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Музейная теория и практика в Рос-
сии требуют саморефлексии, переживая 
определенные точки бифуркации. В дан-
ном случае поводом для рефлексии музей-
ного сообщества стал 30-летний юбилей 
кафедры музеологии факультета истории 
искусства Российского государственного 
гуманитарного университета (ФИИ РГГУ). 
К нему была приурочена масштабная Меж-
дународная научная конференция «Ми-
ровые тренды и музейная практика Рос-
сии», собравшая порядка 170 участников 
и 73 докладчика, проходившая в Москве 
30–31 октября 2018 г. Интерес к конфе-
ренции, проявившийся в глубоких и раз-
носторонних выступлениях докладчиков, 
нашедших отражение в статьях сборника, 
на наш взгляд, был связан не только с юби-
леем кафедры. Это и некоторый этап под-
ведения итогов развития музейного дела в 
советском государстве, связанный с только 
что широко отмеченным музейным сооб-
ществом страны 100-летием Великой рус-
ской революции 1917 г. и формированием 
системы сохранения наследия и музейной 
сети. И осмысление почти 30-летнего пути 
развития музейного дела в новой стране – 
Российской Федерации. Этот этап марки-
ровало создание двух музейных кафедр в 
1988 г. – в Москве, Историко-архивном ин-
ституте (ныне – Российский государствен-
ный гуманитарный университет) и Ленин-
граде, в Ленинградском государственном 
институте культуры им. Н. К. Крупской 
(ныне – Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры), положив-
ших начало широкому распространению 

университетского музейного образования 
на территории нашей страны, отразивших 
задачи нового этапа общественного раз-
вития – осмысления движимого и недви-
жимого наследия нового государственного 
образования.

В конференции приняли участие веду-
щие ученые из российских университетов, 
академических центров и музеев, а также 
зарубежные партнеры РГГУ, в том числе 
президент ИКОФОМ Франсуа Мересс. Ре-
зультатом, помимо отчетов, стали публи-
кация Аннэты Альфредовны Сундиевой в 
журнале «Музей, № 12 за 2018 г. «По по-
воду юбилея», решение о необходимости 
проведения рефлексии опыта на регуляр-
ной основе и организации следующей II 
Международной научной конференции 
«Мировые тренды и музейная практика 
России», посвященной 100-летию со дня 
рождения А. М. Разгона, а также рецензи-
руемое издание.

Высокий международный авторитет 
исследователей кафедры музеологии 
позволил привлечь крупнейших специ-
алистов нашей страны и из-за рубежа и 
сформировать значимую научную повест-
ку. Разнообразие исследовательских по-
зиций и практик организаторы конферен-
ции и издания успешно структурировали 
и выделили 5 основных тем, системати-
зировавших вокруг себя докладчиков и 
авторов 45 статей. Эти темы поднимают-
ся кафедрой, являясь основными маги-
стральными темами образовательного 
процесса, научно-исследовательской ра-
боты преподавателей и студентов. В сбор-
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ник также включен обзор материалов 
круглого стола «Выпускники кафедры и 
музейная практика».

В первом разделе сборника «Мировые 
тренды» опубликованы статьи на основе 
выступлений пленарного заседания кон-
ференции. Это работы трех зарубежных 
авторов и заведующего кафедрой музео-
логии ФИИ РГГУ, кандидата исторических 
наук, доцента А. А. Сундиевой. Ее статья 
«Кафедра музеологии РГГУ и ее вклад в 
развитие музейной науки» стала хедлай-
нером всего издания, высказанные идеи 
красной нитью проходят по всем разделам 
сборника, объединяют и связывают их. 
Из трех статей зарубежных исследовате-
лей следует выделить работу Председателя 
комитета по музеологии ИКОМ (ИКОФОМ) 
Франсуа Мересса «Международное обсуж-
дение понятия „музей“: итоги дискуссии». 
Важнейшая тема языка науки, достижения 
взаимопонимания относительно важней-
ших определений науки, связанного с не-
обходимостью учета лингвистических и 
культурных различий, и ведущего для нее 
понятия «музей» стала основой размыш-
лений в данной статье (с. 31–41). Статьи 
немецких ученых Вольфганга Штеблера и 
Михаэля Хенкера определяют направле-
ния наиболее актуальных, иногда непро-
стых и болезненных, тем для европейского 
музейного сообщества. Одна из этих про-
блем – компьютеризация всех направле-
ний деятельности музеев, которая приве-
ла сегодня к необходимости определения 
цифровой стратегии развития для музеев. 
Другая – повышение доступности музея 
для особенных целевых групп. Например, 
в Германии 9% граждан получили офи-
циальный статус инвалида, что требует 
особой заботы музеев о доступности для 
данной категории со всем разнообразием 
проявлений инвалидности. Стареющее об-
щество требует также заботы о пожилых 
людях с деменцией, для которых начали 
создавать специальные программы. Про-
блема, в нашей стране рассматриваемая 
пока лишь в отношении детской аудито-
рии, поднимается и для взрослых – это 
запрос на доступность музейной инфор-
мации, облегчение ее подачи путем под-
готовки более простых текстов в музее, на 
«легком языке» (с. 47). Полагаю, в нашей 
стране с увеличением зависимости от 
электронных устройств также формируют-
ся группы, которым сложно воспринимать 
серьезные тексты. Доступность связана и 

с последствиями империалистической 
колониальной политики многих европей-
ских стран, в связи с чем стоит проблема 
адаптации мигрантов, беженцев. Истори-
ческие процессы по-прежнему влияют на 
сегодняшнее мироустройство и выявляют 
третью важную проблему – проблему про-
венанса и возврата культурных ценностей 
из музейных собраний прежним владель-
цам, которая приобрела особую остроту 
в Германии в связи с выяснением проис-
хождения предметов, полученных музеями 
Германия в период нацизма, в том числе 
украденных у евреев в период национал-
социалистического террора. Эта пробле-
ма имеет еще одну грань, проявившуюся 
в последние годы в связи с требованиями 
возврата предметов искусства из стран – 
бывших колоний европейских государств, 
таких как Франция, Германия, Нидерлан-
ды, Великобритания. События II Мировой 
войны и послевоенное переустройство 
Европы спустя более чем полвека вызва-
ли еще одну тенденцию – необходимость 
самоидентификации и сохранения насле-
дия некоторых народов, что отразилось в 
создании Еврейского музея в Берлине в 
2001 г. и музея судетских немцев, изгнан-
ных с территории Чехии по итогам войны, 
в Германии (Мюнхен в 2019), и Чехии 
(Усти-над-Лабеме). 

Второй раздел сборника «Музейное 
образование: формы, технологии, резуль-
таты» посвящен, преимущественно, вопро-
сам подготовки музейных кадров. Лишь 
две статьи выходят из этой проблематики: 
это статья сотрудников музея землеведе-
ния МГУ им. М. В. Ломоносова, рассматри-
вающая опыт реализации образователь-
ных программ вузовского музея, и статья, 
по уровню научного осмысления имевшая 
возможность переместиться в следующий 
раздел «Музей и наука» доктора педагоги-
ческих наук, профессора МГУ Л. В. Попо-
вой «Актуальные вопросы исследований в 
области музейной педагогики» (с. 132–140). 
В данной статье раскрываются особенно-
сти музейно-педагогических исследований 
в России и за рубежом и отмечаются акту-
альные проблемы для разработки в отече-
ственной практике, такие как измерение 
эффективности музейной коммуникации, 
поиск оптимальных путей взаимодействия 
музея с образовательными учреждения-
ми, разработка музеями онлайн-курсов и 
участие в работе систем электронного об-
учения.
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Проблематика других статей раздела 
сосредоточена вокруг образовательного 
процесса подготовки музейного специ-
алиста в рамках университетского обра-
зования. Несколько докладов представи-
телей разных высших учебных заведений 
представили общие концепции подготов-
ки специалистов, что дает, в том числе 
возможность потенциальному абитури-
енту, особенно 2-го и 3-го уровней под-
готовки, сделать осознанный выбор вуза 
и программы обучения. Доцент кафедры 
музеологии ФИИ РГГУ О. Е. Черкаева про-
должила развитие идей А. А. Сундиевой 
в статье «Подготовка музейных кадров: 
история вопроса и современные реалии». 
Начав с исторического очерка о музейном 
образовании в России, она перешла к со-
временному опыту формирования профес-
сиональных компетенций у обучающихся 
на кафедре музеологии РГГУ. Были рассмо-
трены плюсы и минусы трехуровневой си-
стемы образования, особое внимание уде-
лено проблемам обучения в магистратуре 
обучающихся с разнообразным базовым 
образованием и пути их решения. В статье 
доцентов кафедры музеологии и культур-
ного наследия СПбГИК Е. Н. Мастеницы и 
Л. М. Шляхтиной проведен анализ подго-
товки кадров для музеев в СПбГИК в исто-
рической ретроспективе, сделаны выводы 
о формировании петербургской научной и 
педагогической музеологической школы, 
выявлены основные направления исследо-
ваний и векторы развития, учитывающие 
как исторический опыт, сохранение уже 
сложившихся эффективных наработок, так 
и их дополнение инновационными мето-
дами обучения.  

В статье заведующего кафедрой му-
зейного дела КемГИК Д. Д. Родионовой 
была предпринята попытка рассмотреть 
подготовку музейных кадров в контексте 
модели «тройной спирали», согласованных 
действий учебного заведения, требований 
профессиональных и образовательных 
стандартов и реальных запросов учреж-
дений культуры. Особую роль в формиро-
вании компетенций автор придает проект-
ному подходу. 

Преподаватель кафедры теории и 
истории культуры Российского университе-
та дружбы народов С. П. Калита рассмотре-
ла возможности подготовки сотрудников 
музеев в рамках широкого гуманитарного 
образовательного направления «Искусство 
и гуманитарные науки» путем включения 

музеологической компоненты в дисципли-
ны и практики студентов.

В нескольких статьях ведущих препо-
давателей кафедры музеологии ФИИ РГГУ 
представлены детальные концепции пре-
подавания тех или иных блоков дисциплин 
(М. А. Полякова «Культурное наследие в гу-
манитарном образовании: из опыта препо-
давания в РГГУ»; Л. Я. Ноль, В. В. Черненко 
«Цифровые технологии в музеях: из опыта 
преподавания»; В. В. Черненко «Проекти-
рование экспозиций и выставок: образова-
тельные технологии и результаты»)

Третий раздел сборника «Музей и 
наука» объединил статьи специалистов 
из различных регионов и научных орга-
низаций, выступавших на одноименной 
секции конференции. Музей осмысляется 
в качестве научного центра, средоточия 
профильных, региональных и музеологи-
ческих исследований. 

Практически каждая из статей раздела 
может рассматриваться как формирующая 
проблемное поле в рамках своего предме-
та исследования и дающая представление 
об актуальных направлениях научных ис-
следований для молодых ученых. Открыва-
ет раздел статья О. Н. Шелегиной, доктора 
исторических наук, ведущего научного 
сотрудника СО РАН «Наследие – основа 
формирования и развития музейного 
мира Сибири» (с. 148–157). Автор пред-
лагает и обосновывает концепт «музей-
ный мир Сибири», рассматривает регио-
нальную музейную практику, определяя 
важнейшие направления музеефикации 
наследия региона. Особое внимание в 
освоении наследия Сибири уделяется 
проектной деятельности, позволяющей 
интегрировать культуру, науку и образо-
вание на национальном и международном 
уровне. Продолжает широкую тему сохра-
нения наследия статья «Археологическое 
наследие России. Проблемы сохранения и 
актуализации» доктора исторических наук, 
профессора кафедры музеологии РГГУ 
Л. В. Коньковой намечает основные науч-
ные и практические проблемы, связанные 
с изучением, сохранением и актуализаци-
ей археологического наследия России. 
Автор подчеркивает его уникальность в 
связи с достаточной степенью сохранно-
сти большого массива археологических 
объектов в широком хронологическом и 
культурном диапазоне. Важнейшими яв-
ляются проблемы «черной» археологии, 
музеефикации территориально удаленных 
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памятников, регулировки земельного ка-
дастра.

Не менее интересными являются про-
должающие тему сохранения и актуали-
зации разнообразных видов и категорий 
наследия статьи молодых исследователей, 
например О. В. Семерицкой «Проблема 
сохранения народных художественных 
промыслов как объектов культурного на-
следия: музееведческий аспект», которая 
посвящена нематериальному наследию 
исчезающих народных промыслов. В ра-
боте вводятся новые понятия: промыс-
ловое наследие, промысловая культура и 
предлагается музеефикация как наиболее 
эффективный инструмент сохранения и 
развития. 

В статье И. Р. Николаева «Прибрежный 
культурный ландшафт: определение и со-
держание понятия» также формируется 
новый предмет исследования и его детер-
минация. В развитие темы актуализации 
нематериального наследия кандидат куль-
турологии, доцент кафедры музеологии 
КемГИК Т. И. Кимеева в статье «Семиотиче-
ская интерпретация музейных предметов 
как основа актуализации нематериального 
наследия в музее» на примерах работы с 
объектами наследия малых народов по-
казала, как музей может актуализировать 
нематериальное наследие и устранять 
концептуальные несоответствия вокруг 
интерпретации музейного предмета.

Вопросам осмысления роли и места 
музеев в современном мире, поиска новых 
форм посвящены работы И. В. Чувиловой 
«Музеи локальной истории нового типа: 
трансформация понятия», О. В. Беззубовой 
«Музей как новая форма коммеморации: 
культура и политика». 

Разнообразные аспекты презентации 
музейной модели действительности и му-
зейной коммуникации  отражены в статьях 
кандидата философских наук, доцента ка-
федры дизайна СКФУ В. С. Плохотнюка 
«Музейная коммуникация как конгломе-
рат гетерогенных дискурсов» и кандидата 
культурологии, доцента кафедры музе-
ологии и культурного наследия СПбГИК 
А. Н. Балаш «Аутентичность музейных ре-
конструкций художественных артефактов 
и проектов». 

Основе музея, его собраниям, их утра-
там и специфике изучения посвящены 
сообщения начальника отдела культуры 
Российского центра науки и культуры в 
Вене С. Д. Некрасовой «Российские поте-

ри в период Второй мировой войны: му-
зейный контекст» и  доктора исторических 
наук, профессора кафедры музеологии 
РГГУ С. И. Баранова «Музейные учетные 
документы как исторический источник.

Четвертый блок тем – «Современные 
музейные практики» – представлен ста-
тьями, очень разными по тематике, пред-
ставившими проблемное поле практики, 
многообразие форм и направлений музей-
ной деятельности. Это и вопросы интегра-
ции музеев Республики Крым в российское 
культурное пространство, и конкуренция 
за посетителя музеев и других учреждений 
сфер образования и досуга, и вопросы из-
учения, организации и систематизации 
фондов, и методы исследования музей-
ной аудитории, и актуализация отдельных 
видов наследия, и выставочные проекты, 
и формы культурно-образовательной дея-
тельности музея. 

Уникальным направлением, подго-
товку специалистов по которому ведет 
только кафедра музеологии РГГУ, являет-
ся изучение и музеефикация подводного 
культурного наследия. Поэтому, конечно 
же, яркие статьи по итогам выступлений 
представлены в пятом разделе «Консерва-
ция и музеефикация объектов подводного 
культурного наследия». 

В ведущей статье раздела кандидата 
географических наук, старшего научного 
сотрудника Института океанологии им. 
П. П. Ширшова РАН и доцента кафедры 
С. М. Фазлуллина «Подводное культурное 
наследие России: проблемы музеефика-
ции» (с. 358–370) рассмотрены вопросы 
терминологии, правового регулирова-
ния и организации работ по сохранению 
и актуализации данного вида наследия. 
Авторы раздела рассматривают широкий 
спектр вопросов сохранения подводного 
культурного наследия в отечественной и 
зарубежной практике, методы археометри-
ческих исследований, проблемы охранной 
подводной археологии при строительстве 
объектов инфраструктуры, формы и мето-
ды актуализации и популяризации объек-
тов подводного наследия.

Заключительная часть сборника – 
материалы круглого стола «Выпускники 
кафедры и музейная практика», задача 
которого была познакомить обучающих-
ся с виднейшими выпускниками кафедры 
музеологии РГГУ, обсудить роль кафедры в 
подготовке специалистов для музеев, что и 
нашло отражение в материалах сборника.
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Резюмируя вышесказанное, необходи-
мо отметить, что сборник в полной мере 
оправдывает свое название. Подводя 
предварительные итоги предшествующе-
го этапа развития различных направлений 
музейных исследований и музейного об-
разования, характеризуя состояние со-
временной музейной теории и практики, 
многоголосие авторов выявляет ведущие 
тренды будущего развития музейного 
мира, коррелирующие с общемировой 
повесткой.

Что касается печатной формы изда-
ния, то оно достаточно увесистое (604 г), 
исполнено на качественной бумаге оф-
сетной печатью, мягкая цветная обложка 
с клапанами, на которых представлены 
цитаты ведущих спикеров конференции, 
дизайнерски оформлена. Тираж – всего 

300 экземпляров, однако это искупается 
возможностью прочесть издание онлайн 
на сайте научной электронной библиотеки 
Elibrary.ru. 

К сожалению, не найдено ни одного 
отзыва на специализированных интернет-
сайтах (Буквоед, Озон, Лабиринт, Буксити, 
URSS), поэтому, надеюсь, данная рецензия 
будет полезна читателям.

Издание рекомендуется, прежде всего, 
абитуриентам магистратуры и аспиранту-
ры, молодым ученым, изучающим про-
блемное поле музеологии, преподавате-
лям, теоретикам и практикам музейного 
дела. Ценные сведения могут также по-
черпнуть специалисты других областей 
гуманитарного знания: культурологи, исто-
рики, археологи, специалисты по охране 
наследия.


