций и 

выставок. Научная составляющая проектной деятельности: 

целеполагание, обоснование, научная документация. Кейсы 
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наиболее удачных экспозиций и выставок, научная документация 

к ним.  

 

Тема 4. Музееведческие аспекты научной 

деятельности. Издательская деятельность. 

Проектная деятельность. Некоторые примеры 

реализованных грантовых проектов (выставки, научные 

исследования). Изучение аудитории, музейная педагогика – 

социокультурная деятельность. Издательская деятельность на 

примере Пермского краеведческого музея (каталоги-альбомы, 

буклеты). 

 

4. Учебно-методическое обеспечение. 

4.1 Рекомендуемая литература. 

1. Атрибуция музейного памятника: справочник / под ред. И. 

В. Дубова. – СПб. : Лань, 1999. – 349 с. 

2. Артамонов, А. А. Музей и социокультурные проекты. Там 

же. С. 25. 

3. Дукельский, В. Ю. Проектирование музейной экспозиции. 

Музейное проектирование. М., 2009, С.58. 

4. Каулен, М. Е. Экспозиция и экспозиционер / М. Е. Каулен. 

– М., 2001. 

5. Музейное дело России. Под ред. Каулен М.Е. 

(ответственный редактор), Коссовой И.М., Сундиевой А.А. - М.: 

Издательство «ВК», 2003. Научно-исследовательская 

деятельность музеев/ Музейное дело России, М., 2003. 

6. Научно-исследовательская работа музеев РСФСР: вопросы 

содержания, планирования и координации, М., 1985. 

7. Проблемы научного проектирования экспозиции и 

изучения музейных коллекций. Вып. 1 Часть 1 / отв. ред. Т. Г. 

Шумная. – М.: ГЦМСИР, 2004. 

8. Разгон, А. М. Музейный предмет как исторический 

источник//Проблемы источниковедения истории СССР и 

специальных исторических дисциплин. М., 1984. 

9. Решетников, Н. И. Музей и проектирование музейной 

деятельности: учебное пособие. М.: МГУКИ, 2014. 
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10. Российская музейная энциклопедия. М.: Прогресс; 

Рипол-Классик, 2005. 

11.  Руководство по исследованию посетителей музея. 

Политехнический музей. М. 2016. 

12.  Система научного описания музейного предмета. 

Классификация, методика, терминология // Справочник. РЭМ. 

СПб.: Российский этнографический музей, 2003. 

13.  Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 

2009. № 5. С. 47-68. 

14.  Скрипкина, Л. И. Музей как пересечение интересов 

науки и массового потребителя / Л. И. Скрипкина // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2002. – № 4. 

15.  Сундиева, А. О. базовых понятиях музейной науки. 

Музей, № 5, 2009 г. С.4. 

16.  Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей: учебное 

пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – М., 2001. 

17.  Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и 

практика. М.: Высшая школа, 2005. 

 

4.2. Электронные ресурсы 

1. http://www.icom.museum – международная музейная 

поисковая система. 

2. http://icom-russia.com -  ИКОМ России. 

3. http://www.globalmuseum.ord – международная музейная 

поисковая система. 

4. http://www.future.museum.ru – Музей будущего. 

5. http://www.museum.ru/ – Музеи России, ресурс 

Российской Сети культурного наследия.  

6. http://museum.fondpotanin.ru – грантовый конкурс 

музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся 

мире».  

7. http://www.Museum.ru/News/ – Информационное 

агентство «Культурное Наследие», информационная 

служба Музеев России.  
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8. http://www.future.museum.ru/lmp/default.htm – 

Лаборатория музейного проектирования Российского 

института культурологии. 

9. http://www.museum.ru/RME/ – Российская музейная 

энциклопедия. 

10. http://www.opentextnn.ru - электронное периодическое 

издание. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение курса. 

Для проведения курсов необходим компьютер и доступ в 

сеть Интернет. 

 

5. Фонд оценочных средств. 

Итоговой аттестацией будет являться выполнение теста. 

Тестовые вопросы для итогового контроля 

1. Какие разделы входят в прикладное музееведение? 

(несколько вариантов)  

a. Научная методика  

b. Техника музейной работы  

c. Общая теория музееведения  

d. Организация музейного дела и управление музейной 

деятельностью  

e. Историческое музееведение  

2. Что означает в переводе слово «museion»?  

a. Музей  

b. Место, посвященное музам  

c. Музыка  

d. Коллекционирование  

3. Движимый объект природы или материальный результат 

человеческой деятельности, который в силу своей значимости 

для музейного использования изъят из среды обитания и 

включен в состав музейного собрания  

a. Предмет музейного значения  

b. Музейный предмет  

c. Музейный экспонат  
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4. К свойствам музейного предмета относятся: (несколько 

вариантов)  
a. Информативность  

b. Экспрессивность  

c. Историчность  

d. Аттрактивность  

e. Репрезентативность  

f. Предметность.  

5. Исторические музеи делятся на: (несколько вариантов)  

a. Общеисторические  

b. Археологические  

c. Архитектурные  

d. Педагогические  

e. Этнографические  

f. Промышленные  

g. Монографические  

6. Музеи по принадлежности (юридическому положению) 

бывают: (несколько вариантов)  

a. Государственные  

b. Республиканские  

c. Краевые  

d. Общественные  

e. Частные  

f. Учебные  

7. Палеонтологические, антропологические, географические, 

биологические музеи являются:  

a. Художественными  

b. Естественнонаучными  

c. Промышленными  

d. Сельскохозяйственными  

8. Научно-исследовательская деятельность музеев 

складывается из: (несколько вариантов)  

a. Профильных изысканий  

b. Музееведческих изысканий  

c. Исторических изысканий  

d. Географических изысканий  
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9. Деятельность, направленная на обеспечение длительной 

сохранности музейных предметов:  

a. Реставрация  

b. Консервация  

c. Тезаврирование  

d. Документирование  

10. Понятием «фонды музея» обозначают:  

a. Научно организованную совокупность материалов, принятых 

музеем на постоянное хранение  

b. Памятники истории и культуры, а также объекты природы, 

изъятые из среды бытования  

c. Витрины, стенды и другие виды музейного оборудования, а 

также аудиовизуальные средства  

11. Предметы, обладающие высокой степенью 

эмоционального воздействия и особо почитаемые как память 

о выдающемся человеке или событии:  

a. Мемориальные предметы  

b. Уникальными музейными предметами  

c. Реликвии  

12. Фонд музейных предметов делится на: (несколько 

вариантов)  

a. Основной  

b. Обменный  

c. Научно-вспомогательный  

d. Фонд сырьевых материалов  

13. Что не относится к шести типам музейных предметов 

(источников): (несколько вариантов)  

a. Археологические  

b. Вещественные  

c. Изобразительные  

d. Письменные  

e. Мемориальные  

f. Фонические источники  

g. Фото-источники  

h. Архитектурные  

i. Кино-источники  
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14. Планы комплектования фондов могут быть: (несколько 

вариантов)  

a. Перспективными  

b. Текущими  

c. Систематическими  

d. Тематическими  

e. Комплексными  

15. Для хранения предметов в музее оборудуется специальное 

помещение:  

a. Запасник  

b. Склад  

c. Подсобное помещение  

16. К какому виду экспозиции относится музейная выставка?  

a. Композиционным экспозициям  

b. Временным экспозициям  

c. Постоянным экспозициям  

17. Выделите основные методы экспонирования: (несколько 

вариантов)  

a. Систематический  

b. Ансамблевый  

c. Ландшафтный  

d. Тематический  

e. Перспективный  

f. Вещественный  

18. Копию живописного, графического или фотографического 

изображения, сделанную печатным способом, обычно в ином, 

увеличенном или уменьшенном размере, называют:  

a. Муляжом  

b. Репродукцией  

c. Слепком  

19. Объемное воспроизведение внешнего вида объекта, 

которое создается в определенном масштабе и допускает 

некоторую условность в показе:  

a. Макет  

b. Модель  

c. Муляж  
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20. Тексты в музееведении обычно подразделяются на: 

(несколько вариантов)  

a. Повествовательные  

b. Заглавные (оглавительные)  

c. Ведущие  

d. Пояснительные  

e. Этикетаж  

f. Указатели  

g. Разделительные  

21. Экскурсия, лекция, консультация, научные чтения 

(конференции, сессии; заседания), клуб (кружок, студия), 

конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным 

человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное 

представление, киносеанс), праздник, историческая игра». 

Все вместе это:  

a. Формы культурно-образовательной деятельности музея  

b. Методы построения экспозиции  

c. Научно-фондовая работа  

22. Термин «музейный предмет» в нач. 1930-х гг. в 

отечественный научный оборот ввел:  

a. Н.М. Дружинин  

b. А.Н.Сорокин  

c. Л.Е.Кринин  

23. Первым российским музеем является:  

a. Эрмитаж  

b. Кунсткамера  

c. Третьяковская галерея  

24. Основные свойства музейного предмета: (несколько 

вариантов)  

a. Информативность  

b. Аттрактивность  

c. Экспрессивность  

d. Систематизация  

e. Документирование  

25. Совокупность музейных предметов, связанных общностью 

одного или нескольких признаков и представляющих 
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научный, художественный или познавательный интерес как 

единое целое, называется:  

a. Музейной коллекцией  

b. Музейным фондом  

c. Музейной экспозицией  

26. Как называется совокупность музейных коллекций:  

a. Музейная экспозиция  

b. Музейный фонд  

c. Музейное собрание  

27. Музейные предметы всех музеев страны образуют:  

a. Музейный фонд Российской Федерации  

b. Общий фонд Российской Федерации  

c. Музейное собрание Российской Федерации  

d. Основной музейный фонд Российской Федерации  

28. Целенаправленный, планомерный, опирающийся на 

методологические принципы профильных дисциплин и 

музееведения процесс выявления и сбора предметов 

музейного значения для формирования и пополнения 

музейного собрания это:  

a. Комплектование музейных фондов  

b. Хранение музейных фондов  

c. Реставрация музейных фондов  

d. Консервация музейных фондов  

29. Выделите режимы хранения музейных фондов:  

a. Температурно-влажностный  

b. Биологический  

c. Световой  

d. Пылевой  

e. Механический  

30. Как называются музейные предмет, выставленными для 

обозрения  

a. Экспонат  

b. Музейный стенд  

c. Музейный фонд  

d. Музейное собрание  
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31. Что получают путем снятия с оригинала формы — 

твердой, гипсовой или выполненной из воска, пластилина и 

других пластических материалов — и заливки в нее гипса:  

a. Репродукцию  

b. Слепок  

c. Муляж  

d. Макет  

e. Модель  

32. Объемная оптическая копия реального объекта, которая 

создается путем записи изображения предмета на 

светочувствительную пластину или на пленку с помощью 

лазерной техники.  

a. Голограмма  

b. Модель  

c. Панорама  

d. Диорама  

33. Основные этапы художественного проектирования 

музейных экспозиций: (несколько вариантов)  

a. Генеральное решение экспозиции  

b. Эскизный проект  

c. Разработка технического и рабочего проекта  

d. Монтаж экспозиции  

e. Вернисаж  

f. Экскурсия  

34. Формы культурно-образовательной деятельности:  

a. Экскурсия  

b. Лекция  

c. Консультация  

d. Выставка  

e. Осмотр  

35. Что позволяет определять, прогнозировать и 

удовлетворять нужды потребителей музейных услуг, а в ряде 

случаев эффективно влиять на формирование этих нужд и 

даже непосредственно их формировать:  

a. Музейный менеджмент  

b. Музейный маркетинг  
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c. Музейный фандрейзинг  

 

6. Форма контроля. 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма 

контроля образовательной деятельности, включающая всебя 

целенаправленный систематический мониторинг освоения 

обучающимися примерной программы повышения квалификации 

в целях: 

- получения необходимой информации о выполнении 

обучающимися  дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных 

(усовершенствованных) обучающимися компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для 

обучающихся проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

Освоение примерной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации завершается итоговым 

занятием с защитой проектов.  

 

7. Входные требования к слушателям. 

Слушатели данных курсов должны иметь высшее и 

средне-специальное образование по специальности и работать на 

должности – научный сотрудник музея или хранитель фондов 

музея. 

 

8. Выходные требования к слушателям. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе 

повышения квалификации и успешно прошедшие все 
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промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Слушатель признается «успешно освоившим курс» при 

посещении всех занятий. По окончании обучения он получает 

удостоверение государственного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть 

примерной программы повышения квалификации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ: 

 

___________________              _______________________ 
              (должность)                                                        (Ф.И.О, подпись) 

 

___________________              _______________________ 
(должность)                                                          (Ф.И.О, подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

___________________               ______________________ 
                    (должность)                                                          (Ф.И.О, подпись) 

___________________              _______________________ 
                    (должность)                                                           (Ф.И.О, подпись) 

 

 

 


