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«Лишь тот музей, который живет научной жизнью, 
имеет право на существование» 

(А. И. Разгон).

Пояснительная записка

В современном обществе заметно внимательное отношение к музеям
как  к  научным  учреждениям,  к  тому  же  одним  из   важных  социальных
функций  музея  является  исследование,  а  его  исторические  экспозиции
являются  наглядным  приложением  для  региональной  истории.   Вот  уже
пятнадцать  лет,  как  автор  данного  пособия  читает  курс  лекций  по
музееведению в Тувинском государственном университете,  используя свой
личный опыт в музейной практике, где важным разделом является научно-
исследовательская  организация  в  музее.  Предлагается  один  из  важных
разделов  музееведения,   имеющий  значимость  для  профессиональной
подготовки молодых специалистов. Пособие станет важным подспорьем для
организации  научно-исследовательской  работы  в  музеях,  это  поможет
читателям почувствовать себя  исследователями, найти для себя темы или
проблемы для написания научных статей или монографий. 

Методическое  пособие  знакомит  читателей  с  историей  становления
музеев  как  научных учреждений и  научной работой Национального музея
РТ.  Автор  данной  работы  советует  понять   музейный  язык  и  музейную
практику,  чтобы  грамотно  изучить  музейные  коллекции  и  музейные
предметы, тем самым популяризировать историко-культурное наследие как
«живой организм» музеев.  Пособие поможет освоить азы музейной науки.
Работа  разработана  на  основе  трудов  российских  музееведов.  В  списке
литературы  имеются  работы  автора  данных  строк  как  результат
исследований по музейному делу. 
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Музеи как научные учреждения: исторический аспект

Научно-исследовательская  работа  является  основой
функционирования,  одним  из  ведущих  направлений  деятельности  любого
музея  -  федерального,  муниципального  или  ведомственного  подчинения,
расположенного  в  центре  или  отдаленном  районе,  имеющего  в  штате
сотрудников  несколько  сот  человек  или  всего  двух.  Конечно,  объем,
организация, специфика этой работы в разных музеях будет разная, так же,
как и квалификация работающих в них специалистов.

Каждое новое поколение вносит свои нюансы в понимание сущности
музея,  а,  следовательно,  и  его  деятельности,  которая  определяется
особенностями конкретной эпохи. Но в разные периоды истории, несмотря
на  присущие  музеям  и  эпохе  особенности,  музеи  являются
исследовательскими  с  одной  стороны,  а  с  другой  -  культурно-
образовательными центрами.
 Историческое  развитие  музеев  позволяет  проследить  их  постоянную
связь  с  наукой.  В определенные периоды музейные собрания  становились
базовой основой для фундаментальных и прикладных исследований целого
ряда  областей  науки,  в  музеях  работали  крупные  ученые,  в  их  стенах
делались важные для науки открытия, создавались фундаментальные труды.

К середине 20-х годов XX в. определились два разных подхода к роли
исследовательской деятельности музеев. С одной стороны, укреплялся взгляд
на музей как научно-исследовательское учреждение;  с  другой -  постоянно
пробивалась  и  к  концу  1920  -  годов  усиливалась  тенденция  ограничить
деятельность музеев ролью "политпросветкомбинатов". Так, острая полемика
по  этому  вопросу  развернулась  в  комиссии  по  реорганизации
Государственного Исторического музея и в процессе выработки «Положения
о ГИМе», при подготовке декрета о национализации Третьяковской галереи и
др.

Однако уже в 1918 году музеи республики были переданы в ведение
научного отдела народного комиссариата просвещения, а с 1922 г. в системе
Наркомпроса  было  создано  "Главное  управление  научными,  научно-
художественными,  музейными  и  по  охране  природы  учреждениями"  -
Главнаука. В этот период подчеркивалась важность превращения музеев из
хранилищ  научных  материалов  в  научно-исследовательские  центры,
активизации научных исследований в музеях.

Борьба сторонников двух вышеназванных взглядов на музей приняла
особую  остроту  к  концу  1920-х  гг.  Дискуссии  продолжались  на  I
Всероссийском музейном съезде и проходивших после него конференциях и
совещаниях музейных работников, на страницах журнала "Советский музей".
С одной стороны,  в музейной практике некоторых музеев к концу 1930-х
годов активизировались научные исследования, а типовое положение 1936 г.
определяло музеи местного края как "научно-исследовательские и политико-
просветительские  учреждения".  С  другой  стороны,  в  это  же  время  по
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отношению к основной массе музеев возобладала тенденция ограничения их
роли как научных учреждений, сворачивания исследовательской работы.

Внимание  к  научным  исследованиям  музеев  усиливается  в
послевоенный  период.  С  конца  1950-х  гг.  предпринимаются  попытки
серьезного  обобщения  и  анализа  опыта  научно-исследовательской
деятельности  музеев  в  мировом  масштабе.  На  Генеральной  конференции
ИКОМ  1968  г.  в  ФРГ  обсуждалась  основная  тема  "Музеи  и
исследовательская  работа".  Многие  музеи  на  Западе  в  это  время
рассматривались как преимущественно научные учреждения, в них работала
ведущая профессура.

Научные общества в России

Научные  общества  в  России  –  это  объединения  общественности,
ведущие  исследовательскую  работу  и  популяризующие  научные  знания.
Были  инициаторами  создания  многочисленных  научных,  учебных  и
публичных музеев,  взаимодействовали с близкими по профилю музеями в
ходе научной и просветительской деятельности, ряд научных обществ был
создан  при  музеях.  В  организации  и  работе  научных  обществ  в  России
принимали участие виднейшие представители отечественной науки, а также
государственные деятели, литераторы, педагоги.

Первые  научные  общества  в  России  возникли  во  2-й  пол.  XVIII в.
(Вольное экономическое общество, 1765; Дружеское учёное общество, 1782).
Одной  из  решаемых  ими  задач  стало  формирование  источниковой  базы
научных  исследований.  В  процессе  её  решения  составлялись  различные
коллекции,  ставшие необходимой принадлежностью учёного  общества.  На
базе  этих  коллекций  возникали  научные  музеи  при  обществах  и
университетах.  Характерной  чертой  музеев,  созданные  при  научном
обществе  в  России,  была  чёткая  профилизация  собрания,  соответствие
характера  этих  собраний   специализации  тех  или  иных  обществ,
объединений,  ограничение их рамками одной (или  смежных) профильной
научной  дисциплины  (напр.,  истории,  археологии,  этнографии).  Развитие
профильных  дисциплин  положительно  сказывалось  на  совершенствовании
принципов  отбора  в  коллекции  предметов  музейного  значения,
классификации и систематизации музейных предметов, изучении коллекций,
научной интерпретации музейных собр.

Создание  научных  обществ  в  России  предусматривалось  при
университетах.  Родоначальником  стало  Общество  истории  и  древностей
российских  при  Московском   университете  (1804).  В  дальнейшем
обществами  при  Московском,  Петербургском,  Казанском  и  других
университетах  были  основные  многочисленные  археологические,
естественно-научные  и  другие  музеи,  создаваемые  в  учебных  и  научных
целях. В расширении сети исторических и археологических музеев, а также
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изучении и  сохранении историко-культурного  наследия  России в  1-й  пол.
XIX в.  наиболее  видную  роль  сыграло  Одесское  общество  истории  и
древностей  (1839),  теснейшим  образом  связанное  с  историко-
археологическими музеями в Одессе,  Керчи, Феодосии; при обществе был
создан  специализированный  археологический  музей  с  богатейшими
коллекциями.  По  инициативе  этого  Общества  ещё  в  середине  XIX в.
предпринимались попытки музейного показа памятники древности, создания
прообразов  широко  распространённых  ныне  музеев-заповедников.  Во  2-й
пол.  XIX в.  научные  общества  в  России  превратились  в  ведущую форму
организации научной деятельности,  появились науч.-технические общества
(Русское техническое общество, Петербург, 1866). В этот период ряд обществ
активно участвует в создании новых музеев, как столичных, так и местных.
Московское  археологическое  общество  участвует  в  организации
Исторического  музея.  Русское  Географическое  общество  содействует
возникновению музеев  в  Кяхте,  Нерчинске,  Владивостоке,  Чите,  Якутске,
Семипалатинске,  Хабаровске  и  т.д.  Одесскому  обществу  истории  и
древностей,  Московскому  археологическому  обществу,  Русскому.
археологическому обществу принадлежит заслуга в изучении и сохранении
недвижимых  памятников  истории  и  культуры.  Общество  любителей
естествознания,  антропологии  и  этнографии  стало  организатором
крупнейших  выставок  (этнографических,  антропологических,
географических,  политехнических),  способствовавших  формированию
коллекций, созданию музеев, расширению музейной аудитории.

Научное  исследование  -  особая  форма  деятельности,  связанная  с
выработкой  и  распространением  знаний,  которыми  общество  прежде  не
располагало.  Музеи  как  исследовательские  центры  занимаются
комплектованием,  учетом,  изучением  своих  собраний,  разработкой
рубрикаторов музейных каталогов, методик, необходимых для обеспечения
условий их сохранности, научным проектированием экспозиций и выставок и
др. 

Музееведы  России  считают,  что  научно-исследовательская
деятельность музея - одно из основных направлений музейной деятельности,
определяемое  задачами  накопления  документальных  свидетельств  и
источников знаний, их обработки и введения в научный и общекультурный
оборот.  Ее  содержание  определяется  профилем  музея  и  специализацией
(профилем)  фондов  музея,  а  её  направленность  —  наличием  или
формулированием  научной  концепции  развития  музея,  фондов  музея  и
экспозиции  музейной,  а  также  профильных  дисциплин.  Исследования,
проводимые в музее, по горизонтали можно разделить на 5 основных групп: 

1)  изучение  музейных  предметов  с  целью  установления  режима
хранения,  методов  консервации  и  реставрации  (комплекс  физических,
химических и других исследований, составление паспортов); 
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2)  изучение  атрибутивных  свойств  предметов,  источниковедческий
анализ  и  определение  их  места  в  системе  науки,  в  истории  отрасли  или
сферы культуры; 

3)  подготовка  музейных  предметов,  в  первую  очередь  памятников
истории  и  культуры,  к  публикации,  создание  каталогов,  обзорных,
монографии,  или  историко-культурных  работ,  пособий  для  публики
(путеводителей, справочников, информационных справок), показ предметов
в контексте общенаучного и специального знания; 

4)  исследования  возможных  интерпретаций  музейного  предмета  в
процессе  проектирования  экспозиции,  показа  экспонатов  аудитории
музейной,  экскурсионного  показа  музея  и  его  коллекций,  подготовки
лекционного материала, популяризации и рекламирования музейных знаний
и собрания музейного; 

5)  изучение  взаимодействия  различных  структур  (отделов,  служб)
музея  с  точки зрения  эффективности и  целесообразности,  рентабельности,
соответствия стоящим перед музеем задачам, в т.ч. в связи с намеченными
перспективами развития и планируемыми преобразованиями. 

По  вертикали  научно-исследовательская  деятельность  музея  может
быть подразделена на 3 уровня: 

1)  исходный,  или  эмпирический,  определяемый  задачами  сбора  и
систематизации фактов; 

2) уровень обобщений, осмысления собранных фактов и установления
их места в системе науки и культуры, целостного знания; 

3) концептуальный уровень, выражающийся в осознании роли нового
знания в системе науч. знания и внесении коррекции в эту систему. 

В  процессе  научно-исследовательской  деятельности  музея  решаются
также  задачи  функционирования  музейного  предмета,  коллекций,  фондов,
собраний  музея,  управления  деятельностью  музея,  материального,
экономического,  технического,  юридического,  организационно-
административного и др. обеспечения его деятельности. Результаты научно-
исследовательской  деятельности  музея  получают  отражение  в  изданиях
музеев,  научных  изданиях,  периодической  печати,  музееведческих
периодических  изданиях,  информационных  музейных  изданиях.  В  ходе
проведения  научно-исследовательских  работ  музеи  организуют  научные
конференции, симпозиумы, семинары, консультации специалистов, учебные
курсы,  мастерские,  проблемные  группы,  творческие  коллективы,  научные
экспедиции. При музеях могут создаваться научные общества, ассоциации.

Исследовательская работа в музеях в двух направлениях

Первое  направление -  изучение  музейного  собрания  и  памятников
(включая  недвижимые  памятники,  среду,  нематериальные  объекты
наследия).  Изучение  этих  объектов  является  основным  направлением
музейных исследований. Это направление исследовательской работы связано
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с  теми  науками,  источниковый  материал  которых  представлен  в  музее:
история,  этнография,  археология,  биология,  искусствоведение  и  т.д.  В
процессе  исследовательской  деятельности  открываются  новые  источники,
определяются  способы  их  использования  и  введения  в  научный  оборот,
расширяется и углубляется научная проблематика. Как и в других научных
учреждениях,  научно-исследовательская  работа  в  музее  определяется
направлениями,  характерными  для  современного  состояния
соответствующих отраслей науки.

Музейные  исследования  по  научным  дисциплинам,  как  правило,
ориентированы на возможность их дальнейшего использования в музейной
работе. Наиболее очевидна связь с наукой музеев научно-исследовательских
институтов  и  вузов.  Ряд  музеев  имеют  официальный  статус  научно-
исследовательских  учреждений.  К  ним  относятся  такие  крупные
исследовательские  музеи,  как  Государственный  музей  изобразительных
искусств  им.  А.С.  Пушкина,  Государственный  Исторический  музей,
Политехнический  музей,  Государственный  музей-заповедник  "Московский
Кремль"  (Москва),  Государственный  Эрмитаж,  Государственный  Русский
музей  (Санкт-Петербург).  В  последние  годы  статус  научно-
исследовательских институтов стали получать музеи российской провинции,
например,  Хабаровский  краевой  краеведческий  музей.  Получение  такого
статуса  определяется  эффективностью  исследовательской  работы,
регулярными  изданиями  научных  трудов,  высоким  научным  потенциалом
специалистов музея. Можно констатировать, что в музеях, как это было и в
дореволюционные  годы,  трудятся  ученые,  имеющие  научные  степени  и
звания. Многие музеи сложились и по сей день остаются основными научно-
исследовательскими  центрами  для  своей  территории  (например,
Каргопольский  музей-заповедник  Архангельской  области).  Некоторые
мемориальные  музеи  являются  единственными  или  ведущими
учреждениями, в которых в полном объеме ведутся исследования жизни и
деятельности  выдающейся  личности  или  события,  к  их  числу  следует
отнести  Музей-заповедник  JI.H.  Толстого  "Ясная  Поляна",  Мемориальный
музей А.Н. Скрябина. Но и в небольших музеях достаточно возможностей
для  постановки  важной и  творческой  исследовательской  работы в  разных
областях знаний.

Исследовательская  работа  музеев  находит  преломление  в  научных
конференциях,  симпозиумах,  чтениях  и  др.  Издание  материалов  этих
форумов  фиксирует  научную  работу  музеев.  Многие  музеи  активно
взаимодействуют как  с  региональными,  так  и  федеральными российскими
научными  центрами  по  конкретным  направлениям  своих  научных
изысканий. В числе таких музеев - Калужский, Пензенский, Саратовский и
др. областные краеведческие музеи.

Второе направление - музееведческие исследования - является общим
для  всех  музеев,  выполняющих  определенные  социальные  функции,  и
развивается  непосредственно  на  базе  музееведения  и  смежных  с  ним
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дисциплин (социология, педагогика, психология). К группе музееведческих
исследований относятся:
- разработка  концепций  музеев  и  отдельных  направлений  музейной
деятельности;
- научное проектирование экспозиций и выставок;
- социологическое изучение музейной аудитории;
- разработка форм и методов культурно-образовательной деятельности;
- разработка  проблем  обеспечения  физической  сохранности  музейных
коллекций;
- исследование истории развития музейного дела, музеев разных видов и
групп, территорий, отдельных музеев;
- общетеоретические музееведческие исследования.

В  осуществлении  музееведческих  исследований  музеи  активно
сотрудничают с музееведческими и памятниковедческими центрами, такими
как  Российский  институт  культурологии,  Институт  культурного  и
природного  наследия  им.  Д.С.  Лихачева,  Лаборатория  музееведения
Государственного  центрального  музея  современной  истории  России,
Методический  центр  Государственного  Исторического  музея  (Москва),
Научно-практический  центр  по  проблемам  музейной  педагогики
Государственного  Русского  музея  (Санкт-Петербург),  кафедра  музейного
дела Академии переподготовки работников искусства,  культуры и туризма
(Москва).

Большое  значение  для  успешного  осуществления  исследовательской
работы  второго  направления  имеет  музееведческое  образование  научного
коллектива,  знание  сотрудниками  новейших  достижений  музееведения,
психологии,  социологии,  педагогики   На  растущий  интерес  музейных
специалистов  к  музееведческим  исследованиям  указывает  появление  в
последнее  время  диссертационных  работ,  защищенных  по  специальности
«музееведение, реставрация и консервация историко-культурных объектов»,
авторами  которых  являются  практикующие  музейные  работники  (Т.П.
Калугина, Н.А. Мазный и др.)

В  рамках  одного  музея  научно-исследовательская  работа  первого  и
второго  направлений  находится  во  взаимодействии.  С  одной  стороны,
учитывается  все  то  новое,  что  происходит  в  профильных  науках,
источниковый материал которых хранится в музее. С другой стороны, музей
- единый организм, поэтому все достижения и открытия в исследовательской
работе  первого  направления  находят  преломление  в  музееведческих
исследованиях.  Например,  изучение  этнографических  собраний
краеведческого  музея  может  быть  положено  в  основу  концепции
этнографической экспозиции, выставки, разработки сценария фольклорного
праздника, тематики работы кружка, интерактивной детской экскурсии и др.
При  разработке  перспективного  плана  выставок  потребуется  углубленное
изучение фондов, музейных каталогов, разработка программ комплектования
фондовых материалов, включающих систему выявления и сбора материалов
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в государственных учреждениях (архивах, других музеях) и у частных лиц,
что,  в  свою  очередь,  предполагает  исследования  в  области  профильной
науки.

Таким  образом,  специфика  музейных  учреждений  приводит  к
органичному  сочетанию  в  рамках  одного  музея  первого  и  второго
направлений  исследовательской  деятельности.  Продуманное  соединение
этих двух направлений обеспечивает динамику развития музея, открытого к
восприятию новых идей, тенденций, перспективных изменений.

Музеям разных групп присущи определенные виды исследовательских
работ.  Понимание  этой  специфики  помогает  четко  планировать  научные
исследования с учетом координации не только внутренних структур музея,
но и совместной деятельности с внешними организациями, с которыми музей
постоянно  взаимодействует:  исследовательскими,  образовательными,
культурными, производственными и др.

При  этом  необходимо  учитывать,  что  у  нас  в  стране  имеется
значительное количество краеведческих музеев, собрания которых содержат
материалы  разных  научных  дисциплин  -  истории,  этнографии,  истории
искусства,  зоологии,  геологии,  ботаники  и  др.  Кроме  того,  выше  уже
отмечалась  современная  тенденция  расширения  круга  музеев,  не
вписывающихся в жесткую классификационную схему профилей, связанную
с классификацией наук. Понятие "профильная проблематика" становится все
более условным.

Научные исследования подразделяются на следующие группы:
- фундаментальные (базовые) исследования направлены на изучение и

понимание  законов  развития  природы  и  общества  без  ориентации  на
практические задачи;

-  прикладные  исследования  -  это  исследования  отдельных  проблем,
осуществляющиеся  в  рамках  уже  известных  теорий  и  всегда  ставящие
конкретные практические цели.

Под  научными  разработками  понимается  использование
фундаментальных  и  прикладных  исследований  в  целях  внедрения  новых
материалов,  устройств,  систем,  технологий  и  т.д.  В  соответствии  с
функциональными  особенностями  музеев  выделяются  следующие
направления  музейной  деятельности,  в  каждом  из  которых  присутствуют
исследовательские  компоненты:  комплектование;  научно-фондовая  работа;
экспозиционно-выставочная  работа;  культурно-образовательная
деятельность.

Комплектование
Исследовательский  аспект  комплектования  является  фундаментом

формирования  музейного  собрания,  а  научный  подход  к  комплектованию
обеспечивает  в  будущем  развитие  всего  музейного  организма.  В  этом
важнейшем направлении музейной деятельности, через которое реализуется
функция  документирования,  присутствуют  следующие  направления
исследовательской работы:
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1. Разработка  научной  концепции  комплектования.  Этот  документ
содержит  системное  представление  данного  музея  о  целях,  задачах,
направлениях, принципах, формах и методах комплектования.
2. Разработка критериев отбора материалов в фондовое собрание с целью
документирования  процесса  исторического,  природного,  культурного
развития в соответствии с целью и задачами конкретного музея.

Научно-фондовая работа
1. Исследовательская  работа  с  музейными  фондами  сосредоточена  в
первую очередь на изучении музейных предметов и коллекций и раскрытие
их научного, исторического, художественного значения.
Процесс изучения музейных коллекций может быть представлен поэтапно:
- атрибутирование (определение) музейного предмета;
- классификация;
- систематизация.
На  каждый  музейный  предмет  составляется  инвентарная  карточка,
содержащая  основные  сведения,  полученные  в  результате  его  изучения;
совокупность карточек составляет инвентарную картотеку, которая является
основой для составления каталогов, обзоров коллекций.

Изучение  музейных  предметов  и  их  коллекций  предполагает
разработку схем классификации как самих предметов, так и заключенной в
них  информации.  Эти  схемы  являются  основой  для  составления  научно-
справочных каталогов (систематических, тематических). Составление схемы
-  рубрикатора  -  трудоемкая  научная  работа,  требующая  высокой
профессиональной подготовки, знаний и опыта.
2. Направлением  исследовательской  работы  с  фондами  является  также
разработка  научных  основ  сохранности  музейных  предметов.  Для  того,
чтобы сокровища, хранимые в музеях,  могли служить и нашим потомкам,
необходим тщательный контроль за состоянием коллекций, своевременные
реставрационные  работы,  ежедневный  контроль  за  климатическими
условиями  и  т.д.  Разработка  научных  методов,  являющихся  основой  этой
многообразной деятельности - важное условие выполнения музеем функции
хранения  наследия.  Целый  ряд  музеев  являются  одновременно  крупными
исследовательскими центрами в области хранения, реставрации, консервации
музейных предметов (Государственный Эрмитаж, Государственный Русский
музей  (Санкт-Петербург),  Государственный  Исторический  музей,
Государственная Третьяковская галерея (Москва)).
3.  К исследовательскому направлению относят  также подготовку  научных
концепций  фондовой  работы,  дающей  системное  представление  о
деятельности  музея  в  области  учета,  хранения,  научной  обработки,
консервации  и  реставрации  музейных  фондов.  В  концепции  определяется
структура  и  состав  музейного  собрания,  особенности  его  состояния,  что
помогает  решать  вопросы  о  возможности  использования  музейных
предметов на экспозициях и выставках.
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Концепция фондовой работы включается составной частью в общую
концепцию развития музея, используется при разработке концепций других
направлений  музейной  работы,  учитывается  при  создании  культурно-
образовательных программ, проектов.

Экспозиционная и выставочная работа
Главное  направление  исследовательской  работы  в  этой  сфере  -

создание  научной  документации  экспозиции  или  выставки  (научное
проектирование), которое включает:
- научную концепцию;
- тематическую структуру;
- тематико-экспозиционные планы;
- сценарий
Наиболее  трудоемкая  и  ответственная  часть  научного  проектирования  -
разработка  научной  концепции  экспозиции,  дающей  целостное
аргументированное понимание задач в создании экспозиции или выставки.
Значительное место  в  научной работе  над экспозицией занимает  создание
системы текстов.

Культурно-образовательная деятельность
Основными  направлениями  исследований  в  сфере  культурно-
образовательной деятельности являются:
- разработка образовательной концепции музея;
- широкоаспектное  изучение  музейной  аудитории  (это  направление
социологических исследований в музее имеет большое значение и для других
направлений работы музея, например, для экспозиционной, выставочной);
- разработка  долговременных  и  кратковременных  культурных,
образовательных программ и проектов для конкретной музейной аудитории;
- создание и апробация разных методик работы с разными категориями
музейной аудитории;
- подготовка методической документации для разных форм культурно-
образовательной деятельности.
Таким  образом,  в  культурно-образовательной  работе  есть  ряд  аспектов
исследовательского  направления,  которые  создают  основу  развития  этой
динамичной  сферы  музейной  деятельности.  Учитывая  особенности
современного  развития  музея,  когда  происходит  усиление  тесного
взаимодействия  музея  и  общества,  особенно  актуальными  становятся
проблемы  изучения  музейного  посетителя  -  его  запросов,  интересов,
пожеланий. 

Разработка научной концепции музея.
Одно из самых важных направлений научно-исследовательской деятельности
музея  -  разработка  концепции  музея,  которая  включает  в  себя  и  все
функциональные  концепции  по  отдельным  направлениям  деятельности.
Концепция музея в первую очередь представляет собой обоснование системы
целей и задач, перспектив развития музея.
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Разработку  научной  концепции  музея  проводит  научный  коллектив  под
руководством директора и с привлечением научных сил региона, а так же
специалистов из научных центров страны. Документ обсуждается на Ученом
совете  музея  и  утверждается  органом  управления,  в  ведении  которого
находится музей.
Осуществляется  разработка  концепции,  как  правило,  в  три  этапа,  и  для
комплексного (многопрофильного) музея включает:
I этап - подготовка аналитической справки:
- анализ  исторических  и  природных  особенностей  региона,  его
социально-экономического, культурного развития;
- анализ состояния музейного дела в регионе, оценка полноты отражения
истории  и  современного  состояния  региона  в  существующих  музейных
собраниях и экспозициях;
- социально-демографическая характеристика населения;
- состояние изученности темы;
- составление библиографических картотек.
II этап  -  разработка  "идейного  замысла"  музея  -  включает  научное
обоснование  системы взаимосвязанных  направлений деятельности  музея  с
учетом исторических, географических, национальных, культурных и других
особенностей региона, в котором находится музей. Это творческий процесс,
своего  рода  сплав  науки  и  искусства.  На  этом  этапе  определяются
перспективы развития музея.
III этап  -  составление  генерального  плана  развития  музея,
предусматривающего  конкретные  практические  меры  по  реализации
"идейного  замысла"  во  всех  направлениях деятельности  музея.  Разработка
научной концепции предусматривает подготовку документации.
Таким  образом,  научная  концепция  музея  включает  обширную
систематическую  информацию,  теоретическую  разработку  и  план
практических действий.
Разработка  научной  концепции  играет  важнейшую  роль  в  жизни  музея,
определяя  его  будущее,  а  также  значение  в  системе  других  научных,
культурных, образовательных учреждений.

Организация научно-исследовательской работы в музее

Опыт в музейной практике показывает,  что целесообразно в каждом
музее разработать программу исследований, включающую спектр тем, иметь
систему долгосрочного  и  краткосрочного  планирования исследовательской
работы.  Важно  следовать  плану  исследовательской  работы,  который  дает
возможность  видеть  перспективу  развития  музея  в  его  взаимодействии  с
внутренними  структурами  и  внешними  организациями,  дисциплинировать
коллектив,  грамотно  выстроить  всю  систему  исследовательских  проблем,
определить ответственных и авторов разработок с учетом индивидуальных
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предпочтений,  знаний.  При  этом  необходимо  иметь  в  виду,  что  вся
проблематика исследований должна "работать" на развитие музея.

При планировании необходимо учитывать реальные сроки выполнения
работ,  связанные  с  численностью и  квалификацией  специалистов,  опытом
работы,  разработанной  системой  взаимодействия  с  другими
исследовательскими организациями отрасли, региона и центра, в том числе с
музеями.  Сроки  выполнения  работ  во  многом  зависят  от  сложности
выполняемого  задания,  кадрового  обеспечения,  финансовых возможностей
музея.

С  планированием  связана  координация  исследовательской  работы
музея  -  с  внутренними  структурами  своего  музея,  территориальными,
центральными и  внешними организациями,  которые  также  разрабатывают
планы исследовательской работы по определенным темам, проблемам.

Как разработать ориентиры на разные виды исследовательской работы
в музее с целью ее конструктивного планирования, определения перспектив
развития  музея,  а  также  профессионального  роста  сотрудников  музея  с
учетом  их  профессиональных  склонностей  и  способностей?  На  помощь
приходит  опыт  других  исследовательских  организаций  -  академических
институтов, архивов, некоторых музеев. В институтах Российской академии
наук,  других исследовательских  центрах,  разработаны нормы времени для
написания научной работы, которые позволяют разработать долгосрочные и
краткосрочные планы исследовательской работы.

Характерно,  что  попытки  просчитать  объемы  научно-
исследовательских работ в музеях предпринимались даже на международном
уровне. В рамках Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)  был составлен  документ  "Предлагаемый метод  изучения  научных
исследований  и  разработок",  содержавший  ряд  положений,  касающихся
музеев.

Примерные  цифровые  показатели,  которые  мы  приведем  ниже,
составлены  на  основе  разработки  норм  Государственного  Исторического
музея  и  ряда  других  музеев  и  исследовательских  организаций.  Они  не
являются инструктивным документом. Однако они помогают каждому музею
создать  свою  нормативную  систему  исследовательских  музейных  работ,
реально  посмотреть  на  перспективы  научной  деятельности  своего  музея,
способствовать оптимальной реализации его научного потенциала.  Приняв
их  за  некоторую  основу,  музей  может  составить  свои  нормы  времени,
учитывая  квалификацию  специалистов,  сложность  тем,  особенности
структуры музея, его специфику, штат сотрудников.

Виды музейных работ: 

1 Научная  статья,  монография,  доклад  на  научной  конференции  (с
представлением  текста),  вступительная  статья  к  каталогу,  рецензия,
тематическая  структура  новой  экспозиции,  пояснительные  тексты  к
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экспозиции, сценарий экспозиции.
2 Сообщения,  доклады  на  конференциях,  научных  чтениях  (с

представлением  тезисов),  подготовка  текста  лекции  при  наличии
методических  материалов,  библиографические  обзоры,  тематико-
экспозиционные планы новой экспозиции (реэкспозиции) при наличии
предшествующих  стадий  (научной  концепции  и  тематической
структуры).

3 Разработка  научной  концепции  (музея,  отдельных  направлений
музейной  деятельности),  составление  аналитических  справок  для
вышестоящих организаций,  каталога,  обзоров коллекций, авторского
этикетажа.

4 Научный  отчет,  в  том  числе  археологических,  этнографических,
историко-бытовых экспедиций. Методическая документация на формы
культурно-образовательной  деятельности:  методическая  разработка
экскурсии,  положения  о  клубе,  кружке;  сценарий  музейного
праздника, программы для разных групп музейной аудитории.

Музееведы  России  рекомендуют,  как  можно  рассчитать  время,
потраченное научным сотрудником на написание рецензии. Рецензии бывают
разные  (на  монографии,  статью,  методическое  пособие  и  др.).  Обычно
рецензия  имеет  объем  до  3  стр.  или  5400  знаков  компьютерного  набора.
Значит  расходуется  56  час.  или  7  рабочих  дней.  Рецензия  может  быть
написана за 2-3 дня, но на ее написание может потребоваться значительно
больше  семи  дней,  если  материал  объемный,  ответственный,  а  проблема
требует  дополнительного  изучения  источников.  Каждый музей,  исходя  из
реальных возможностей, специфики, квалификации специалистов и других
факторов  может  разработать  свои  нормы,  утвердив  их  на  Ученом  или
методическом советах музея.

Разработаны  Типовые  отраслевые  нормы  труда  на  работы,
выполняемые в музеях и других организациях музейного типа (Приложение
№3  к  приказу  МК  РФ  от  30.12.2014  за  №  2478).  В  разделе  «Типовые
отраслевые нормы труда на научно-исследовательские работы» Нормативной
части 2 предложена таблица*:
№ Наименование работы объем Норма времени

в часах
1 Сбор и изучение материала 1 п.л. 160.0
2 Написание авторского текста 1 п.л. 160.0
3 Доработка  по  замечаниям  или  после

рецензирования
1 п.л. 64.0

4 Написание  текста  вводной  статьи  для
каталога

1 п.л. 400.0

5 Подготовка  доклада  на  научную
конференцию, ученый совет

1 п.л. 160.0

6 Подготовка  тезисов  к  докладу  по 0,5 п.л. 24.0
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написанной работе
7 Подготовка  рецензий и  отзывов  (в  том

числе  на  дипломные  работы,
диссертации)

1 п.л. 16,0

8 Написание  научно-популярных  текстов
(статей,  буклетов,  путеводителей,
альбомов, монографий)

1 п.л. 200.0

9 Написание  исторических  и  других
справок, аннотаций

0,5 п.л. 24.0

*необходимо  учесть,  что  эти  рекомендации  относятся  тем
сотрудникам,  которые  занимаются  только  научно-исследовательской
работой. Автор остановилась лишь на некоторых моментах.
Сообщение о ходе работы периодически заслушивается на совещаниях

научных  подразделений.  На  конечном  этапе  при  завершении  работы
организовывается  ее  обсуждение  на  Совете  музея  (Ученом  совете,
методическом  совете).  В  ряде  случаев  желателен  отзыв  внешней
организации,  занимающейся  данной  проблемой.  Могут  проходить
промежуточные  отчеты о  проделанной,  но  еще не  завершенной  работе  за
определенный  отрезок  времени,  которые,  как  правило,  заслушиваются  на
рабочих  совещаниях  либо  (в  крупных  музеях)  на  проблемных  и  научно-
методических  советах.  Окончательный  отчет  заслушивается  на  Ученом
совете  (если  такового  нет,  рекомендуется  отдать  работу  на  рецензию  в
другую  организацию  или  специалисту,  занимающемуся  соответствующей
проблематикой).

Результаты научно-исследовательской работы, зафиксированные в виде
письменных документальных материалов, фото-, кино, видео-, графических
документов, фонозаписей и т.п. концентрируются в научном архиве музея.
Правильная  организация  научного  архива  в  условиях,  когда  научным
сотрудникам  музея  далеко  не  всегда  удается  опубликовать  свои  работы,
играет  особо  значительную  роль,  сохраняя  результаты  исследовательской
деятельности  коллектива  музея,  фиксируя  авторство  научных  разработок,
предоставляя возможность другим исследователям использовать результаты
деятельности предшественников, ссылаться на них.

Для введения в научный оборот результатов научно-исследовательской
работы  сложился  ряд  специфически  музейных  форм.  Результаты
исследований  широко  используются  во  всех  направлениях  музейной
деятельности,  публикуются  в  виде  каталогов  коллекций,  экспозиций  и
выставок,  путеводителей  по  экспозициям  и  фондам.  Важнейшей  формой
публикации  результатов  исследований  музейного  собрания  является
экспозиция, постоянная или временная. В последние десятилетия прошлого
века  сложилась  и  постепенно  распространилась  в  музеях  традиция
обязательно  указывать  в  аннотации  имена  авторов  научного  проекта
экспозиции.  Уже  более  пятнадцати  лет  назад  некоторые  зарубежные
исследователи  высказали  предложение  о  присуждение  ученой  степени  за
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разработку и создание авторской экспозиции, но и сегодня этот вопрос не
решен.  Хотя  результаты  научных  исследований  представлены  в
сформированном музейном собрании, экспозициях и выставках, культурно-
образовательных  программах  и  проектах,  только  факт  их  опубликования
означает официальное признание введения их в научный оборот.

Существует широкий диапазон музейных изданий: сборники научных
статей  и  материалов,  каталоги  и  обзоры  музейных  собраний,  тезисы  и
материалы  научных  конференций  и  семинаров,  путеводители  и,  конечно,
монографии.  Во  многих  музеях  с  целью наилучшей организации  научной
работы  и  использования  ее  результатов  во  всех  направлениях  музейной
деятельности  разрабатывается  Положение  о  научно-исследовательской
работе.  Этот  документ  создастся  в  каждом  конкретном  музее  для
внутреннего пользования, его структура включает следующие разделы:
- введение,  определяющее  цели  и  задачи  всей  многогранной
исследовательской деятельности музея;
- организация  исследовательской  работы;  в  этом  разделе
рассматриваются  вопросы  руководства,  управления  исследовательской
работой в данном музее. Если в штате есть должность заместителя директора
по  научной  работе,  то  практически  вся  организация  и  руководство  этим
направлением  возлагается  на  него.  Если  такой  должности  нет  (музей
небольшой), как правило, директор "держит" и это направление;
- содержательная  часть  "Положения"  включает  рассмотрение
приоритетных  направлений  развития  исследовательской  работы  музея  с
акцентированием внимания на координации, взаимосвязи разных музейных
структур,  развития  направлений  в  соответствии  с  целевыми  установками
музея.  Как  правило,  приоритетные  направления  имеют  долговременный
характер, предусматривают конкретные виды работ на определенный период
времени,  перечень  которых  может  быть  представлен  отдельно  в  виде
Приложения;
- заключение. Делаются основные выводы, намечаются новые перспективы,
подтверждающие, что музей - живой развивающийся организм.

В  крупных  музеях  все  структурные  подразделения  (кроме
хозяйственных, технических, организационных и некоторых других служб)
составляют планы научной работы - долгосрочные, перспективные и годовые
под руководством заведующих отделами (секторами). Заместитель директора
на их основе составляет сводный план исследовательской работы (годовой и
перспективный),  который  утверждается  на  Ученом  совете.  Значительную
помощь в этой работе в крупных музеях оказывает ученый секретарь.

Большое значение в развитии исследовательской работы музеев имеют
Ученые  советы,  в  состав  которых  входят  специалисты  по  всем  областям
научного  знания,  представленным в  музее,  как  из  самого  музея,  так  и  из
других научно-исследовательских организаций. Если Ученого совета в музее
нет,  для  обсуждения  наиболее  важных проблем  созываются  расширенные
научно-методические  советы,  на  которые  приглашаются  специалисты  со
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стороны.  Разрабатывается  программа  и  режим работы Совета,  его  состав.
Возможна  разработка  специального  положения  об  Ученом  Совете  и
включение его в состав Положения об исследовательской работе.

В  связи  со  спецификой  музейной  работы  в  музеях  сложилась
определенная  практика  организации  научного  коллектива.  Научные
подразделения  -  отделы  или  сектора  -  создаются  в  музеях  с  большим
объемом  исследовательских  работ  и  их  развитой  дифференциацией.  В
средних и небольших музеях, как правило, научные исследования, носящие
по  преимуществу  прикладной  характер,  ведут  научные  сотрудники
фондового,  экспозиционного  и  (в  меньшей  степени)  культурно-
образовательного  (научно-просветительного)  отделов.  Чем меньше музей -
тем  больше  разнообразных  функций  приходится  совмещать  каждому
сотруднику. В отдаленных регионах к этой проблеме прибавляется нередко
существующая  сложность  получения  специального  образования  и
повышения квалификации.

Итак,  успешная  жизнедеятельность  музеев  в  значительной  степени
зависит  от  продуманной  программы  всей  исследовательской  работы,
учитывающей  множество  факторов,  связанных  как  с  общими проблемами
современного  развития,  так  и  с  особенностями  конкретного  музея.
Разработанная система планирования, опирающаяся на реальные нормативы,
составленная  с  ориентацией  на  конкретный  музей  и  учитывающая  весь
спектр  направлений  его  деятельности,  явится  основой  поступательного
развития  музея,  органично  вписанного  в  реалии  современной  жизни
общества.

Исследование эффективности экспозиционно - выставочной работы 

Перспективная  задача  любого  музея  -  добиться  значительного
увеличения числа посетителей. Сегодня большая часть посетителей музеев
исторического и историко- краеведческого профиля - учащиеся, как правило,
посещающие музей с экскурсией. Одиночные посетители - это в основном
взрослые люди, свободные в своем выборе, следовательно, требовательные и
к содержанию, и к художественному оформлению экспозиций, и к условиям
их  осмотра.  Уметь  заинтересовать  одиночного  посетителя,  понравиться,
привлечь в свои стены - цель любого музея, не менее важная, чем добиться
большого количества экскурсионных групп.

Но кроме заботы о популярности музеи заботятся и о реализации своей
общественной миссии. Музей исторического профиля имеет своей главной
задачей  сохранение  и  предъявление  обществу  памятников  прошлого  и
воспитание  качеств,  необходимых  современному  обществу:  непредвзятого
исторического сознания, содействия восстановлению и сохранению базовых
ценностей российского общества  и  культуры современности,  патриотизма,
гуманистических  идеалов  и  общечеловеческих  ценностей,  принципа
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взаимоуважения  и  толерантности  в  межнациональных  отношениях,
понимания красоты и ценности окружающего мира и человечества и др.
Для этого музей собирает, изучает и выставляет на общественное обозрение
и обсуждение организованные определенным образом музейные предметы.
Эти предметы могут каждый в отдельности иметь большую историческую,
художественную  и  материальную  ценность  или  просто  принадлежать  к
определенному времени.

Однако  и  те,  и  другие  одинаково  могут  как  привлекать  к  себе
внимание, так и оставлять людей полностью равнодушными.. Почему? Чего
не хватает музею в каждом конкретном случае? Почему популярная тема не
привлекает  достаточного  внимания,  несмотря  на  наличие  подлинных
предметов? А другая тема, казалось бы, менее интересная, вызывает большой
отклик у посетителей? Кроме того, знают ли сотрудники музея о том, как
воспринимаются  их  работы и  как  музей  может  воздействовать  на  людей,
чтобы сделать их работы эффективными? Иными словами, реализуется ли
его  миссия?  Вот  в  этом  случае  смогут  помочь  социологические
исследования.

В  ходе  исследования  проблемы эффективности  экспозиций  в  Музее
современной  истории  России  и  других  музеях  страны  выяснилось,  что
понимание  посетителями  связей  предметов  внутри  экспозиции,  а  также
выделение  ими  тематики  экспозиции  и  даже  запоминание  некоторых
экспонатов совсем не всегда означает, что экспозиция в целом или тот или
иной  ее  раздел  вызывают  у  посетителя  доверие,  интерес,  сопереживание.
Следовательно, воздействие такой экспозиции не может быть эффективным.
Измерить  степень  эмоционального  воздействия  экспозиции  на  практике
очень сложно.

Поэтому  для  измерения  эффективности  экспозиции  делается
предположение, что если максимальное количество информации,  наиболее
важной  для  раскрытия  конкретной  тематики,  замечено  посетителем,
вызывает доверие и интерес, правильно понято в соответствии с авторским
замыслом,  удовлетворяет  потребности  посетителя  и,  прежде  всего,
познавательную, то такая экспозиция может оказать воздействие на человека,
повлиять, хотя бы в определенной мере,  на его мнения и представления в
направлении,  выбранном  экспозиционерами.  Одним  словом,  такая
экспозиция может быть эффективной в реализации поставленных авторами
задач.

Попутным результатом исследования может быть выяснение основных
методических  приемов,  которыми  пользуются  экспозиционеры,  и
результатов эффективности этих приемов.

Понятно, что любая экспозиция или выставка индивидуальны, кроме
того,  и  задачи  их  изучения  также  могут  быть  разнообразны.  Поэтому
необходимо  для  каждого  конкретного  социологического  исследования  по
выяснению степени эффективности реализации авторских задач составлять
самостоятельную программу. Но при этом все программы могут иметь общее
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основание. Таким основанием в данной методике служат предмет и объект
исследования и система показателей их изучения.

Предметом исследования становится процесс музейной коммуникации,
объектами исследования - музейные посетители и экспозиционеры.

Для изучения предлагается следующая система показателей:
• способность экспозиции и отдельных ее элементов привлекать и

удерживать активное внимание посетителей;
• доступность  понимания  основного  содержания  экспозиции

адекватно авторским замыслам;
• способность экспозиции удовлетворить потребности посетителя,

прежде всего познавательные, вызывать доверие и интерес.
Система  конкретных  показателей  измерения  эффективности

экспозиции должна выявить:
• привлекают  ли  внимание  посетителя  экспонаты  и  комплексы

экспонатов, и в первую очередь те, которые сами авторы считают наиболее
значимыми для раскрытия своего замысла;

• способна  ли  экспозиция  или  определенные  ее  разделы
удерживать внимание посетителя;

• понятны ли посетителю, осмотревшему экспозицию, важнейшие
авторские идеи;

• как расценивают посетители полноту и правильность раскрытия
тематики в целом или отдельных тем (достаточность информации, доверие к
информации, интерес к информации);

• получил ли посетитель новую для себя информацию;
• общую  оценку  экспозиции  посетителем  (удовлетворенность,

неудовлетворенность, общее впечатление);
• наличие в экспозиции максимальных удобств для ее осмотра.
Таким образом,  исследование эффективности восприятия экспозиции

(выставки) должно проходить по четырем направлениям:
1. Изучение  авторских  представлений  о  целях  и  главных  идеях

экспозиции  и  выявление  тех  факторов,  которые,  по  мнению  авторов,
способствуют реализации этих целей и идей.

2. Изучение  посетителей,  их  социально  демографических
характеристик, мотивов посещения музея.

3. Изучение поведения посетителей во время осмотра экспозиции:
продолжительность осмотра, маршруты, остановки.

4. Изучение результатов осмотра экспозиции посетителями.
Исследование  охватывает  экспозиционеров  -  авторов  экспозиции

(выставки) и посетителей.
Результаты его позволяют дать рекомендации по совершенствованию

конкретной  выставки  (экспозиции),  а  также  служат  материалом  для
выработки новых требований и приемов методики построения экспозиций.

Методика исследования в основе имеет сопоставление представлений
музейных сотрудников - авторов экспозиции или выставки о своей работе и
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результатов ее восприятия музейными посетителями. Она позволяет выявить
совпадения и разногласия между ними, что очень важно:

• для оценки эффективности авторских работ;
• для  выявления  положительных  и  отрицательных  моментов  в

методике экспозиционной работы каждого коллектива экспозиционеров;
• для определения удач и просчетов каждой конкретной работы.
Ответы  посетителей  дадут  возможность  узнать  степень  реализации

надежд экспозиционеров в отношении понимания содержания экспозиции,
успеха применения тех или иных экспозиционных приемов.

При этом следует учитывать, что в случае проведения исследования в
отношении  всей  экспозиции  большого  музея,  занимающей  много  залов  и
отражающей разные периоды истории и различные темы, результаты будут
слишком общими и расплывчатыми. Для получения конкретных результатов
следует исследовать экспозицию в каждой ее части,  желательно в каждом
зале  или  выборочно  по  залам.  Во  время  проведения  интервью  возможно
использовать макет экспозиции. 

Исследование  проводится  методом  случайной  выборки.  В  нем
участвуют только одиночные посетители. Для посетителей, осматривающих
музей  с  экскурсоводом,  инструментарий  исследования  должен  быть
несколько иным,  так  как  понятно,  что  экскурсовод является  толкователем
представленного материала.

Необходимо следующее:
1. Иметь  четкое  представление  об  изучаемой  категории

посетителей; чаще всего желательно, чтобы выборка отражала представления
всех категорий посетителей.

Это  не  исключает  проведения  специальных  исследований
определенных  категорий  посетителей,  например,  студентов,  школьников,
приезжих и т.п.

2. Отбирать  респондентов  по  принципу однотипности.  Например,
только одиночных посетителей. Отвечать на вопросы интервью (заполнить
анкету) должен только один человек, даже если он пришел в музей с семьей,
друзьями и проч.

3. Делить  посетителей  на  категории  (группы)  следует  с  учетом
общего состава музейной аудитории и специфических задач исследования.

Обычно  респондентов  делят  на  группы по  принципам:  возрастному,
социальному,  образовательному  и  т.д.  Возможно  также  выделение
самостоятельных  групп  музейных  посетителей  (специалисты  для  музеев
исторического  профиля  -  профессионалов-историков),  постоянные
посетители, случайные посетители и проч.).

При  этом  следует  учитывать,  что,  если  сильно  дифференцировать
аудиторию, может быть сложно набрать нужное число респондентов.

4.  Вопрос  об  объеме  выборки  обследуемых  посетителей  является
одним  из  наиболее  сложных.  В  зависимости  от  задач  исследования  и
особенностей методики минимальный объем выборки может колебаться. По
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опыту многих музеев  можно получить содержательную картину восприятия
посетителей, если минимальное число опрашиваемых по каждой категории
не менее 15. В этом случаем важно учитывать возрастные особенности (до 20
лет, 21-30, 31-40, 41-50, 51—60, выше 60); образования (среднее образование,
среднее  специальное  образование,  незаконченное  высшее  образование,
высшее образование). 

Практика  также  показывает,  что  использование  содержательных
вопросов  в  интервью  позволяет  определить  основные  тенденции  и  на
меньшем  числе  респондентов,  что  может  быть  использовано
незамедлительно в практической работе.

В предлагаемой методике исследования посетителя можно разработать
вопросы  об  экспозиции  (ее  разделах)  и  о  конкретных  экспозиционных
комплексах,  отдельных  экспонатах.  Допустимо  проводить  исследование  с
выборкой до 100 человек по каждому залу.

Чаще  всего  в  музеях  проводятся  наблюдение  -  опрос   -  интервью,
можно проводить в разное время.

Методы исследования эффективности реализации авторских
замыслов с описанием его применения

Раздел 1.
Исследование  следует  начинать  интервьюированием  авторов

экспозиции  (выставки)  по  предварительно  разработанной  анкете.  Целью
исследования является выяснение:

• целей создания конкретной работы;
• контингента  посетителей,  на  который  в  первую  очередь

рассчитана экспозиция (выставка);
• главных идей экспозиции (выставки);
• наиболее  важных  (ведущих)  ее  комплексов  и  экспонатов,  без

ознакомления  с  которыми  и  понимания  которых  невозможно  понимание
главных авторских идей экспозиции (выставки) в целом или ее разделов;

• основных способов реализации поставленных целей, в том числе,
например,  обязательность  или  необязательность  определенного  маршрута,
особенности  разработки  тематики,  отбора  и  использования  материалов,
наиболее важных элементов архитектурно-художественного решения и проч.

Анкета  разрабатывается  применительно  к  каждому  исследованию  в
зависимости  от  его  целей,  а  также  от  особенностей  каждой  конкретной
экспозиции.

Раздел № 2
Наблюдение в залах с целью определения времени пребывания в нем

посетителей  и  их  маршрута.  Для  этого  заранее  определяется  возможные
точки наблюдения, каждой витрине дается условный номер (или название).
Удобно, если на бланке наблюдения заранее нанесены схема зала и условная
нумерация  витрин.  Наблюдение  ведется  за  всеми витринами  зала.
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Наблюдатель фиксирует  маршрут  посетителя,  остановки  у  витрин,  время
пребывания в зале, примерный возраст и пол посетителя,  наличие ребенка
(так как посетители с детьми по большей части ведут себя несколько иначе,
чем взрослые зрители).

Раздел № 3
Интервьюирование или анкетирование посетителей.
Проводится только с посетителями, осмотревшими экспозицию или тот

ее раздел, по которому ведется исследование.
Показатель Примерные вопросы

анкеты (интервью

Комментарии

1. Удовлетворенность
посетителя  представленной
экспонатурой
и общим содержанием
экспозиции
(выставки).

Анкета (интервью):
• Насколько

экспозиция (выставка)
оправдала ваше

ожидание?
Можно дать варианты

ответов:
• какие темы
показались

вам наиболее
интересными?
• какие темы
показались

вам наименее
интересными?

Ответы на эти вопросы
позволяют выяснить:
• общее впечатление

посетителя, что очень
важно, так как его

положительные эмоции
способствуют более

внимательному и
вдумчивому
отношению к

экспозиции (выставке);
• наиболее удачные и
неудачные разделы

экспозиции (выставки);
• если последних много,

то даже при общей
положительной оценка
считать работу удачной

нельзя;
- если исследование

ведется методом
интервью, то возможно

выяснить причину
низкой оценки

посетителями наиболее
неудачных разделов

путем дополнительного
опроса.

Возможно и проведение
дополнительного

исследования.
2.  Полнота  представленной
информации,  доверие  к
представленному материалу.

- Что из того, что, по
нашему мнению,

должно быть
представлено в
экспозиции (на

выставке), не нашло в
ней места или

отражено
недостаточно?

Анализ ответов
позволит выявить:

-  считают  ли
посетители
информацию  полной,
что  в  свою  очередь
может
свидетельствовать  о
доверии или недоверии
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- Удовлетворены ли вы
полученной в
экспозиции

информацией?
Путем специального
вопроса в интервью

можно выяснить также
полноту раскрытия

конкретных тем.

к ней;
-  информацию,
интересующую
различные  категории
посетителей, что может
быть  учтено  при
дальнейшей работе.
Если  перечень
вопросов, не нашедших
отражения в экспозиции
(на выставке),  слишком
велик, то даже в случае
положительной  общей
оценки  экспозиции
считать ее эффективной
нельзя.

3.Адекватность  понимания
посетителями  идей,
заложенных  авторами
экспозиций.

- Как вы думаете, о чем
рассказывается  в  этом
разделе экспозиции?
-  Какие,  по  вашему
мнению,  основные
идеи  выражают  этот
раздел  экспозиции
(выставки)?

Ответы  на  этот  вопрос
следует  сравнить  с
ответами  авторов
экспозиции на вопрос о
том,  какие  главные
идеи  заложены  в  этом
разделе.
лит  выяснить  степень
совпадений  главных
идей,  названных
авторами и полученных
от посетителей.
Дополнительный
анализ,  если  это
необходимо,  может
показать  причину
несоответствия
авторских  замыслов  и
их понимания.

4.Способность  экспозиции  и
ее  разделов  привлекать  и
удерживать  внимание
посетителей.

Какие  экспозиционные
комплексы  или
экспонаты  из  числа
представленных в этом
разделе экспозиции вам
запомнились?

Ответы  следует
сопоставить  с
названными
экспозиционерами
ведущими комплексами
и экспонатами. Если то,
что  запомнил
посетитель, совпадает с
представлением авторов
о  наиболее  важных
комплексах  и
экспонатах,  можно
считать  их  работу
успешной.  Если  нет  -
следует  выяснить,
насколько  правы
авторы.  В  этом  случае
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необходимо  искать
иные  варианты
демонстрации
материалов.
Возможен  вариант,
когда  экспозиционеры
выбрали  неверные
ориентиры,  в  этом
случае  главные  идеи
могут быть не поняты.
Количество  совпадений
покажет эффективность
работ  автора  и
художника  по
достижению  своих
задач.  Анализ
совпадений  поможет
выявить  причины
«непризнания»
посетителем  важными
материалов,
предлагаемых автором.
Кроме  того,  ответы  на
вопрос  помогут
выявить  подлинные
ориентиры экспозиции.

5.Новизна ин формации. Что  нового  узнали  вы
для  себя,  была  ли
какая-либо
информация  в
экспозиции  для  вас
новой?
Дают  ли  материалы,
помещенные  в  данном
разделе,  какую-либо
дополнительную  для
вас информацию?

Получение  новой  для
человека  информации -
обязательное  условие
эффективного
воздействия  материала,
так  как  новое
обогащает,  вызывает
интерес,  поддерживает
внимание  человека.
Отсутствие  новой
информации  вызывает
безучастие, скуку, даже
раздражение.

6.Достаточность поясняющих
текстов и материалов.

Как  вам  показалось,
достаточно  ли  полно
аннотированы
материалы  экспозиции
(выставки)?
Какую  еще
информацию  об
экспонатах  вам
хотелось бы получить?

Анализ  ответов  на  эти
вопросы  позволит
усовершенствовать
научно-справочный
аппарат экспозиции.

7.Мотивация  посещения
экспозиции (выставки)

С  какой  целью  вы
пришли сегодня в наш
музей (на выставку)?

Анализ ответов на этот
вопрос  поможет
выяснить:
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Возможно  дать
варианты  ответов,
например:
-  интересуюсь
историей;
-  подготовиться  к
учебным  занятиям;  -
показать ребенку;
- посмотреть, что новое
появилось  в  вашем
музее;
-  удовлетворить какой-
либо
профессиональный
интерес;
занять  свободное  -
время;
-  какой-либо  иной
ответ.

-  причину  особого
внимания  к
определенным
экспонатам или темам;
- интерес к музею и его
оценку;
-  наличие  постоянных
посетителей;
-  характер  поведения
человека в экспозиции.

8.Удобство  пользования
материалами  экспозиции
(выставки).

• При  осмотре
экспозиции  вам  что-
либо мешало?
• Какие  были  у
вас
трудности?

Анализ  ответов
позволит  выявить  как
объективные  трудности
(например,  недостаток
помещения,  который
хотя  и  известен
авторам,  но  не  учтен
при  построении
экспозиции),  так  и
субъективные,  как  то:
плохое  освещение,
неудобный  подход  к
экспонатам,  мелкий
шрифт  аннотаций,
плохое  расположение
экспонатов и проч.
Вторая  группа
трудностей  должна
быть ликвидирована по
возможности
незамедлительно.
Первая же, хотя названа
нами  объективной.  все
же может быть если не
ликвидирована,  то  хотя
бы  предусмотрено  их
смягчение в будущем.

9.Социально-
демографические
характеристики посетителей.

Выясняются:  возраст,
место  жительства,
образование,
профессия  посетителя,
цели посещения музея,
источник  информации

Посетители  обычно
разделяются  по
возрастным  категориям
следующим образом: 
до 20 лет;
21-30;
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о  музее  или  его
конкретной  работе,
место  проживания
посетителя.

31-40;
41-50;
51-60;
выше 60.
По  образовательному
статусу  обычно
выделяются следующие
категории:
• среднее
образование;
• среднее
специальное
образование;
• незаконченное
высшее образование;
• высшее
образование.
Целесообразно
разделить  реципиентов
с  высшим
гуманитарным  и
техническим
образованием,
студентов,  учащихся
колледжей, школ.

10.Источники  информации  о
музее и его работах

Грамотная информация
о  музее  –  один  из
важных  способов
повышения  его
популярности.

Среди  источников
информации   о  музее
обычно  выделяются:
СМИ,  Интернет,
наружная  реклама,
друзья,  знакомые,
коллеги,  информация  в
школе,  вузе,  случайное
посещение.

Целесообразно  также  в  случае  проведения  исследования  методом
анкетирования  задать  вопрос  о  пожеланиях  посетителя  относительно
совершенствования  осмотренной  экспозиции.  Анализ  ответов  может  дать
очень  интересные  результаты,  так  как  предложения  часто  значительно
расходятся  с  оценками  экспозиции,  данными  посетителями  в
соответствующих графах  анкеты.  Именно в  этом ответе  посетители  часто
выражают  свое  истинное  отношение  к  музею  в  целом  и  его  конкретной
работе.

Поэтому, несмотря на обычное разнообразие пожеланий, к ним лучше
относиться  серьезно  и  доброжелательно,  помня,  что  даже  единичные
предложения могут быть разумно полезны.

Раздел № 4
Проверка коммуникационных возможностей экспозиции (выставки) в

решении поставленных задач.
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Процедура  непосредственно  направлена  на  получение  данных  о
возможности смыслового выделения посетителями тематики экспозиции, для
чего  составляется  набор  важнейших  тем  (15-20),  из  которого  посетитель
выбирает те, которые узнает. В предложенный набор тем могут включаться
как темы, реально представленные в экспозиции, так и темы, которых в ней
нет.

Для  исследования  каждая  тема  наносится  на  отдельную  карточку.
Респонденту  даются  в  руки  все  карточки  одновременно  и  предлагается
выбрать те темы, которые, по его представлению, есть  в экспозиции.

Возможно и усложнение этого варианта. В этом случае узнанные темы
предлагается оценить:

• наиболее интересные;
• интересные;
• не очень интересные;
• совсем не интересные.
Анализ ответов поможет выявить просчеты авторов. По отдельным «не

интересным», по мнению посетителей, но важным для музея темам может
быть  проведено  дополнительное  исследование  в  целях  выявления  причин
негативной оценки.

Научная деятельность Национального музея РТ
 

В  период  своего  становления  в  начале  1930-х  гг.  Тувинский  музей
выполнял  в  основном  просветительскую  функцию  (экскурсии,  лекции,
выставки). В Постановлении ЦК Тувинской народно-революционной партии
(1940  г.)  была  подчеркнута  важность  научно-исследовательской  работы
музея,  которая  «должна  быть  сконцентрирована  на  изучение
производительных  сил  страны».  Согласно  Положению  о  краеведческом
музее (1941 г.), ему отводилась роль выполнения двух функций: политико-
просветительной  и  научно-исследовательской.  Он  должен  был  вести
научную  пропаганду  на  основе  марксистско-ленинского  мировоззрения
путем музейной экспозиции, массовой работы и публикации своих трудов.  

В  первой  половине  1940-х  гг.  музей  считался  главным  центром
научной  работы  в  Тувинской  Народной  Республике.  Сотрудники  музея
проводили  внешнее  обследование  археологических  памятников  на
территории  Пий-Хемского,  Барум-Хемчикского,  Бай-Тайгинского,  Сут-
Хольского,  Чаа-Хольского  и  Каа-Хемского  районов.  Это  было  одним  из
основных этапов развития археологической науки Тувы.

После вхождения Тувы в состав СССР и РСФСР (1944 г.) Тувинскому
областному  музею  отводилось  видное  место  в  организации  научно-
исследовательской работы, но усиливалась тенденция к акцентированию его
роли как «важного очага культурно-просветительной работы». Установлена
тесная  связь  с  академическими  учреждениями,  в  том  числе  с  Тувинским
научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории.
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  Новый  этап,  связанный  с  развитием  музея  как  научно-
исследовательского  учреждения,  связан  с  деятельностью  выпускника
Московского  государственного  университета  С.И.  Вайнштейна.  Это  было
большое  желание  будущего  ученого  «провести  в  течение  нескольких  лет
всесторонне  исследование  малоизученной  ранее  этнографии  тувинцев  и
провести  археологические  раскопки,  так  как  в  этом  отношении  она
оставалась  «белым  пятном».  [Вайнштейн,  с.  10]  Первоначально  научная
работа  старшего  научного  сотрудника  Тувинского  областного  музея  была
посвящена  историко-этнографическому  исследованию  хозяйства,  быта  и
культуры  восточных  тувинцев,  а  также  вопросам  их  происхождения,  по
результатам исследования была защита кандидатской диссертации, а позже
публикация  монографии.[Вайнштейн]  В  1952  г.  была  организована
экспедиция в высокогорный Тере-Хольский район, население которого ранее
никем из этнографов не изучалось. Была изучена их материальная и духовная
культура,  родовой  состав,  этнокультурные  процессы  [Вайнштейн,  с.  163-
169]. Было обследовано загадочное средневековое городище Пор-Бажын на
оз.  Тере-Холь. В 1953 г.  экспедицией под руководством С.И.  Вайнштейна
«были проведены археологические раскопки могильника в Центральной Туве
– в долине р. Уюк, где были открыты и изучены памятники эпохи бронзы, а в
высокогорной  долине  Хендерге  –  несколько  средневековых  курганов,
значительно  обогативших  музейные  археологические  коллекции»
[Вайнштейн,  с.  140-170].  В  1954  г.  С.И.  Вайнштейн  был  приглашен  в
Тувинский  научно-исследовательский  институт  языка,  литературы  и
истории, а  в 1959 г. по инициативе Л.П. Потапова – в  Институт этнографии
АН СССР. Таким образом, с именем выдающегося  ученого, исследователя
исторической  этнографии  тувинцев  связана  одна  из  научных  страниц
музейной  науки,  так  как  фонды  музея  пополнились  новыми  предметами
материальной и духовной культуры, отсюда и создание новых экспозиций.

Новое  веяние  в  творческую  атмосферу  внес  М.Б.  Кенин-Лопсан,
заведующий  отделом  истории  Тувинской  Народной  Республики.  С  его
деятельностью связаны исследовательские работы по тувинскому фольклору
и камнерезному искусству, проведенные в различных районах республики.
Так,  на  одном  из  заседаний  Ученого  совета  был  заслушан  его  отчет  о
творческой командировке в село Кара-Холь Бай-Тайгинского района с целью
сбора  материалов  по  устному  народному  творчеству  и  Улуг-Хемский –  о
творчестве  народного  мастера  Монгуше  Черзи.  Результатом  исследований
последнего является публикация небольшой книги ученого «Волшебник» где
дан  искусствоведческий  анализ  творчества   камнереза.  Итогом
собирательской работы на тувинскому шаманизму в 1965-1978 гг. послужила
защита кандидатской диссертации на тему «Сюжеты и поэтика тувинского
шаманства»,  а  позже  издание  книги  «Обрядовая  практика  и  фольклор
тувинского шаманства. Конец 19 – начало 20 в.». Это яркое свидетельство о
пополнении новых фактологических материалов по этнографии и фольклору
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тувинцев. Таким образом, научные результаты М. Б. Кенин-Лопсана сыграли
большую роль в формировании позитивного имиджа музея. 

Среди филиалов Тувинского  республиканского краеведческого  музея
(ныне Национального музея РТ) Туранский историко-революционный музей
имел  определенные  успехи  в  области  научно-исследовательской  работы.
Заведующая  Т.Е.  Верещагина  была  известна  в  республике  как  ведущая
телепередачи  «Моя  родословная».  Исследования  о  писателе  В.  Яне,  их
апробация на региональных конференциях, создание выставки о купеческой
семье Сафьяновых и др. – вот неполный перечень ее творческой работы. По
результатам  опроса  читателей  газеты  «Центр  Азии»  Т.  Верещагиной
присвоено звание «Человек года – 1999» в номинации «Наука» (история). 

5  октября  1993  г.  вышло  Постановление  Правительства  Республики
Тыва о создании при Тувинском краеведческом музее Научного центра по
изучению  шаманства,  целью  которого  является  комплексное
(этнологическое,  социологическое,  философское)  исследование  этого
древнего феномена тувинской культуры, проблемы воздействия шаманства
на  экологию  культуры  человека  и  окружающей  среды,  возможности  его
использования  в  оздоровлении  духовности  современного  человека.
[Шаманизм в Туве, с. 17-37.]

В 1943 г.  в журнале «Под знаменем Ленина-Сталина» опубликованы
статьи сотрудника Государственного музея ТНР Н.М. Богатырева, где четко
обозначены  сущность  краеведения,  его  задачи,  обоснована  его  роль  в
историко-культурном  развитии  тувинского  общества,  показаны  музейно-
краеведческая  работа  и  исследования  археологических  памятников  в  Туве
[Богатырев, с. 74 – 81, с. 97 – 104]. После вхождения Тувы в состав СССР на
правах автономной области 11 октября  1944 г.  в  периодических  изданиях
опубликованы информации по истории Тувинского музея, в них  подробно
описаны  экспозиции  отделов  природы  и  истории,  подчеркивается
«направляющая  и  руководящая  роль  КПСС  в  деле  социалистических
преобразований  в  Туве».  Эти  материалы  имеют  преимущественно
описательный  характер,  несмотря  на  наличие   богатого  фактического
материала [Вампилов, с. 160-163].

В  статье  «Этнографическая  экспедиция  Тувинского  музея»  ученого-
этнографа  С.И.  Вайнштейна  приводятся  результаты  этнографической
экспедиции Тувинского областного музея, проводившейся в 1951-1952 гг., о
быте  и  культуре  жителей  Тоджинского  и  Каа-Хемского  кожуунов.  Автор
коснулся  отдельных  практических  вопросов  музейной  деятельности,  в
первую очередь  собирательской  работы,  в  ходе  которой  были  применены
методы  полевых  исследований.  Эта  работа  свидетельствует  о  глубоком
аналитическом  исследовании  и  посвящены  вопросам  археологии  и
этнографии.  В  работе  «Этнографическое  изучение  тувинцев»  С.И.
Вайнштейн   подчеркивал,  что  «существенную  роль  в  изучении
традиционных  форм  культуры  призван  сыграть  Тувинский  краеведческий
музей.  Неоценимую  помощь  в  этом  важном  деле  могут  оказать  также
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школьные  этнографические  музеи…»[Вайнштейн,  1975,  с.  53-61].   Автор
поднимал  проблему  о  необходимости  научного  описания  и  составления
общереспубликанского  каталога  хранящихся  в  музеях  предметов
традиционной культуры. 

В 1950-е  годы Тувинский областной музей  стал объектом внимания
ученых  Тувы  и  России.   В.И.  Дулов  в  своей  работе  «Социально-
экономическая  история Тувы (XIX – начало XX в)  подчеркивал  большую
роль музея в развитии исторической науки, однако он указывал на слабую
деятельность  музея в  сборе материалов среди населения  [Дулов,  с.  55].  В
статье Л.Б. Чадамба «Культурно-просветительная работа в Советской Туве»,
работавшего в 1950-е годы министром культуры, приводится информация о
динамике  посещаемости  музея  [Чадамба,  с.  113-118].  Ее  рост
свидетельствует  о  популярности  музея  среди  населения.  Деятельность
Тувинского областного краеведческого музея с 1928 и до 1957 г. показана в
статье   Э.Н.  Щенниковой,  работавшей  в  конце  1950-х  годов  директором
[Щенникова, с. 233-234]. Автор приводит новые сведения по экспозиционно-
выставочной,  научно-исследовательской  работе  научных  сотрудников  и
подчеркивают комплексный характер музея. 

Юбилейным  датам  посвящены  работы  руководителей  и  научных
сотрудников музея Н.М. Конгар,  Т.Ч. Норбу и М.Б. Кенин-Лопсана. В них
приведены  факты  о  популярности  музея  в  нашей  стране  и  за  рубежом,
имеются  сведения   о  работе  филиалов  и  школьных  музеев.  Состояние  и
проблемы музейного дела в Туве рассматривает в своей статье Ф. Агамалиев,
который подчеркивает слабую экспозиционную работу, что, по его мнению,
свидетельствует о состоянии музейного дела в республике [Агальмалиев, с.
58-59]. Это первая работа, где выявлена основная проблема музея: отсутствие
новых подходов в создании экспозиций.

 В  статьях  В.Т.  Монгуш  в  краткой  форме  излагается  деятельность
Тувинского краеведческого музея в период Тувинской Народной Республики
и после вхождения Тувы в состав СССР. Даны описания экспозиции всех
отделов,  говорится  о  ветеранах,  внесших  большой  вклад  в  развитие
музейного  дела.  Автор  упоминает  о  создании  филиалов  музея  и  делает
попытку  раскрыть  перспективу  и  развитие  музейной  сети  в  республике
[Монгуш, 1989, с. 20-22; 1997, с. 57-59]. 

В  2007  вышла  в  свет  первая  книга  А.О.  Дыртык-оол  «История
музейного дела в Туве (1920 - 1940-е годы), в 2009 г.  – вторая монография
«Музейное  строительство  Тувы  в  составе  Российской  Федерации».
Продолжается изучение истории формирования музейного собрания Тувы и
формы пропаганды музейных ценностей.   

В  настоящее  время  Национальный  музей  РТ  как  исследовательский
центр  занимается  комплектованием,  учетом,  изучением  своих  собраний,
изданием  своих  каталогов,  научным  проектированием  экспозиций  и
выставок.   Музейные  исследования  в  различных  областях  науки
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ориентированы в первую очередь на дальнейшее использование в музейной
коммуникации.

  
Ученый совет в истории Национального музея РТ 

В  начале  1930-х  гг.  неоднократно  ставился  вопрос  об  организации
музейного  комитета,  «куда  входили  бы  краеведы,  которые  могли  бы
развернуть работу по организации масс вокруг музея, тем самым приблизить
его к массам». 

В первой половине 1940-х гг. музей стал успешно выполнять одну из
важнейших функций – научно-исследовательскую. В первую очередь была
установлена  связь  с  научно-исследовательским  институтом  музейно-
краеведческой работы Академии Наук СССР, Красноярским и Минусинским
краеведческими  музеями.  В  Постановлении  Политбюро  ЦК  ТНРП  (1940)
подчеркнута  важность  научно-исследовательской  работы  музея,  которая
«должна  быть  сконцентрирована  на  изучение  производительных  сил
страны».  

В 1941 г. при музее был организован музейно-краеведческий совет, в
состав  которого  кроме  сотрудников  музея  вошли  представители
Министерства  просвещения,  школ,  активисты-краеведы.  На  заседаниях
обсуждали  планы  работы  музея,  тематико-экспозиционные  планы,
указывалось на слабую сторону музейных кружков. В первой половине 40-х
гг. Государственный музей считался уже главным центром научной работы в
республике.  Его первой научно-исследовательской деятельностью являлось
внешнее  обследование  и  описание  археологических  памятников  на
территории  Пий-Хемского,  Барум-Хемчикского,  Бай-Тайгинского,  Сут-
Хольского,  Чаа-Хольского  и  Каа-Хемского  хошуунов,  методикой  которой
научные сотрудники хорошо овладели.

После вхождения ТНР в состав СССР областному музею отводилось
видное  место  в  организации  научно-исследовательской  работы,  в  сборе
краеведческих  материалов.  В  Постановлении  бюро  обкома  «О  работе
краеведческого музея» (1947) были определены основные направления его
деятельности,  ставилась  задача  «при  подборе  и  оформлении  экспонатов
полнее  раскрывать  борьбу  тувинского  народа  за  свое  освобождение,
достижения Советской Тувы, заботу Коммунистической партии о развитии
ее народного хозяйства и культуры». 

В июне 1947 г. был создан Совет музея, но он числился формально на
бумаге, так как в его состав входили руководители советской и партийных
органов. Из 25 человек только один был музейным сотрудником. Это было
одной  из  причин  низкой  научно-исследовательской  работы  музея.
Отсутствие  научно-справочной  литературы  по  истории  и  археологии,
особенно по Туве, создавало препятствие для углубленной научной работы.
При  нормальном  финансировании  не  расходовалась  статья  по
командировкам и научно-исследовательской работе, остро стояла проблема
кадров.
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С приходом нового директора С.Ф. Фадеева музейная работа пошла на
улучшение.  Оживляется  деятельность  музейно-краеведческой  работы.  На
одном из заседаний секции истории был заслушан доклад старшего научного
сотрудника  С.И.  Вайнштейна  «Древняя  история  Тувы».  Выпускник  МГУ
первую научную работу начал в 1950 г. с изучения истории, быта и культуры
жителей  Восточной  Тувы.  В  1952  г.  С.И.  Вайнштейном  проведена
археологическая экспедиция в Тере-Хольский, Сут-Хольский, Пий-Хемский,
Улуг-Хемский  районы.  Результатом  исследований  является  публикация
статей  в  местных  и  центральных  журналах.  С.И.  Вайнштейном  открыты
новые  страницы  в  истории  Тувы,  положено  начало  научно-
исследовательской работы с применением новых исторических методов.

Поддерживалась  связь  с  Тувинским  научно-исследовательским
институтом языка, литературы и истории, Государственным архивом МВД,
горной Экспедицией. А институт этнографии Академии Наук СССР оказывал
помощь  в  составлении  плана  научно-исследовательской  работы  в  Тере-
Хольский район. 

Устанавливается  связь  с  научными учреждениями и музеями других
городов. Пересмотрен состав музейно-краеведческого совета. Он состоял из
трех  секций:  истории,  современного  периода  и  природы.  На  заседаниях
секций  обсуждались  отчеты,  планы  на  будущий  год,  тематико-
экспозиционные  планы.  Члены  совета  оказывали  помощь  в  публикации
научных работ.

Наиболее  плодотворной  и  оживленной  была  деятельность  секции
природы,  поэтому  в  отделе  природы  неплохо  велась  научно-
исследовательская работа.  Составленная  отделом программа была высоко
оценена  в  институте  музееведения  и  Московском  государственном
университете. Здесь тщательно разработан план летней экспедиции с целью
изучения основных зональных ландшафтов Тувы применительно к нуждам
сельского  хозяйства  и  охотничьего  промысла.  Были привлечены студенты
географического  факультета  МГУ.  После  сообщения  исследованных
материалов  был  составлен  тематико-экспозиционный  план  раздела
«Ландшафты  Тувинской  АССР»  и  карты  продуктивности  пастбищ   и
вредителей.  

Согласно Постановлению коллегии Министерства культура Тувинской
АССР  (1975)  краеведческий  совет  был  преобразован  в  Ученый  Совет  «в
целях  повышения  роли  совещательного  органа  в  улучшении  научно-
просветительной,  научно-экспозиционной,  научно-исследовательской
деятельности музея».  Изменен состав совета. Ликвидированы секции. Одну
треть  составляли  сотрудники  музея.  Остальные  были  представителями
различных  организаций,  имевших  какое-либо  отношение  к  истории  и
культуре.  Самыми проблемными вопросами на заседаниях Ученого совета
были  отсутствие  научных  трудов  и  издательской  деятельности,
необходимость нового здания под музей,  научно-исследовательская работа
ограничивалась только составлением научных паспортов.  Тревогу вызывал

33



тот  факт,  что  экспонаты  школьных  музеев  раздариваются  приезжим
туристам.

На  одном  из  заседаний  Ученого  Совета  был  заслушан  отчет  М.Б.
Кенин-Лопсана  о  творческой  командировке  в  Кара-Холь  Бай-Тайгинского
района с целью сбора материалов по устному народному творчеству и Улуг-
Хемский  район  –  о  творчестве  камнереза  М.  Черзи.   В  1976  г.  была
опубликована  его  небольшая  работа  «Волшебник»,  где  дан  краткий
искусствоведческий  анализ  творчества  народного  мастера,  богато
иллюстрированная  фоторепродукциями  скульптурных  работ  резчика,
оригиналы которых хранятся в фондах НМРТ.

В начале 1980-х гг. Ученый Совет прекратил свою деятельность, хотя
были  попытки  восстановления  при  директоре  Т.Ч.  Норбу.  В  1985  г.  на
расширенном заседании музея учеными Тувы была отмечена низкая научно-
исследовательская  работа.  Научная  общественность  редко  участвовала  в
исследовании  музейных  коллекций,  в  проектировании  экспозиций  и
выставок, не использовались в музейной практике достижения профильных
научных  дисциплин.  В  музеях  Тувы  медленным  темпом  идет  процесс
осмысления  новых  преобразований  в  обществе  и  переосмысления
исторической науки.  Не поднят  научный авторитет  музейных работников.
Слабы  творческие  контакты  с  представителями  других  наук.  В  музее
нарушена сложившаяся  в  музееведении  схема   -  «сначала  исследование  –
потом использование».

С 2004  г.  при  директоре  музея  А.С.  Комбу отмечается  тенденция  к
усилению  научной  работы,  введена  новая  единица  ученого  секретаря.
Квалифицированные  специалисты  (кандидаты  и  доктора  наук)  в  области
основных  профильных  музею  дисциплин  составляют  значительную  часть
Ученого  Совета.  В  число  членов  Совета  входят  и  музейные  работники,
наиболее опытные знатоки музейного дела. 

Тематические задания для проверки знаний 

1. Верны ли суждения о деятельности музеев в СССР?
А)  К  концу  1920  -  годов  усиливалась  тенденция  ограничить
деятельность музеев ролью "политпросветкомбинатов".
Б)  К  концу  1920  -  годов  усиливалась  тенденция  ограничить
деятельность музеев ролью научного учреждения.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.

2. I Всероссийский музейный съезд состоялся
А) в 1917 г.  б) в 1925 г.  в) в 1930 г.  г) в 1935 г.
3. Тема «Музеи и исследовательская работа» обсуждалась
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А) На Генеральной конференции ИКОМ в ФРГ в 1968 г.
Б) На Пленуме ЮНЕСКО во Франции в 1954 г.
В) На международном форуме в Египте в 1970 г.
4. Первые научные общества в России возникли 
А) во 2-й пол. XVIII в. 
Б) в начале XIX в.
В) в середине XIX в.
Г) в начале XX в.
5. Одной из решаемых задач научных обществ в России (выберите верный
вариант)
А) комплектование фондов музеев.
Б) формирование источниковой базы научных исследований.
В) организация полевых экспедиций по Сибири.
6. Покажите поэтапно процесс изучения музейных предметов:
А) классификация;
Б) систематизация.
В) атрибутирование.
7. Наука о документах договорного характера – это
А)  палеография;  Б)  дипломатика;  В)  текстология;  Г)  хронология;  Д)
археография.
8. Научные издания музеев – это
А)  тематические  сборники;  Б)  монографии;  В)  каталоги;  Г)  пособия;  Д)
открытки.
9. Высшим руководящим органом ИКОМ является
А) Генеральная конференция;
Б) Исполнительный совет;
В) Генеральная ассамблея.
10. Штаб-квартира ИКОМ находится в
А) Лондоне; Б) Берлине; В) Вене; Г) Париже.
11. Российский комитет ИКОМ создан в
А) 1957 г. Б) 1958 г. В) 1959 г. Г) 1960 г.
12.  Музеевед,  автор фундаментальной монографии «Музейная  экспозиция.
Организация и техника»
А) Разгон А.И. Б) Закс А.Б. В) Михайловская А.И.
13. В уставе ИКОМ сказано, что музей занимается (указать по порядку)
А) хранением; Б) экспонированием; В) приобретением;
Г) популяризацией; Д) исследованием.
14. К полевой документации относятся
А) полевые дневники; Б) коллекционная опись;
В) акты приемки; Г) топографическая опись.
15.  Предмет,  изъятый  из  среды  бытования,  после  обработки  и  изучения
должен быть предъявлен обществу в качестве
А) экспоната; Б) музейного предмета; В) предмета музейного значения;
Г) исторического источника. 
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16. Письменные источники – это (убрать лишний вариант)
А) летописи; Б) открытки; В) редкие книги; Г) грамоты;
17. Мемориальный означает
А) редкий; Б) уникальный; В) памятный; Г) исторический.
18. Научная концепция комплектования фондов – это
А) перспективный план комплектования фондов музея;
Б) системное представление о комплектовании фондов музея;
В) протокол заседания фондово-закупочной комиссии музея.
19. Научное комплектования фондов музея – это
А) собирательская работа;
Б) направление фондовой работы музея;
В)  отбор  предметов  из  окружающей  среды  и  включение  их  в  состав
музейного собрания.
20. К научным документам полевой экспедиции относятся:
А) инвентарные карточки;
Б) топографические описи;
В) акты приема-сдачи.
21. Изучение музейного предмета начинается с
А) классификации музейных предметов;
Б) интерпретации музейных предметов;
В) атрибуции музейных предметов.
22. Атрибуция музейных предметов – это
А) научное определение музейных предметов;
Б) научная инвентаризация музейных предметов;
В) научная интерпретация музейных предметов.
23. В основе атрибуции и научного описания коллекции документов лежит
анализ
А) источниковедческий; Б) исторический; В) комплексный.
24.  В  начале  1950-х  гг.  этнографическая  экспедиция  на  Тоджу  была
организована  этим  человеком,  который  впоследствии  стал  ученым  с
мировым  именем,  автором  многочисленных  трудов  по  исторической
этнографии и археологии Тувы
А) С.И. Вайнштейн;
Б) М.Б. Кенин-Лопсан;
В) Н.М. Богатырев.
25. Полное изучение шаманской коллекции музея принадлежит 
А) В.П. Ермолаеву;
Б) С.И. Вайнштейну;
В) М.Б. Кенин-Лопсану.
26.  Статьи  «Задачи  краеведения  в  ТНР»,  «Организационные  работы
краеведческой работы», опубликованные в журнале «Под знаменем Ленина-
Сталина» написал
А) В.П. Ермолаев;   б) Н.М. Богатырев;   в) С.И. Вайнштейн;   г) М.Б. Кенин-
Лопсан.
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27. Получение статуса научного учреждения для музеев определяется:
А) эффективностью исследовательской работы, 
Б) регулярными изданиями научных трудов, 
В) высоким научным потенциалом специалистов музея.
Г) все варианты верны.

Примерная тематика для научных статей, рекомендуемых
молодым специалистам

1. Первое направление исследовательской работы в музеях.
2. Второе направление исследовательской работы в музеях.
3. Роль Ученых советов в развитии исследовательской работы музеев.
4. Направления научного комплектования фондов.
5. Главное направление экспозиционная и выставочная работы. 
6. Основные  направления  исследований  в  сфере  культурно-

образовательной деятельности музеев.
7. Исследовательская работа с музейными фондами.
8. Исследования музейной коммуникации.
9.  Интервьюирование по экспозиции (выставки).

11. Исследовательская работа в музее на примере выставочного проекта.
12. Основные тенденции музея в начале нового века.
13. Становление вузовских музеев (на примере музеев ТувГУ).
14. Музей в сохранении и освоении традиционной культуры.
15. Уникальные историко-культурные территории (УИКТ) Тувы как новые
музейные учреждения: концепция.
16. Исследователи истории музеев России.
17.  Роль  Ученого  комитета  Тувинской  Народной  Республики  в  развитии
музея.
18. Судьба филиалов Национального музея РТ.  
19. История общественных музеев в Туве.
20. Музейная политика Тувы на рубеже XX – XXI вв.
21. Музейный фонд Тувы: структура и состав.
22.   Исторические экспозиции музеев Тувы на современном этапе.
23. Проблема отражения региональной истории в современных экспозициях.
24. Выставочные проекты музеев в постсоветское время.
25. Музеефикация памятников исторического значения.
26.  Изучение историко-культурного наследия в музее.
27. Экспедиционные работы исторических и краеведческих музеев.
28. Изучение и популяризация историко-культурного наследия в музее. 
29. Особенности развития музейного дела в Туве.
30. Оленные камни Тувы в коллекции Тувинского музея.
31. Письменные источники об участниках Великой Отечественной войны в
фондах музеев.
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32. Тувинские печати как исторические источники.
33. Фронтовые письма как исторический источник.
34. Формирование этнографической коллекции в музеях.
35. Формирование археологической коллекции в музеях.
36. Формирование нумизматической коллекции в музеях.
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