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Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену (2017г.) 

 

Общая музеология 

1. История становления музеологии как научной дисциплины. 

2. Музей: современные определения; социальные функции; ведущие направления 

деятельности. 

3. Музейный предмет: типология и свойства. Основные типы музейных коллекций. 

4. Научно-исследовательская деятельность в музее: значение, основные направления 

и проблематика. 

5. Понятие «музейная коммуникация»: возникновение, эволюция, современная 

трактовка. 

6. Музейная сеть России в нач. XXI в. (типология, краткая содержательная 

характеристика, тенденции развития). 

7. Консервация и реставрация как вид научной и практической деятельности. 

Ключевые понятия (реставрация, консервация, реконструкция), основные 

реставрационные методы. 

8. Современный музейный менеджмент. 

9. Кодекс музейной этики: история появления, характеристика, значение для 

музейной практики.  

10. «Музей современного искусства» как особый тип художественного музея XX-XXI 

вв. Специфика экспозиционной деятельности. 

 

Охрана культурного и природного наследия 

1. Понятие "культурное наследие": история формирования и современная 

интерпретация. 

2. Памятники искусства и старины как объекты изучения в XIX - нач. XX вв. 

Археологический и художественный методы. Формирование понятийного аппарата. 

3. Церковные памятники в контексте государственной политики в 1920-е - 1930-е гг. 

4. Современное законодательство об объектах культурного наследия.  

5. Современные проблемы охраны объектов культурного наследия (актуализация 

объектов культурного наследия, реституция культурных ценностей, приватизация). 
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6. Международная практика охраны культурного наследия (организации, конвенции 

ЮНЕСКО). 

Историческая музеология 

 

История музеев мира 

1. Протомузейные формы в Средние века. 

2. Возникновение музеев в эпоху Возрождения. 

3. Просветительские идеи XVII –XVIII вв. и концепция публичного музея. Великая  

Французская революция и ее значение для музейного дела.  

4. Музеи под открытым небом: история возникновения и развития («Скансен» и др.) 

5. Экомузей: история возникновения, социальные функции. Ж.А. Ривьер и его 

концепция музея. "Общинная музеология". 

6. Тенденции развития музейного дела в конце XX – начале XXI вв. 

 

История музейного дела в России 

1. Первые российские музеи. XVIII в. 

2. Роль частного коллекционирования в становлении  музеев России.  

3. Государственный Эрмитаж: история создания, этапы развития, особенности 

современной деятельности. 

4. Музей и наука. Формирование профильных групп музеев в XIX в. 

5.  Государственный Исторически музей в культуре России: XIX – XXI вв. 

6.  Музеи местного края: история, социальные функции, типология. 

7. Музейные форумы XX в. и их вклад в развитие музееведческой мысли и музейной 

практики (Предварительный съезд1912, Всероссийская музейная конференция 1919, 

Первый музейный съезд 1930) 

8. История создания государственной системы управления музейным делом в 

России и охраны памятников искусства и старины 

9. Краеведческое движение в 1920-е гг. 

10. «Музейный бум» 1960-1970-х гг.: причины, формы проявления. 

 

История материальной культуры 

1. Художественные стили XVIII в. в предметном мире (интерьер и костюм). 
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2.Художественные стили XIX - начала XX вв. в предметном мире (интерьер и 

костюм). 

3. Русский костюм и быт XVIII-начала XX вв.  

Естественноисторическая музеология 

1. Основные исторические этапы формирования естественноисторических музеев. 

2. Возникновение и становление естественноисторического музея в России в XVIII – 

XIX вв. 

3. Современный естественноисторический музей: концепция; типология музейных 

предметов  

 

Ведущие направления музейной деятельности 

 

Экспозиционная деятельность музеев 

1. Основные этапы научного проектирования музейных экспозиций. 

2. Структура музейной экспозиции. 

3. Методы построения музейной экспозиции. 

4. Научное и художественное проектирование музейных экспозиций. 

5. Тексты в экспозиции 

6. Современная выставочная практика музеев 

7. Типология выставок 

 

Фондовая работа 

1. Законодательные и инструктивные документы, регламентирующие работу по 

хранению музейных ценностей в музеях Российской Федерации. 

2. Основные положения инструкции по учету и хранению музейных предметов и 

музейных коллекций в музеях Российской Федерации. 

3. Состав и структура музейных фондов 

4. Государственный учет музейных ценностей.  

5. Основные документы государственного учета музейного предмета, требования к 

их ведению и хранению.  

6. Организация хранения музейных коллекций.  

7. Режим музейного хранения  
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8. Комплектование музейных коллекций 

9. Экспертная фондово-закупочная комиссия музея (ЭФЗК): функции, состав.  

10. Учет и хранение в музеях предметов из драгоценных металлов и драгоценных 

камней  

 

Культурно-образовательная деятельность 

1. Основные образовательные модели музея. 

2. Характеристика музейной педагогики как формирующейся научной дисциплины. 

3. Основные формы и методы культурно-образовательной деятельности музея. 

4. История и современные аспекты технологии интерактивности. 

5. Реализация модели музейной коммуникации в практике современных музеев. 

6. Детские музеи: специфика, отечественный опыт, «американская» и «европейская 

модели» 

 

Информационные технологии в музеях 

1. ИТ в деятельности музея в период с 1970-х по сегодняшний день: исторический 

обзор. 

2. Автоматизированные информационные системы в учетной и научно-фондовой 

работе, типовые отечественные АИС. 

3. Представление отечественных и зарубежных музеев в ИНТЕРНЕТ: содержание 

сайтов.  

4. Технология мультимедиа – определение, характерные черты (свойства) 

5. Организация работ по созданию электронных публикаций 

6. Экспозиционно-выставочные информационные системы. Примеры, типология. 

7. Мультимедийные инсталляции в экспозиционно-выставочном пространстве. 

Примеры. 
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