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Пояснительная записка 

 

Программа «Актуальные вопросы музейного дела» составлена в 

результате изучения потребностей руководителей и специалистов 

муниципальных музеев Амурской области. Предлагаемая программа 

акцентирует внимание слушателей на актуальных проблемах музейного дела в 

современных условиях и возможностях их решения посредством адаптации 

теоретических концепций и приемов в практической деятельности музеев.  

В России на сегодняшний день насчитывается около 3 тыс. музеев, из 

них 1700 - государственные. Условия работы большинства отечественных 

музеев не отвечают современным требованиям в сфере материально-

технической обеспеченности и оснащенности. В силу своей природы музеи 

любого профиля способны играть большую роль в нравственно-эстетическом, 

историко-патриотическом, эколого-охранительном просвещении и вовлечении 

людей в различные формы социально-культурного творчества. Однако 

эффективность их деятельности значительно отстает от заложенных в них 

объективных возможностей. 

Далеко не решен коренной для педагогики вопрос о способности музея 

подкрепить просветительную информацию включением индивида в социально 

значимую деятельность, в процессе которой историко-культурные знания 

преобразуются в нравственно эстетические убеждения, принципы и нормы 

повседневной жизни. 

Таким образом, музей XXI века нельзя рассматривать вне влияния 

социально-экономических факторов, специфики создания и функционирования 

культурных ценностей в условиях рыночных отношений. Успешное 

функционирование и дальнейшее совершенствование современного музея 

находятся в прямой зависимости от реализации достижений науки и 

социальной практики, от способности применять не только традиционные 

формы поисково-охранительной и научно-просветительной деятельности, но и 

обогатить их разнообразными методами активизации посетителей в процессе 

их общения с сосредоточенными в музейных учреждениях духовными и 

материальными ценностями. 

Настоящая программа курсов повышения квалификации «Актуальные 

вопросы музейного дела» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепцией развития музейной деятельности в Российской Федерации 

на период до 2020 года от 07 февраля 2013 года №3. 

3. Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011 г. 

№251н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

http://mkrf.ru/dokumenty/college/detail.php?ID=286319
http://mkrf.ru/dokumenty/college/detail.php?ID=286319


 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии».  

Цель программы курсов: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

Знание: 

- законодательные и иные правовые и нормативные акты РФ, 

регулирующие правила и условия выявления, учета, сохранения, режима 

хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций; 

- стандарты, инструкции, правила заполнения, ведения и хранения 

учетных документов; 

- стандарты, требования и научно-методические разработки по вопросам 

режимов хранения и обеспечения безопасности музейных фондов;  

- основы мезеологии (музееведения); 

- основы документоведения и архивоведения. 

Умение: 

- систематизировать музейные предметы; 

- архивировать и систематизировать документы; 

- пользоваться компьютерной и иной вспомогательной оргтехникой, 

средствами связи и коммуникации; 

- владеть деловой письменной и устной речью и правилами 

делопроизводства. 

Задачи программы:  

- освоение общетеоретических знаний в области теории, методологии и 

методики музейного дела; 

- изучение современного состояния и перспектив развития музееведения;  

- совершенствование практических навыков по основным направлениям 

музейной деятельности. 

Программа включает цикл лекций и практических занятий по основным 

направлениям музееведения: музейное дело в законодательных и нормативных 

актах, основы музееведения, научно-фондовая, экспозиционно-выставочная, 

культурно-образовательная, исследовательская деятельность музеев. Во всех 

направлениях отражены инновации, широко используемые музеями в 

последние годы. 

Требования к уровню подготовки слушателей: специалисты 

муниципальных музеев Амурской области, кураторы ведомственных, 

общественных, школьных музеев; имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование. 

Форма обучения и режим занятий. 

Форма обучения – очная. Для всех видов учебных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут и 

составляет 8 часов в день, программа курсов рассчитана на 24 часа. 

Режим занятий: лекционные и практические занятия (семинары). 



 

Формы работы: изложение теоретического материала в лекционной 

форме. 

Формы текущей и итоговой аттестации:  оценка качества освоения 

программы осуществляется в форме итогового контроля слушателей. 

Планируемые результаты обучения: 

В задачи курса входит подготовка музейных работников, работающих в 

сфере культуры, к профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в  разделе «цель программы курсов»: 

- ориентироваться в новых социально-культурных реалиях и перспективах 

развития фондовой работы в музеях; 

- включать в свою деятельность современные достижения музейного дела 

и современные технологии на их основе; 

- конструировать собственные подходы в решении профессиональных 

задач, в том числе при поисках выходов из нестандартных ситуаций; 

 - владеть более узкими направлениями музейной деятельности; 

- выполнять работы по систематизации, размещению и учету музейных 

предметов и коллекций; 

- ориентироваться в актуальных вопросах и понимать перспективы 

развития музейного дела Амурской области и России. 

В результате прохождения курсов слушатель должен знать: 

- основные приоритетные направления и перспективы организации и 

развития Музейного фонда, законы и иные нормативные акты и документы, 

регламентирующие вопросы учета и хранения музейных ценностей; 

- основные термины музееведения; 

- методику работы в основных сферах музейной деятельности – научного 

комплектования, учета, хранения и научного описания; 

- экспозиции музейных предметов и коллекций, культурно-

образовательной и исследовательской деятельности. 

 

Учебный план курсов повышения квалификации 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин, тем 

Кол-во часов 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Музейное дело в законодательных и нормативных актах 1  

2 Предмет музееведения 1  

3 Исследовательская деятельность в музее 1  

4 
Учѐт и хранение музейных предметов как главная 

функция музея 
2 1 

5 Культурно-образовательная  работа в музее 4 2 

6 Экспозиционно-выставочная деятельность музея 2 3 

7 Анализ основных видов деятельности музея  5 

8 Практическое зачетное мероприятие  2 

Всего часов 11 13 

 



 

Календарный учебный график курсов повышения квалификации 

 
№ Тема учебного занятия Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич

еские 

занятия 

1 Музейное дело в законодательных и нормативных 

актах  

1   

1.1 О Стратегии развития музейной деятельности в 

Российской Федерации до 2030 г. Законодательство РФ о 

музейном фонде и музеях. Организационно-правовые 

документы музейной деятельности 2017-2019 гг. 

 1  

2 Предмет музееведения 1   

2.1 Понятия музееведения. История музейного дела в 

России. Классификация и технология музеев. Основные 

направления музейной деятельности 

 1  

3 Исследовательская деятельность в музее 1   

3.1 Научно-исследовательская работа как одно из 

направлений деятельности музея. 

Требования к написанию докладов на научно-

практические конференции. Формулировка темы 

доклада. Оформление списка используемой литературы 

 1  

4 Учѐт и хранение музейных предметов как главная 

функция музея 

3   

4.1 Внутримузейная нормативная база по организации 

научно-фондовой работы. Цели, задачи, содержание и 

основные направления научно-фондовой работы. Фонды 

музея, организация их хранения. Состав и структура 

фондов. Названия и шифры коллекций. Принципы 

комплектования фондов. Обеспечение условий 

физической сохранности музейных предметов и 

коллекций. Особенности перемещения музейных 

предметов 

 1  

4.2 Учет музейных фондов. Цели, задачи и стадии 

государственного учета. 

Проверка наличия музейных предметов и музейных 

коллекций 

 1  

4.3 Научное описание музейных предметов (книги, 

нумизматика, фотографии) 

Научно-техническая обработка документальных 

материалов. Составление архивной описи 

  1 

5 Культурно-образовательная  работа в музее 6   

5.1 Музейная социология и педагогика  1  

5.2 Образовательная деятельность как направление работы 

современного музея. Создание музейно-образовательной 

среды.  Инновационные образовательные технологии в 

практике музейно-педагогической деятельности. 

Ориентированность на требования ФГОС. Формы и 

 1  



 

методы образовательной и воспитательной работы. 

Организация музейно-игрового пространства. 

Деятельность  Детского музейного центра 

5.3 Взаимодействие музея и учреждений системы основного 

и дополнительного образования в контексте музейно-

педагогической деятельности. Создание системы 

социального партнерства: интеграция участников 

образовательного процесса для реализации музейно-

педагогических 

 2  

5.4 «Урок в музее» как межведомственный образовательный 

проект 
  2 

6 Экспозиционно-выставочная деятельность музея 5   

6.1 Научное проектирование экспозиций и выставок. Этапы 

проектирования. Методы, приемы и принципы 

построения выставок. Тематико-экспозиционный план 

 1  

6.2 Разработка концепции   1 

6.3 Современные подходы в построении экспозиции. 
Архитектурно-художественное решение экспозиции. 

Дизайн экспозиции. Знакомство с отечественным и 

зарубежным опытом 

 1  

6.4 Проблемы повышения информативности экспозиций 

(научно-вспомогательные материалы, тексты, этикетаж).  

Классификация и учѐт музейных выставок. Виртуальные 

выставки 

  2 

7 Анализ основных видов деятельности музея 5   

7.1 Анализ основных видов деятельности музея. 

Посещение музеев г. Благовещенска 
  5 

8 Практическое зачетное мероприятие 2   

8.1 Практическое зачетное мероприятие. 

Круглый стол по обмену опытом работы 
  2 

 ИТОГО 24 11 13 

 

Организационно-педагогические условия реализации курсов повышения 

квалификации 
 

Программа курсов повышения квалификации реализовывается на базе 

Амурского областного краеведческого музея им.Г.С.Новикова-Даурского. 

Материально-технические условия музея полностью соответствуют 

требованиям.  

В наличии имеются: конференц-зал на 70 посадочных мест с 

мультимедийной установкой, экспозиционные залы и интерактивными 

досками, хранилище. 

Фонды музея насчитывают: 150159 музейных предметов, в том 

числе основной фонд - 119218, научно-вспомогательный – 30937. 

Наиболее крупные музейные коллекции:  

1. нумизматическая (монеты) – более 8000 музейных предметов; 



 

2. археологическая - около 9000; 

3. естественнонаучная – более 8000; 

4. этнографическая – около 4000. 

Фотофонд насчитывает свыше 15000 музейных предметов, 

документационный фонд – более 30000, книжный – более 20000. 

В число лекторов курсов повышения квалификации входят ведущие 

специалисты АОКМ, а также Недосекина Надежда Александровна - методист 

Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова. 

 

Требования к результатам обучения 

 

Формы аттестации  

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме итогового 

контроля слушателей.  

Итоговый контроль слушателей осуществляется в форме индивидуального 

зачета.  

Структура индивидуального зачета:  

1. Ответы на вопросы по темам программы. 

Вопросы к итоговому зачету 

 

1. Базовая часть 

1. Какие законы и нормативные акты регулируют деятельность музеев и 

музейное дело?  

2. Какие изменения произошли в нормативном регулировании 

деятельности и финансовом обеспечении музея?  

3. Каковы функции музейных работников?  

4. Какие возможности дает экскурсионная работа как средство обучения и 

воспитания?  

5. Что представляет собой поликультурное пространство современного 

музея?  

 

2. Профильная (предметно-методическая часть)  

1. Раскрыть понятие «фонды музея». Как комплектуются музейные фонды 

(планы и формы комплектования)?  

2. Охарактеризовать общие принципы организации музейных фондов; 

основные типы музейных предметов.  

3. Перечислить основные правила организации учета и хранения 

музейных фондов.  

4. Назвать и охарактеризовать современные подходы к организации 

образовательного музейного пространства.  

5. Назвать и охарактеризовать эффективные музейные технологии.  

6. Раскрыть сущность системно-деятельностного подхода к подготовке, 

организации и проведению образовательных занятий в музее.  



 

7. Охарактеризовать образовательный музей как пространство 

формирования особой информационной и энергетической среды.  

 

Список использованной литературы 

 

Основная литература: 

1. Музейное дело России. Под общей редакцией Каулен М.Е. 

(ответственный редактор), Коссовой И.М., Сундиевой А.А. - Москва, 2003, 

Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма; 

Российский институт культурологи МК РФ. 

2. Шляхтина Л.М. Фокин С.В. Основы музейного дела. – СПб, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гнедовский М.Б. Современные тенденции развития музейной 

коммуникации в капиталистических странах: теория и практика. – М., 1986. 

2. Музей будущего: информационный менеджмент. – М., 2001. 

3. Музей для всех – М. 2003. 

4. Музей и новые технологии: на пути к музею ХХI века. – М., 1999. 

5. Музей и общество. проблемы взаимодействия. – М., 2001 

6. Музей и современность. – М.,1986. 
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2000. 
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