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Традиции подготовки специалистов в области музеологии имеют уже практически 
вековую историю как в странах Европы и США, так и в России. В России преподава-
ние музееведения впервые было предпринято в Московском археологическом инсти-
туте. В 1988 г. Институт культуры стал реализовывать образовательную програм-
му «Музейное дело и охрана памятников». В 1990–2000-е гг. в нашей стране было от-
крыто порядка 30 кафедр, готовящих специалистов в этой области. Магистерские 
программы сейчас реализуются лишь в некоторых вузах и ориентированы на выста-
вочную деятельность, социокультурное проектирование, музейную практику. В Ал-
тайском государственном университете действует программа «Историко-
культурное наследие: изучение, сохранение и использование». 
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подготовка кадров. 

 
Традиции подготовки специалистов в области музеологии имеют уже 

практически вековую историю как в странах Европы и США, так и в России. 
Так, одной из старейших в этом отношении является Школа Лувра (создана в 
1882 г.), начало чтения курса музеологии здесь приходится на 1920-е гг., а в 
начале 1940-х гг. формируется отдельная кафедра теоретической и приклад-
ной музеологии. В наши дни в Школе Лувра магистры обучаются два года, 
при этом в течение первого цикла студенты изучают «Всеобщую историю 
искусств»; второй цикл предполагает освоение сведений об управлении му-
зеями и наследием, изучение историографии археологии, антропологии, ис-
тории искусства, истории коллекций и музеев в Европе и собственно основ 
музеологии. 

Практически одновременно со Школой Лувра, а именно в 1919 г., в Уни-
верситете Масарика (г. Брно, Чехия) музеология появилась в списке препода-
ваемых дисциплин, это был один из первых в Европе лекторских курсов по 
музеологии. В 1963 г. при том же университете по инициативе Я. Елинека 
была создана и отдельная кафедра музеологии, которая в настоящее время 
является кафедрой ЮНЕСКО по музеологии и мировому наследию. В 1966 г. 
в хорватском университете Загреба А. Бауэр основал аспирантуру по музео-
логии. 

В 1960-е гг. в Лестерском университете (Великобритания) была открыта 
кафедра музейных исследований, инициатива принадлежала Р. Синглтону [1. 
С. 45–50; 2]. В наши дни Лестерский университет остается одним из круп-
нейших в Европе центров подготовки магистров искусств для музеев [3]. При 
этом само понятие «магистр искусств» в западных странах представляет со-
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бой степень, которая присваивается в различных областях гуманитарного 
знания. 

В США фиксируются и чуть более ранние опыты в преподавании музей-
ного дела. В 1908 г. С.Й. Стивенсон начала проводить кураторский курс по 
музеологии в Пенсильванском музее. А с 1910 г. профессор Г.Р. Дилль в ес-
тественно-историческом музее штата Айова начинает читать курс по технике 
экспозиционной работы [4]. В Фоггсовском художественном музее Гарвард-
ского университета курс по «музейной работе и музейным проблемам»  в 
1923–1953 гг. вел профессор искусствоведения Пол Дж. Сакс [5. С. 5]. 

Сегодня в США действуют разные магистерские программы, в том числе 
с присвоением сертификата в сфере музейных исследований, сертификата 
магистра искусств в музее, магистра в области охраны памятников истории, 
магистра наук в области управления наследием и т.д. [6]. Кроме того, ряд ву-
зов, стремясь подготовить качественного современного музейного менедже-
ра, предлагает двойные магистерские дипломы. Например, в частном иссле-
довательском университете Дж. Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд) сту-
дентам, получающим степень магистра музеологии, дается возможность ос-
воить вторую степень в области некоммерческого управления. Для этого не-
обходимо посетить обязательный курс «Бизнес музеев», предполагающий 
изучение таких направлений, как гранты, спонсорство, финансы, правовые и 
этические вопросы управления собраниями. Непосредственно в области не-
коммерческого управления предлагается четыре курса по выбору из предло-
женных шести [7]. Еще пример: частный университет Дж. Ф. Кеннеди (Ка-
лифорния) предлагает двойной магистерский диплом – мастер делового ад-
министрирования (степень МВА) и магистр искусств в музее. Эта двойная 
программа сочетает в себе академические дисциплины музеологии и теории 
управления [8]. 

Исследователь В.Г. Ананьев предполагает, что в России преподавание 
музееведения впервые было предпринято в московском Археологическом 
институте (1907 г.), готовившем специалистов для архивов, библиотек и му-
зеев. Соответствующий курс здесь читал этнограф и археолог С.К. Кузнецов 
[5. С. 6]. С 1920 г. музееведение читается и в петроградском Археологиче-
ском институте, где данный курс был поручен известному археологу 
А.А. Миллеру. В 1919–1921 гг. Г.Л. Малицкий читает лекции по музейной 
библиографии на курсах по музееведению при Отделе по делам музеев На-
родного комиссариата просвещения РСФСР. Он подготовил подробную Про-
грамму-конспект по истории музейного дела. В конце 1930-х гг. 
Г.Л. Малицкий начал читать в Московском университете подобный курс лек-
ций, вел семинарские занятия, а также руководил дипломными работами [9. 
С. 48, 50–51]. 

К идее преподавания музейного дела вновь обратились в 1988 г., когда 
Институт культуры (Московский университет культуры и искусства) на регу-
лярной основе стал реализовывать образовательную программу специально-
сти «Музейное дело и охрана памятников» [10. С. 48–50; 11. С. 2–7]. В 1990– 
2000-е гг. в нашей стране было открыто порядка 30 кафедр, готовящих спе-
циалистов в этой области [12. С. 33–35]. Таковые появились в Российском 
государственном гуманитарном университете, Санкт-Петербургском госу-
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дарственном университете, Владимирском государственном университете, 
Томском государственном университете, Омском государственном универси-
тете им. Ф.М. Достоевского и т.д. Открытые в последние годы в вузах маги-
стерские программы ориентированы на подготовку уникальных специали-
стов. Многие вузы предлагают программы из сферы социокультурного про-
ектирования, например в РГГУ действует магистерская программа «Социо-
культурное проектирование в музейной практике» [13], в Иркутском госу-
дарственном лингвистическом университете – программа «Социокультурные 
проекты в музейной практике» [14]. Часть магистерских программ в отечест-
венных университетах затрагивает проблемы практической деятельности в 
музеях. Так, Российском государственном гуманитарном университете реа-
лизуется программа «Культурное наследие в пространстве музея: хранение и 
изучение», в Алтайской государственной академии культуры и искусств - 
программа «Инновационные технологии в музейной практике» [15]. Однако в 
целом ряде вузов, готовящих музеологов на уровне бакалавриата, магистер-
ские программы в этой области не реализуются вовсе.  

С 2010 г. кафедра археологии, этнографии и музеологии Алтайского го-
сударственного университета осуществляет набор в бакалавриат и магистра-
туру по направлению подготовки 072300 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» в соответствии с образовательными 
стандартами третьего поколения. Выпускники по специальности «Музеоло-
гия» и направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природ-
ного наследия» востребованы в музейной и туристической, управленческой 
сферах в городах и районах Алтайского края. Причем во многих организаци-
ях в последние два года работодатели акцентируют внимание на получении 
степени магистра как дополнительной квалификации. 

Для решения такого рода задач в Алтайском государственном универси-
тете реализуются две магистерские программы – «Научные исследования в 
области музеологии и охраны наследия» и «Историко-культурное наследие: 
изучение, сохранение и использование». Ключевая общая цель обозначенных 
магистерских программ состоит в подготовке компетентного профессионала 
в сфере музеологии и сохранения наследия; в формировании корпуса знаний 
и умений в области методики научного изучения культурных ценностей, ин-
новационного проектирования форм сохранения и использования объектов 
культурного и природного наследия. Воспитательная цель заключается в 
формировании готовности к самостоятельной исследовательской и управлен-
ческой работе, к несению ответственности за ее результаты. Цели магистер-
ских программ согласованы с потенциальными работодателями (Управление 
Алтайского края по культуре и архивному делу; МУ Музей «Город» и др.). 
Помимо компетенций, предложенных Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом, магистерские программы предполагают освоение 
дополнительных специальных компетенций, среди которых:  

– способность профессионально и грамотно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в музеях и учреждениях музейного типа при 
изучении движимых и недвижимых объектов культурного и природного на-
следия, что предполагает формирование знаний методологических подходов 
и методики научно-исследовательской деятельности в области музеологии и 
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смежных научных дисциплин по изучению регионального наследия, владе-
ние современными концепциями проектирования музеев и учреждений му-
зейного типа, теориями сохранения и использования культурного наследия; 

– готовность к выполнению организационно-управленческой деятельно-
сти в рамках мероприятий по сохранению и использованию археологических 
объектов, объектов городской и сельской исторической застройки, что вклю-
чает знание особенностей функционирования учреждений культуры в регио-
не, умение организовывать деятельность малых коллективов по сохранению 
объектов регионального наследия; 

– владение современными методами проектных работ в области музейной 
практики, сохранения недвижимых объектов культурного наследия (исследо-
вание и музеефикация памятников, культурно-образовательные, фандрайзин-
говые и выставочно-экспозиционные проекты), что предполагает обучение 
технологиям и практическим приемам подготовки и реализации экскурсион-
но-туристических программ, проектов по сохранению региональных памят-
ников культуры, грантовых проектов. 

Безусловно, специфика магистерских программ задает и тематику 
магистерских диссертаций, которая должна быть направлена на решение 
таких профессиональных задач, как: анализ историко-культурного 
потенциала регионов РФ (современные пути и проблемы исследования 
памятников наследия); изучение, разработка и апробирование новых методов 
сохранения и освоения культурного и природного наследия; проект, 
посвященный разработке концептуальных моделей музея; музейного 
учреждения; концепции музейной экспозиции; проект создания концепций 
региональной политики в отношении историко-культурного и природного 
наследия регионов; мониторинг и оценка состояния и путей использования 
объектов культурного и природного наследия и т.д. 

В заключение подчеркнем актуальность обозначенных магистерских про-
грамм следующими данными. Если первые наборы магистрантов кафедры 
археологии, этнографии и музеологии АлтГУ были представлены в основном 
выпускниками специальности «Музеология», пожелавшими продолжить 
обучение в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности в 
музейных учреждениях (Алтайский государственный краеведческий музей, 
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая), 
то в 2013 г. среди поступивших оказались бакалавры истории, искусствове-
дения, сотрудники музеев, которые имеют уже значительный профессио-
нальный стаж. 
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Tradition of training in museology have already almost a century of history in Europe and the U.S.A., 
and Russia. One of the oldest in this regard is the Louvre School (established in 1882), the beginning 
of museology course readings here accounted for in 1920. And in the early 1940 formed a separate 
department of theoretical and applied museology. In 1960 in the UK at the University of Leicester was 
opened museum studies department , the initiative belonged to R. Singleton . Today, the University of 
Leicester is one of Europe's largest centers for training of masters of arts museums. In 1963 Masaryk 
University (Czech Republic) established the Department of Museology. In teaching Russian museol-
ogy was first undertaken by the Archaeological Institute in Moscow . In 1988, the Institute of Culture 
began to implement an educational program "Museology and protection of monuments". In the 1990, 
the 2000 in our country was opened some 30 departments that train specialists in this field. Degree 
programs are being implemented only in some universities and focused on exhibition activities , socio-
cultural design, museum practice . In the Altai State University has a program "Historical and cultural 
heritage: the study, preservation and use." Its purpose is key in preparing a competent professional in 
the field of museology and heritage preservation, in the formation of body of knowledge and skills in 
the techniques of scientific study of cultural values, innovative design forms of preservation and use of 
cultural and natural heritage. The program is compatible with potential employers. In addition to com-
petence, proposed federal state educational standards, the master's program involves the development 
of additional competencies. Specificity of the master's program determines theme of master's thesis: 
Analysis of historical and cultural resources in Russia (modern ways and problems of research heritage 
monuments ) research, development and testing of new methods of preservation and development of 
cultural and natural heritage , a project dedicated to the development of conceptual models of the mu-
seum , museum institution , the concept of a museum exposition, a project to create concepts of re-
gional policy in relation to the historical, cultural and natural heritage of the region, monitoring and 
assessment, and ways to use the cultural and natural heritage. 
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