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© 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. 

Дисциплина «Современные зарубежные исследования музеев и объектов культурного 

и природного наследия» направлена на  ознакомление с современными зарубежными 

направлениями и проблемами осмысления музеев и объектов культурного и природного 

наследия. 

Курс предполагает овладение современными методами обработки и интерпретации 

информации, навыками организации и проведения самостоятельной исследовательской ра-

боты, связанной с проблематикой курса, знакомство с основными музеологическими школа-

ми и региональными традициями осмысления науки  о музее и наследии, изучение термино-

логических проблем современной музеологии, изучение массива наиболее значимых трудов 

современных зарубежных музеологов.  

Особое внимание уделяется анализу современных подходов к изучению музеев и объ-

ектов культурного и природного наследия с целью использования зарубежного опыта в соб-

ственной исследовательской и проектной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1. 

 

Темы занятий: 

1. Становление музеологии как науки. Основные подходы к трактовке науки о музее: 

англо-саксонский, франкофонный /  латиноамериканский, восточноевропейский. 

2. От музеологии к науке о наследии. 

3. Становление языка музеологии: история и региональная специфика. 

4. Расширение представлений о наследии во второй половине XX- начале XXI века. 

5. Новые виды музеев и осмысление их деятельности в современных зарубежных исследо-

ваниях. 

6. Нематериальное культурное наследие и музей: проблемы изучения и представления. 

7. Новая музеология как ответ на состояние общества и музея во второй половине XX века. 

8. Новая и критическая музеология: условия развития и концептуальные особенности. 

9. Развитие теории музейной коммуникации в трудах зарубежных исследователей. 

10. Теория музейного предмета и ее развитие в трудах зарубежных исследователей. 

11. Междисциплинарный взгляд на музей: музеи в трудах современных историков, критиков 

и историков   искусства. 

12. Современные зарубежные исследования по тематике магистерских диссертаций. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекция; 

 Семинары с элементами дискуссии; 

 Имитация научной конференции. 

 

Согласовано: 
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