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Общие положения
Курс «Музейное проектирование» может быть усвоен при выполнении
условий:
- логическое осмысление содержания лекций, читаемых преподавателем
во время аудиторных занятий;
- активное участие в обсуждении изучаемых тем на семинарских
занятиях;
- подготовка

отзывов, рецензий при самостоятельном изучении

музееведческих публикаций;
- подготовка эссе по заданным темам в результате изучения практической
деятельности музеев, их экспозиций и выставочных проектов;
- подготовка графических изображений конкретных тем по заданию
преподавателя;
- обсуждение и защита графических изображений;
- подготовка и защита собственных проектов по различным формам
музейной деятельности;
- анализ и обсуждение на семинарах опубликованных научных концепций
и сценариев российских музеев;
- разработка своих собственных проектов по различным направлениям
музейной деятельности;
- изучение и анализ музееведческой литературы с обсуждением авторских
мнений на семинарских занятиях;
- формирование электронной базы данных в своѐм личном портфеле не
только для усвоения курса, но и для дальнейшего использования в своей
будущей профессиональной работе.
При изучении любой темы, прежде всего, необходимо ознакомиться с
понятийным

аппаратом.

Для

этого

следует

выявить

в

словарях,

энциклопедиях и научных статьях все варианты толкования того или иного
термина и затем обсудить на очередном семинарском занятии. Не

рекомендуется ознакомление только с одной трактовкой термина, необходим
анализ разных подходов к объяснению того или иного понятия. В устных
выступлениях и письменных работах не следует ссылаться на какую-либо
формулировку как истину в первой инстанции. Необходима ссылка на автора
или издание и при этом выражение своего собственного мнения и
объяснения, почему та или иная позиция поддерживается, опровергается или
подлежит сомнению.
По каждой теме следует формировать списки литературы как научной
музееведческой, так и научно-популярной, справочной для пополнения
информационной базы данных.
При изучении научных статей следует фиксировать основное их
содержание, сопровождая своими собственными выводами и заключениями,
составляя при этом конспект изучаемой работы.
Во всех случаях при изучении всего курса необходимо вырабатывать
свою собственную позицию и

предлагать конкретные проекты

по

изучаемому вопросу.
Изучение каждой темы следует начинать с осмысления лекции
преподавателя

и

конкретной

главы

учебного

пособия

«Музей

и

проектирование музейной деятельности». При этом необходимо ответить на
вопросы, поставленные в конце главы, и ознакомиться с содержанием
научных работ, обозначенных в ссылках на литературу.
Рекомендованная обязательная и научно-вспомогательная литература –
это лишь минимум для полного усвоения курса. Необходим дополнительный
самостоятельный поиск соответствующей литературы, изучение новых
публикаций, а также извлечение информации из интерресурсов.
Необходимо не только овладевать профессиональными знаниями, но и
повышать свой кругозор. Для этого следует регулярно изучать публикации в
журналах

«Музей»,

«Мир

музея»,

«Museum»,

заходить

на

сайты

отечественных и зарубежных музеев, изучать публикации в разделе «Текст
музея» Электронного периодического издания «Открытый текст».

Необходимым условием для профессиональной подготовки является
также участие в научных конференциях и семинарах, организуемых
отделением

музееведения

кафедры

истории,

истории

культуры

и

музееведения МГИК, а также другими вузами и музеями страны, прежде
всего, Государственного исторического музея. При этом следует изучать
опубликованные материалы этих конференций и семинаров.
Изучая курс, следует задумываться о том, в какой степени полученные
знания

могут

диссертационных

пригодиться
и

для

дипломных

разработки

творческих

исследований

и

в

проектов,

практической

деятельности.
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Музей и его сущность
Музейный предмет и его свойства
Формы деятельности музея
Разработка концепции музея
Проектирование
научно-фондовой
работы
6
Проектирование
экспозиционновыставочной деятельности
Концепция, сценарий
7
Проектирование
научнопросветительной работы.
Концепция, сценарий
8
Музейная педагогика
9
Проектирование
научноисследовательской работы
10 Проектирование научно-методической
работы
11 Проектирование
издательской
деятельности
1
2
3
4
5

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
Л
С
С/Р
1
5
8
1
5
10
1
5
10
1
5
10
6
10
6

10

1

5

10

1
1

5
5

10
10

6

10

6

6

12 Проектирование
административнохозяйственной
деятельности.
Менеджмент и маркетинг

1

5

8 64

4

108

Тематика вопросов для самостоятельной работы:
Вопросы для самостоятельной работы:
Вопросы к теме «Музей и его назначение.
Подготовить графическое изображение музея и форм его работы
Рассмотреть примеры графического изображения музея и ответить на вопросы:
1. Какое основное понятие музея не отражено на схемах?
2. Какие формы музея можно выделить как приоритетные?
3. Как можно изменить порядок составных частей музея?
4. Как можно объяснить каждую составляющую часть музея?
5. Каковы Ваши предложения по совершенствованию графических изображений?
Вопросы и задания к теме «Музейный предмет и его свойства»
Подготовить графическое изображение свойств музейного предмета
Рассмотреть подготовленные схемы и диаграммы и ответим на вопросы:
1. Каковы сходства и различия свойств музейного предмета в представленных графических
изображениях?
2. Какие свойства музейного предмета в графических изображениях не учтены?
3. Какими другими способами графически можно изобразить свойства музейного предмета?
4. Можно ли считать музейный предмет «действующим лицом» исторических событий или
природных явлений?
5. Должны ли подлинные музейные предметы (не их воспроизведения) постоянно
находиться в музейной экспозиции?
6. Можно ли пользоваться музейными предметами при проведении занятий с посетителями?
Вопросы и задания для семинарских занятий к теме «Проектирование музейной
деятельности.
1. Рассмотрите и проанализируйте графическое изображение составных частей концепции
музея.
2. Определите, насколько полно здесь отражается существо вопроса.
3. Изобразите графически своѐ понимание научной концепции музея.
4. Какие вопросы по разработке научной концепции музея не отражены в тексте?
5. Разработайте гипотетическую концепцию музея.
Вопросы к теме «Формы деятельности музея»
Рассмотреть формы деятельности музея в графическом изображении и ответить на вопросы:
1. Согласны ли Вы с предлагаемой трактовкой форм деятельности музея? Обоснуйте свою
точку зрения.
2. Как бы Вы выделили приоритетные формы музейной деятельности?
3. Какие формы деятельности требуют дополнительного разъяснения?
4. Учтены ли все формы деятельности музея?
5. Можно ли предложить иную форму графического изображения?
Вопросы и задания по теме «Проектирование научно-фондовой работы»
1. Подготовить графические схемы «Составные части концепции научно-фондовой
работы»
2. Рассмотрите и проанализируйте предлагаемые схемы
3. Укажите, что в них не учтено.
4. Какие положения в схемах можно расширить?
5. Какая схема предпочтительнее и почему?
6. Изобразите графически своѐ видение концепции научно-фондовой работы

Вопросы и задания к теме «Проектирование экспозиционно-выставочной работы».
1. Подготовить графические изображения составных частей концепции экспозиционновыставочной работы
2. Проанализируйте графические изображения экспозиции.
3. Каким должен быть акцентный зал?
4. Каковы преимущества и недостатки модульного экспозиционного оборудования?
5. Как можно решить виртуальное пространство в экспозиционных комплексах?
6. Каковы формы деятельности в пространстве музейной экспозиции?
Вопросы и задания к теме «Проектирование научно-просветительной работы»
1.Подготовить графические изображения составных частей концепции научнопросветительной работы.
2.Каковы преимущества и недостатки рассматриваемых графических изображений?
3. Может ли функционировать экспозиция без экскурсионной деятельности?
4. Какие можно предложить формы интерактивных занятий на экспозиции?
5. Подготовьте вариант графического изображения форм научно-просветительной работы.
6. Составьте список литературы по теме и проанализируйте опубликованные работы.
Вопросы и задания к теме «Музейная педагогика»
1. Подготовить графические изображения форм работы музея с посетителей.
2. Проанализируйте разработанные графические изображения.
3. Разработайте одну из форм проведения интерактивных занятий.
4. Какими могут быть театрализованные представления в музее?
5. В чѐм преимущества игровых форм?
6. Составьте программу занятий по музейной педагогике для какой-либо возрастной группы.
Вопросы и задания к теме «Проектирование научно-исследовательской работы»
1. Подготовить графические изображения составных частей концепции
исследовательской работы
2. Проанализируйте предлагаемы варианты графических изображений.
3. Разработайте программу научной экспедиции по профилю музея.
4. Определите формы научных исследований в профильном музее..
5. Предложите программу проведения научной конференции.

научно-

Вопросы и задания к теме «Проектирование научно-методической работы»
1.Подготовьте список состава научно-методического совета для профильного музея.
2. Какие вопросы выносятся на заседания научно-методического совета.
3. Разработайте методические рекомендации по проведению экскурсии или занятия по
музейной педагогике.
4. Составьте план повышения квалификации научного сотрудника одного из отделов музея.
5. Проанализируйте методику проведения экскурсии в одном из музеев.
Вопросы и задания к теме «Проектирование издательской деятельности»
1. Назовите виды музейных публикаций.
2. Предложите форму и содержание сборника трудов профильного музея.
3. Проанализируйте какой-либо сборник Трудов музея.
4. Составьте план редакционно-издательской деятельности музея.
5. Разработайте состав редакционно-издательского совета профильного музея.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине
«МУЗЕЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
шифр и наименование направления

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере совей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-9 способностью к разработке новых форм работы с музейной
аудиторией;
ПК-10 готовностью к реализации культурно-образовательных программ;
ПК-12 готовностью к проектированию основных направлений музейной
деятельности;
ПК-13 готовностью к реализации инновационных проектов, оценке их
результатов;
Перечень оценочных средств
№

Наименование оценочного
средства

Характеристика оценочного
средства

1

Круглый стол, дискуссия,
полемика, диспут, дебаты

Оценочные средства,
позволяющие включить
обучающихся в процесс
обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить
их умение аргументировать
собственную точку зрения.

2

Эссе

Средство, позволяющее
оценить умение
обучающегося письменно
излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой
проблемы с использованием
концепций и аналитического
инструментария
соответствующей
дисциплины, делать выводы,
обобщающие авторскую
позицию по поставленной
проблеме.

3

Решение комплектов задач

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать знание
фактического материала
(базовые понятия, алгоритмы,
факты) и умение правильно
использовать специальные
термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках

Представление
оценочного средства
в ФОС
Перечень
дискуссионных тем
для проведения
круглого стола,
дискуссии, полемики,
диспута, дебатов
Тематика эссе

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

определенного раздела
дисциплины;
б) реконструктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения
синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и
теоретический материал с
формулированием
конкретных выводов,
установлением причинноследственных связей;
в) творческого уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения,
интегрировать знания
различных областей,
аргументировать собственную
точку зрения.
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Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине «Музейное проектирование»

1. В учебном пособии «Философия музея» сравнивается деятельность
Прометея и музеев. Прометей украл огонь у Зевса, то есть совершил
воровство. Воровством, по мнению авторов пособия, занимаются и
музеи. Так ли это?
2. Во многих словарях и энциклопедиях, а также в формулировках
музееведов утверждается, что музей есть учреждение культуры.
Справедливо ли это утверждение?
3. Современная музейная политика направляет деятельность музеев на
оказание услуг населению по удовлетворению его культурных
потребностей. Ваше мнение.
4. Особенности свойств письменного источника как музейного предмета
в отличие от архивного документа.
5. Особенности
возникновения
и
деятельности
современных
негосударственных музеев.
Составитель ________________________ Н. И. Решетников
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Темы эссе
по дисциплине «Музейное проектирование»

1. Современна ли история в Музее современной истории?
2. Можно ли считать Музей современного искусства «Гараж» музеем?
3. Является ли Государственный исторический музей
национальным
музеем?
4. Сравнительный анализ выставок ГИМ и Музея Москвы.
5. Являются ли музейными выставки в ЦВЗ «Манеж»?
6. Как влияет литература на отражение исторических событий в музейных
экспозициях?

Составитель ________________________ Н. И. Решетников

Оценочный лист ЭССЕ
ФИО ________________________________________________________
Группа_____________________ Преподаватель____________________
ДАТА ____________________

1 вариант
Критерии

ДА НЕТ Комментарий

ФОРМА
деление текста на введение, основную часть и
заключение
деление текста на введение, основную часть и
заключение логичный и понятный переход от одной
части к другой, а также внутри частей с
использованием соответствующих языковых средств
связи
СОДЕРЖАНИЕ
соответствие теме
наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к
читателю развитие тезиса в основной части
(раскрытие основных положений через систему
аргументов, подкрепленных фактами, примерами и
т.п.)
наличие выводов, соответствующих тезису и
содержанию основной части

2 вариант
Оценка

Описание

5

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена
задача заинтересовать читателя;
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части;
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы;

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные

4

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена
задача заинтересовать читателя;
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части;
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы;
правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные

3

1) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе;
2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно;
3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи;
5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса

2

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
3) выводы не вытекают из основной части;
4) средства связи не обеспечивают связность изложения;
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;
6) язык работы можно оценить как «примитивный»

0

1) работа написана не по теме;
2) в работе один абзац и больше

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра истории, истории культуры и музееведения
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Музейное проектирование»
1. Последовательность подготовки документов при разработке научной
концепции музея (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
2. Последовательность подготовки документов при разработке концепции
научно-фондовой работы (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
3. Последовательность подготовки документов при разработке концепции
экспозиционно-выставочной работы (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
4. Последовательность подготовки документов при разработке концепции
научно-исследовательской работы (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
5. Последовательность подготовки документов при разработке концепции
научно-просветительной работы (впишите по очередности).
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
6. Последовательность подготовки документов при разработке концепции
научно-методической работы (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
7. Последовательность подготовки документов при разработке концепции
редакционно-издательской деятельности (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
8. Последовательность подготовки документов при разработке концепции
управления музеем (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
9. Понятие музея и его составные части (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
10.Определение
понятия
формирования
музейного
собрания
(подчеркните нужное): кража, собирательство или комплектование
11.Музей есть не собирание вещей, а собор лиц. Кому принадлежит эта
мысль? (подчеркните нужное)
Ф. И. Шмит, Н. Ф. Фѐдоров, К. У. Зеленко
12.Научная концепция музея предполагает (подчеркните нужное):
создание экспозиции, сотрудничество с посетителями, извлечение

прибыли, обслуживание посетителей, формирование исторического
сознания, сохранение социальной памяти, пропаганда достижений
общества, реализация идеологии социально-политического устройства
общества.
13.Назовите авторов реализованных музейных проектов в России
(подчеркните нужное): Ф. П. Аделунг, П. В. Алабин, А. М. Аргамаков,
А. П. Боголюбов, Б. Г. Вихман, З. А. Волконская, В. В. Докучаев, Т. К.
Зан, Ю. И. Кологривов, Н. П. Румянцев, П. П. Свиньин, Х. Х. Стевен,
И. А. Стемпковский, В. Н. Татищев, Н. Ф. Фѐдоров, И. В. Цветаев, И.
Д. Шумахер,
14.Теоретики музейной коммуникации (подчеркните нужное): А. М.
Разгон, Г. К. Ольшевская, М. Б. Гнедовский.
15.Теоретики музейной педагогики (подчеркните нужное): Д. А.
Равикович, Е. Г. Ванслова, А. Б. Закс, М. Ю. Юхневич.
16.Разработчики
сюжетно-образного
метода
в
архитектурнохудожественном решении музейных экспозиций (подчеркните
нужное): В. Ю. Дукельский, С. Ф. Казакова, Т. П. Поляков
17.Разработчики профессиональных стандартов в области учѐтнохранительской деятельности (подчеркните нужное): Л. В.
Беловинский, О. А. Далина, И. Б. Хмельницкая.
18.Теоретики музейного источниковедения (подчеркните нужное): Л. Т.
Сафразьян, Н. А. Никишин, Н. Г. Самарина.
19.Разработчики принципов научного комплектования музейного
собрания (подчеркните нужное): В. М. Суринов, Н. И. Решетников, А.
А. Сундиева.
20.Авторы работ в области выставочной деятельности (подчеркните
нужное): М. В. Самбур, А. В. Лучкин, Л. П. Брюшкова.
21.Авторы работ о школьных музеях (подчеркните нужное): В. Е.
Туманов, З. А. Бонами, Л. Я. Ноль
22.Назовите имена авторов учебных пособий по музееведению 1980-1990х годов (впишите по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
23.Назовите современных авторов учебных пособий (впишите по
очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

24.Назовите имена теоретиков музееведения зарубежных стран (впишите
по очередности).
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
25.Музей – это (подчеркните нужное): учреждение культуры, социальный
институт, центр досуга
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Преподаватель Решетников Н.И.
Отделение (очн/заочн) - очное, Факультет СГФ, Курс __1___
Дата/неделя

Тема занятий

Кол-во
часов

Вид
занятий*

Форма
текущего
контроля**

1-3
4-6

Музей и его сущность
Музейный предмет и его свойства

1/5
1/5

Л/С
Л/С

Форма
промежуточной
аттестации***
Дискуссия
Дискуссия

7-9

Формы деятельности музея

1/5

Л/С

Эссе

10-12

Разработка концепции музея

1/5

Л/С

13-15

Проектирование
научно-фондовой
работы
Проектирование
экспозиционновыставочной деятельности
Концепция, сценарий

6

С

6

С

16-18
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Преподаватель Решетников Н.И.
Отделение (очн/заочн) - очное, Факультет СГФ, Курс __2___
Дата/неделя

Тема занятий

Кол-во
часов

Вид
занятий*

Форма
текущего
контроля**
Форма
промежуточной
аттестации***

1-3

4-6
7-9
10-12
13-15
16-18

Проектирование
просветительной работы.
Концепция, сценарий
Музейная педагогика

научно-

Проектирование
научноисследовательской работы
Проектирование научно-методической
работы
Проектирование
издательской
деятельности
Проектирование
административнохозяйственной
деятельности.
Менеджмент и маркетинг

1/5

Л/С

1/5

Л/С

1/5

Л/С

6

С

6

С

1/5

Л/С

Подпись преподавателя ____________________ Н.И. Решетников
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