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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-4 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях тематические 
сетевые ресурсы, базы 
данных, информаци-
онно-поисковые си-
стемы 

историю форми-
рования коллекций 
и принадлежность 
к конкретным му-
зейным собраниям 
наиболее выдаю-
щихся памятников 
археологического 
и этнографическо-
го наследия 

самостоятельно ра-
ботать с фондами 
музеев, разрабаты-
вать обзорные экс-
курсии для различ-
ных типов аудито-
рии по археологиче-
ским и этнографиче-
ским экспозициям 
музеев России и ми-
ра 

навыками поиска 
информации в те-
матических сетевых 
ресурсах, базах 
данных, информа-
ционно-поисковых 
системах музеев 
мира 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Му-
зеи мира: первобытное, традиционное, этническое искусство»: 

Основы музееведения, изучаемая в бакалавриате (для набора 2019 года). 

Первобытная культура и искусство, Проблемы сохранения культурного наследия: рос-
сийский и мировой опыт (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Му-
зеи мира: первобытное, традиционное, этническое искусство»: 

Первобытная культура и искусство, Проблемы сохранения культурного наследия: рос-
сийский и мировой опыт (для набора 2019 года) 

нет. Дисциплина завершает формирование компетенции (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

1 (для 
набора 
2019 

года) 

3 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 
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5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр (для набора 2019 года) 

3 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Начальные (протомузейные) этапы формирования коллекций. 
Отношение к вещи в древности. Мотивации предмузейного собирательства. 
Первобытные галереи пещерной живописи и петроглифы как протомузеи эпохи 
мифологического мышления. Исторические ансамбли Древнего Египта. Персе-
поль – музей «культурного пространства» Древнего Ирана. Мусеи (мусейоны) в 
античной Греции. Коллекционирования в эпоху эллинизма. Влияние греческой 
цивилизации на изменения в системе ценностей Древнего Рима (III–II вв. до 
н. э.). Попытки консервации и реставрационные работы. Зарождение частного 
коллекционирования в Древнем Риме. Коллекционирование в древнем Китае. 
Особенности исторического сознания в средневековых культурах мира. 

2 

Тема 2. Возникновение музеев в Западной Европе в эпоху Возрождения. 
Социокультурный контекст формирования первых музейных коллекций. Инте-
рес к античному наследию. Открытие специфической ценности произведений 
искусства. Предпосылки возникновения музеев. Организация собраний в эпоху 
Ренессанса. Коллекции папского двора в Риме. 

2 

Тема 3. Развитие и особенности западноевропейских музеев в эпоху Про-
свещения (ХVII–ХVIII вв.). 
Художественное коллекционирование в XVII в. Становление музеографии. 
Формирование образовательной и воспитательной функций музеев. Этнографи-
ческие и естественно-научные коллекции Эштона Ливера в Лестер Хауз (Лон-
дон). Археологические раскопки на территории Италии.  

2 

Тема 4. Развитие музейного дела в XIX в. 
Музейная деятельность в империи Наполеона Бонапарта. Роль естественно-

исторических, археологических, этнографических музейных коллекций в созда-
нии основ естественнонаучной систематики, формировании методики научных 
исследований, создании эволюционных теорий. Возникновение профильных му-
зеев. Естественные и этнографические коллекции Британского музея. Этногра-
фические коллекции XIX в. и этнографический музей в Оксфорде. Роль музея в 
формировании национального самосознания. Концепции отечественных музеев 
Германии. Распространение музеев под открытым небом в европейских государ-
ствах. 

2 
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Тема 5. Развитие музеев в ХХ – начале ХХI в. 
Открытие Пергамского музея (Берлин). Музеи тоталитарных обществ, их при-
влечение к пропаганде партийной идеологии. Проблемы музеев Германии в по-
слевоенное время. Реставрационные работы на Музейном острове. Расширение 

экспозиции Пергамского музея. Демонстрация античного скульптурного собра-
ния. Временные выставки. Музейный остров – объект Всемирного наследия 
(1999 г.). Возникновение музейных комплексов нового типа. Поиски перспек-
тивных моделей музеев. 

2 

Тема 6. Исторические этапы развития коллекционирования и музейного 
дела в России. 

Процесс становления музея как социокультурного института в России. Эпоха 
Петра I (конец ХVII – первая четверть ХVIII в.). Частное коллекционирование 
как фактор развития музейного дела. Русские музеи в XIX в. Проекты организа-
ции Российского национального музея. Первые частные музеи ХIХ в. Организа-
ция и деятельность профильных групп музеев. Первые исторические музеи 
ХIХ в., их значение как учебных музеев. Приемы экспонирования музейных 
предметов. Музеографические издания. Музеи России в XX в. Коренное рефор-
мирование музейного дела в первые годы советской власти. Особенности разви-
тия музейного дела в 1930-е гг. Музейное дело в годы Великой Отечественной 
войны. Проблема реституции культурных ценностей. Развитие музейного дела в 
послевоенную эпоху. Современный этап. 

2 

Тема 7. Археологические музеи России. 

Первые специализированные археологические музеи ХIХ в. (музей при гидро-
графическом депо в Николаеве, Феодосийский музей древностей, Одесский го-
родской музей древностей, Керченский музей, Музей Одесского общества исто-
рии и древностей, Музей Русского археологического общества). Музеи Санкт-

Петербурга и Москвы: Эрмитаж (археологическая коллекция), музей археологии 
Москвы, музей им. А.С. Пушкина (археологическая коллекция). Музеи Северно-
го Причерноморья (Музей-заповедник Херсонес Таврический, Горгиппия, Одес-
ский археологический музей, Темрюкский историко-археологический музей). 

2 

Тема 8. Археологические музеи Западной Европы и Азии. 
Музеи Западной Европы (музеи Греции, музеи Италии, музеи Франции, музеи 
ФРГ). Музеи Ближнего Востока (Египетский национальный музей, Стамбуль-
ский археологический музей, Археологические музеи Израиля). 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Археологические и этнографические музеи Западной Европы. 

Вопросы для обсуждения: 1) музеи Греции: Национальный археологический 
музей (Афины), музей кикладского искусства Николаса П. Гуландриса (Афи-
ны); 2) музеи Италии: музейный комплекс Ватикана (музей Пио-Клементино, 
Григорианский этрусский музей в музеях Ватикана, Ватикан, Рим), Националь-
ный археологический музей (Неаполь), археологический музей Пестума, Пом-
пеи и Геркуланум, Национальный археологический музей Флоренции, Нацио-
нальный музей восточного искусства (Рим); 3) музеи Франции: музей археоло-
гии Средиземноморья, Национальный музей доисторической эпохи, Лувр (ар-
хеологическая коллекция); 4) музеи Германии: Государственное античное со-

4 
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брание (Берлин), Египетский музей и собрание папирусов, Исторический музей 
(Франкфурт-на-Майне), музей доисторического периода и ранней истории 
(Берлин), музей исламского искусства (Берлин), музей Передней Азии. 

Тема 2. Археологические и этнографические музеи Ближнего Востока и 
Азии. 

Вопросы для обсуждения: 1) Египет: Египетский национальный музей (Каир-
ский египетский музей); 2) Турция: Стамбульский археологический музей; 
3) археологические музеи Израиля; 4) археологические музеи Китая. 

4 

Тема 3. Археологические и этнографические музеи России. 

Вопросы для обсуждения: 1) Российский этнографический музей (Санкт-

Петербург); 2) Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунст-
камера); 3) Эрмитаж (археологическая коллекция); 4) археологическая коллек-
ция Государственного исторического музея (Москва); 5) Музей археологии 
Москвы; 6) Музей им. А.С. Пушкина (археологическая коллекция); 7) Музей 
народов Сибири и Дальнего Востока (ИАиЭт СО РАН). 

4 

Тема 4. Археолого-этнографические музеи-заповедники под открытым не-
бом. 

Вопросы для обсуждения: 1) Музей-заповедник Херсонес Таврический; 

2) Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник; 

3) Анапский археологический музей-заповедник «Горгиппия»; 4) Таманский 
музейный комплекс; 5) Археологический музей-заповедник «Танаис»; 

6) Специализированный природно-ландшафтный и историко-археологический 
центр «Аркаим»; 7) Государственный археологический музей-заповедник «Ко-
стенки»; 8) Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар»; 

9) Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; 10) Историко-

архитектурный музей под открытым небом (ИАиЭт СО РАН). 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Лысикова О.В. Музеи мира: учебное пособие. 5-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2019. 130 с. 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/122647. 

2. Сафонов А.А. Музейное дело и охрана памятников: учебник и практикум для вузов / 

А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. М.: Юрайт, 2020. 300 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456316. 

3. Томилов Н.А. Музееведение и музеи России: Избранные научные работы: сборник 
научных трудов в 2 ч. Омск: ОмГУ, 2018. Ч. 2. 440 с. Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/110896. 

https://e.lanbook.com/book/122647
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5.2. Дополнительная литература 

4. Сто великих музеев мира / [Авт.-сост. Н.А. Ионина]. М.: Вече, 2000. 511 с. (Библиотека 
НГУ, 1 экз.) 

5. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник. М.: Академический Проект, 2020. 560 с. Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/132245. 

6. Юренева Т.Ю. Музеи мира: история и коллекции, шедевры и раритеты. 
М.: Эксмо, 2011. 495 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Старикова Ю.А. Музееведение: конспект лекций. М.: А-Приор, 2006. 125 с. Текст: 
электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56340. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– портал Культура.РФ, раздел Музеи. URL: https://www.culture.ru/museums. 

– сайт Эрмитажа. 

URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/visitus?lng=ru. 

– сайт Национальный археологический музей (Афины). URL: http://www.namuseum.gr. 

– сайт Новый музей Акрополя (Афины). URL: http://www.theacropolismuseum.gr. 

– сайт Музей кикладского искусства Николаса П. Гуландриса (Афины). 
URL: https://web.archive.org/web/20110922190437/http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?c

page=NODE&cnode=1. 

– сайт Национальный музей Рима. URL: http://archeoroma.beniculturali.it/node/481. 

– сайт Капитолийские музеи (Рим). URL: http://www.museicapitolini.org. 

– сайт Национальный этрусский музей (вилла Джулия) (Рим). 
URL: http://roma2000.it/zvilagiu.html. 

– сайт Национальный археологический музей (Флоренция). 
URL: http://polomusealetoscana.beniculturali.it/ 

– сайт Музейный комплекс Ватикана (Музей Пио-Клементино, Григорианский этрусский 
музей в Музеях Ватикана, Ватикан, Рим). URL: http://museivaticani.va. 

– сайт Национальный археологический музей (Неаполь). 
URL: http://www.museoarcheologiconapoli.it. 

– сайт Археологический музей Пестума. URL: http://www.museopaestum.beniculturali.it. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56340
https://www.culture.ru/museums
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/visitus?lng=ru
http://www.namuseum.gr/
http://www.theacropolismuseum.gr/
https://web.archive.org/web/20110922190437/http:/www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
https://web.archive.org/web/20110922190437/http:/www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
http://archeoroma.beniculturali.it/node/481
http://www.museicapitolini.org/
http://www.roma2000.it/zvilagiu.html
 http:/polomusealetoscana.beniculturali.it/
 http:/polomusealetoscana.beniculturali.it/
http://www.museoarcheologiconapoli.it./
http://www.museopaestum.beniculturali.it./


8 

– сайт Национального музея восточного искусства им. Джузеппе Тучи (Рим). 
URL: https://museocivilta.beniculturali.it/museo-gtucci. 

– сайт Лувра. URL: https://www.louvre.fr. 

– сайт Нового музея (Берлин). URL: http://www.neues-museum.de. 

– сайт Музея исламского искусства (Берлин). URL: https://www.smb.museum/en/museums-

institutions/museum-fuer-islamische-kunst/home.html. 

– сайт Музея Передней Азии (Берлин). URL: http://www.smb.museum/museen-und-

einrichtungen/vorderasiatisches-museum/home.html. 

– сайт Стамбульского археологического музея. URL: https://muze.gen.tr. 

– сайт Музея библейских стран (Иерусалим). 
URL: http://www.blmj.org/template/default.aspx?PageId=119. 

– сайт Музея Рокфеллера (Иерусалим). 
URL: http://www.english.imjnet.org.il/htmls/page_1684.aspx?c0=15160&bsp=14162. 

– сайт Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). 
URL: http://www.museum.ru/W1078. 

– сайт Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера). URL: http://www.kunstkamera.ru. 

– сайт Государственного исторического музея (Москва). URL: https://www.shm.ru. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

https://museocivilta.beniculturali.it/museo-gtucci/
https://www.louvre.fr./
http://www.neues-museum.de./
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/museum-fuer-islamische-kunst/home.html
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/museum-fuer-islamische-kunst/home.html
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/vorderasiatisches-museum/home.html
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/vorderasiatisches-museum/home.html
https://muze.gen.tr./
http://www.blmj.org/template/default.aspx?PageId=119
http://www.museum.ru/W1078
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-4 Знание истории формирования коллекций и при-
надлежности к конкретным музейным собраниям 
наиболее выдающихся памятников археологиче-
ского и этнографического наследия 

Вопросы к зачету 

Умение самостоятельно работать с фондами му-
зеев, разрабатывать обзорные экскурсии для раз-

Доклады и выступления 
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личных типов аудитории по археологическим и 
этнографическим экспозициям музеев России и 
мира 

Владение навыками поиска информации в тема-
тических сетевых ресурсах, базах данных, ин-
формационно-поисковых системах музеев мира 

Доклады и выступления 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 

Зачтено 

Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

Незачтено 
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– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения. 

 

Примерные варианты заданий: 

Первобытное, традиционное, этническое искусство в экспозициях крупнейших зарубеж-
ных и российских музеев: 

1. Каирский египетский национальный музей. 

2. Национальный археологический музей (Афины). 
3. Новый музей Акрополя (Афины). 
4. Музей кикладского искусства Николаса П. Гуландриса (Афины). 
5. Национальный музей Рима. 

6. Капитолийские музеи (Рим). 
7. Национальный этрусский музей (вилла Джулия) (Рим). 
8. Национальный археологический музей (Флоренция). 
9. Музейный комплекс Ватикана (Музей Пио-Клементино, Григорианский этрусский му-

зей в Музеях Ватикана, Ватикан, Рим). 
10. Национальный археологический музей (Неаполь). 
11. Археологический музей Пестума. 

12. Помпеи и Геркуланум. 

13. Национальный музей восточного искусства им. Джузеппе Тучи (Рим). 
14. Лувр (археологическая коллекция). 
15. Государственное античное собрание (Берлин). 
16. Новый музей (Берлин). 

17. Музей исламского искусства (Берлин). 
18. Музей Передней Азии (Берлин). 
19. Стамбульский археологический музей. 

20. Музей библейских стран (Иерусалим). 

21. Музей Рокфеллера (Иерусалим). 

22. Эрмитаж (археологическая коллекция). 
23. Российский этнографический музей (Санкт-Петербург). 
24. Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера). 
25. ГИМ (археологическая коллекция). 
26. Музей заповедник Херсонес Таврический. 

27. Горгиппия. 

28. Одесский археологический музей. 

29. Темрюкский историко-археологический музей. 
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Примерные вопросы к зачету: 
1. Классификация музеев. 
2. Коллекционирование в античную эпоху. 
3. Коллекционирование в эпоху Средневековья. 
4. Возникновение музеев в эпоху Возрождения. 
5. Естественно-научные кабинеты XVI–XVII вв. 
6. Западноевропейские музеи в XVIII в. 
7. Развитие европейских музеев в XIX в. 
8. Возникновение российских музеев. 

9. Русские музеи в XIX в. 
10. Музеи России в XX в. 
11. Особенности возникновения и развития музеев в странах Америки, Австралии, Азии 

и Африки. 

12. Музеи Италии: Рим, Флоренция, Венеция. 
13. Музеи Франции. 
14. Музеи Англии, Германии, США. 

15. Государственные музеи Москвы. 
16. Музеи Санкт- Петербурга. 
17. Первые российские музеи. XVIII в. 
18. Роль коллекционирования в становлении художественных музеев в России. 
19. Музеи местного края: история, социальные функции, типология. 
20. История создания государственной системы управления музейным делом в России. 

Первая Всероссийская конференция по делам музеев 1919 г., принятие программы музейного 
строительства. 

21. История формирования музейной сети России в XX в. 
22. Деятельность музеев в годы Великой Отечественной войны. 

23. Причины и проявления «музейного бума» 1960–1980-х гг. 
24. Применение «новых технологий» в проектировании музейных экспозиций на рубеже 

XX–XXI вв. 
25. Понятие «живой музей» и проблемы построения музейных экспозиции в начале 

XXI в. (музей-салон, музей-клуб, музей-магазин, музей-театр). 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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