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с 1988 года обучение музейных специали-
стов на базе высшей школы в нашей стра-
не не прерывалось. московская кафедра 

музеологии работает на факультете истории 
искусства в российском государственном гума-
нитарном университете (рГГу). ее 30-летний 
юбилей недавно был отмечен международной 

научной конференцией 
«мировые тренды и му-
зейная практика в россии» 
(30–31 октября 2018 года). 
Более 170 участников, 70 
выступавших, среди кото-
рых были и именитые за-

По поводу юбилея
Аннэта Сундиева,
Российский государственный гуманитарный университет, Москва

Еще в 1912 году газета «Утро России» сетовала: «…Кафедр по 
музееведению у нас в России нет ни при университетах, ни при 
археологических институтах, ни при музеях» . Необходимость подготовки 
музейных специалистов была уже осознанна, но потребовалось не одно 
десятилетие, чтобы музейные кафедры появились одновременно — одна 
в Ленинграде, другая — в Москве. 
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На конференции 
«Мировые тренды 

и музейная практика 
в России» выступает 
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пришли работать в Кусково, а сотрудники музея 
обучаются в нашей аспирантуре. 

ольгу ивановну еремину хорошо знают му-
зейщики москвы, она много лет работает глав-
ным хранителем музея-усадьбы «останкино». 
Выпускница историко-архивного института, 
она защитила кандидатскую диссертацию на 
нашей кафедре, а сегодня, продолжая работу в 
музее, одновременно являясь нашим доцентом, 
читает студентам важные «вещеведческие» кур-
сы и принимает их на практику.

одновременно с о.и. ереминой выпускни-
цей музейной кафедры (еще в структуре исто-
рико-архивного института) была В.В. Павлен-

рубежные гости: президент 
иКоФом Франсуа мересс, 
экс-президент иКом Гер-
мании михаил Хенкер, 
заведующий отделом му-
зеев современной исто-
рии земельной службы не-
государственных музеев 
Баварии Вольфганг Ште-
блер, а также представи-
тели музейных кафедр из 
санкт-Петербурга, Томска, 
Кемерово, орла, улан-удэ, 
Тамбова обсудили вопросы 
теории, актуальной музей-
ной практики и музейного 
образования

Главным свидетель-
ством востребованности 
и значимости педагогиче-
ской деятельности кафе-
дры мы считаем круглый 
стол «Выпускники кафе-
дры и музейная практи-
ка», который состоялся 
в рамках конференции 
в Большом выставочном 
зале рГГу, одной из самых 
вместительных аудиторий 
в университете. Только 
она и смогла вместить всех 
желающих. Вели круглый 
стол — старейший препо-
даватель кафедры музео-
логии, профессор марта 
александровна Полякова и 
ее бывшая дипломница, а 
сегодня старший препода-
ватель кафедры и член пре-
зидиума иКоФом анна 
Геннадиевна лещенко. 

открыл круглый стол 
сергей Владимирович ав-
донин, директор музея 
«усадьба Кусково XVIII 
века», который получил вто-
рое высшее образование на 
кафедре музеологии. с тех 
пор наши контакты с этим 
музеем не прерывались, и 
еще несколько выпускников 
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Старший 
преподаватель 
кафедры А.Г. Лещенко

У микрофона 
С.В. Авдонин, 
директор Музея 
«Усадьба Кусково 
XVIII века»
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руководитель исследова-
тельской группы «россий-
ская музейная энцикло-
педия» в новом институте 
культурологи. Хотелось 
бы отметить ее интерес 
к теоретическим пробле-
мам музеологии. связь с 
кафедрой она сохраняет 
благодаря многолетним 
совместным проектам. од-
ним из таких начинаний 
стала «Крымская музеоло-
гическая школа».

В числе выпускников 
кафедры и В.В. определе-
нов — магистр музеологии 
и заместитель директора 
по цифровому развитию 
Гмии им. а.с. Пушкина. 
Владимир Викторович хо-
рошо известен в музейном 
мире как инициатор и ру-
ководитель многих музей-
ных проектов и благодаря 
активной общественной 
деятельности в иКом и 
адиТ. на мой взгляд, два 
года обучения в магистра-
туре рГГу способствовали 
его профессиональному ро-
сту и успешной музейной 
карьере. на кафедре с те-
плотой вспоминают своего 
бывшего ученика и гордят-
ся его успехами. 

со многими выпускни-
ками мы встречаемся и 
сотрудничаем не только в 
дни праздников и юбилеев. 
за 30 лет работы несколько 
десятков московских му-
зеев приняли в свой штат 
наших выпускников. наши 
бывшие студенты работа-
ют не только в музеях, но 
и в библиотеках, архивах, 
галереях. есть среди них 
блогеры, журналисты, ме-
неджеры разного уровня, 
сотрудники организаций, 

ко — ныне начальник отдела музейно-выста-
вочных проектов парка «зарядье». Под ее ру-
ководством в том же отделе работают и другие 
наши выпускники. 

очень интересно было встретиться с вы-
пускниками первых лет работы кафедры. 
студенческие группы тогда были большими, 
действовали очное, вечернее и заочное отде-
ления, выпускников было много. они разъ-
ехались из москвы по разным регионам и в 
мрачные 1990-е пришли работать в провинци-
альные музеи, некоторые — в качестве дирек-
торов и их заместителей по науке. 

и.В. Чувилова — из студентов первого вы-
пуска; приехав в москву из саратова, она, на-
против, осталась работать в столице. ирина 
Валентиновна — кандидат исторических наук, 
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рения их представлений о будущей профессии, 
возможных трудностях и реальных перспекти-
вах. Все тридцать лет своей деятельности ка-
федра музеологии рГГу прилагала усилия, на-
правленные на общественное признание музе-
ологии. состоявшаяся юбилейная конференция 
также этому способствовала.

занимающихся сохранени-
ем наследия и пр. 

Пользуясь случаем, хо-
чется развеять давнее не-
доразумение. название 
«кафедра музеологии» не 
означает, что на ней го-
товят теоретиков. Как раз 
количество студентов, ин-
тересующихся проблемами 
музейной теории и желаю-
щих продолжать обучение 
в аспирантуре и защищать 
диссертации, сегодня рез-
ко сократилось. если эта 
тенденция сохранится, воз-
никнет дефицит педагоги-
ческих кадров, прервется 
процесс формирования на-
учных школ, и это не может 
нас не беспокоить.

Большинство нынешних 
студентов хотят работать 
именно в музеях, и нам уда-
ется сформировать необхо-
димые для этого компетен-
ции. одна из важнейших, 
я полагаю, — осознание 
социальной значимости бу-
дущей профессии, высокая 
мотивация к выполнению 
профессиональной деятель-
ности. Большинство препо-
давателей кафедры долгие 
годы работали или продол-
жают трудиться в музеях. 
Поэтому и получается вос-
питать в студентах пред-
ставление о высоком пред-
назначении музея и трепет-
ное отношение к культурно-
му наследию.

нужно заметить, что в 
юбилейной конференции 
принимали участие не толь-
ко бывшие, но и сегодняш-
ние студенты, магистранты 
и аспиранты кафедры. зна-
комство с выпускниками 
и доклады преподавателей 
очень значимы для расши-
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Студентка 4 курса 
А. Вилимович

Коллектив кафедры
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