


1.Наименование дисциплины. 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2016 года (номер государственной регистрации 

№ 43021) и в соответствии с учебным планом.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины – формирование целостного представление о 

специфике деятельности крупнейших зарубежных и отечественных музеев, истории 

коллекций и процессе становления отечественного музейного дела. 

Задачи курса: 

-формирование знаний о содержании коллекций крупнейших зарубежных и оте-

чественных музеев; 

-формирование потребности общения с музейными коллекциями и ориентации в 

музеях разного профиля; 

-формирование знаний по истории становления музея как социокультурного 

института 

-углубление знаний по истории искусства; 

-формирование представлений о месте музея в современном культурном процессе; 

- формирование знаний о процессе становления музейной специальности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этап 

формирования 

 

 

Компетенци
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Теоретически

й  

Модельны

й  

практический 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-10 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОР-1. Знает 

основные этапы 

становления музея 

как 

социокультурного 

института, периоды 

развития 

крупнейших 

зарубежных и 

отечественных 

музеев 

ОР-2. 

Умеет видеть 

важнейшие 

закономерности в 

развитии 

музейных 

процессов как 

прошлого, так 

настоящего на 

материале 

зарубежных и 

отечественных 

музеев 

ОР-3. 

самостоятельного 

анализа опыта 

крупнейших 

зарубежных и 

отечественных музеев 



ОПК-1 

способностью 

применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко- 

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного музея 

и объектов 

культурного и 

природного 

наследия (ОПК-1) 

ОР-4. Знает 

предпосылки и 

истоки современных 

музейных тенденций 

и явлений  

ОР-5. 

умеет 

ориентироваться в 

специальной 

литературе, 

посвященной 

истории 

музейного дела  

 

ОР-6 Владеет 

умениями  и навыками 

использования 

углубленных 

специализированных 

знаний из области 

истории музейного 

дела  для выявления 

как традиционных, так 

и инновацинных 

тенденций в работе 

современных 

зарубежных и 

отчественных музеев.  

 ОР-7 - 

методологию 

разработки 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере; - условия, 

формы и методы 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные  

традиционные и 

инновационные 

методы построения 

экспозиций, 

современные 

тенденции 

выставочной работы 

ОР-8 - 

определять и 

планировать 

основные этапы и 

методологию 

проектной 

деятельности, 

составлять 

проектную 

документацию, 

отражающую 

экспозиционный 

замысел 

ОР-9 -навыками 

работы над проектами 

сохранения 

культурного наследия в 

команде со 

специалистами 

соответствующего 

профиля 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана 

по направлению подготовки  51.03.04 «Музеология охрана объектов культурного и 

природного наследия» (квалификация «бакалавр») Б1.Б.22. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

    

Учебные занятия 

 

В
 

то
м

 
ч
и

сл
е 

 

о
б

ъ
ем

  у
ч
еб

н
о
й

 
р
аб

о
ты

 

с 
 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 

ф
о
р
м

  
 Ф

о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

 

Всего 

  

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Трудое

мк. 

Зач. 

ед. 

Часы 

 

5

5 

3 
108 

18 30 33 2

7 

8 
экзамен 

4

4 

2 
72 

12 20 40  6 
зачёт 

Итог

о 

5 
180 

30 50 73 2

7 

14 
экзамен 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ Тема Количество часов 

Лекции Практ.зан. Самост.раб. контроль Объем уч. раб. 

с прим. интер. 

форм. 

1

1. 

 

Понятия 

"Музей", 

"Коллекция". 

Понятие музея 

как 

социокультурн

ого института. 

  

  

 

2 2 5 1  

2

2. 

Музеи в 

античную 

эпоху 

2 2 5 2  

3

3 

Коллекционир

ование эпохи 

средневековья 

 

2 2 5 2  

4 Музеи эпохи 

Возрождения 
2 4 5 2  

5.             XVII век: 

старое и новое 

в мире 

коллекциониро

вания. 

2 4 5 2  



 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятия "Музей", "Коллекция". Понятие музея как 

социокультурного института. 

Предмет курса. Структура курса. Понятийный аппарат. Музей. Коллекция. Понятие 

музея как социокультурного института. Источники и литература 

Тема 2. Музеи в античную эпоху 

Музеи эпохи 

Просвещения 

 

6 

Развитие 

музеев в ХIХ – 

начале ХХ 

веков. Музеи в 

тоталитарной 

культуре 

 

2 6 5 1  

9

7 

 

9 

Концептуальн

ые и 

организационн

ые новации в 

музейном мире 

во второй 

половине ХХ – 

начале XXI 

веков. 

2 6 5 2  

8 История 

музеев как 

элемент 

отечественной 

культуры. 

2 2 5 2  

1

9 

 

Возникновение 

первых 

российских 

музеев. 

XVIII век 

.  

2 4 5 2  

1

10 

Музеи России 

в XIX - начале 

ХХ веков 

4 6 5 2  

1

11

. 

Музеи в 

советскую 

эпоху (1917-

1991 гг.) 

2 6 5 2      

1

12

. 

Современный 

этап истории 

российских 

музеев (1990-е 

-2010-е гг.) 

2 6 8 2  

  30 50 73 27 14 



Коллекционирование в Древней Греции. Понятие музейона. Коллекции и 

коллекционеры эпохи эллинизма. Коллекционирование в Древнем Риме. Понятие museum. 

Частные собрания в Древнем Риме. Общественные собрания в Древнем Риме: храмы, 

форумы, портики, виллы. Состав коллекций. Коллекционеры Древнего Рима. Элементы 

музейной деятельности в античности: хранение, экспонирование и показ коллекций. 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение 

Тема 3. Коллекционирование эпохи средневековья 

Особенности исторического сознания в средние века. Формирование ценностного 

отношения к вещи. Реликвии, культовая утварь. Светские сокровищницы, их функции и 

значение. 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение 

Тема 4. Музеи эпохи Возрождения 
Исторические предпосылки возникновения музеев в эпоху Возрождения. Движение 

гуманистов. Античное наследие в ренессансной культуре. Ренессансные экспозиции: 

студиоло, гардеробные, антикварии, галереи, оружейные, кунсткамеры, кабинеты, музей. 

Интерактивная форма: Работа с презентациями 

Тема 5. XVII век: старое и новое в мире коллекционирования. Музеи эпохи 

Просвещения. 

Социальные функции художественных собраний в «золотой век» 

коллекционирования. Художественные коллекции европейских монархов и их 

приближенных. Эстетика дворцовых галерей. Естественно-научные кабинеты. 

Возникновение первых публичных музеев в Англии. Феномен публичного музея и его 

особенности. Нововведения в экспонировании произведений. Каталог коллекций музея, 

его общественная и культурная роль. 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение 

Тема 6. Развитие музеев в ХIХ - начале ХХ веков. Музеи в тоталитарной 

культуре 

Наполеоновские войны и музейное строительство. Новые социальные функции 

музея. Музей и национальное самосознание. Немецкий романтизм и концепции 

национальных музеев Германии. Музеи национального искусства. Музеи национальной 

истории и культуры. Особенности музейного строительства на американском континенте. 

Наука и музей. Дифференциация научного знания. Роль естественнонаучных, 

археологических и этнографических коллекций в создании основ научной систематики, 

методики научных исследований. Роль первых всемирных выставок Европы в 

формировании просветительской миссии музея. Концепция музея в Южном Кенсингтоне 

и проблема искусства и промышленности в культуре XIX в. Возникновение профильных 

музеев Художественные музеи. Музеи фашистской Италии и нацистской Германии как 

инструмент националистической пропаганды. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 7. Концептуальные и организационные новации в музейном мире во 

второй половине ХХ - начале XXI веков. 

Музейный бум в послевоенной Европе, расширение музейной сети. 

Международные организации и культурное наследие. Появление музейных комплексов 

нового типа: музеефицирование кварталов и городов: музеи быта, промышленной 

археологии; распространение "скансенов", возникновение экомузеев. Научно-технический 

прогресс и техническое образование. Развитие сети технических музеев и их типология: 

музеи почты, печати, транспорта, космонавтики, промышленности и др. Художественные 

музеи: новые подходы. Музей современного искусства как музей эпохи постмодернизма. 

Музейная архитектура и новые типы коммуникации в музее. Особенности организации и 

взаимодействия с посетителем. Модернизация традиционных музеев Внимание к 

непрофессиональным формам художественного творчества; к примитивному искусству; к 

творчеству женщин и национальных меньшинств; к маргинальным культурам. Новые 

принципы организации музейной среды. Историческая анимация, организация 



виртуального пространства как один из основных принципов экспозиции третьего 

тысячелетия. Проблема виртуальных музеев и музейных сайтов. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

 

История музеев как элемент отечественной культуры. Значение изучения 

исторического опыта музеев для развития музеологии и современной музейной практики. 

Основные вехи и этапы истории музейного дела России как учебно-научной дисциплины. 

Периодизация истории российских музеев. Основные проблемы изучения. История 

коллекционирования в контексте развития образования, науки, искусства. Роль личности, 

общественных и государственных 

структур в создании и деятельности отечественных музеев. История 

законодательства о музеях. Формирование и развитие музееведческой мысли. Этический 

аспект изучения истории музеев. Классификация источников и научной литературы по 

истории музейного дела России. 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение 

Возникновение первых российских музеев. XVIII век 

Собирание реликвий в ризницах церквей и монастырей в XII-XVII веках. Казенный 

двор, Оружейная палата и другие сокровищницы московских государей. Их 

реорганизация в XVIII веке. Создание Петром I Кунсткамеры и эволюция её как музея 

Санкт-Петербургской Академии наук. Комплектование фондов, структура отделов, 

характер экспозиции, исследовательская работа, издание каталогов и путеводителей. 

Формирование собраний будущих музеев - Военно-морского и Артиллерийского. Первые 

дворцовые художественные галереи. Роль Екатерины II в создании Эрмитажа. 

Приобретение коллекций произведений искусства и науки. Строительство специальных 

помещений. Характер экспонирования. Каталоги и описания коллекций Эрмитажа. 

Первые учебные музеи в Московском университете, Академии художеств. Первые 

провинциальные музеи (в Риге и Иркутске). 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение  

Музеи России в XIX - начале ХХ веков 

1. Развитие российских музеев в первой половине XIX века: Приобретение 

Императорским Эрмитажем музейного статуса ("Положение" 1805 года). Изменение в 

составе коллекций. Структура и деятельность отделов. Роль специалистов. Начало 

перевески картин по национальным школам. Издание путеводителей. Состав посетителей 

музея. Преобразование Мастерской и Оружейной палаты Московского кремля в музейное 

учреждение (1806). 

Постройка специального здания, создание первой исторической экспозиции, 

подготовка научных описей коллекций, издание путеводителей, публикация памятников 

("Древности Российского государства", 1846-1853 гг.) Переезд в новое здание по проекту 

К.А. Тона, устройство залов. Создание Морского музеума (1805) и открытие для публики 

Зала достопамятных предметов Главного артиллерийского управления (1808). Музеи 

древностей в городах Северного Причерноморья (первая четверть XIX века. Проекты 

Российского национального музея и публичных художественных музеев. Разделение 

Кунсткамеры на профильные научные музеи Академии наук. Преобразование музеев 

естественной истории российских университетов в профильные музеи. Появление 

местных комплексных музеев. 2. 

Основные тенденции развития музейного дела России во второй половине XIX - 

начале XX вв.: Становление Императорского Эрмитажа как музея мирового уровня по 

значению коллекций, научному характеру. Открытие здания Нового Эрмитажа. 

Изменение структуры отделов. Состав хранителей, роль дирекции. Рост посещаемости 

музея. Особенности учреждения Русского музея императора Александра III в С.-

Петербурге. Участие широкой общественности в создании Музея изящных искусств при 

Московском университете. Создание и развитие государственных музеев исторического 

профиля. Новый этап в деятельности Московской Оружейной палаты. Музейные черты 



Синодальной (Патриаршей) ризницы. Реконструкция и открытие Дома бояр Романовых в 

Москве. Морской и Артиллерийский музеи, музей А.В. Суворова в С.-Петербурге. 

Замысел создания Российского исторического музея в Москве и его воплощение в жизнь. 

Концепция музея, коллекции памятников, характер экспозиции. Роль руководителей музея 

- А.С. Уварова и И.Е. Забелина, научных сотрудников. Значение Российского 

исторического музея. Повышение статуса Румянцевского музея после переезда из 

Петербурга в Москву. Рост коллекций, изменения структуры отделов, научно-

исследовательская работа. Эволюция академических и университетских музеев. 

Широкое развитие музеев прикладных знаний - технических, кустарных, 

сельскохозяйственных, художественно-промышленных, педагогических музеев. Их роль в 

развитии профессиональных знаний и просвещения. Особенности Политехнического 

музея в Москве, Общего музея прикладных знаний в С.-Петербурге. Создание музеев в 

провинциальных городах губернскими статистическими комитетами, научными 

обществами, учеными архивными комиссиями, органами земского и городского 

самоуправления. 3. Музееведческая мысль в России в конце XIX - начале XX вв.: 

Археологические общества как центры развития музееведения. Обсуждение проблемы 

провинциальных музеев на Археологическом съезде в Ярославле (1887 г.). Музейная тема 

в периодической печати.Постановка вопроса о необходимости преподавания 

музееведения и первые шаги в этом направлении Московского Археологического 

института. Предварительный музейный съезд 1912 года как итог развития музееведческой 

мысли дореволюционной эпохи.  

Интерактивная форма: Выступление с рефератами и их групповое обсуждение 
 

Музеи в советскую эпоху (1917- 1991 гг.) 

Музеи после революции (1917-1941 гг.) Создание централизованной системы 

управления музеями. Формирование государственных органов руководства музеями и 

охраной памятников искусства и старины. Разработка и реализация новой музейной 

политики. Национализации музеев и частных собраний. Создание государственного 

музейного фонда. Значение Всероссийской музейной конференции (1919). Судьбы музеев, 

сложившихся до Октября 1917 года. Ликвидация церковно-археологических, 

педагогических, кустарных, полковых музеев. Расчленение Румянцевского музея. 

Реорганизация Российского исторического музея и других музеев. Создание новых музеев 

на базе национализированных движимых и недвижимых памятников искусства и старины, 

церковного имущества. Учреждение музеев Революции, Красной армии, В.И. Ленина, 

антирелигиозных музеев. Связь музейного строительства с краеведческим движением. 

Материальное положение старых и новых музеев. Деятельность ведущего российского 

музее?ведческого центра 1920-х гг. - Отдела теоретического музееведения 

Госу?дарственного Исторического музея. Журналы "Казанский музейный вестник", 

"Среди коллекционеров", ?Музей?. Музеи в условиях жесткого идеологического и 

административного давления 1930-х гг. Свертывание Музейного отдела Наркомпроса 

РСФСР и музейных отделов на местах. Ликвидация хранилищ Государственного 

музейного фонда. Распродажа музейных коллекций за границей. Тенденция превращения 

музеев в политпросветучреждения, в инструмент политического воздействия на массы. 

Всероссийский музейный съезд (1930). Репрессии против музейных специалистов. 

Журнал "Советский музей". Научно-исследовательский институт краеведчес?кой и 

музейной работы как методический центр. Учреждение аспирантуры и Высших музейных 

курсов для подготовки музейных кадров. Формирование сети технико-экономических, 

историко-революционных, литературных и мемориальных музеев, сокращение историко-

бытовых и историко-художественных музеев ансамблевого характера. Изменение в 

управлении музеями (разделение между Наркомпросом и Всесоюзным комитетом по 

делам искусств при Совнаркоме СССР). Положение о краеведческом музее (январь 1941 

г.) 2. Музейная политика в послевоенный период. Восстановление музеев после 

окончания Великой Отечественной войны. Изменения в музейной сети: ликвидация ряда 



центральных и местных музеев и открытие новых мемориальных, литературных. Итоги 

паспортизации музеев (1950). 

Изменения в системе центрального управления музеями (Наркомпрос РСФСР  

Комитет по делам культпросветучреждений при Совете министров РСФСР Министерство 

культуры РСФСР). Начало государственной регистрации и инвентаризации музейных 

фондов. Систематизация фондов: основного, научно-вспомогательного и дублетного. 

Введение единой системы учета. Постановление правительств об охране памятников 1948 

года и его роль развитии музейного дела. Задача комплектования фондов и разработка 

планов научных исследований в музеях. Создание новых экспозиций в центральных 

музеях исторического профиля. Развитие сети краеведческих, художественных музеев. 

Открытие музеев-заповедников и их роль в сохранении и популяризации культурного 

наследия, развитии туризма. Общественные музеи как фактор развития государственных 

музейных учреждений. Резкий рост посещаемости музеев («музейный бум»). Организация 

музейных объединений, системы головных музеев. Учреждение Научно-методического 

совета по работе музеев Министерства культуры РСФСР. Проблема статуса музея как 

научно-исследовательского учреждения. Новые подходы к архитектурно-

художественному решению экспозиций и выставок. Совершенствование форм работы 

музеев с аудиторией.Изучение музейных посетителей социологическими методами. 

Деятельность ведущих музееведческих центров России. НИИ музееведения МК РСФСР 

(НИИ музееведения и охраны памятников истории, НИИ культуры). Система повышения 

квалификации музейных работников. Международные связи музеев России. Деятельность 

Советского комитета ИКОМ 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение 

Современный этап истории российских музеев (1990-е - 2010-е гг.) 

Изменение положения музеев в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Закон от 24 апреля 

1996 г. "О музейном фонде Российской федерации и музеях в Российской федерации". 

Пересмотр роли и места музеев в сохранении и развитии культуры. Углубленное изучение 

истории музеев России. Переосмысление концептуальных основ музейной деятельности. 

Терминологические проблемы музееведения. Роль НИИ культурологии, АПРИКТ, 

Института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева, российских 

университетов как центров музееведческой мысли. Развитие музейной периодики. 

Создание новых типов музейных учреждений - экомузеев, национальных парков, частных 

музеев. Техническое переоснащение музеев. Строительство музейных зданий, 

фондохранилищ нового поколения. Создание системы музейной безопасности. Внедрение 

в музейную практику компьютерной техники. Создание единого электронного каталога 

коллекций российских музеев. Использование возможностей Интернета. Доступ к 

музейной информации более широкого контингента посетителей. Расширение сети 

выставочных залов, повышение интенсивности и качества выставочной работы. Развитие 

международного музейного обмена. Повышение роли музеев и музеев-заповедников в 

организации познавательного туризма. Разработка долгосрочной концепции развития 

российских музеев. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 



- написание и защита реферата. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (темы мини-выступлений) 

1.  Роль отдельных личностей и семейств в создании музеев России. 

2. Создание российских музеев – инициатива правителей? 

3. Музейные ценности Успенского собора Московского Кремля. 

4. Коллекция скифского золота в Эрмитаже. 

5. История Зимнего дворца и первые музейные собрания.  

6. История коллекций братьев П. М. и С. М. Третьяковых 

7. История создания первого Государственного художественного музея России 

8. История создания музея Московского университета 

9. Государственный музей этнографии народов России  

10. Музей А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого (Москва) 

11. Музеи Ф. М. Достоевского и А. А. Ахматовой (Санкт-Петербург).  

12. Политехнический музей 

13. Государственный Дарвиновский музей  

14. Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева  

15. Государственный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки  

16. Государственный центральный музей театральный музей им. А. А. Бахрушина  

17. Дворцово-парковые ансамбли Царицино,  

18. Дворцово-парковые комплексы Петергоф, Царское Село и Павловск 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов 

в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 

рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Этап 

формирования 

 

 

Компетенци

и 

Теоретически

й  

Модельны

й  

практический 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-10 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОР-1. Знает 

основные этапы 

становления музея 

как 

социокультурного 

института, периоды 

развития 

крупнейших 

зарубежных и 

отечественных 

музеев 

ОР-2. 

Умеет видеть 

важнейшие 

закономерности в 

развитии 

музейных 

процессов как 

прошлого, так 

настоящего на 

материале 

зарубежных и 

отечественных 

музеев 

ОР-3. 

самостоятельного 

анализа опыта 

крупнейших 

зарубежных и 

отечественных музеев 

ОПК-1 

способностью 

применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко- 

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного музея 

и объектов 

культурного и 

природного 

наследия (ОПК-1) 

ОР-4. Знает 

предпосылки и 

истоки современных 

музейных тенденций 

и явлений  

ОР-5. 

умеет 

ориентироваться в 

специальной 

литературе, 

посвященной 

истории 

музейного дела  

 

ОР-6 Владеет 

умениями  и навыками 

использования 

углубленных 

специализированных 

знаний из области 

истории музейного 

дела  для выявления 

как традиционных, так 

и инновацинных 

тенденций в работе 

современных 

зарубежных и 

отчественных музеев.  

 ОР-7 - 

методологию 

разработки 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

ОР-8 - 

определять и 

планировать 

основные этапы и 

методологию 

проектной 

деятельности, 

составлять 

проектную 

документацию, 

ОР-9 -навыками 

работы над проектами 

сохранения 

культурного наследия в 

команде со 

специалистами 

соответствующего 

профиля 



сфере; - условия, 

формы и методы 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные  

традиционные и 

инновационные 

методы построения 

экспозиций, 

современные 

тенденции 

выставочной работы 

отражающую 

экспозиционный 

замысел 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/

п 

РАЗДЕ

ЛЫ 

(ТЕМ

Ы) 

ДИСЦ

ИПЛИ

НЫ 

НАИМЕ

НОВАН

ИЕ 

СРЕДСТ

ВА, 

использ

уемого 

для 

текущег

о 

оценива

ния 

образова

тельного 

результа

та 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-

3 

 

ОР-

4 

 

ОР-

5 

 

ОР-

6 

 

ОР-

7 

 

ОР-

8 

 

ОР-

9 

 

           Поняти

я 

Музей"

, 

"Колле

кция". 

Поняти

е музея 

как 

социок

ультур

ного 

инстит

ута. 

  

 

ОС-1  

ОС-4 

 

 

 

+ +        

 М ОС-2  + + + +  



узей в 

эпоху 

Антич

ности 

ОС-3      

          

Коллек

ционир

ование 

в эпоху 

Средне

вековь

я 

 Музеи 

эпохи 

Возро

ждения 

 XVII 

век: 

старое 

и 

новое в 

мире 

коллек

ционир

ования. 

М

узеи 

эпохи 

П

росвещ

ения 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

 

+ + + +  

                                          

+ 

    

 Развит

ие 

музеев 

в ХIХ - 

начале 

ХХ 

веков. 

Музеи 

в 

тотали

тарной 

культу

ре 

 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

 

+ + + +  

+ 
+    

 Концеп

туальн

ые и 

органи

зацион

ные 

н

овации 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС-4 

 

+ + + + + +    



в 

музейн

ом 

м

ире во 

второй 

полови

не ХХ 

- 

начале 

XXI 

веков 

 Истори

я 

музеев 

как 

элемен

т 

отечест

венной 

культу

ры. 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-4 

 

+ + + + + +    

 Возник

новени

е 

первых 

россий

ских 

музеев. 

XVIII 

век 

 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС-4 

 

+ + + + +     

 Музеи 

России 

в XIX 

начале 

ХХ 

веков 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС-4 

 

+ + + + + +    

 Музеи 

в 

советск

ую 

эпоху 

(1917-

1991 

гг.) 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС-4 

 

+ + + + + +    

 Соврем

енный 

этап 

истори

и 

россий

ских 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС-4 

 

+ + + + + +    



музеев 

(

1990-е 

-  2010-

е гг.) 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Фронтальный опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Точность 4 

аргументированность 4 

полнота  4 

Всего: 12 

 

ОС-2 Монологический ответ перед группой 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие теме 3 

Убедительность выступления, глубина 

раскрытия 

3 

Соблюдение технологии публичного 

выступления 

3 

Грамотные ответы на вопросы 3 

Всего: 12 

ОС-3 Электронная презентация  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соблюдение принципов подачи материала в  

электронном виде   

4 

Логика, глубина 4 

Наличие устного сопровождения (логичность,  

правильность, убедительность речевого 

высказывания) 

4 

Всего: 12 

  

ОС – 4 Анализ и конспектирование источников по теме  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) теме 

4 

Выделение проблемных вопросов 4 

Полнота и точность изложения 4 

Всего: 12 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 



этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

Экзаменнационная оценка ставится на основе результатов работы в семестре и 

устного (письменного) ответа по вопросам билета на экзамене или зачёта. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Коллекционирование в древней Греции (понятия сокровищниц, музейонов, состав 

коллекций, знаменитые коллекционеры эпохи эллинизма). 

2. Древний Рим: частное коллекционирование и общественные собрания. 

3. Сокровищницы средневековья (коллекции, функции, знаменитые 

коллекционеры). 

4. Эпоха Ренессанса и рождение европейского музея. Типы музейных собраний, 

состав и организация. 

5. Знаменитые коллекционеры и выдающиеся собрания эпохи Ренессанса. 

6. Художественные коллекции европейских монархов в эпоху Просвещения (типы, 

состав коллекций, функции). 

7. Естественно-научные кабинеты эпохи Просвещения (особенности 

функционирования). 

8. Возникновение первых публичных музеев, их особенности. 

9. Музейная политика на рубеже ХVIII - XIX вв. (Наполеоновская Франция и новые 

социальные функции музеев). 

10. Музеи Х1Х века: от универсальных собраний к специализированным музеям. 

(основные типы, функции). 

11. Роль музея в формировании национального самосознания. 

12. Художественные музеи Х1Х века. 

13. Музеи естественной истории Х1Х века. 

14. Музеи науки и техники в Х1Х веке. 

15. Музеи под открытым небом на рубеже Х1Х - ХХ веков. 

16. Музеи в первой половине ХХ века: влияние тоталитарных режимов на 

деятельность музея. 

17. Новые тенденции в музейном мире во второй половине ХХ века. (принципы 

организации 

музейной среды). 

18. Музеи Европы в ХХ в.: специфика музейной деятельности (презентация двух 

музеев мира-традиционного и нетрадиционного) 

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. История музейного дела как раздел музеологии.  

2. Периодизация и источники по истории музейного дела в России.  

3. Основная научная литература по истории музейного дела в России.  

4. Специфика собирательства и коллекционирования.  

5.Протомузейный этап отечественной культуры.  

6. Аптекарские огороды и ботанические сады.  

7. Царские зверинцы как протомузейная форма.  

8. Ризницы монастырей и митрополитов.  

9. Арсеналы как протомузейная форма.  

11. Книгохранительницы как протомузейная форма.   



12. Петербургская кунсткамера: история создания, особенности формирования 

первых коллекций, концепция музея. 

13. Создание, первые коллекции и собирательская работа Императорского 

Эрмитажа в XVIII в.  

14. Кабинеты учебных и музеи научных учреждений во второй половине XVIII в. 

15. Частное коллекционирование  в 18 веке и его взаимодействие с музейным 

делом.  

16. Основные тенденции развития музеев России в первой половине XIX в. 

17 Понятие «национальный музей». Первые концепции национальных музеев в 

России. 

18. Первые национальные музеи в России. 

19. Российские музеи национального искусства в XIX в. 

20. Музей слепков в Москве. 

21. Особенности развития и специализации российских музеев во второй половине 

XIX в. 

22. Российские музеи в конце XIX -  начале XX в. 

23. Музеи России в период революции и гражданской войны. 

24. Музей, идеология и музейная политика в России конца 1920 — 1930-е гг. 

25. Отечественные музеи в послевоенное десятилетие и в период «оттепели» 

26. Музеи России в 1960—1980-е гг. «Музейный бум» 

27.Музеи на современном этапе 

28. Ульяновский областной краеведческий музей: история и современность. 

29. Ульяновский областной художественный музей: история и современность. 

30. Литературные музеи Ульяновска. Музей Языкова 

31. Литературные музеи Ульяновска. Музей И.А.Гончарова. 

32. Коллекционеры и меценаты конца 19 – начала 20 вв. 

33. Литературные музеи. Музей Языкова 

34.  «Ленинский мемориал» 

 

Примерный перечень тем презентаций 

1. Датский национальный музей древностей. История создания и современное 

состояние 

музея. 

2. Дворец открытий в Париже. История создания и современное состояние музея. 

3. Музей Альгамбра. История создания и современное состояние музея. 

4. Музей "Васа" в Стокгольме. История создания и современное состояние музея. 

5. Музеи Ватикана. История создания и современное состояние музеев. 

6. Музей Виктории и Альберта в Лондоне. История создания и современное 

состояние музея. 

7. Музей д'Орсэ. История создания и современное состояние музея. 

8. Музей естествознания в Лондоне. История создания и современное состояние 

музея. 

9. Музей Питт-Риверса, Фарнем. История создания и современное состояние музея. 

10. Музей Прадо. История создания и современное состояние музея. 

11. Музей "Ущелье Айронбридж" в Великобритании. История создания и 

современное 

состояние музея. 

12. Мюнхенский музей естествознания и техники. История создания и современное 

состояние 

музея. 

13. "Скансен", Стокгольм. История создания и современное состояние музея. 

14. Старая Пинакотека в Мюнхене. История создания и современное состояние 

пинакотеки. 



15. Старый музей (Altes Museum) в Берлине. История создания и современное 

состояние музея. 

16. Центр Помпиду. История создания и современное состояние музея. 

17. Венский музей истории искусства. История создания и современное состояние 

музея. 

18. Смитсоновский музей в Вашингтоне: история, профили музея, новые 

экспозиции. 

19. Вашингтонская национальная галерея. История создания и современное 

состояние галереи. 

20. Музей Ля-Валетт и Жеода: современные тенденции французской музеологии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице 

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Монологическое 

выступление 

Монологическое выступление - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление студента на 

заявленную тему (или вопрос). Тематика 

выступления соответствует 

сформулированному в плане семинарского 

занятия вопросу (подвопросу) или теме из 

списка тем для выступлений, который 

заранее предлагается преподавателем. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 

Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается по мере изучения материала как 

минимум за неделю до занятия. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент защиты презентации – 5- 7 мин. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  

Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме письменной работы по теме, изучено 

85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы 

контрольных работ 



 

Конспект 

 

краткая  форма записи материала. Может 

содержать цитаты, различные тезисы, 

графики, изображения и текст 

Источники, 

рекомендованные 

для подготовки к 

семинарским 

занятиям 

Письменный 

опрос 

метод контроля, позволяющий 

опрашивать и контролировать знания 

учащихся в письменной форме. Учащийся 

свободен в выборе алгоритма действий. 

Охватывает всех (или многих) учащихся. 

Обеспечивает всестороннюю, глубокую 

проверку знаний, умений и навыков. С 

помощью письменного опроса удобнее 

проверять не только теорию, но и 

практические навыки. 

 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине в 4 семестре 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

 

10*12=120 

32*1=32 

 

4 зачёт 32 

И

ТОГО: 

2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерий зачета 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено 101 и более баллов 

Незачтено Менее 101 балла 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных  работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% 

заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может 



ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет 

целостного представления о взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми 

предметами.  

Преподаватель может снизить оценкуна зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, 

который имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование 

данных документов; 

- невысокая  культура речи, недостаточное владение  историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 

возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 

подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, 

научной объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, 

непредвзятое изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Только такой подход может  гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

Экзаменационная оценка ставится на основе результатов работы в семестре и 

ответа на экзамене. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине за 5 семестр (3 ЗЕ) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение занятий 1*15=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

15*12=180 

1*32=32 

 

 Экзамен 64 

И

ТОГО: 

3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии экзаменационного оценивания:  

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-270 

Удовлетворитель

но 

151-210 

неудовлетворител

ьно 

Менее 150 

 

Критерии экзаменационного оценивания: 
Максимальное количество баллов за экзамен – 64 б. 

В виде теста – 64 вопроса по 1 б. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 



    Оценка студенту за устный (письменный) ответ на экзамене выставляется:  

«отлично» - если он показывает глубокие знания материала по поставленным 

вопросам, грамотно и логично его излагает; 

«хорошо» - если он твёрдо знает программный материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответах на вопросы; 

«удовлетворительно» - если он имеет знания только основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил деталей; допускает отдельные неточности в 

ответах, требует в определенных случаях наводящих вопросов; 

«неудовлетворительно» - если он допускает грубые ошибки в ответах на 

поставленные вопросы. 

      Общая оценка знаний студента на экзамене выводится по частным оценкам за ответы 

на вопросы билета. 

      Преподаватели снижают оценку на экзамене за:  

    недостаточную полноту, аргументированность, неточности в ответах; 

    неумение привести пример, связать теорию с практикой.      

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Глушкова, П. В. Музеи под открытым небом : учебное пособие . - Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2015. - 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472614 

2. Лысикова, О.В. Музеи мира : учебное пособие. - 4-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482584 (11.03.2018). 

3. Музейное дело России : [учеб.пособие] / Под общ. ред. М.Е. Каулен .- [2-е изд.]. – М.: 

Издательство "ВК", 2006. - 612 с. 

4.Сидорова И.Б. Музеи и музейное дело России. Дореволюционный период. – Казань: 

ИИЦ УДП РТ, 2012. 300с. 

5. Юренева Т. Ю. Музееведение: учебник для вузов. – М.: Альма Матер : Академический 

проект, 2007. - 558,[1] c.  (Учебник для высшей школы) 

 

Дополнительная литература 

1. Бернштейн, Б. Визуальный образ и мир искусства / Б. Бернштейн. - Санкт-Петербург 

:Петрополис, 2006. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255087 (11.03.2018). 

2. Великие музеи мира [Текст] . Т. 7 : Музей Прадо = Museo nacional del Prado / [ред. С. 

Суворова] / гл. ред. А. Барагамян. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2012. 

- 95 с.  
3. Калугина, Т.П. Художественный музей как феномен культуры. – СПб.: Издательским 

дом «Петрополис», 2008. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253850 (11.03.2018). 

5. Музеи мира / гл. ред. М. Аксенова, отв. ред. О. Елисеева. – М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, 2007. - 183 с.  (Самые красивые и знаменитые). 

6. Музееведческая мысль в России XVIII—XX веков: Сборник документов и материалов / 

отв. ред. Э.А. Шулепова. - Москва :Этерна, 2010. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277871  

7. Музейный гид 2012 : путеводители по музеям России [Текст] . Ч. 16 : Ярославские 

храмы XVI-XVII веков: филиалы Ярославского музея-заповедника / авт. ст. Н. Шередега. - 

Москва : Спутник, 2012.  
8. Петрова, Л.И. Городской музей и власть: 1880-е – 1930-е годы (Петербургский 

городской музей, Музей старого Петербурга, Музей города) / Л.И. Петрова. - Санкт-

Петербург :Алетейя, 2015.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363299  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363299


9.  Российская музейная энциклопедия / редкол.: В.Л. Янин (предисл.) и др. – М.: 

Прогресс: Рипол-Классик, 2005. - 845,[1] с. - (Библиотека энциклопедических словарей) 

10. Собирательство и меценатство в эпоху 

Возрождения=CollectingandArtsPatronageintheRenaissance / ред.-сост. А.В. Доронин и др. – 

М.: РОССПЭН, 2015. -  (Культура Возрождения). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428415 (11.03.2018). 

11. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. – М.: Русское слово, 2003. - 532,[2] с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История музеев 

мира и музейного 

дела в России 

https://docviewer.y

andex.ru/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2Fy19m

%2FBmDM4aFcq%2FtPP

IesALWD%2B6IuuV3pa

NYYHyfGvk%3D&name

=MUZEY_5_2009.pdf&c

=570b5eb0ac8a 

Словарь актуальных 

музейных терминов 

Свободный  

доступ 

 http://www.museum.ru/ Музеи России Свободный  

доступ 

 http://www.unesco.org/ne

w/ru/unesco-courier/the-

magazine/ 

Курьер Юнеско Свободный  

доступ 

 http://www.museum.ru/rm

e/dictionary.asp?41 

Российская музейная  

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

 http://museolog.rsuh.ru/libr

ary/ 

Библиотека по 

музеологии РГГУ 

Свободный  

доступ 

 http://voprosi-

muzeologii.spbu.ru/ru/ 

Журнал 

Вопросы музеологии 

(С.-Петербургский 

университет) 

Свободный  

доступ 

 http://www.mirmus.ru/ Мир музея. - 

Иллюстрированный 

художественный и 

исторический 

журнал. 

Свободный  

доступ 

 http://museolog.rsu

h.ru/library/museum_inter

national_rus/index.php 

Международн

ый журнал ЮНЕСКО 

«Museum» 

Свободный  

Доступ 

 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1966 с 22.11.2017 по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428415


«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 13.11.2017 21.11.2018 8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История литературы» изучается студентами -очниками в 1,2 ,3 семестрах. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям. Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на 

занятии – выступления и участие в обсуждении проблемы. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Понятия "Музей", "Коллекция". Понятие музея как 

социокультурного института. 

1. Понятия «Музей», «коллекция», «собрание».  

2. Музей как социокультурный институт.  

3. Источники и литература 

 

Тема 2. Музей в античную эпоху 



1. Протомузейные коллекции Древней Греции: святилища, храмы, пинакотеки, 

стои. Дельфы, Олимпия, Афинский Акрополь.  

2. Коллекционирование в эпоху эллинизма: Александрия, Пергам. 

3. Коллекционирование в Древнем Риме. Состав коллекций. Коллекционеры 

Древнего Рима. 

 

Тема 3. Коллекционирование эпохи средневековья 

1. Возникновение и развитие церковных сокровищниц: Монца, Сен-Дени, Конк, 

Сен-Шапель. 

2. Герцог Жан Беррийский - первый средневековый коллекционер 

 

Тема 4. Музеи эпохи Возрождения 

1. Коллекционеры эпохи Возрождения. Выдающиеся собрания светских и 

духовных магнатов. 

2. Галереи Уффици и Питти.  

3. Антикварии Ватикана.  

4. Кабинеты и кунсткамеры Центральной 

Европы. 

 Кабинет Амербахов в Базеле.  

 Кунсткамера Рудольфа II в Праге.  

 Кабинеты 

естествоиспытателей.  

4. Появление музеографии. С. Квиккиберг и его «Заглавия или заголовки 

обширнейшего театра вселенной». 

 

Тема 5. XVII век: старое и новое в мире коллекционирования. Музеи эпохи 

Просвещения. 

 

1. Формирование основных художественных собраний Европы: история собрания; 

состав коллекций; особенности систематизации и экспонирования; ведущие направления 

музейной деятельности. 

2.  Анатомический кабинет Ф. Рюйша. 

3.  Королевские музеи Франции, Англии,Испании, Австрии, Скандинавии. Обзор 

истории формирования, состав коллекций, социальный статус музеев. 

 

Тема 6. Развитие музеев в ХIХ - начале ХХ веков. Музеи в тоталитарной 

культуре  
Музей Наполеона. Д. Виван-Денон.  

Пинакотека Брера.  

Рейксмузеум.  

Прадо.  

Реституция художественных ценостей.  

Глиптотека, Старая и Новая Пинакотеки в Мюнхене.  

Музейный остров в Берлине.  

Лондонская национальная галерея.  

Музеи Австро-Венгрии. 

Метрополитен-музей. 

 Музеи слепков.  

Музеи естественной истории. Музей естественной 

истории в Лондоне. У.Г. Флауэр.  

Музеи науки и техники.  

Музей искусств и ремесел в Париже. 

Музей науки в Лондоне.  



Немецкий музей в Мюнхене.  

Музеи под открытым небом. Скансен. 

 

Тема 7. Концептуальные и организационные новации в музейном мире во 

второй половине ХХ - начале XXI веков 

1. Музеи нового типа в Европе и мире:  

 музейные комплексы,  

 музеефицирование городов, 

 "скансены", 

 экомузеи. 

 

2. Виртуальная экскурсия по одному из музеев мира 

Работа с презентацией, примерные вопросы: 

Презентация должна содержать следующие пункты:  

1. История создания музея  

2. Идея, которая лежит в основе создания музея  

2. Состав коллекции, принципы ее составления, основные экспонаты и шедевры 

коллекции  

 3. Принципы экспонирования  

4. Внеэкспозиционная деятельность музея сегодня: музейные программы, 

фестивали, работа с посетителями 

  

Зарубежные «классические» музеи: 

1. Датский национальный музей древностей. История создания и современное 

состояние музея. 

2. Дворец открытий в Париже. История создания и современное состояние музея. 

3. Музей Альгамбра. История создания и современное состояние музея. 

4. Музей "Васа" в Стокгольме. История создания и современное состояние музея. 

5. Музеи Ватикана. История создания и современное состояние музеев. 

6. Музей Виктории и Альберта в Лондоне. История создания и современное 

состояние музея. 

7. Музей д'Орсэ. История создания и современное состояние музея. 

8. Музей естествознания в Лондоне. История создания и современное состояние 

музея. 

9. Музей Питт-Риверса, Фарнем. История создания и современное состояние 

музея. 

10. Музей Прадо. История создания и современное состояние музея. 

11. Музей "Ущелье Айронбридж" в Великобритании. История создания и 

современное состояние музея. 

12. Мюнхенский музей естествознания и техники. История создания и 

современное состояние музея. 

13. "Скансен", Стокгольм. История создания и современное состояние музея. 

14. Старая Пинакотека в Мюнхене. История создания и современное состояние 

пинакотеки. 

15. Старый музей (Altes Museum) в Берлине. История создания и современное 

состояние музея. 

16. Центр Помпиду. История создания и современное состояние музея. 

17. Венский музей истории искусства. История создания и современное состояние 

музея. 

18. Смитсоновский музей в Вашингтоне: история, профили музея, новые 

экспозиции. 

19. Вашингтонская национальная галерея. История создания и современное 

состояние галереи. 



20. Музей Ля-Валетт и Жеода: современные тенденции французской музеологии. 

 

3. Виртуальная экскурсия по одному из «нетрадиционных» музеев  

Презентация должна содержать следующие пункты:  

1. История создания музея  

2. Идея, которая лежит в основе создания музея  

2. Состав коллекции, принципы ее составления, основные экспонаты и шедевры 

коллекции  

 3. Принципы экспонирования  

4. Внеэкспозиционная деятельность музея сегодня: музейные программы, 

фестивали, работа с посетителями 

 

Тема 8. Музейное дело России в 18 веке 

1. История создания и деятельности Кунсткамеры.  

2. Дворцовые художественные галереи-предшественницы Эрмитажа. 

3. Основание Эрмитажа и пополнение дворцовых собраний.  

4. Первые музеи при учебных заведениях. Зарождение музеев военной истории России.  

5. Частное коллекционирование в XVIII веке. 

 

Тема 9. Музеи первой половины XIX века  

1. Разделение Кунсткамеры и создание академических музеев. 

2. Формирование университетских музеев. 

3. Оружейная палата: путь от дворцового хранилища к публичному музею. 

4. Проекты Национального музея России. Проекты художественных музеев 

5. Императорский Эрмитаж по Положению 1805 года.  

6. Военно-исторические музеи и собрания. 

7. Зарождение технических и сельскохозяйственных музеев. 

 

Тема 10. Частное коллекционирование как фактор развития музейной сферы в 

конце XVIII - первой половине XIX вв. 

1. Коллекционеры конца XVIII - первой половины XIX в.: П.П. Бекетов, Н.П. Румянцев, 

М.П. Погодин, А.Д. Чертков, А.Р. Томилов, А.Г. Кушелев-Безбородко, Н.Б. Юсупов.  

2. Старейшие частные музеи П.П. Свиньина, П.Ф. Карабанова, графов Уваровых. 

 

Тема 11. Музеи второй половины XIX - начала XX вв.  

1. Роль выставок в создании новых музеев и пополнении музейных коллекций. 

2. Российский исторический музей: история создания и деятельности.  

3. Открытие военно-исторических музеев.  

4. Создание и развитие художественных музеев.  

5. Открытие мемориальных музеев. 

6. Академические, университетские музеи и музеи научных обществ.  

7. Музеи прикладных знаний: общие черты и особенности технических, 

сельскохозяйственных, кустарных, художественно-промышленных музеев. 

8. Педагогические музеи.  

9. Музеи статистических комитетов, городов, земств.  

10. Фондовая, экспозиционная, просветительная деятельность музеев. 

 

Тема 12. Частное коллекционирование и частные музеи в России во второй половине 

XIX - начале XX в. 

1. Типология, устройство и характерные особенности частных собраний. 

2. Характеристика выдающихся частных коллекций: Д.А. Ровинского, П.Я.Дашкова, А.В. 

Селиванова, П.П. Семенова-Тян-Шанского, Д.И. Щукина, И.А.Морозова. 

3. Экспонирование частных коллекций на выставках. 



4. Частный музей как особый тип российского музея. 

5. Характеристика крупнейших частных музеев Москвы и Петербурга.: Галерея русской 

живописи Ф.И. Прянишникова, Кокоревская галерея, Художественная галерея П.М. и 

С.М. Третьяковых, Галерея К.Т. Солдатенкова, Голицынский музей, Музей иконописи и 

живописи И.С. Остроухова, Музей русских древностей П.И. Щукина, Цветковская 

галерея, Галерея западного искусства С.И. Щукина. 

6. Коллекционеры И.К.Айвазовский и А.П.Боголюбов - создатели первых публичных 

художественных музеев в провинции.  

7. Провинциальные частные музеи: Музей Ф.М. Плюшкина (Псков), музей "Русская 

старина" М.К. Тенишевой (Талашкино, Смоленской губ., г. Смоленск), Музей Д.Г. 

Бурылина (Иваново-Вознесенск).  

 

Тема 13. Государственная власть и музеи в первое десятилетие советской власти  

1. Создание системы государственного управления музейным делом. Первая 

Всероссийская музейная конференция (Петроград, 1919) и значение её решений.  

2. Характеристика состояния музейной сети. Положение музеев. 

3. Круг музейных работников в 1920-е годы.  

 

Тема 14. Развитие музееведческой мысли в 1920-е годы 

1. Организация и деятельность музееведческих центров в Москве.  

2. Казанские специалисты и их роль в издании журнала «Казанский музейный вестник» 

(1920-1924) - первого отечественного музейного периодического издания. 

3. Музееведение в Петрограде-Ленинграде. Журнал «Музей» (1923-1924). 

4. Симбирские специалисты в области музейного дела 

 

 

Тема 15. Судьба музеев в 1930-е годы  

1. Всероссийский музейный съезд 1930 года.  

2. Реорганизация управления музеями в центре и на местах. 

3. Создание новых мемориальных, исторических, технических музеев. 

4. Особенности экспозиционной и пропагандистской работы музеев. 

 

Тема 16. Музеи в годы Великов Отечественной войны 

1. Эвакуация музейных коллекций. 

2. Характер деятельности музеев в годы испытаний.  

3. Открытие новых выставок и музеев.  

 

Тема 17. Музеи и власть в послевоенный период 

1. Ликвидация музеев (конец 40-х- начало 60-х годов).  

2. Постановление Совета министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников 

культуры» 1948 года и его роль в развитии музейного дела  

3. Расширение музейной сети. Создание музеев-заповедников. Проблема финансирования.  

4. Музеи в системе политического просвещения.  

 

Тема 17. Музеи с середины 1950-х до середины 1980-х гг.  

1. Комплектование, учет фондов.  

2. Экспозиционно-выставочная работа. 

3. Научно-исследовательская, издательская деятельность. 

4. Изучение музейной аудитории.  

5. Развитие музееведения.  

 

Тема 18. Музеи Симбирска - Ульяновска. 

1. Ульяновский областной краеведческий музей: история, современность 



2. Ульяновский областной художественный музей. 

3. Исторко-мемориальный комплекс «Ленинский мемориал» 

4. ГИМЗ «Родина В.И. Ленина»: История, структура, уникальность. 

 

Тема 18. Литературные музеи 
1. Понятие литературного музея, разновидности. 

2. Музей А.С. Пушкина в Москве. История создания. Специфика коллекций. Формы 

работы с посетителями.  

3. Музей Л.Толстого в Москве. История создания. Специфика коллекций. Формы работы с 

посетителями. 

4. Музей Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге. История создания. Специфика 

коллекций. Формы работы с посетителями. 

5. Музей А.Ахматовой в Санкт-Петербурге.  История создания. Специфика коллекций. 

Формы работы с посетителями. 

6. Музей И.А. Гончарова в Ульяновске. История создания. История возникновения музея. 

Коллекции музея. Научная, экспозиционная и просветительская деятельности музея 

сегодня. Формы работы с посетителями. 

7. Литературный музей «Дом Языковых». История возникновения музея. Коллекции 

музея. Научная, экспозиционная и просветительская деятельности музея сегодня. Формы 

работы с посетителями. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

 



Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 


