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Дисциплина «История музеев мира» направлена на раскрытие закономерностей ста-

новления и развития музея как особого культурного института с выявлением  особенностей 

понимания музея в различные эпохи.  

 

Курс предполагает изучение основных источников и исследований, позволяющих рас-

сматривать историю музейного дела в мире как единый процесс, знакомство с историей со-

здания и дальнейшего развития крупнейших музеев мира, характеристику исторических 

портретов коллекционеров, деятелей науки и культуры, музейных сотрудников, внесших 

вклад в развитие музейного дела. 

 

Особое внимание уделяется взаимосвязи истории музея как социо-культурного инсти-

тута и его современного развития. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4. 

 

Темы занятий: 

1. Введение. Вопросы историографии. Происхождение термина музей. 

2. Частное коллекционирование в Древнем Риме. 

3. Собирательство в Средние века. Церковные и светские сокровищницы. 

4. Состав и организация коллекций в эпоху Возрождения. 

5. Выдающиеся собрания эпохи Возрождения. 

6. XVII век – золотой век коллекционирования. 

7. Утверждение представлений о публичном музее в эпоху Просвещения. Великая 

Французская буржуазная революция и музей. 

8. Художественный музей в первой половине XIX века. 

9. Особенности развития музейного дела во второй половине XIX – начале XX века. 

10. Художественные музеи во второй половине  XIX – начале XX века. 

11. Рост специализированных технических и естественно-научных собраний во второй 

половине  XIX– начале XX века. 

12. Характерные черты развития музейного дела в мире в  XX – начале XXI века. 

13. Музей в эпоху тоталитаризма. 

14. Художественные музеи Великобритании: современное развитие. 

15. Крупнейшие художественные музеи Италии. 

16. Крупнейшие художественные музеи Рима и Ватикана. 

17. Крупнейшие художественные музеи Германии. 

18. Музеи стран Бенилюкса. 

19. Крупнейшие художественные собрания Испании. 

 

 

Образовательные технологии:  

 Лекция; 

 Семинары с элементами дискуссии; 

 Имитация научной конференции; 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 3 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «История музеев мира» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 Компьютерное тестирование. 
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Начальник  
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