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ПРЕДИСЛОВИЕ

Формирование и развитие отечественного музееведения как 
науки в 60-80-е гг. ХХ в. стимулировало разработку музейной 
терминологии. Так, в 1974 г. вышел краткий словарь музей-
ных терминов, подготовленный научным коллективом НИИ 
культуры Министерства культуры РСФСР и насчитывающий 
более 200 терминов.

В 1986 г. научный коллектив ГЦМСИР (в то время Централь-
ный музей революции СССР) при участии сотрудников НИИ 
культуры, Государственного Исторического, Дарвиновского и 
Политехнического музеев подготовил «Словарь музейных тер-
минов», включивший в себя около 600 терминов и понятий. Это 
была вторая попытка осмысления теории и практики музейного 
дела отечественными музееведами. 

На рубеже XX-XXI вв. отмечен огромный интерес музееве-
дов, культурологов, источниковедов, историков и других спе-
циалистов к разработке этих проблем. Ими занялись профиль-
ные научно-исследовательские институты, кафедры музееведе-
ния и охраны памятников истории и культуры различных вузов 
страны, ряд музеев – региональных центров. За прошедшие 20 
с небольшим лет опубликовано значительное количество учеб-
ников, учебных пособий по музееведению,  появились работы 
по отдельным аспектам музейной деятельности. Многие из из-
даний снабжены словарными статьями наиболее употребляемых 
терминов. В 2001 г. вышла первая «Российская музейная энци-
клопедия». На её базе Российский институт культурологии под-
готовил «Словарь актуальных музейных терминов», два раздела 
которого были опубликованы в журнале «Музей» в 2009 г.

Всё это, без сомнения, свидетельствует о необходимости даль-
нейшей разработки современной терминологической системы 
музееведения и её упорядочения. Интерес к данным проблемам 
во многом связан со значительными изменениями в государ-
ственном устройстве нашей страны, которые привели к коррек-
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тировке и музейного дела России в целом и пересмотру цело-
го ряда понятий отечественного музееведения. Это коснулось, 
прежде всего, определения форм собственности на движимые 
и недвижимые памятники истории и культуры и возможности 
их приватизации, структурирования музейной сети России и 
Музейного фонда Российской Федерации, системы организа-
ции и управления музеями разного уровня и различных форм 
собственности, урегулирования вопросов передачи имущества 
религиозного назначения из государственной собственности 
религиозным объединениям, проблем государственной охраны 
памятников истории и культуры, вопросов взаимоотношений 
между государством и собственниками объектов культурного на-
следия и многого другого. Потребовала также законодательного 
решения проблема реституции культурных ценностей, переме-
щенных в СССР в результате Второй мировой войны и находя-
щихся на территории Российской Федерации.

Все это вызвало необходимость переосмысления и корректи-
ровки существующей музейной терминологии. Учитывая сохра-
нившуюся до сих пор востребованность первого издания «Сло-
варя музейных терминов», научный коллектив ГЦМСИР поста-
вил задачу подготовить второе переработанное, исправленное и 
дополненное издание терминологического словаря. При этом 
задачами авторского коллектива были пересмотр с позиций се-
годняшнего дня действующей терминологии,  максимальное до-
полнение Словаря новыми терминами и понятиями, появивши-
мися в музейном деле в конце ХХ – начале XXI вв. (новые на-
правления музейной деятельности, различные формы собствен-
ности на музейные предметы, учредитель, оперативное управле-
ние и др.), а также исключение из первого издания устаревших 
терминов. В настоящей редакции Словаря использованы также 
все не потерявшие своего значения термины первого издания 
(например, исторические термины). Ряд терминов, при сохра-
нении наименования изменили полностью свою трактовку (на-
пример, Музейный фонд Российской Федерации, государствен-
ные музеи и многие др.).

В своей работе коллектив авторов опирался на опубликован-
ные до 01 июня 2010 г. в официальной печати и в различных 
сборниках документов федеральные законы и подзаконные нор-
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мативные акты Правительства Российской Федерации, а также 
подзаконные нормативные акты и нормативные документы, раз-
работанные Министерством культуры Российской Федерации. 

За последние 20 лет разработано более 60 федеральных за-
конов и более 100 подзаконных нормативных актов, опреде-
ляющих нормативно-правовое регулирование сферы куль-
туры, многие из которых были приняты в начале 90-х гг. 
прошлого века, и зачастую отменяются последующими ре-
шениями или противоречат им.

 Степень разработанности понятийного аппарата музее-
ведения различна как в музееведческой литературе, так и в 
законодательно-нормативных актах. Ряд определений в раз-
личных федеральных законах трактуются по-разному. Другие 
понятия в правовых актах освещены с узконаправленных по-
зиций конкретного акта. Все эти вопросы приходилось решать 
авторскому коллективу в ходе работы над Словарем.

Настоящая редакция Словаря насчитывает около 700 терминов, 
активно используемых в музееведении и музейной практике сегодня. 

Отличие данного Словаря от подобных изданий, подго-
товленных другими учреждениями и организациями, состо-
ит в том, что наряду с общетеоретическими музееведческими 
понятиями в него включены термины, имеющие музейно-
практическое значение и широко применяемые в практиче-
ской деятельности музеев. 

Включенные в Словарь термины можно условно разделить на 
следующие основные группы: 

• теоретические проблемы музееведения, в т.ч. вопросы тео-
рии и истории музейного дела, охраны памятников истории 
и культуры, классификации музеев, состава Музейного фон-
да Российской Федерации и т.д.;

• музейно-практическая деятельность (учетно-хранительская, 
фондовая, экспозиционная, научно-просветительная, научно-
методическая, реставрация движимых и недвижимых памят-
ников истории и культуры и пр.), новые направления работы в 
музейной практике и др.;

• организация и управление музеями Российской Федерации, 
конкретным музеем, организационная структура музея, му-
зейные профессии, музееведческое образование и др.;
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• международные и российские организации, ассоциации му-
зеев и общества охраны памятников истории и культуры;

• культурное и природное наследие.
Каждый термин снабжен краткой дефиницией, отражающей 

его суть. Однако, потребовалось содержание ряда понятий сделать 
более развернутым, т.е. приблизить дефиницию к энциклопеди-
ческой статье, когда, наряду с определением понятия, в предло-
женные статьи включаются различные сведения справочного ха-
рактера, исторические сведения, указания на место данного по-
нятия в теории музееведения и в музейной практике, на соотно-
шение данного термина с другими. Приводятся также конкрет-
ные примеры и т.п. Это относится, например, к блоку терминов 
«Международные и российские организации», а также к ряду но-
вых терминов, требующих расширенной трактовки и разъясне-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(например, музеи – бюджетные учреждения культуры, музеи – 
автономные учреждения культуры, федеральные музеи, муници-
пальные музеи, музеи субъектов Российской Федерации).

Заглавные термины (вокабулы) расположены в алфавитном 
порядке. Для удобства поиска ряд терминов подвергнут ин-
версии – на первое место выносится слово, несущее основную 
смысловую нагрузку, например, «фонд музейный», «экспозиция 
ансамблевая», «экскурсия обзорная» и др.

Для связи терминов между собой широко используется систе-
ма отсылок (такие как «см.», «см. также», «ср.»), дающая возмож-
ность более детального последовательного изучения вопроса. 
Ссылки используются в том случае, когда они расширяют со-
держание статьи. Кроме прямых ссылок в статьях применяются 
ссылки, обозначенные шрифтом, с выделением ключевого (на-
чального) слова термина, включенного в Словарь.

В тексте дефиниции при повторном употреблении термина 
этот термин дается в сокращении: указываются его прописные 
начальные буквы, например, «Реставрация» - «Р.».

Над Словарем работали сотрудники лаборатории музееведе-
ния ГЦМСИР Л.И. Арапова, А.С. Балакирев, Л.П. Брюшкова, 
Л.Н. Годунова (ответственный составитель), Е.В. Денисова, В.Н. 
Цуканова, сотрудник международного отдела по сотрудничеству 
с зарубежными музеями О.И. Литвинова при непосредственном 
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участии и под научным руководством заведующей лабораторией 
музееведения Г.К. Ольшевской. 

Коллектив авторов благодарит сотрудников  отдела вещевых 
фондов, отдела кадров, художников-реставраторов реставраци-
онной мастерской ГЦМСИР, а также сотрудников юридической 
фирмы «Алиби» за помощь в определении фондовых, реставра-
ционных и правовых понятий. 
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Список сокращений
 
англ. –  английский
в. –  век
вв. –  века
в т.ч. –  в том числе
г. –  год
гг. –  года
гос. –  государственный
греч. –  греческий
др. –  другие
им. –  имени
исп. –  испанский
ит. –  итальянский 
и т.д. –  и так далее
и т.п. –  и тому подобное
кон. –  конец
лат. –  латинский
МК РФ –  Министерство культуры Российской Федерации
нач. –  начало
нем. –  немецкий
обл. –  область
пол. -  половина
пр. –  прочее
рус. –  русский
РАН –  Российская Академия наук
РФ –  Российская Федерация
сер. –  середина
ср. –  сравни
т.е. –  то есть
т.о. –  таким образом
тыс. –  тысяча
ФЗ –  Федеральный закон
фр. –  французский
четв. –  четверть
яз. –  язык
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А

АБОНЕМЕНТ МУЗЕЙНЫЙ – документ, предоставляющий 
право посещения экспозиции, лекториев, клубов, др. периодических 
мероприятий музея в течение определенного времени. А. является 
частью документации научно-просветительной деятельности музея.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИС-
КОВАЯ СИСТЕМА в музее (АИС, КАМИС, НИКА и др.) – вну-
тренняя автоматизированная информационная база данных, обе-
спечивающая решение широкого круга музейных задач: учета, ка-
талогизации, контроля сохранности музейных предметов, а также 
подготовки выставок и экспозиций, создания др. информационных 
продуктов для посетителей. 

АВТОРСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ – см. Реплика.

АДИТ (Некоммерческое партнерство «Автоматизация дея-
тельности музеев и информационные технологии») – обще-
ственная некоммерческая организация, учрежденная в 1996 г. 
Устав А. принят в 2000 г.

Основными целями А. являются: создание механизмов свобод-
ного и эффективного доступа граждан к информации о культурном 
наследии; содействие развитию образования, культурного туризма, 
сохранению памятников истории и культуры России; вовлечение 
государственных, частных и общественных организаций, отдель-
ных граждан в работу по сохранению, исследованию и популяри-
зации культурного наследия страны; совершенствование музей-
ной документации; содействие формированию единого мирового 
культурно-информационного пространства путем включения в 
него информации о памятниках истории и культуры России.

Высшим органом управления А. является общее собрание его 
членов; исполнительным органом управления А. является пре-
зидиум, избираемый на общем собрании сроком на три года.
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Возглавляет президиум президент, избираемый из состава чле-
нов президиума сроком на три года.

АКТ ВНУТРИМУЗЕЙНОЙ ПЕРЕДАЧИ музейных пред-
метов – документ учета, фиксирующий факт перемещения му-
зейных предметов в пределах музея: из одного отдела (научного 
подразделения) в другой в целях их использования, исследова-
ния, реставрации, фотофиксации; от одного хранителя фондов 
к другому в целях приема – сдачи фондовых материалов на от-
ветственное хранение. Форма А. и правила его заполнения уста-
навливаются нормативными документами. 

АКТ ЗАВЕРИТЕЛЬНЫЙ – документ учета к каждому завер-
шенному тому книги учета (книге поступлений или инвентарной 
книге), в который вносятся сведения о крайних номерах музей-
ных предметов в данном томе, крайних датах записей, общем 
количестве внесенных в том музейных предметов и их номеров, 
изменениях в объеме и составе предметов, пропущенных номе-
рах, дважды зарегистрированных предметах, а также др. учетная 
информация, внесенная в данный том книги учета на дату со-
ставления акта. По мере внесения новой информации составля-
ются дополнения к А. на определенную дату.

АКТ НА ПОГАШЕНИЕ старых книг учета – документ, фикси-
рующий факт погашения (прекращение использования) главной 
инвентарной книги, книг поступлений научно-вспомогательного 
фонда, фонда сырьевых материалов, инвентарных книг и специ-
альных инвентарных книг в случаях их повреждений, ветхости 
или значительных несоответствий установленным формам. Но-
вые книги учета сохраняют прежние шифры и номера музейных 
предметов. Форма А. и правила его оформления устанавливают-
ся нормативными документами.

АКТ ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ предметов из драго-
ценных металлов и драгоценных камней – документ учета, фик-
сирующий результаты предварительной экспертизы предметов 
из драгоценных металлов и драгоценных камней, проводимой 
штатным экспертом музея или экспертами Российской государ-
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ственной пробирной палаты без опробования. Форма А. уста-
навливается нормативными документами.

АКТ ПРИЕМА НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – до-
кумент учета, фиксирующий факт приема ответственным храни-
телем новых поступлений или одной из ранее сформированных 
коллекций с целью их хранения и научной обработки. Форма А. 
и правила его заполнения устанавливаются нормативными до-
кументами. 

АКТ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕК-
ЦИИ – документ учета, фиксирующий итоговый результат про-
верки наличия и состояния сохранности хранящихся в музее 
музейных предметов и музейных коллекций и соответствия за-
писей о них в учетных документах: главной инвентарной книге, 
книгах поступлений научно-вспомогательного фондов и фонда 
сырьевых материалов, инвентарных книгах, специальных ин-
вентарных книгах, актах приема и актах выдачи. Составляется 
специальной комиссией по проверке наличия фондов и лицом, 
ответственным за их учет и хранение. А. подписывается всеми 
членами комиссии, главным хранителем музея; утверждает-
ся директором музея по представлению экспертной фондово-
закупочной комиссии музея. 

АКТ ПРОИСШЕСТВИЯ (акты служб пожарной инспекции, 
технических и др. служб) – документ, составленный специаль-
ной технической комиссией, фиксирующий факт, обстоятель-
ства и последствия происшествия в случае стихийного бедствия, 
аварии инженерных коммуникаций, пожара и т.п. на момент их 
обнаружения. 

АКТЫ ВЫДАЧИ – документы учета, фиксирующие факт вы-
дачи из фондов музея музейных предметов учреждению или лицу 
в постоянное или временное пользование (акт выдачи в посто-
янное пользование; акт выдачи во временное пользование; акт 
временной выдачи музейных предметов, подлежащих экспони-
рованию за рубежом). Формы А. и правила их заполнения уста-
навливаются нормативными документами. 
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АКТЫ ПРИЕМА – документы учета, фиксирующие факт прие-
ма представителем музея музейного предмета или предмета музей-
ного значения на временное хранение, в постоянное или времен-
ное пользование (акт приема культурных ценностей на экспертизу 
ЭФЗК музея; акт приема музейных предметов в постоянное поль-
зование; акт приема на ответственное хранение; акт приема пред-
метов во временное пользование). Формы А. и правила их заполне-
ния устанавливаются нормативными документами. 

АКТЫ О ПРОПАЖЕ, ПОВРЕЖДЕНИИ ИЛИ РАЗРУШЕ-
НИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ -

1. акт о пропаже музейного предмета – документ, фиксирую-
щий факт и обстоятельства хищения или пропажи музей-
ного предмета; составляется ответственным хранителем и 
главным хранителем музея; является основанием для пере-
дачи в следственные органы дела о поисках музейных пред-
метов и привлечения виновных к ответственности;

2. акт о повреждении, разрушении музейного предмета – до-
кумент, фиксирующий физическое состояние предмета; 
составляется ответственным хранителем и реставратором 
при обнаружении повреждения или заболевания музейно-
го предмета; служит основанием для передачи музейного 
предмета в реставрацию или обращения в вышестоящий 
орган по поводу его списания.

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДМЕТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
– документ учета, составленный Российской государственной 
пробирной палатой (территориальными государственными 
инспекциями пробирного надзора), удостоверяющий факт 
наличия в музейном предмете конкретных драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней и их подлинности, фиксирую-
щий точную массу драгоценных металлов (в граммах) и драго-
ценных камней (в каратах), пробу драгоценных металлов и др. 
параметры. Форма А. и правила его заполнения устанавлива-
ются нормативными документами. 

АННОТАЦИЯ – см. Текст объяснительный. 
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АНСАМБЛЕВЫЕ МУЗЕИ – музеи, организованные на 
основе сохранившихся или воссозданных (при наличии научной 
документации) недвижимых памятников, прилегающей природ-
ной и культурно-исторической среды определенного времени и 
определенного социума. В интерьерах памятников организуется 
ансамблевая экспозиция.

А.М. в большинстве относятся к музеям комплексного профиля.
Наиболее распространенными формами организации А.М. 

являются: дворец-музей, дом-музей, музей-усадьба и др., ча-
стично музеи под открытым небом, музеи-заповедники и т.п.

АНСАМБЛЬ ПАМЯТНИКОВ – группа памятников с при-
легающей территорией (зданий, сооружений, произведений мо-
нументальной живописи и скульптуры, объектов природы и др.), 
связанных по своему функциональному назначению или компо-
зиционно, стилистически, исторически. 

А.П. создается по единому плану или складывается с течением 
времени на определенной территории. 

Для сохранения А.П. как единой историко-культурной цен-
ности важно сохранение его целостности. Различаются ансамбли 
дворцово-парковые, храмовые, ансамбли строений и сооружений 
фортификационного, административного, производственного, на-
учного, торгового и др. назначения, ансамбли площадей, улиц и др.

АНТИКВАРИАТА ПРЕДМЕТЫ – старинные и редкие предме-
ты: произведения книгопечатного искусства, гравюры, манускрип-
ты, автографы, изделия из драгоценных металлов, фарфора, стекла, 
монеты, медали, оружие, мебель, часы, музыкальные инструменты, 
ткани, предметы быта и т.д. Приобретение антикварных предметов – 
один из источников комплектования фондов музея.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи естественнона-
учного профиля (см. Естественнонаучные музеи), документиру-
ющие процессы антропогенеза (происхождения и развития че-
ловека), биологическое разнообразие и распространение чело-
веческих рас; осуществляющие собирание, хранение, изучение и 
экспонирование процесса становления человека и человеческой 
культуры на основе антропологических, археологических, этно-
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графических и др. коллекций. Крупнейшими А.М. являются Му-
зей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
мера) РАН в Санкт-Петербурге и Музей антропологии им. Д.Н. 
Анучина МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи исторического про-
филя (см. Исторические музеи), осуществляющие собирание, 
хранение, изучение и экспонирование источников по древней 
и средневековой истории человеческого общества. Основу со-
браний А.М. составляют памятники археологии, обнаруженные 
в ходе археологических раскопок или находок. К А.М. относятся 
и музеи, созданные на территории археологических раскопок с 
остатками сохранившихся сооружений, поселений и погребений. 
Такие музеи могут быть объявлены музеями-заповедниками (на-
пример, Анапский археологический музей-заповедник в Крас-
нодарском крае, Археологический музей-заповедник «Танаис» в 
Ростовской обл.). 

См. также Ансамблевые музеи, Музеефикация памятников.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ – предметы и их фраг-
менты, обнаруженные в результате археологических раскопок 
или случайных находок в земле, изучаемые археологией. В му-
зеях А.Н. образуют особую группу музейных предметов, для них, 
как правило, организуется отдельное хранение. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ музея – одна из форм 
полевой работы по комплектованию материалов, относящихся к 
периоду до XVIII в. Осуществляются на основании «Открытого 
листа» – специального разрешения, выдаваемого Институтом 
археологии РАН. А.Р. ведутся археологами музея или сотрудни-
ками др. научно-исследовательских учреждений в ходе совмест-
ных экспедиций по комплектованию. При совместных работах 
материалы раскопок распределяются между участниками в соот-
ветствии с условиями договора. 

АРХИВ МУЗЕЯ –
1. Вспомогательное подразделение музея, обеспечивающее 

прием, учет, хранение и охрану документов, создаваемых 
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в процессе научной, производственной, финансовой и хо-
зяйственной деятельности музея. При отборе, определении 
сроков хранения и описании материалов А.М. руководству-
ется действующими нормативными актами по музейному и 
архивному делу.

2. Устаревшее наименование музейных фондов и коллекций, ис-
пользуемое в отечественном музееведении в 20-50-х гг. ХХ в.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ в музее – документы, прошед-
шие экспертизу ценности, поставленные на государственный 
учет и подлежащие постоянному хранению. К ним относятся 
документы на бумажной основе, кино-, фото-, фоно-, видео-, 
электронные документы и др. Документы основного фонда вхо-
дят в состав Музейного фонда РФ, являются составной частью 
Архивного фонда РФ.

См. также Паспорт государственного музея.

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ – см. Проектирование экспозиции худо-
жественное.

АРХИТЕКТУРНЫЕ МУЗЕИ – профильная группа му-
зеев (см. Профиль музея), осуществляющих собирание, хра-
нение, изучение, экспонирование и популяризацию мате-
риалов, связанных с историей, практикой и современным 
состоянием архитектуры и градостроительства. Особенность 
А.М. – документирование и экспонирование образцов про-
ектной деятельности (эскизы, чертежи, макеты и пр.). А.М. 
подразделяются на музеи широкого профиля (например, 
Государственный научно-исследовательский музей архитек-
туры им. А.В. Щусева в Москве); музеефицированные ком-
плексы, ансамбли и отдельные памятники особой историко-
архитектурной ценности (например, Государственный музей-
памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге); музеи 
народного зодчества (например, Музей-заповедник дере-
вянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» в г. 
Новгороде), а также музеи, посвященные жизни и деятель-
ности выдающихся архитекторов. 
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См. также Ансамблевые музеи, Комплексного профиля музеи, 
Мемориальные музеи, Музеефикация памятников, Музеи под 
открытым небом, Музеи-памятники.

АССОЦИАЦИИ МУЗЕЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – общественные неправительственные организации, 
объединяющие музеи по тематическому или территориаль-
ному принципу (например: Ассоциация музеев России, Ас-
социация музеев космонавтики, Союз музеев России, Ассо-
циация музейных работников регионов России). Целью дея-
тельности ассоциаций является объединение усилий музей-
ных работников по защите культурного достояния России, 
содействие развитию музейного дела, формирование обще-
ственного сознания на основе национальных культурно-
исторических ценностей.

АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЕВ РОССИИ (АМР) – межрегио-
нальное общественное движение, объединяющее музеи раз-
личных регионов России в целях формирования общественного 
сознания на основе культурно-исторических ценностей России, 
координации действий участников АМР для защиты интересов 
музейного дела и культурного достояния России, участия в фор-
мировании и реализации государственных, общественных, соб-
ственных и иных программ и проектов, защиты прав участников 
АМР в соответствии с действующим законодательством РФ.

АМР оказывает содействие в создании банка данных о музе-
ях России, координирует экскурсионную деятельность музеев, 
организацию совместных туристических маршрутов, выставок, 
семинаров, творческих встреч, принимает участие в разработке 
проектов законодательных и нормативных актов, направленных 
на сохранение, развитие и защиту интересов музейного дела и 
культуры в целом и др. 

АМР создана в 1997 г. со штаб-квартирой в г. Туле.
Высшим органом управления АМР является съезд, который 

созывается не реже одного раза в четыре года. Постоянно дей-
ствующим руководящим органом является центральный совет 
АМР, избираемый съездом на четыре года в количестве не менее 
двух человек.
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АТРИБУЦИЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – установление 
основных признаков, определяющих предмет (назначения, вре-
мени и места создания, авторской принадлежности, среды и вре-
мени бытования и др. признаков, существенных для выяснения 
музейной ценности предмета). 

См. также: Изучение музейного предмета, Научное описание 
музейного предмета.

АТТРАКТИВНОСТЬ музейного предмета – одно из общих 
свойств музейного предмета, способность предмета привлекать 
внимание. А. связана с внешними признаками предмета (фор-
мой, размером, цветом), а также с художественной, мемориаль-
ной, исторической, эстетической ценностью предмета. А. пред-
мета в экспозиции может быть и результатом определенного ху-
дожественного решения, а не присущим предмету свойством.

АУДИОГИД – электронная система индивидуального поль-
зования, воспроизводящая текст экскурсии по экспозиции или 
выставке музея, содержащая комментарий к теме, разделу, ком-
плексу экспозиции или к отдельному экспонату.

АУДИТОРИЯ музейная – совокупность реальных и потенци-
альных посетителей музея, находящихся в сфере интересов его 
деятельности. 

Различные типы А.М. определяются на основе ряда ха-
рактеристик: социально-демографических, социально-
психологических и общепсихологических. Это позволяет выде-
лить, например, детскую, школьную, семейную, студенческую 
аудиторию и др. В последнее время стала формироваться А.М., 
включающая людей с ограниченными возможностями, мигран-
тов, представителей возникающих в регионе новых диаспор, 
безработных и др. Частота посещений музея определяет посто-
янную и нестабильную А.М. Разные типы А.М. характеризуются 
различным восприятием экспозиции. Современная методика 
научно-просветительной работы предполагает дифференциро-
ванный подход к А.М., разработку тематики и методов прове-
дения экскурсий, лекций и др. мероприятий музея с учетом осо-
бенностей каждого типа А.М. Изучение А.М. в ходе комплекс-
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ных музееведческих социально-психологических исследований, 
формирование и расширение А.М. являются одним из ключевых 
направлений научно-просветительной деятельности музея.

См. также Посетитель музея, Психологические исследования 
в музее, Социологические исследования в музее.

АУКЦИОН (от лат. auctio – продажа с публичного торга) – 
публичная продажа товаров, в т.ч. предметов музейного значе-
ния, на основе конкурса (торга) покупателей, проводимого в 
установленном месте в заранее обозначенное время с правом 
предварительного осмотра. Владельцем товара (предмета) стано-
вится лицо или организация, предложившие за него наивысшую 
цену. Один из источников комплектования фондов музея.

АФИША МУЗЕЙНАЯ – однолистное красочное или графи-
ческое печатное рекламное издание музея. Содержит информа-
цию об открытии экспозиции, выставки, проведении мероприя-
тия. Обычно указывается адрес музея, время проведения меро-
приятия, режим работы музея, транспорт, на котором можно 
приехать в музей, и пр. Предназначается для расклейки на на-
ружных витринах, щитах. Как правило, содержит изображение 
логотипа (знака) музея, отображающего фасад здания или харак-
терный музейный предмет из коллекции музея. 
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Б

БАННЕР (от англ. banner – транспарант, флаг, стяг, лозунг) – 
заголовок крупными буквами, транспарант; в современной му-
зейной практике – увеличенное изображение текста, предмета, 
картины, фотографии и пр. на специальной бумажной или тка-
невой основе.

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ музейными предме-
тами и музейными коллекциями – отношения между музеем и 
передающей (принимающей) стороной по безвозмездному ис-
пользованию передаваемых музейных предметов и музейных 
коллекций, при которых не производится оплата ни в натураль-
ной, ни в денежной форме. Виды: безвозмездное бессрочное 
пользование и безвозмездное срочное пользование. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ (движимых и недвижимых памятников истории и культу-
ры) – комплекс государственных мер, направленных на:

• обеспечение сохранности движимых и недвижимых памят-
ников истории и культуры, а также объектов природы и тер-
риторий, на которых эти памятники расположены; 

• предупреждение, предотвращение, максимальное ограни-
чение возможности нанесения ущерба природе, обществу, 
культурным ценностям от преступных посягательств или в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Включает: 
• юридическую защищенность объектов культурного насле-

дия, разработку нормативно-правовой базы; 
• организацию и совершенствование условий хранения, уче-

та, реставрации и охраны объектов культурного наследия;
• обеспечение экономической безопасности учреждений 

культуры;
• модернизацию технических средств охраны и безопасности и т.д.
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Правовое регулирование опирается на положения Конститу-
ции РФ, Гражданский и Земельный кодексы РФ, законодатель-
ные акты и нормативные документы по различным аспектам 
культуры, в т.ч. музейному делу.

Для реализации этих задач органы культуры разрабатывают, 
формируют и финансируют также государственные целевые 
программы (федеральные и региональные) сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной охраны культурного 
наследия (как по общим вопросам, так и по конкретным направ-
лениям, например, «Безопасность музейных и библиотечных 
фондов»).

БЕССРОЧНОЕ (ПОСТОЯННОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ му-
зейными предметами и музейными коллекциями – условия 
передачи музейных предметов и музейных коллекций собствен-
ником, при которых музей, организация или частное лицо по-
лучают музейные предметы, музейные коллекции или предме-
ты музейного значения на бессрочный (неоговоренный) срок. 
В случае, если принимающий музей, организация или частное 
лицо прекращают свою деятельность, музейные предметы, му-
зейные коллекции или предметы музейного значения должны 
быть возвращены. Оформляется договором.

Передающая сторона вправе возвратить себе музейные пред-
меты в любое время, известив об этом др. сторону. 

БИЕННАЛЕ (бьеннале) (от исп. biennale – двухгодичный) 
музейная – международное культурно-зрелищное мероприя-
тие (выставка, конкурс, фестиваль), в котором участвуют музеи, 
галереи различного уровня, различных стран и регионов. Орга-
низуется под общим девизом. Проводится один раз в два года. В 
программу Б. входят: конкурсы музейных экспозиций, изданий, 
фильмов, архитектурно-дизайнерских проектов в музейной сфе-
ре, специальных программ и пр. Первая в России музейная Б. 
состоялась в декабре 1995 г. в Красноярском музейном центре на 
Стрелке.

БИОГРУППА – экспозиционный комплекс, состоящий из 
объектов растительного и животного мира. Характерна для экс-
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позиций естественнонаучных музеев и отделов природы крае-
ведческих музеев. Раскрывает природные взаимосвязи, отражает 
особенности видов растений и животных в максимально досто-
верных композициях. Б. создается таксидермистом при участии 
экспозиционера и художника.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи естественнонаучного 
профиля (см. Естественнонаучные музеи), документирующие все 
разнообразие проявлений и закономерностей развития живот-
ного и растительного мира Земли на основе общебиологических 
теорий, в т.ч. морфологии, физиологии, систематики растений 
и животных, эволюции их видов, экологии и т.д.; осуществляю-
щие сбор, хранение, изучение и экспонирование биологических 
объектов. Подразделяются на: общебиологические (например, 
Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, 
Государственный Дарвиновский музей в Москве); специализи-
рованные, документирующие разнообразие отдельных таксоно-
мических групп организмов, закономерности и особенности их 
индивидуального развития (зоологические, ботанические музеи 
и др.); палеонтологические музеи; учреждения, собирающие и 
экспонирующие объекты живой природы (зоопарки, ботаниче-
ские сады, музеи-аквариумы и пр.); национальные парки. 

БИОПОВРЕЖДЕНИЯ музейных предметов – разрушение 
музейных предметов различными живыми микроорганизмами 
(бактериями, грибами), насекомыми, в отдельных случаях – жи-
вотными (грызунами). Профилактика Б. входит в задачи хране-
ния музейных предметов. 

См. Дезинсекция, Дезинфекция, Фумигация.

БОТАНИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи естественнонаучного 
профиля (см. Естественнонаучные музеи) подгруппы биологиче-
ских музеев, документирующие видовое разнообразие, строение, 
жизнедеятельность, родственные связи, распространение и за-
кономерности развития растений, эволюцию флоры, специфику 
растительных сообществ регионов, природных зон, ландшафтов 
и возможности хозяйственного использования растений; осу-
ществляющие собирание, хранение, изучение и экспонирование 
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ботанических коллекций. Число Б.М. невелико, часть из них ор-
ганизовано при ботанических садах, другая часть – представлена 
как отделы экспозиции музеев комплексного профиля. 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД – естественнонаучный музей жи-
вой природы (подгруппа биологических музеев), создаваемый 
для широкого показа видов природной флоры и многообразия 
сортов растений, задачами которого являются: сохранение и 
изучение в искусственных условиях (в открытом грунте и оран-
жереях) видов растений (особенно редких и исчезающих видов 
отечественной и зарубежной флоры); выведение новых сортов 
культурных растений, сортоизучение и сортоиспытание; введе-
ние в культуру видов природной флоры, имеющих народнохо-
зяйственное значение; экспонирование коллекции живых рас-
тений; проведение работы в области природоохранительного 
образования и экологического воспитания (например, Главный 
Ботанический сад РАН в Москве).
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В

ВЕДОМСТВЕННЫЕ МУЗЕИ – группа музеев, находящих-
ся в ведении государственных, негосударственных и смешанных 
по форме собственности учреждений (министерств, ведомств, 
акционерных обществ, предприятий, банков, фирм, союзов, 
академий наук и др.) вне системы органов управления отраслью 
культуры в качестве самостоятельных юридических лиц либо 
структурных подразделений данных учреждений. Организация-
учредитель определяет цели, задачи, профиль и направления му-
зейной деятельности, является собственником имущества музея, 
осуществляет финансовое обеспечение его деятельности.

Если В.М. учреждается в форме юридического лица, то право 
оперативного управления музейными предметами, музейными 
коллекциями и иным имуществом осуществляет музей. Если му-
зей создан как структурное подразделение учреждения, то право 
оперативного управления его имуществом осуществляет само 
учреждение. 

По общественному назначению В.М. делятся на научно-
исследовательские и учебные; среди профильных групп В.М. 
преобладают естественнонаучные, военно-исторические музеи 
и музеи науки и техники. 

ВЕРНИСАЖ (от фр. vernissage – букв. лакировка картин пе-
ред открытием выставки) — торжественное открытие экспози-
ции или выставки.

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ (ВЕЩЕВЫЕ) ИСТОЧНИКИ – один 
из типов музейных предметов. 

1. Движимые предметы материального мира, в которых ове-
ществлена деятельность людей, являющиеся источниками 
информации о различных аспектах социальной действи-
тельности, истории и культуры: хозяйственной деятельно-
сти, социальной организации, бытовом укладе, эстетиче-
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ских, религиозных представлениях и др. Музейное значение 
В.И. выясняется в ходе анализа формы, материала, назначе-
ния, принадлежности к определенным людям и событиям. 
В.И. подразделяются на виды музейных предметов: по мате-
риалу (дерево, камень, металл и др.), по функциональному 
назначению (орудия труда, оружие, предметы быта и т.д.) и 
др. признакам.

2. Движимые объекты природы, представляющие ценность в об-
ласти естественных наук (образцы минералов, гербарии и др.).

ВИД МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ – единица классифика-
ции музейных предметов. На виды подразделяются типы музей-
ных предметов, представляющие собой наиболее крупную еди-
ницу их классификации. В музееведении В. принято выделять 
на основании общности одного или нескольких существенных 
признаков; ими могут быть материал, техника изготовления, 
функциональное назначение. 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» – цифровые изображения 
предметов музейного собрания, экспозиций, хранилищ и др. 
служебных помещений и пр., размещенные в соответствии с 
определенной концепцией в несуществующем виртуальном ин-
терьере. Может использоваться как модель при создании музея 
или его реконструкции, в учебных целях, а также быть представ-
ленным в электронном формате как авторская разработка музея 
с новой тематикой в целях популяризации коллекций и вовлече-
ния в орбиту музейной культуры возможно более широкой ауди-
тории. При отборе изображений для «В.М.» возможно использо-
вание материалов одного или многих источников. Под термином 
«В.М.» часто понимают также экспозицию виртуальную.

См. также Моделирование в музее.

ВИТРИНА музейная — элемент экспозиционного обору-
дования, предназначенный для размещения экспозиционных 
материалов, обеспечивающий их сохранность, защиту и удоб-
ство обзора. Выделяют следующие основные конструктив-
ные типы музейных витрин: горизонтальная, вертикальная, 
настольная, пристенная, подвесная, витрина кругового об-
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зора и др. Каждый тип витрины особым образом направляет 
внимание посетителя и организует восприятие экспозицион-
ных материалов. Экспозиционные материалы размещаются в 
витрине в соответствии с монтажными листами экспозиции. 
Конструкция В.М. должна обеспечивать сохранение музей-
ных предметов, соблюдение температурно-влажностного и 
светового режимов в зависимости от типа и характера экспо-
нируемых в ней материалов. В.М. входят в состав любых типо-
вых комплектов экспозиционного оборудования или изготов-
ляются по индивидуальному заказу.

См. также Оборудование выставочное.

ВНЕМУЗЕЙНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – формы работы, осуществляемые 
вне музея (выездные мероприятия; внемузейные, выездные и 
передвижные выставки; внемузейные экскурсии, лекции и др.). 
Нередко проводятся с использованием музейных предметов.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – группа музеев 
исторического профиля (см. Исторические музеи), собрания 
которых документируют военную историю, развитие военного 
искусства, отраслей военного дела. Осуществляют собирание, 
хранение, изучение и экспонирование оружия, предметов воен-
ной техники, снаряжения, реликвий и документов по военной 
истории. Подразделяются на: музеи общей военной истории 
(например, Центральный музей Вооруженных Сил в Москве); 
музеи истории отдельных отраслей военного дела, видов воору-
женных сил, родов войск (артиллерийские, военно-морские, 
авиационные, военно-медицинские и др.); музеи, посвященные 
значительным военным событиям (например, Центральный му-
зей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) и выдающим-
ся полководцам, в т.ч. мемориальные музеи, музеи-памятники, 
ансамбли памятников, музеи-диорамы, музеи-панорамы (на-
пример, Государственный мемориальный музей А.В. Суворова в 
Санкт-Петербурге, Музей-панорама «Бородинская битва» в Мо-
скве и др.); музеи истории отдельных воинских подразделений 
(полковые музеи, музеи военных округов); музеи военных учеб-
ных заведений; военно-исторические музеи-заповедники (на-
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пример, Государственный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник в Московской обл., Государственный военно-
исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» 
в Тульской обл.). 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСПОЗИЦИИ на посетителя – результат 
восприятия экспозиции посетителем, выражающийся в получе-
нии и/или обогащении его представлений о проблеме, событии, 
явлении или человеке, которому посвящена экспозиция; важ-
нейший аспект участия музея в формировании исторического 
сознания, мировоззрения, жизненной позиции и эстетических 
взглядов посетителя. Степень В.Э. определяется уровнем удо-
влетворения познавательных, эстетических, морально-этических 
и др. потребностей посетителя. Зависит от особенностей содер-
жания, художественного решения, условий осмотра экспозиции, 
а также от характера, мотивов и установок посетителя.

ВОСПРИЯТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ посетителем – избира-
тельный процесс получения музейной информации, в резуль-
тате которого у посетителя возникает эмоционально окрашен-
ное представление об экспозиции, понимание и оценка пред-
ставленных сюжетов, сопряженные с получением нового зна-
ния, эстетическим переживанием, с чувством причастности и 
т.д. Важной проблемой В.Э. является адекватное отражение в 
нем заложенных авторами экспозиции характеристик экспо-
нируемых сюжетов. В.Э. обусловлено как особенностями по-
строения самой экспозиции, так и уровнем знаний и культуры 
посетителей, их интересами, ожиданиями и др. личностными 
характеристиками. 

См. также Аудитория музейная. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ музейного предмета – предмет, 
создаваемый с целью точной передачи внешнего вида музей-
ного предмета. К В. относятся копии, репродукции, слепки, 
муляжи, реконструкции, новоделы, голограммы и т.д. В. экс-
понируется в том случае, если подлинник утрачен, недоступен 
или если его демонстрация связана с риском для безопасности 
или сохранности предмета. 
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ – форма пользования му-
зейными предметами или предметами музейного значения, при 
которой музей принимает предметы от другого музея, органи-
зации или частного лица на ограниченный срок, оговоренный 
в договоре, и обязан возвратить эти предметы после окончания 
срока пользования полностью и в сохранности.

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – форма хранения музейных 
предметов или предметов музейного значения, при которой му-
зей получает от собственника предметы на хранение на срок, 
оговоренный в акте приема (акт ВХ ЭФЗК), для проведения 
экспертизы переданных предметов. После истечения срока В.Х. 
предметы возвращаются владельцу или передаются в музейное 
собрание по решению экспертной фондово-закупочной комис-
сии музея, в соответствии с договором между музеем и собствен-
ником предметов

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДРУЗЕЙ МУЗЕЕВ (ВДФМ), 
WОRLD FEDERATION OF FRIENDS OF MUSEUMS  
(WFFM) – международная непрофильная неправительствен-
ная организация, объединяющая и поддерживающая Друзей 
музеев по всему миру. Целью ВДФМ является продвижение и 
распространение идей Друзей музеев, процветание музеев и со-
хранение мирового культурного наследия. Учреждена в 1975 г. в 
г. Брюсселе. Включает национальные федерации и ассоциации, 
которые участвуют в международных, национальных и регио-
нальных мероприятиях организации.

Состоит из индивидуальных и коллективных членов. Друзья 
музеев, волонтеры и спонсоры помогают музеям в их ежеднев-
ной работе, оказывают помощь в пополнении коллекций, уста-
навливают связи между музеем и общественностью.

ВДФМ проводит ежегодный совет, Генеральную ассамблею 
и каждые три года Международный конгресс в различных 
странах мира.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИ-
КОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (ВООПИиК) – всероссий-
ская добровольная массовая самоуправляемая общественная ор-
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ганизация, призванная содействовать государственным органам 
в охране памятников. Основана в 1965 г. Занимается проблемами 
изучения, сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия. Оказывает помощь в реставрации памятников, фи-
нансирует археологические экспедиции, студенческие рестав-
рационные отряды. Проводит лекции, устраивает выставки, 
концерты классической, духовной и народной музыки. Члены 
общества – организации и частные лица. Высший орган управ-
ления – съезд, в период между съездами – центральный совет 
(ЦС) и его президиум. Имеет региональные отделения. При ЦС 
работают секции: архитектурная, военно-историческая, истори-
ческих памятников и др. Издаёт иллюстрированный альманах 
«Памятники Отечества».

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРО-
ДЫ (ВООП) – массовая общественная организация эколо-
гической направленности, строящая свою деятельность на 
благотворительной основе путем участия граждан в природо-
охранных мероприятиях, научно-технической работе, приро-
доохранной пропаганде, контроле за соблюдением природо-
охранного законодательства РФ.

Создано в Москве в 1924 г., строится по территориально – 
производственному принципу на основе коллективного и ин-
дивидуального членства. В своей деятельности руководствуется 
уставом. Высший руководящий орган – съезд, проводимый раз 
в пять лет. В период между съездами деятельностью организации 
руководит центральный совет, избирающий из своего состава 
постоянно действующий орган – президиум.

ВЫСТАВКА — любая экспозиция, имеющая временный ха-
рактер или регулярно сменяющийся состав экспонатов. В. могут 
быть музейными, торговыми, промышленными, художествен-
ными, стационарными или передвижными.

Выставками называются также некоторые специальные 
учреждения, занимающиеся регулярным проведением выставок 
или имеющие статус постоянных выставок (например, Строи-
тельная выставка в Москве). 

Ср. Выставка музейная.
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ВЫСТАВКА ВИРТУАЛЬНАЯ – см. Экспозиция виртуальная.

ВЫСТАВКА ВНЕМУЗЕЙНАЯ — музейная выставка, создан-
ная на базе музейных материалов, но размещенная вне стен музея. 
Монтаж, демонтаж В.В. и экскурсионную работу на ней проводят, 
как правило, сотрудники музея-устроителя. Учреждение, прини-
мающее В.В., предоставляет для этого специально оборудованные 
помещения и дает гарантии ее сохранности и возврата в соответ-
ствии с двусторонним договором временного пользования.

ВЫСТАВКА ИЗ ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ — музейная вы-
ставка, организуемая музеем на базе материалов, предоставлен-
ных частными собственниками (физическими и юридическими 
лицами), как правило, коллекционерами. На В. могут быть пред-
ставлены как частные коллекции в целом, так и отдельные вещи 
из них. На время проведения выставки музей принимает матери-
алы частных лиц, дает гарантии их сохранности и возврата в со-
ответствии с двусторонним договором временного пользования 
и несет за них материальную ответственность. 

ВЫСТАВКА КОММЕРЧЕСКАЯ музейная – 
1. Выставка, созданная музеем и размещенная в музее или вне 

его стен, осмотр которой разрешен за специальную плату.
2. Выставка, созданная любой организацией или частным 

лицом и размещенная в музее в соответствии с договором. 
Осмотр В.К. разрешен за специальную плату. 

ВЫСТАВКА МЕМОРИАЛЬНАЯ — музейная выставка, по-
священная памяти какого-либо лица или события. В.М. может 
быть расположена в памятном месте или здании музея. При ее 
создании предпочтительным является использование подлин-
ных предметов, в т.ч. реликвий.

ВЫСТАВКА МУЗЕЙНАЯ — временная музейная экспози-
ция, посвященная определенной теме и построенная на музей-
ных материалах. 

См. Выставочная деятельность музея, Классификация музей-
ных выставок, Оборудование выставочное.
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ВЫСТАВКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ — музейная вы-
ставка, отражающая пополнение музейного собрания за опреде-
ленный период, общий характер и направление работы музея по 
комплектованию фондов. 

См. Комплектование музейного собрания научное.

ВЫСТАВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ — музейная выставка, созда-
ваемая для демонстрации в ряде пунктов — в др. музеях, на пред-
приятиях, в школах, клубах и т. д. — и, тем самым, значительно рас-
ширяющая круг пользователей музея. При проектировании В.П. и 
разработке ее оборудования необходимо обеспечить безопасность и 
сохранность музейных материалов, а также простоту монтажа, де-
монтажа, упаковки и транспортировки. Аналогичной формой ис-
пользования музейных фондов является также передвижной музей. 

См. также Выставка внемузейная, Оборудование выставочное.

ВЫСТАВКА СОВМЕСТНАЯ – выставка, созданная музеем 
совместно с др. музеями, организациями, коллекционерами и 
частными собственниками на основании единой научной кон-
цепции. Организационные и финансовые вопросы регулируют-
ся двусторонними договорами музея–организатора выставки с 
заинтересованными сторонами.

ВЫСТАВКА ФОНДОВ — музейная выставка, задачами кото-
рой является введение в научный оборот и популяризация собра-
ний музея, максимально полный показ музейных коллекций, си-
стематическая демонстрация тех музейных предметов, которые по 
различным причинам не включены в основную экспозицию музея. 

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ — выставка произведе-
ний искусства. В художественных музеях — основной тип выста-
вок. В исторических, литературных и др. музеях В.X. могут быть 
тематическими, т. е. раскрывающими определенную тему про-
изведениями искусства. Например: «Революция 1905—1907 гг. в 
произведениях живописи».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ музея — направление 
деятельности музея, связанное с планированием, созданием 
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и эксплуатацией системы выставок в музее и вне его. В.Д. до-
полняет работу основной экспозиции и позволяет более полно 
раскрывать профиль и направления работы музея, шире ис-
пользовать возможности музейного собрания, осуществлять 
оперативную разработку актуальной тематики музейными сред-
ствами, опробовать новые экспозиционные решения различных 
тем, привлекать материалы из др. музеев и частных коллекций и 
охватывать большее число посетителей. В.Д. способствует также 
пополнению коллекций музея, отработке и совершенствованию 
методов экспозиционной и научно-просветительной работ. Со-
ставной частью В.Д. является обмен выставками с др. музеями. В 
целом В.Д. характеризуется общим числом, тематикой и типами 
выставок, посещаемостью и соотношением включенных в них 
подлинников и воспроизведений. Развертывание системы вы-
ставок по актуальной тематике является важным моментом раз-
вития всякого музея, способствует более полной реализации его 
социальных функций.
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Г

ГАЛЕРЕЯ (от фр.- galerie, ит.-galleria) –
1. Наименование некоторых художественных музеев, закре-

пившееся за ними в силу традиций, собрания которых со-
держат главным образом произведения живописи, графики, 
скульптуры. 
Наиболее известна в России Государственная Третьяковская 
галерея в Москве.

2. Часть экспозиций крупных художественных музеев (напри-
мер, Галерея древней живописи в Государственном Эрмита-
же в Санкт-Петербурге).

3. Выставка-продажа (салоны) произведений искусства.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ (форпроект) экспозиции – 
первоначальное проектное выражение художественного замыс-
ла экспозиции. Содержит принципиальное пространственное, 
планировочное, световое и цветовое решение экспозиции, опре-
деляет расположение разделов в экспозиционных залах, ведущих 
экспонатов, характер и место основных научно-вспомогательных 
материалов и технических средств, общее решение экспозици-
онного оборудования, системы ориентации посетителей, рас-
положение зон отдыха посетителей, основные экспозиционные 
маршруты. Создается художником экспозиции. После создания 
тематико-экспозиционного плана на базе Г.Р. создается эскиз-
ный проект экспозиции. 

См. также Концепция художественная (архитектурно-
художественная) экспозиции.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи естественнонаучного 
профиля (см. Естественнонаучные музеи), собрания и экспози-
ции которых отражают особенности природы, закономерные свя-
зи живой и неживой природы, проявляющиеся на определенных 
географических пространствах (ландшафтных зонах) планеты 
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Земля, историю освоения, исследования и использования кон-
кретных географических зон (например, Российский государ-
ственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге). 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – группа музеев естественно-
научного профиля (см. Естественнонаучные музеи), собрания 
которых документируют развитие геологических процессов на 
Земле. Существуют как общие, так и более узкие специализиро-
ванные профильные группы геологических музеев – минерало-
гические, рудно-петрографические, музеи геологии отдельных 
регионов, отдельных видов полезных ископаемых (камня, неф-
ти, золота и т.д.) и др. 

В большинстве своем Г.М. принадлежат различным ведом-
ствам (см. Ведомственные музеи) и высшим учебным заведени-
ям (например, Геологический музей Казанского государственно-
го университета и др.). Геологические коллекции хранятся также 
в краеведческих музеях и музеях природы. 

ГЛАВНАЯ ИНВЕНТАРНАЯ КНИГА (КНИГА ПОСТУ-
ПЛЕНИЙ ОСНОВНОГО ФОНДА) – документ учета, удосто-
веряющий факт приема музейных предметов и музейных кол-
лекций в состав основного фонда. Неотъемлемой частью Г.И.К. 
являются коллекционные описи. Оформляется в соответствии с 
нормативными документами. Г.И.К. ведется исключительно в 
рукописном виде.

См. Учетная документация.

ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ в музее – должностное лицо, осу-
ществляющее общее руководство фондовой работой. Наряду 
с директором музея Г.Х. несет ответственность за сохранность 
музейных предметов и музейных коллекций, организацию их 
учета, хранения, реставрации и использования, за ведение и хра-
нение учетной документации, контролирует допуск лиц в фон-
дохранилища в соответствии с установленными правилами, нор-
мативными документами и внутримузейной инструкцией. Яв-
ляется членом ученого, реставрационного советов, экспертной 
фондово-закупочной комиссии. Г.Х. назначается на должность 
и освобождается от должности приказом директора музея по со-
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гласованию с учредителем. Должность Г.Х. предусматривается в 
штатном расписании каждого музея.

ГЛИПТОТЕКА (от греч. glyptos – вырезанный, изваянный и 
thêké – хранилище) – 

1. Музей скульптуры, преимущественно античной, в Западной 
Европе. Наиболее известны Глиптотека в Мюнхене (Герма-
ния) и Новая Карлсбергская Глиптотека в Копенгагене (Да-
ния).

2. Собрание произведений пластики, преимущественно ан-
тичной. Значительными собраниями обладают Британский 
музей (Лондон), Лувр (Париж), в России – Государствен-
ный Эрмитаж (Санкт-Петербург).

3. Коллекция резных камней (гемм) – глиптики. Наиболее 
крупная коллекция гемм в России хранится в Государствен-
ном Эрмитаже (Санкт-Петербург).

ГОЛОВНОЙ МУЗЕЙ –
1. Государственный музей, осуществляющий административ-

но-управленческое, научно-методическое и хозяйственное 
руководство своими филиалами (отделами). Имеет общее 
планирование, отчетность и целевое финансирование, а так-
же централизованную, автономную или смешанную систему 
учета музейных фондов. Например, Государственный музей 
А.С. Пушкина в Москве по отношению к своим отделам – 
мемориальным квартирам А.С. Пушкина и Андрея Белого 
на Арбате; Государственный музей политической истории 
России в Санкт-Петербурге по отношению к своему филиалу 
«Мемориальный комплекс «Медное» в Тверской обл.

2. Ведущий государственный музей в организационно-управ-
ленческой структуре музейного объединения, обеспе-
чивающий административно-управленческое и научно-
методическое руководство разнопрофильными музеями или 
музеями одного профиля, входящими в состав объединения 
на правах филиала или отдела. Например, Музейное объе-
динение «Музей истории Москвы» по отношению к своим 
отделам – «Старый Английский двор», Музей археологии 
Москвы, Музей Храма Христа Спасителя, Музей истории 
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Лефортово и др.; Брянский государственный объединенный 
краеведческий музей по отношению к своим филиалам, рас-
положенным в Брянской обл.

ГОЛОГРАММА – объемная оптическая копия реального 
объекта, воспроизводящая изображение предмета с помощью 
лазерной техники с сохранением объёмных, цветовых и др. ха-
рактеристик. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА (поли-
тика государства в области культурного развития) – принципы и 
нормы, которыми руководствуется государство в своей деятель-
ности по сохранению, развитию и распространению культуры, а 
также сама деятельность государства в области культуры. Вклю-
чает совокупность провозглашаемых целей, ориентиров, идеалов 
и идей, а также практических мероприятий по их реализации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ – группа музеев, находя-
щихся в ведении РФ и субъектов РФ. Создаются, реорганизу-
ются и ликвидируются в порядке, определенном соответственно 
Правительством РФ, если иное не установлено федеральными 
законами и указами Президента РФ, и высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъектов РФ, если иное 
не установлено законами субъекта РФ.

Типами Г.М. признаются автономные, бюджетные и казен-
ные.

Государственные задания Г.М. в соответствии с основными 
видами их деятельности, предусмотренными учредительными 
документами, формирует и утверждает соответственно орган, 
осуществляющий функции его учредителя.

Г.М. подразделяются на музеи системы МК РФ, министерств 
культуры субъектов РФ (федеральные музеи, музеи субъектов 
РФ) и музеи, подведомственные др. государственным организа-
циям (ведомствам) – ведомственные музеи. 

За Г.М. на правах оперативного управления, аренды или без-
возмездного пользования закрепляются музейные предметы и 
музейные коллекции, включенные в состав государственной ча-
сти Музейного фонда РФ (движимые памятники), недвижимые 
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памятники и иное имущество. Земельные участки, на которых 
расположены Г.М., предоставляются им безвозмездно на праве 
бессрочного (постоянного) пользования. 

Государственный контроль за сохранностью, хранением и ис-
пользованием культурного наследия, методическое обеспечение 
этой деятельности осуществляют органы исполнительной вла-
сти, на которые возложено регулирование в области культуры.

См. Музей – автономное учреждение культуры, Музей – бюджет-
ное учреждение культуры, Сеть музейная, Управление музеями. 

Ср. Негосударственные музеи, Общественные музеи, Част-
ные музеи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОСОБО ОХРАНЯЕ-
МЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ – официальный доку-
мент, государственный свод регулярно обновляемых системати-
ческих данных обо всех категориях особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) федерального, регионального и мест-
ного значения для управления ими и обеспечения экологически 
безопасного развития регионов РФ.

Кадастр содержит сведения о: правовом статусе и норматив-
но- правовой базе функционирования ООПТ; географическом 
положении, границах и площади ООПТ и его охранных зонах; 
административной и ведомственной подчиненности; задачах, 
возложенных на конкретные ООПТ; режиме и способах охраны 
этих территорий; экологической, научной, просветительской, 
рекреационной, экономической, исторической и культурной 
ценностях этих объектов; степени сохранности и мерах, необ-
ходимых по восстановлению конкретных территорий; собствен-
никах, владельцах, природопользователях, землепользователях 
и арендаторах земель и иных ресурсов ООПТ и т.д. Кадастр со-
держит совокупную информацию об ООПТ соответственно фе-
дерального, регионального и местного значения. Так, например, 
в раздел кадастра ООПТ федерального значения включены све-
дения о государственных природных заповедниках и заказниках, 
национальных парках, памятниках природы, дендрологических 
парках и ботанических садах, лечебно-оздоровительных местно-
стях и курортах, иных установленных Правительством РФ кате-
гориях ООПТ.
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Кадастр формируется и ведется органами исполнительной 
власти и организациями, в ведении и управлении которых нахо-
дятся данные ООПТ. Свод кадастровых данных по РФ, хранение 
и обновление базовой информации, анализ и оценку состояния 
системы ООПТ, методическое обеспечение по вопросам ведения 
кадастра и др. осуществляет Государственный комитет РФ по 
охране окружающей среды. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ МУЗЕЙНОГО ФОН-
ДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – учетный документ, пред-
ставленный электронной базой данных, содержащей основные 
сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной кол-
лекции, включенных в состав государственной и негосударствен-
ной частей Музейного фонда РФ. Ведение Г.К. осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, на который воз-
ложено государственное регулирование в области культуры, на 
основе учетной документации собственников музейных пред-
метов и музейных коллекций или музеев и др. организаций, в 
оперативном управлении или пользовании которых находятся 
музейные предметы и музейные коллекции. В Г.К. выделяется 
реестр действий (сделок), направленных на установление, из-
менение или прекращение прав и обязанностей в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в со-
став негосударственной части Музейного фонда РФ, а также ин-
формация о хищениях и утрате музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СВОД ОСОБО ЦЕННЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОССВОД) – единый комплекс (банк 
данных) документов и материалов об особо ценных недвижимых 
объектах, включенных в Госсвод, в порядке, установленном Пра-
вительством РФ и в соответствии с законодательством РФ. 

Депозитарием Госсвода является МК РФ. Госсвод включа-
ет: регистрационный реестр (учетный перечень особо ценных 
объектов, которые включаются в него под соответствующим 
порядковым номером на основании решения Президента РФ 
об отнесении их к особо ценным объектам) и документально-
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информационный фонд (копии официальный документов и ин-
формационные материалы по вопросам текущей деятельности и 
истории объекта).

Госсвод подлежит бессрочному хранению.
Объекты, включенные в Госсвод, могут быть представлены для 

отнесения их в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в по-
рядке установленном международной практикой и Правитель-
ством РФ. 

ГРУППА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ – единица классифи-
кации музейных предметов, устанавливаемая в рамках одной раз-
новидности по определенному признаку. Например, внутри разно-
видности «цветной металл» выделяются группы – «медь», «бронза», 
«алюминий» и др. Г. может подразделяться на подгруппы. 
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Д

ДАТИРОВКА МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – установление 
времени его создания, изготовления и/или бытования. 

ДВИЖИМЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУ-
РЫ – памятники истории и культуры, подлинные движимые 
предметы материального мира. К Д.П. относятся историко-
культурные ценности, характеризующие развитие общества 
и государства, культуры, искусства, науки и техники, жизнь и 
деятельность выдающихся личностей. К Д.П. могут быть отне-
сены и копии, имеющие историческое или иное значение. 

ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ – музей, созданный на основе городского 
или загородного дворцового или дворцово-паркового ансамбля, 
принадлежащего к числу памятников историко-культурного, 
природного и художественного значения. В интерьерах Д.-
М. сохраняется или воссоздается на документальной основе 
художественно-историческая обстановка, т.е. создается ансам-
блевая экспозиция. Может также включать тематические и си-
стематические музейные экспозиции историко-художественного 
характера. Например, Государственный комплекс «Дворец 
конгрессов» (Константиновский дворец), Елагиноостровский 
дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и 
интерьера конца XVIII – начала ХХ вв. (Санкт-Петербург), Дво-
рец Петра I (Ленинградская обл.), Богородицкий Дворец-музей 
и парк (Тульская обл.) и др.

См. также Ансамблевые музеи, Комплексного профиля музеи.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ (от de…, des… и лат. insectum – насекомое) – 
комплекс мер по уничтожению насекомых и грызунов, угрожаю-
щих сохранности музейных предметов; подразделяются на меха-
нические, физические, биологические и химические. Наиболее 
надежным способом борьбы с насекомыми является Д. ядовиты-
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ми газами в специальной дезкамере (см. Фумигация). При отсут-
ствии такой камеры в музее, следует обращаться в специальные 
организации, имеющиеся в городе. Своими силами музеи могут 
проводить камерную и палаточную фумигацию. При поражении 
значительного количества предметов и обнаружении насекомых 
в различных местах хранилищ – в стеллажах, щелях пола, под 
плинтусами и т.д. – необходима Д. всего помещения; ее проводят 
специальные фумигационные отряды карантинной службы или 
санитарно-эпидемиологических станций.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ (от de…, des… и позднелат. infectio – зара-
жение) – комплекс мер в музее, направленных на уничтожение 
микроорганизмов (плесневых грибков, бактерий), вызываю-
щих биоповреждения музейных предметов. Различают Д. про-
филактическую и истребительную. Важнейшим профилактиче-
ским мероприятием в музеях является создание температурно-
влажностного режима, исключающего развитие микроорганиз-
мов. К истребительным мерам относятся – применение токов 
высокой частоты, обработка в дезкамере (см. Фумигация) сме-
сью окиси этилена и бромистого метила, камерная дезинфекция 
формалином и др. Своими силами музеи могут проводить камер-
ную и палаточную фумигацию.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА МУ-
ЗЕИ – группа музеев художественного профиля (см. Художе-
ственные музеи), собрания которых отражают историю и разви-
тие декоративно-прикладного и народного искусства; осущест-
вляют собирание, хранение, изучение и популяризацию пред-
метов декоративно-прикладного и народного искусства, художе-
ственной промышленности и дизайна, традиционных ремесел 
и кустарных промыслов. В зависимости от видового состава 
коллекций подразделяются на: музеи, включающие коллекции 
всех видов декоративно-прикладного и народного искусства (в 
т.ч. предметы утилитарного назначения – мебель, посуда, одеж-
да, игрушки, декоративные ткани, роспись, вышивка и т.д.), и 
музеи, посвященные одному из видов декоративно-прикладного 
искусства. Например, Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства в Москве, Музей истории 
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камнерезного и ювелирного искусства в г. Екатеринбурге, Го-
сударственный музей палехского искусства в Ивановской обл., 
Музей декоративно-прикладного искусства в Санкт-Петербурге 
и др. Коллекции декоративно-прикладного искусства хранятся 
также в исторических, краеведческих музеях, музеях комплекс-
ного профиля и др.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА – экспозиционный 
комплекс, характерный для экспозиций технического профиля; 
представляет собой динамическую систему, которая полностью 
или частично имитиру ет принцип действия, скрытые явления и 
процессы подлинного объекта. Создается на основе подлинного 
предмета или с максимальным использованием натурных эле-
ментов. Например: подлинный двигатель внутреннего сгорания, 
в котором некоторые элементы изготовлены из оргстекла, что 
дает возможность наблюдать процесс его работы; телефонный 
аппарат в системе автоматической телефонной станции, пред-
ставляющий принцип работы, с элементами подлинного теле-
фонного аппарата и реле.

ДЕМОНТАЖ экспозиции (выставки) – разборка стационар-
ной или временной экспозиции. В ней принимают участие науч-
ные сотрудники, художники, реставраторы, рабочие-монтажники. 
Вначале снимаются экспонаты, затем производится разборка 
оборудования. Если экспозиция была расположена в стенах му-
зея, все музейные предметы сразу же возвращаются в фонды. При 
Д. экспозиции, находившейся вне музея (например – передвиж-
ной выставки), должна быть организована квалифицированная 
упаковка музейных предметов и оборудования, подготовка их к 
транспортировке, а также их охрана. 

ДЕПОЗИТАРИЙ – см. Фондохранилище.

ДЕРЕСТАВРАЦИЯ – освобождение музейного предмета от 
искажений, возникших в результате применения устаревших ме-
тодов реставрации; в некоторых случаях – нейтрализация следов 
старой реставрации. 

См. Реставрации музейных предметов методика.
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ДЕТСКИЕ МУЗЕИ – специализированные учреждения 
музейного типа, рассчитанные на детскую аудиторию, ее ин-
тересы и потребности, возрастные особенности и предназна-
ченные для решения задач образования, интеллектуального 
развития, эстетического, нравственного и патриотического 
воспитания, социализации посредством приобщения детей к 
предметному миру культуры.

Формы организации Д.М. разнообразны. Это могут быть са-
мостоятельные музейные учреждения (например, Детский му-
зей в г. Нефтегорске Самарской обл., Дом сказки «Жили-были» 
Фонда «Русская семья», Детский открытый музей в Москве, Ре-
спубликанский детский музейный центр Карелии и др.), отде-
лы в традиционных музеях, специализированные экспозиции, 
выставки, детские студии при учреждениях культуры и обра-
зования (например, Детский центр исторического воспитания 
Государственного музея политической истории России в Санкт-
Петербурге, «Музей Деда Мазая» Государственного литературно-
мемориального музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» 
Ярославской обл., Детский центр «Солнечная столица» Музей-
ного объединения «Музей истории Москвы»).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОДЫ – 
деятельность, осуществляемая в соответствии с законодатель-
ством РФ и предусмотренная учредительными документами му-
зея, служащая достижению целей, для осуществления которых он 
создан, соответствующая этим целям и направленная на систе-
матическое получение дохода от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения различных работ и оказания услуг. 

Доходы, полученные автономными и бюджетными учрежде-
ниями от такой деятельности, и приобретенное за счет доходов 
имущество поступают в их самостоятельное распоряжение; до-
ходы, полученные казенными учреждениями, поступают в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы РФ.

ДИОРАМА – экспозиционный комплекс, в основу которого 
положено специфическое произведение экспозиционного искус-
ства, построенное на совмещении живописного фона (задника), 
охватывающего часть горизонта, с объемным передним планом. 
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Д. создаются и используются в музеях для наглядности, усиления 
эмоционального воздействия при воссоздании значимых истори-
ческих событий (в музеях исторического профиля), природного 
ландшафта (в естественнонаучных музеях), производственных 
комплексов (в технических музеях) и т.д. Передний план Д. же-
лательно строить с использованием подлинников. Возможно ис-
пользование динамических элементов и аудиовизуальных средств.

Ср. Панорама.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – одна из форм научно-
просветительной деятельности музеев, способствующая популя-
ризации музея и расширению музейной аудитории. В этот день 
предусматривается бесплатное посещение экспозиции и выста-
вок музея, организуются рекламные акции, театрализованные 
представления, проводятся консультации и пр.

Д.О.Д. обычно организуются в дни официальных общемузей-
ных праздников (Международный день культурного наследия, 
Международный день музеев), а также памятных юбилейных дат 
конкретного музея и др.

ДОКУМЕТИРОВАНИЕ – одна из основных социальных 
функций музея. Предполагает целенаправленное формирова-
ние, хранение и изучение музейного собрания в целях отражения 
посредством музейных предметов исторических, социальных 
или природных событий, процессов и явлений, которые изуча-
ет музей в соответствии со своим профилем, местом в музейной 
сети и представлением о своей миссии. Функция Д. реализуется 
в процессе комплектования и фондовой деятельности музея.

ДОМ-МУЗЕЙ – мемориальный музей, посвященный выдаю-
щемуся событию, известному государственному или обществен-
ному деятелю, деятелю науки и культуры. Создается в здании, где 
произошло данное событие или проживал тот или иной деятель. 
В интерьерах Д.-М. сохраняется или воссоздается на докумен-
тальной основе мемориальная или историческая обстановка, т.е. 
организуется ансамблевая экспозиция. Может включать темати-
ческую экспозицию, посвященную данному событию, жизни и 
деятельности меморируемого лица.
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Д.-М. может создаваться как самостоятельный музей или вхо-
дить в состав музейного объединения, музея-усадьбы, музея-
заповедника. Д.-М. могут относиться к различным профильным 
группам музеев. Например, Государственный Дом-музей П.И. 
Чайковского в г. Клину (Московская обл.), Дом-музей академи-
ка С.П. Королева филиал Мемориального музея космонавтики в 
Москве, Музей «Подпольная типография 1905-1906 гг.» отдел Го-
сударственного центрального музея современной истории России 
в Москве, Дом-музей А.С. Пушкина Государственного мемориаль-
ного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-
заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (Псковская обл.) 
и др.

См. также Ансамблевые музеи, Музеи-памятники.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА – один из видов 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), территории и недвижимые объекты, обладающие историко-
культурной ценностью, со связанными с ними территориями и 
объектами природного наследия. К Д.М. относятся: места бы-
тования народных промыслов, исторические поселения, фраг-
менты градостроительной планировки и застройки; памятные 
места, культурные и природные ландшафты, связанные с исто-
рией формирования народов, историческими событиями, жиз-
нью выдающихся личностей; культурные слои, остатки построек 
древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения 
религиозных обрядов и др. 

ДОСТУП к музейным фондам – право пользователя на закон-
ных основаниях обращаться к изучению музейных фондов или 
получать информацию о музейных предметах. Д. обеспечивает-
ся путем предоставления как справочно-поисковых материалов, 
так и самих музейных предметов. Д. к особо ценным, уникальным 
музейным предметам, а также предметам, находящимся в неудо-
влетворительном физическом состоянии, ограничивается. Порядок 
и условия Д. к музейным предметам и музейным коллекциям, нахо-
дящимся в фондохранилище музея, устанавливается нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти, на который 
возложено государственное регулирование в области культуры.
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ДУБЛЕТ – каждый из ряда идентичных предметов, имеющих 
не только внешнее тождество, но и одинаковую научную, исто-
рическую, художественную и иную ценность. При наличии в 
музейном собрании нескольких музейных предметов, дублирую-
щих друг друга, они учитываются в соответствии с нормативны-
ми документами.

ДУБЛИКАТ – см. Воспроизведение музейного предмета.

ДУБЛИРОВАНИЕ – реставрационный прием – удвоение 
материальной основы произведения, например, наклеивание 
картины или ткани на второе дополнительное основание. 

См. также Реставрация, Реставрации музейных предметов ме-
тодика.
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Е

ЕДИНИЦА ХРАНЕНИЯ – предмет, поступивший в фон-
доранилище музея и зафиксированный в топографической 
описи; в архивном деле – документ или группа документов, 
объединенных под общей обложкой, учитываемая под само-
стоятельным номером. 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (памятников истории и куль-
туры) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государ-
ственная информационная система (банк данных) об объектах 
культурного наследия (недвижимых памятниках) федерально-
го, регионального и местного (муниципального) значения, на-
ходящихся в государственной (федеральной и субъектов РФ), 
муниципальной и частной собственности. Реестр включает: 
присвоенный регистрационный номер; данные мониторинга об 
объекте, сведения о категории историко-культурного значения 
объекта, описание границ территории объекта, а также сведения 
об органе государственной власти, принявшем решение о вклю-
чении объекта культурного наследия в реестр, номер и дата при-
нятия этого решения.

Решение о включении (исключении) объекта культурного на-
следия в реестр, изменении категории историко-культурного 
значения объекта принимается Правительством РФ по пред-
ставлению федерального органа охраны объектов культурного 
наследия по согласованию с органами государственной власти 
субъекта РФ (в отношении объектов культурного наследия ре-
гионального значения), а в отношении объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения – также с органами 
местного самоуправления. Реестр ведется в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Реестр, а также данные об объекте подлежат бессрочному хра-
нению в МК РФ. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МУЗЕИ – профильная группа 
музеев, собрания которых документируют процессы, происходя-
щие в природе, взаимодействие природы и общества, а также раз-
витие естественнонаучных дисциплин и природопользования. 
Включает антропологические, биологические, географические, 
геологические, почвоведения музеи, отделы природы краевед-
ческих музеев, а также мемориальные музеи, посвященные вы-
дающимся естествоиспытателям. 

В зависимости от специализации музейного собрания Е.М. 
подразделяются на музеи: широкого профиля, отражающие 
природу конкретных территорий в целом; узкопрофильные и 
специализированные, посвященные отдельным компонентам 
природы и изучающим их научным дисциплинам; посвященные 
прошлым геологическим периодам; представляющие технику и 
технологию природопользования и т.д. 

В зарубежной литературе Е.М. часто называются музеями 
естественной истории.
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Ж

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ПРИЕМА НА ВРЕМЕН-
НОЕ ХРАНЕНИЕ – документ регистрации актов приема предме-
тов на временное хранение; может являться одновременно книгой 
учета материалов, принятых в музей на временное хранение. 

ЖУРНАЛЫ МУЗЕЙНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ – изда-
ния, посвященные музейному делу. Публикуют оригиналь-
ные и переводные статьи, заметки, очерки, обзоры, методи-
ческие разработки и рекомендации, материалы о практике 
работы отечественных и зарубежных музеев, о деятельности 
международных музейных организаций. Некоторые Ж. адре-
сованы широкому кругу читателей, другие – специалистам-
музееведам, музейным работникам разных специальностей. 
Наиболее известны в России:

• «Museum» («Музеум»), орган Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Издается в Париже с 1948 г., на рус. яз. вы-
ходил в Москве с 1982 по 2005 гг. Ежеквартальный между-
народный научный журнал.

• «ICOM news» («Новости ИКОМ»), издание Международ-
ного совета музеев (ИКОМ). Издается в Париже с 1948 г. 
на англ. и фр. яз. Ежеквартальный бюллетень.

• «Мир музея» – преемник журнала «Советский музей», 
выходившего с 1931 по 1940 гг. в Москве, возобновленно-
го в 1983 г., с 1993 г. издается под названием «Мир музея». 
Иллюстрированный исторический и художественный 
журнал.

• «Музей». Издается с 2005 г., издатель – Издательский дом 
«Панорама». Профессиональное научно-практическое 
издание. 

Информация о литературе по вопросам музейного дела со-
держится в выпусках «Музейное дело и охрана памятников», 
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издаваемых Российской государственной библиотекой. От-
дельные стороны деятельности музеев освещаются в издани-
ях, посвященных вопросам культуры, например, «Справочник 
руководителя учреждения культуры», издатель ЗАО «Между-
народный центр финансово-экономического развития». 

ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ – формы учета актов; 
ведутся раздельно на каждый вид актов; оформляются в соответ-
ствии с нормативными документами. 
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З

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МУЗЕЙНОЕ (по музейному делу и 
охране памятников истории и культуры) – совокупность право-
вых норм, устанавливаемых государством и предназначенных для 
регулирования общественных отношений, связанных с оборотом 
культурных ценностей, выявлением, изучением, охраной, рестав-
рацией и использованием памятников истории и культуры и иной 
деятельностью, направленной на сохранение, распространение и 
освоение культурного и природного наследия народов РФ. З.М. – 
составная часть законодательства о культуре. Система З.М. вклю-
чает: федеральные законы и подзаконные нормативные акты; 
законы и подзаконные нормативные акты субъектов РФ; подза-
конные нормативные акты органа исполнительной власти, регу-
лирующих отрасль культуры (и музейного дела), и иных ведомств, 
имеющих смежное отношение к отрасли культуры (например, ар-
хивное дело, таможенное дело, землепользование, образование и 
др.); нормативные акты органов местного самоуправления. 

ЗАКУПКА – одна из форм комплектования музейного со-
брания, предполагающая приобретение предметов музейного 
значения посредством выплаты денежных средств собствен-
никам предметов – организациям или частным лицам. Осу-
ществляется за счет: 1. собственных средств музея в пределах 
устанавливаемого МК РФ верхнего уровня суммы оплаты за 
одно произведение, предмет или коллекцию; приобретение 
ценностей свыше установленной суммы проводится на основе 
письменного разрешения соответствующего органа исполни-
тельной власти, на который возложено государственное регу-
лирование в области культуры; 2. средств МК РФ; 3. средств 
регионального органа исполнительной власти в области куль-
туры; 4. средств муниципального органа исполнительной вла-
сти в области культуры; 5. средств различных ведомств – учре-
дителей музеев; 6. средств спонсоров. 
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ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ – см. Экспертная фондово-
закупочная комиссия.

ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА – денежная стоимость предмета му-
зейного значения, устанавливаемая в ходе экспертизы в соответ-
ствии с принятыми расценками на день экспертизы.

ЗАПАСНИК – см. Фондохранилище.

ЗАПИСЬ ВОСПОМИНАНИЙ И РАССКАЗОВ – фиксация 
информации мемуарного характера, устного народного творче-
ства и пр., получаемой сотрудником музея в процессе комплек-
тования как непосредственно от информаторов (респондентов), 
так и в результате собственных наблюдений. Осуществляется в 
тетради для записи воспоминаний и рассказов в форме стено-
граммы или протокола, либо с помощью аудио- и видеозаписы-
вающей аппаратуры; заверяется подписью информатора или ли-
цом, сделавшим запись. Имеет музейное значение. 

ЗАПИСЬ ГРУППОВАЯ – см. Номер суммарный.

ЗАПИСЬ ПОКОЛЛЕКЦИОННАЯ – см. Номер суммарный.

ЗАПИСЬ ПОПРЕДМЕТНАЯ – форма регистрации пред-
метов, при которой каждый из них получает самостоятельный 
учетный номер. 

Ср. Номер суммарный.

ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА – часть территории музея-запо-
ведника, которая характеризуется особо строгим режимом, 
призванным обеспечить наиболее естественный способ су-
ществования охраняемых объектов историко-культурного и 
природного наследия, их сохранение и естественное разви-
тие. В З.З. запрещаются все виды деятельности, не связанной 
с обеспечением естественного функционирования объектов 
или их научного исследования. З.З. служит целям изучения 
процессов, происходящих в природе или в обществе, в т.ч. в 
ходе их взаимодействия друг с другом.
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – территория, находящаяся 
в ведении музея-заповедника, призванного сохранять в непри-
косновенности не только архитектурные, археологические или 
мемориальные памятники, но и историческую территорию, в 
т.ч. уникальные историко-культурные и природные ландшафты, 
исторические городские и сельские поселения, уклад жизни про-
живающего на исторических территориях населения, что обеспе-
чивает сохранность объектов культурного и природного наследия 
как целостных историко-культурных и природных комплексов.

Музеи-заповедники имеют утвержденные в установленном по-
рядке на основании историко-культурного опорного плана или 
иных документов и материалов границы территории, зоны охраны.

На территории государственного музея-заповедника запреща-
ется любая деятельность, которая может нанести ущерб истори-
ческой, культурной и природной среде: строительство, движение 
и стоянка транспорта, деятельность, влекущая за собой загряз-
нение (в т.ч. визуальное и акустическое) окружающей среды, 
нарушение сохранности земельного фонда, нарушение гидро-
логического режима территории, снижение биоразнообразия 
экосистем, иные деструктивные процессы в ландшафтах; охота, 
промысловый и спортивный лов рыбы и др.

См. Зоны охраны объекта культурного наследия. 

ЗОНА ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФ-
ТА объекта культурного наследия – одна из зон охраны объек-
та культурного наследия; территория, в пределах которой уста-
навливается режим использования земель, запрещающий или 
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство 
и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях 
сохранения и регенерации природного ландшафта, включая до-
лины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные 
композиционно с объектами культурного наследия.

ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ объекта культурного насле-
дия – одна из зон охраны объекта культурного наследия; терри-
тория, в пределах которой устанавливается режим использова-
ния земель, ограничивающий строительство и хозяйственную 
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деятельность, определяются требования к реконструкции су-
ществующих зданий и сооружений.

ЗОНЫ ОХРАНЫ объекта культурного наследия – территории, 
устанавливаемые в целях обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности, зона охраняемого природного ландшаф-
та. Может быть установлена одна или несколько зон охраны. Не-
обходимый состав зон определяется проектом зон охраны объекта 
культурного наследия, на основании которого утверждаются также 
границы зон охраны, режимы использования земель и градострои-
тельные регламенты в границах данных зон.

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи естественнонаучного про-
филя (см. Естественнонаучные музеи) подгруппы биологических му-
зеев, собрания которых отражают видовое разнообразие животного 
мира, морфологию, систематику животных, их распространение, вза-
имоотношения со средой обитания и друг с другом, возможности хо-
зяйственного использования; с этой целью собирают, хранят, изучают 
и экспонируют зоологические объекты. Например, Зоологический му-
зей Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге, Музей охоты 
и рыболовства Ассоциации Росохотрыболовсоюза в Москве и др. 

Разновидностью З.М. являются зоопарки, зоосады, музеи-
аквариумы (например, Ставропольский краевой зооэкзотариум). 
Значительными коллекциями зоологических объектов располага-
ют краеведческие музеи, музеи-заповедники, музеи природы.

ЗООПАРК – естественнонаучный музей живой природы 
(подгруппа биологических музеев), создаваемый для широкой 
демонстрации диких видов животных, их изучения, сохранения 
и воспроизводства в искусственных условиях (преимущественно 
редких и исчезающих видов отечественной и зарубежной фау-
ны). В З. проводится также исследовательская работа, осущест-
вляется экологическое воспитание и природоохранительное об-
разование, воспитание бережного отношения к живой природе.

З. отличается от зоосада и зооуголка большей территорией, 
более обширной и разнообразной коллекцией животных.
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И

ИЗДАНИЯ МУЗЕЙНЫЕ – подготовленные музеем печат-
ные и электронные публикации периодические и продолжаю-
щиеся, отражающие основные направления деятельности музея 
и раскрывающие богатство его фондов. Подразделяются на на-
учные, методические, информационные, научно-популярные и 
рекламные издания. Могут также быть подготовлены совместно 
с др. музеями, научно-исследовательскими учреждениями, архи-
вами, высшими учебными заведениями и т.д.

ИЗДАНИЯ МУЗЕЙНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ – му-
зейные издания, содержащие информацию справочного или ре-
кламного характера. Подразделяются на научно-популярные и 
рекламные. Основные виды И.М.И.: путеводители, справочные 
каталоги, информационные письма, библиографические указа-
тели, газеты, журналы, альбомы, рекламные издания. 

См. Каталог музейный, Путеводитель по музею, Реклама 
музейная. 

ИЗДАНИЯ МУЗЕЙНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ – музейные 
издания, содержащие изложение основанных на новейших му-
зееведческих исследованиях и практическом опыте способов и 
приемов наиболее целесообразного и эффективного проведения 
какого-либо вида работы в музее, решения конкретной задачи в 
области комплектования музейного собрания, фондовой, экспо-
зиционной, выставочной, научно-просветительной деятельности 
музея. И.М.М. адресуются музеям определенного профиля или 
музейным работникам конкретной специализации. Выпускаются 
в форме методических пособий, рекомендаций, памяток и др.

ИЗДАНИЯ МУЗЕЙНЫЕ НАУЧНЫЕ – музейные издания, 
публикующие результаты научно-исследовательской деятель-
ности музея. Раскрывают теоретические и методические вопро-
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сы музейного дела, вводят в научный оборот новые источники. 
Основные типы И.М.Н.: труды, сборники статей, материалы на-
учных и научно-практических конференций, ежегодники музея, 
краеведческие записки, монографии и др. Наряду с традицион-
ными типами научных изданий, музеи издают характерные толь-
ко для них: обзоры и научные каталоги коллекций, публикации 
музейных предметов и музейных коллекций и др.

ИЗДАНИЯ МУЗЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ – форма пре-
зентации музейных коллекций на электронных носителях. 
Значительно расширяют возможности музея по введению в на-
учный оборот фондов музея, позволяют поместить музейные 
предметы в культурно-исторический и этно-социальный кон-
текст их бытования, расширяют музейную аудиторию и уде-
шевляют издательскую деятельность музея. В виде И.М.Э. мо-
гут быть созданы каталоги музейных коллекций, виртуальные 
выставки и экспозиции, презентации нематериального насле-
дия (видеофильмы о традициях, обрядах, музыке, записанных в 
этнографических экспедициях) и др.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ музея – одно из направ-
лений музейной деятельности, задачей которой является подго-
товка музейных изданий, рекламной и сувенирной продукции. 

См. Реклама музейная, Сувенир музейный. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА МУЗЕИ – одно из 
наименований художественных музеев. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ – один из типов му-
зейных предметов. Содержат информацию, зафиксированную 
средствами изобразительных искусств с помощью зримых об-
разов. К И.И. относятся различные виды музейных предметов. 
Например, живопись, графика на всех видах основы и любой 
техники, круглая и плоская скульптура из всех материалов.

ИЗУЧЕНИЕ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – основное на-
правление научно-исследовательской деятельности в музее, 
заключающееся в выявлении научной, исторической, художе-
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ственной, мемориальной ценности музейного предмета, в опре-
делении его музейного значения. Осуществляется с целью под-
готовки предмета к разностороннему, прежде всего, музейному 
использованию. Результаты И.М.П. фиксируются в паспорте му-
зейного предмета, находят отражение во всех средствах научно-
информационного обеспечения деятельности музея. 

ИЗУЧЕНИЕ МУЗЕЙНОГО СОБРАНИЯ – анализ состава, 
структуры, содержания музейного собрания, входящих в него 
музейных коллекций и музейных предметов. Осуществляется с 
целью выяснения значения музейного собрания для изучения 
материальной и духовной жизни общества и для реализации со-
циальных функций музея.

ИКОМ РОССИИ (Российский комитет Международного со-
вета музеев) – организация, созданная в форме некоммерческого 
партнерства как добровольное объединение музеев и музейных 
работников России, а также иных лиц и организаций, которые 
способствуют развитию музейного сообщества, для взаимодей-
ствия с Международным советом музеев (ИКОМ). Является 
Национальным комитетом ИКОМ с 1957 г. В настоящее время 
объединяет более 300 российских музеев.

Руководствуется общепризнанными нормами международно-
го права, законодательными и нормативными правовыми акта-
ми РФ, а также положениями Устава ИКОМ, Кодекса профес-
сиональной этики ИКОМ. Действует на основании собственного 
Устава. Целями ИКОМ России являются: поддержка, развитие 
и укрепление профессионального сотрудничества между музея-
ми и профессионалами музейного дела России, международного 
сотрудничества между музеями и музейными работниками раз-
личных стран; популяризация музеев и музейного дела; оказа-
ние помощи музеям в организации сохранения и учета музейных 
предметов и музейных коллекций, обеспечения их безопасности; 
координация, подготовка и осуществление межмузейных между-
народных проектов в области повышения профессиональной ква-
лификации, хранительской, выставочной, издательской, просве-
тительской и образовательной деятельности; установление про-
фессиональных и этических стандартов музейной деятельности. 
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Высший руководящий орган ИКОМ России – конференция. 
Высший коллегиальный орган управления в период между кон-
ференциями – президиум, избирающий из своего состава пре-
зидента сроком на три года. Текущую работу осуществляет Ис-
полнительная дирекция во главе с исполнительным директором.

Для реализации программ или мероприятий ИКОМ России 
создаются филиалы или представительства. 

Издает ежеквартальный «Информационный бюллетень 
ИКОМ России».

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – регистрация музейных предметов в 
инвентарных книгах, имеющих шифры, соответствующие струк-
туре основного фонда; вторая ступень учета основного фонда 
музея, на которой предмет закрепляется за определенной му-
зейной коллекцией. Представляет собой развернутое описание 
предмета, позволяющее его идентифицировать, производится 
ответственным хранителем после составления паспорта музей-
ного предмета. 

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА – см. Паспорт музейного 
предмета.

ИНВЕНТАРЬ – см. Книга инвентарная.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ музейная – см. Натюрморт музейный.

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ музея — ме-
тод социально-психологического исследования; направлен на 
изучение отношения посетителей к музею или различным ви-
дам его деятельности. Проводится в форме целенаправленной 
беседы с посетителем (респондентом), цель которой получить 
ответы на вопросы, предусмотренные программой исследо-
вания. Проводится по предусмотренному программой плану. 
Обычно выясняются мотивы посещения музея, установки ре-
спондента, характер его интересов, отношение к теме опроса 
или отдельным проблемам, отношение к музейным предметам 
или музейным решениям и т.д. И. требует максимального про-
фессионализма и деликатности. На основе данных интервью 
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могут быть разработаны рекомендации для совершенствова-
ния музейной деятельности. 

«ИНТЕРМУЗЕЙ» – международный музейный фестиваль 
российских и зарубежных музеев различного профиля, гале-
рей, а также архивов, библиотек, общественных и благотвори-
тельных организаций, народных художественных промыслов, 
предприятий и учебных заведений в целях: привлечь внимание 
широкой публики, средств массовой информации, деловых кру-
гов – российских и зарубежных – к музейному делу и судьбам 
историко-культурного наследия; показать музеи и музейное дело 
как актуальную сферу жизни россиян, важную основу духовно-
го возрождения России; представить музеи, музейные проекты и 
инновации, содействовать реализации этих проектов; стимули-
ровать широкое использование современных и информацион-
ных систем в развитии музейного дела.

В рамках «Интермузея» действует основная фестивальная экс-
позиция, организуются семинары для музейных работников, 
театрализованные программы, распространяются музейные из-
дания, репродукции, сувениры.

Проводится ежегодно с 1999 г.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – истол-
кование музейного предмета как источника знаний и эмоций, 
осуществляемое на основании его всестороннего анализа, син-
теза результатов его изучения, выяснения музейного значения, 
его места в ряду др. подобных предметов и среди предметов дан-
ного исторического периода. Результатом И.М.П. может быть 
монографическое описание предмета или исследование источ-
никоведческого характера.

ИНТЕРЬЕР В ЭКСПОЗИЦИИ музея — экспозиционный 
комплекс, представляющий подлинную или воссозданную об-
становку и внутреннее пространственно-пластическое решение 
какого-либо помещения. В интерьерах предмет не выступает в 
роли самостоятельного объекта, а является лишь частью ком-
плекса. При создании интерьеров важно точно учитывать услов-
ности, стиль и эстетические представления каждой эпохи.
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ИНТЕРЬЕР музея — внутреннее пространство музея, архи-
тектура и обстановка его помещений. И. должен быть согласо-
ван с характером деятельности музея, с архитектурными харак-
теристиками и функциональным назначением его помещений. 
Интерьер экспозиционных залов музея во многом определяет-
ся архитектурно-художественным решением его экспозиции, 
характером экспозиционных материалов и экспозиционного 
оборудования. Интерьер фондовых помещений должен макси-
мально обеспечить оптимальные условия для хранения музей-
ного собрания и работы хранителей. Интерьеры др. служебных 
помещений должны создавать оптимальные условия для органи-
зации труда сотрудников музея. Для специально построенного 
музейного здания проблема интерьера решается архитектором–
проектировщиком в соответствии с научной концепцией музея. 
Если музей располагается в приспособленном здании, важней-
шей задачей разработки И. является определение функций для 
помещений музея в уже существующем музейном пространстве.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ музейного предмета – одно из об-
щих свойств музейного предмета; способность предмета быть 
источником информации об исторических событиях, обще-
ственных и природных явлениях и процессах.

ИНФОРМАТИКА музейная – комплексная научная дисци-
плина, изучающая все аспекты построения музейных информа-
ционных систем – внутримузейных баз данных для научной и 
хранительской работы, информационного обеспечения экспо-
зиции и выставок, комплексных технологий обработки данных 
в исследовательских целях (экспертные системы, трехмерные 
реконструкции).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ музейного пред-
мета – совокупность сведений о музейном предмете и его сре-
де бытования, выявляемая в ходе источниковедческого анализа. 
И.П. складывается из:

• информации, зафиксированной предметом как её носите-
лем (тексты, надписи, подписи, печати, клейма, знаки, изо-
бражения и т.п.);
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• атрибутивных характеристик предмета (материал, размер, 
вес, цвет и т.п.), выявляемых в ходе его научного описания;

• информации, полученной в ходе комплектования и изуче-
ния предмета (история его происхождения и бытования, 
связь с историческими событиями и лицами и т.п.).

В И.П. входит и скрытая информация о предмете, которая ста-
новится известной по мере углубленного изучения самого пред-
мета и др. источников.

См. также Информативность музейного предмета.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНОГО СОБРАНИЯ – введе-
ние в научный и культурный оборот музейных предметов и му-
зейных коллекций. Включает использование в экспозиционных, 
выставочных, научно-исследовательских, просветительных, об-
разовательных, творческих целях.

См. также Доступ к музейным фондам.

ИСТОРИЗМ в музейном деле – один из основных принци-
пов деятельности музея; предполагает рассматривать объекты 
наследия в качестве составляющих определенных закономерных 
процессов изменения природной и социокультурной реально-
сти, протекающих во времени.

ИСТОРИИ РЕЛИГИИ МУЗЕИ – группа музеев историче-
ского профиля (см. Исторические музеи), собрания которых до-
кументируют историю религии (религиоведение) как социокуль-
турного феномена, эволюцию религиозных верований и культов, 
церковной организации, религиозно-общественных движений, 
место религии в культуре и обществе разных народов и эпох и 
т.д. С этой целью осуществляют собирание, хранение, изучение 
и экспонирование памятников истории и культуры, прежде все-
го, предметов культа, например, Государственный музей истории 
религии в Санкт-Петербурге. 

См. также Церковные музеи.

ИСТОРИКО-БЫТОВЫЕ МУЗЕИ – группа музеев истори-
ческого профиля (см. Исторические музеи), сохраняющих и вос-
станавливающих картину быта разных слоев населения. В отличие 
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от этнографических музеев документируют не этнические, а со-
циальные особенности быта, которые наиболее ярко проявляются 
в интерьерах жилища. В отличие от художественных музеев изо-
бразительные и декоративно-прикладные материалы в И.-Б.М. 
рассматриваются, как часть бытового комплекса, относящегося к 
повседневной жизни человека, а не как произведение искусства.

И.-Б.М. создаются на основе памятников истории и культуры 
(музеи-усадьбы, музеи-дворцы и пр.) как самостоятельные едини-
цы, так и в составе комплексного профиля музеев, музейных объ-
единений, музеев-заповедников или музеев под открытым небом. 
Например, Музей ремесла, архитектуры и быта в г. Калуге, Музей 
Тверского быта филиал Тверского государственного объединен-
ного музея, Иловский музей народной архитектуры и быта в пос. 
Иловля Волгоградской обл. филиал Волгоградского областного 
краеведческого музея, Музей архитектуры и быта народов Ниже-
городского Поволжья филиал Нижегородского государственного 
областного историко-архитектурного музея-заповедника и др.).

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МУЗЕИ – группа му-
зеев исторического профиля (см. Исторические музеи), доку-
ментирующих историю революционного и общественного дви-
жения, осуществляющих собирание, изучение, хранение и экс-
понирование памятников политической истории. К И.-Р.М. от-
носятся также музеи, посвященные отдельным революционным 
событиям, фактам, представителям революционного движения, 
в т.ч. мемориальные музеи и мемориалы. Например, Государ-
ственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» 
в Московской обл., Государственный историко-мемориальный 
заповедник «Родина В.И. Ленина» в г. Ульяновске, Санкт-
Петербургский историко-мемориальный музей «Смольный», 
Музей истории революционно-демократического движения 
1880-1890 гг. в Санкт-Петербурге и др.

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ – см. Ком-
плексного профиля музеи.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАСТРОЙКА – совокупность располо-
женных в населенном пункте, городе, городском районе зда-
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ний и сооружений, имеющих историко-культурную ценность, 
создающих исторически сложившийся облик поселения. В 
широком смысле И.З. – все архитектурное наследие поселе-
ния, оставшееся от различных эпох и являющееся целостной 
историко-культурной ценностью, включающее памятники исто-
рии и архитектуры и сооружения, не входящие в число памят-
ников, но представляющие интерес благодаря архитектурным 
достоинствам, органической включенности в ансамбли, ком-
плексы и планировочные системы. Последние составляют И.З., 
понимаемую в узком смысле. Они фиксируются на историко-
архитектурном опорном плане поселения наряду с памятниками 
в качестве охраняемых объектов, при этом нередко употребляет-
ся термин «ценная историческая застройка». Ремонт И.З. требу-
ет приемов, приближающихся к реставрационным.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ музейного предмета – зна-
чимость предмета как памятника истории, определяемая его 
связями с историческими событиями и процессами. Зависит от 
значимости этих событий и процессов, от места и роли данного 
предмета в исторической действительности, от его значения как 
исторического источника, выявляемого в ходе всестороннего ис-
следования предмета. И.Ц. устанавливается в процессе научной 
обработки музейного предмета. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – профильная группа музеев, 
собрания которых документируют историю развития человече-
ского общества. Подразделяются на общеисторические (музеи 
истории страны, края, города и т.д.); археологические; военно-
исторические; истории религии; историко-бытовые; историко-
революционные; этнографические; музеи, посвященные выдаю-
щимся историческим событиям и деятелям, в т.ч. мемориальные. 
Разновидностью И.М. являются ансамбли или комплексы исто-
рического, археологического, этнографического значения, ко-
торые могут быть объявлены музеями-заповедниками.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД – город, сохранивший ценное 
историко-архитектурное наследие, образцы древней планиров-
ки, имеющий богатый культурный слой. Юридический статус 
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И.Г. не определен. Под И.Г. нередко понимается любой город, 
сохранивший, хотя бы отчасти, свое культурное наследие. В на-
стоящее время требование согласованности проектных меро-
приятий с задачами охраны культурного наследия выдвигается 
законодательством в отношении любого города с недвижимыми 
памятниками культуры.

См. также Историческая застройка.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – городское или сель-
ское поселение, в границах территории которого расположены 
объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, досто-
примечательные места, а также иные культурные ценности, соз-
данные в прошлом, имеющие важное значение для сохранения 
самобытности народов РФ, характеристики их вклада в миро-
вую цивилизацию. В И.П. государственной охране подлежат: 
планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, ар-
хеологический слой, соотношение между различными простран-
ствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-
пространственная структура, фрагментарное и руинированное 
наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных 
масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом 
и декоративными элементами, соотношение с природным и соз-
данным человеком окружением, различные функции И. П., при-
обретенные им в процессе развития и др.

ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА – составная часть музееве-
дения, изучающая возникновение, развитие и практику работы 
музеев как специфических многофункциональных институтов, 
музейную сеть и организацию музейного дела, историю музее-
ведческой мысли и музейной политики на различных этапах 
исторического развития. 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ МУЗЕЙНОЕ – музееведческая 
дисциплина, разрабатывающая теорию и методику изучения и 
использования музейных предметов и коллекций. И.М. изуча-
ет все типы источников, входящие в музейное собрание: пись-
менные, вещественные, изобразительные, фоно-, кино-, фото-
источники, используя наряду с источниковедческими археоло-
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гические, искусствоведческие и др. приемы исследования. И.М. 
призвано сформировать целостное представление о музейном 
предмете как об историко-культурной ценности. Цель источ-
никоведческого исследования в музее состоит в том, чтобы под-
готовить предметы как для научного, так и для разностороннего 
музейного использования.

ИСТОЧНИК ПОСТУПЛЕНИЯ – физическое или юридиче-
ское лицо, предоставившее музею принадлежащие ему или най-
денные им предметы музейного значения. Наличие сведений о 
И.П. необходимо при атрибуции музейного предмета.
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КАДРЫ МУЗЕЙНЫЕ – работники, заключившие трудо-
вой договор (в т.ч. по совместительству, срочному договору) с 
музеем. В основных научных подразделениях музея работают 
специалисты с высшим профильным или музееведческим об-
разованием, в производственных подразделениях – специали-
сты с высшим и средним специальным образованием, имею-
щие практический опыт работы в музее (см. Повышение ква-
лификации музейных работников) и овладевшие спецификой 
музейной профессии. 

КАРТОЧКА НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ – см. Паспорт му-
зейного предмета.

КАРТОЧКА УЧЕТА КЛАДА – документ учета, фиксирующий 
характеристики и особенности данного клада: наименование 
клада, время, место и обстоятельства находки, имя нашедшего, 
состояние клада, общее количество предметов, в т.ч. предметов 
из драгоценных металлов и драгоценных камней, др. предметы, 
с которыми клад был найден (вместилище клада и др.). К.У.К. 
оформляется на второй ступени учета.

 
КАТАЛОГ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (СВОДНЫЙ) – основной 

каталог музея с наибольшей полнотой раскрывающий состав 
и содержание музейного собрания в соответствии с классифи-
кационной схемой, определяющей принципы построения ка-
талога. Выполняет задачу научной организации информации 
о музейных предметах, дает возможность ее поиска и получе-
ния, служит целям широкого использования информации о 
музейном собрании. 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ – создание 
системы музейных каталогов. 
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КАТАЛОГИ МУЗЕЙНЫЕ – систематизированные и анно-
тированные перечни предметов, хранящихся в фондах музея, 
созданные на основе определенного принципа построения в 
информационно-поисковых целях. В музейной практике сло-
жилась система каталогов, включающая: карточные каталоги 
(картотеки) – систематические, тематические, предметные, гео-
графические, именные, хронологические, учетные, содержащие 
информацию о музейных предметах в порядке их регистрации в 
книгах поступлений, инвентарные, содержащие информацию о 
музейных предметах в порядке их регистрации в инвентарных 
книгах и специальных инвентарных книгах, и др.; каталоги в 
виде отдельных изданий, например, каталоги-определители, ка-
талоги музейных коллекций, каталоги экспозиций (выставок) и 
др. Ведение каталогов может производиться как в рукописном, 
так и в электронном виде.

КАТАЛОГ МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ – музейное издание 
научного или справочного характера. Содержит сведения о со-
ставе и содержании музейной коллекции, облегчает её изучение, 
способствует обмену научной информацией. К.М.К. строится на 
основе определенной классификации музейных предметов. 

КАТАЛОГ ЭКСПОЗИЦИИ (ВЫСТАВКИ) – музейное из-
дание справочного характера; систематизированный аннотиро-
ванный перечень всех экспонатов, включенных в экспозицию 
или выставку; часто содержит иллюстрации; адресуется посети-
телям.

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫЙ в музее – каталог предметов 
музейного собрания, построенный на основе систематизиро-
ванной базы данных, ведущийся в электронном виде. Включает 
в себя подробную информацию о музейных предметах и их изо-
бражения. Доступ к К.Э. регламентируется требованиями, уста-
новленными законодательством РФ в части защиты информа-
ции, и внутримузейной инструкцией. 

КИНОИСТОЧНИКИ – один из типов музейных предметов; 
содержат информацию в виде динамического изображения, ко-
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торое фиксируется и воспроизводится с помощью различных 
технических средств. 

В музейные собрания, как правило, входят документальные съем-
ки, но возможно и наличие художественных фильмов, которые по-
зволяют документировать историю культуры, общественной мысли.

КЛАД – случайно обнаруженные ценности, спрятанные чаще 
всего в земле или в строениях, имеющие научное, историческое, 
художественное значение. В составе кладов могут содержаться 
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. Клад 
поступает в собственность государства. Лицам, обнаружившим 
клад и передавшим его государству, выплачивается вознагражде-
ние. Поступление кладов в фонды музея является одной из форм 
комплектования музейного собрания. В фондах музея К. образу-
ет самостоятельную коллекцию.

КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЕЕВ – система группировки му-
зеев по определенным организационным, правовым, управлен-
ческим, целевым и др. признакам, существенным для развития 
музейной сети и музейной деятельности.

По общественному назначению (см. Типология музеев) му-
зеи делятся на три типа: научно-исследовательские, научно-
просветительные и учебные.

По специализации и связи с конкретной наукой, отраслью 
производства, техники, видам искусства и т.д. музеи подразде-
ляются на профильные группы, например, исторические, есте-
ственнонаучные, художественные, литературные, науки и тех-
ники и др. (См. Профиль музея). 

Музеи, связанные с несколькими научными дисциплинами или 
отраслями знаний, относятся к музеям комплексного профиля.

В отдельную группу выделяются мемориальные музеи.
По форме собственности музеи делятся на государственные 

(федеральные, субъектов РФ), муниципальные, частные и иные.
В зависимости от исторической и культурной значимости му-

зеи подразделяются на музеи федерального, регионального и 
местного значения; музеи – особо ценные объекты культурного 
наследия; музеи, включенные в Список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО.
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Устоявшимися признаками К.М., которые используются в 
музееведении, являются: принадлежность — государственные, 
муниципальные (музеи автономные, бюджетные, казеннные 
учреждения культуры), общественные, частные, негосудар-
ственные, ведомственные, церковные, учебных заведений, 
школьные и иные; масштаб деятельности (поселковые, район-
ные, городские, областные, краевые, автономных округов, ре-
спубликанские и общегосударственные).

По месту в музейной сети (определенный набор прав и обя-
занностей) выделяются – филиалы, музеи, головные музеи, му-
зейные объединения.

В конце XX в. музееведами был предложен новый признак 
К.М. – доминирующие памятники природы, истории и куль-
туры, собираемые музеем. В соответствии с этим признаком 
выделяются: коллекционные музеи (строят свою деятельность 
на основе традиционного музейного собрания, соответствую-
щего их профилю), ансамблевые музеи (деятельность базиру-
ют, в первую очередь, на музеефикации недвижимых памят-
ников культурного и природного наследия) и средовые музеи 
(основывают свою деятельность, в первую очередь, на музее-
фикации историко-культурной и природной среды, вклю-
чая движимые, недвижимые и нематериальные объекты в их 
взаимосвязи). Развитие музейной сети, совершенствование и 
видоизменение форм и направлений музейной деятельности 
приводят к появлению новых признаков К.М. и новых типов 
музейных организаций (например, экомузеи, учреждения му-
зейного типа, библиотека-музей, культурный центр, «вирту-
альный музей» и т.д.).

КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ВЫСТАВОК — деле-
ние музейных выставок на группы в зависимости от характери-
стик, важных с точки зрения организации выставочной деятель-
ности музеев:

• по тематике и содержанию в соответствии с профилем и ин-
тересами музея, в т.ч. юбилейные, мемориальные и др.; 

• по характеру экспозиционных материалов. Экспозицион-
ные материалы могут быть неоднородными (например, 
выставка коллекции одного владельца) и однородными 



69

(фотовыставки, художественные выставки, традиционного 
костюма, оружия, фотоаппаратов и т. д.);

• по месту размещения – внутримузейные и внемузейные, в 
т.ч. передвижные;

• по длительности экспонирования – стационарные и вре-
менные. 

Существуют также сложившиеся типы музейных выставок: 
выставка новых поступлений, выставка фондов, выставка из 
частных собраний и др. Кроме того, в настоящее время выделя-
ются новые типы выставок: 

• музейно-образные, акцентирующие внимание не на реа-
лиях, а на философских проблемах, выражаемых в экспо-
зиции с помощью подлинных или специально созданных 
экспонатов-символов и художественного образа, а вся вы-
ставка предстает перед посетителем как произведение ди-
зайнерского искусства, несущее определенный смысл; 

• образно-сюжетные (образно-мифологические), представля-
ющие с помощью предметов, оборудования, художествен-
ных средств авторское видение сюжета.

КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ – систе-
ма научной организации музейных предметов, основанная на их 
разделении по наиболее существенным признакам. Основными 
элементами К.М.П. являются типы, виды, разновидности, груп-
пы и подгруппы музейных предметов.

КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ – см. Струк-
тура музейных фондов.

КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ — деле-
ние музейных экспозиций на группы в зависимости от параметров, 
существенных для организации экспозиционной работы музеев: 
по целям, задачам и назначению экспозиций (основные, учебные, 
экспериментальные экспозиции, экспозиции для специалистов и 
т.д.); по профилю музея и содержанию экспозиции (исторические, 
мемориальные, художественные, археологические и т.д.); по экспо-
зиционному методу построения экспозиции и конкретным экспози-
ционным приемам (тематические, систематические, ансамблевые, 
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ландшафтные, образно-сюжетные); по продолжительности работы 
(стационарные экспозиции, временные экспозиции – выставки). 

КЛЕЙМО – особый знак, нанесенный механическим спосо-
бом на предмет вещевого типа, позволяющий определить мате-
риал предмета, место и время его изготовления, автора или изго-
товителя. К. обычно состоит из сочетания изображения с буква-
ми или цифрами. Расшифровка К. способствует более полной и 
точной атрибуции музейного предмета. 

См. также Марка фабричная. 

КЛУБ МУЗЕЙНЫЙ – одна из форм научно-просветительной 
и культурно-образовательной деятельности, объединяющая по-
стоянных посетителей музея на основе общего интереса к тема-
тике музея и его музейным коллекциям. Состав членов клуба мо-
жет быть как однородным (например, школьная аудитория), так 
и разнородным (по возрасту, профессии, социальному статусу). 
К.М. создает оптимальные условия для неформального обще-
ния, способствует развитию научного, художественного или тех-
нического творчества с учетом индивидуальных наклонностей 
его членов. 

Программа занятий К.М. определяется профилем музея, ха-
рактером музейного собрания, конкретным составом участни-
ков. Наиболее распространенными являются клубы историче-
ские, военно-исторические, краеведческие, искусствоведческие, 
клубы коллекционеров (например, нумизматов, филателистов, 
фалеристов и т.д.), клубы любительских объединений (напри-
мер, любителей старины, камней, кактусов и пр.).

Программа деятельности К.М. предусматривает как секцион-
ные занятия, так и общие мероприятия, в которых участвуют все 
члены клуба: лекции, семинары, тематические вечера, встречи, 
научные конференции, организация выставок на основе коллек-
ций его членов, совместное проведение досуга и т.д.

К.М. функционирует на основе самоорганизации. Выс-
шим органом К.М. является общее собрание его членов, 
избирающее совет клуба. Руководят работой клуба научные 
сотрудники музея, они же являются консультантами и руко-
водителями существующих при клубе кружков и секций (при 
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секционной структуре клубов). Клубы разрабатывают поло-
жения (уставы) и программы своей деятельности. К.М. мо-
жет иметь эмблему, девиз, гимн и т.п.

КЛЮЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО – система, обеспечивающая 
строгий контроль за пользование ключами или карточками до-
ступа к электронным замкам, исключающая возможность не-
санкционированного проникновения посторонних лиц в поме-
щения музея. Ключи и карточки доступа выдаются и принима-
ются под расписку охранной службой определенным сотрудни-
кам музея, список которых утверждается приказом директора 
музея по согласованию с главным хранителем. 

КНИГА ИНВЕНТАРНАЯ – документ второй ступени учета, 
в котором поединично (попредметно) регистрируются предметы 
конкретной фондовой коллекции; фиксирует развернутое опи-
сание внешних характеристик музейного предмета в соответ-
ствии с нормативными документами. 

См. Учетная документация.

КНИГА ПОСТУПЛЕНИЙ НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НОГО ФОНДА – документ первой ступени учета, удостоверяю-
щий факт приема материалов в состав научно-вспомогательного 
фонда. Оформляется в соответствии с нормативными докумен-
тами. 

См. Учетная документация.

КНИГА ПОСТУПЛЕНИЙ ФОНДА СЫРЬЕВЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ – документ первой ступени учета, используемый в 
естественнонаучных музеях и отделах природы краеведческих 
музеев, удостоверяющий факт приема материалов в состав фон-
да сырьевых материалов. Оформляется в соответствии с прави-
лами внутримузейной инструкции.

См. Учетная документация.

КНИГА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ, ПРИНЯТЫХ НА ВРЕ-
МЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – см. Журнал регистрации актов прие-
ма на временное хранение.
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КНИГИ ИНВЕНТАРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – докумен-
ты учета музейных предметов из драгоценных металлов и драго-
ценных камней (третья ступень учета). Согласно нормативным 
документам регистрация музейных предметов в К.И.С. ведется 
по отдельным книгам на основании данных экспертизы Россий-
ской государственной палаты пробирного надзора. В крупных 
музеях с большими коллекциями предметов из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней инвентарные книги второй ступе-
ни учета могут быть приравнены к К.И.С.

См. Учетная документация.

КНИГ УЧЕТА ОФОРМЛЕНИЕ – операции, включающие 
прошив книги шнуром, нумерацию прошитых листов, запол-
нение титульного листа книги. На обороте последнего листа, 
на который выведены и закреплены концы шнура, указывает-
ся количество прошнурованных листов книги, что заверяется 
подписями директора музея, главного хранителя и учредителя 
музея, а также печатями музея и учредителя. Книги учета из-
готавливаются из высококачественной бумаги и заключаются 
в твердые обложки.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ (от лат. collection – собира-
ние) – целенаправленное собирание предметов материальной 
культуры и естественной истории. Имеет несколько направле-
ний: научное, просветительское, любительское; круг объектов 
широк – от драгоценностей и предметов искусства до этике-
ток и наклеек. Вид собираемых предметов, тематика, цели К. 
определяются личным интересом коллекционера. Частное кол-
лекционирование, а также собирание предметов и коллекций 
различными фондами, обществами, предпринимательскими 
организациями – самостоятельная, но теснейшим образом 
связанная с музейным миром область культурной деятельно-
сти. Многие коллекции пополнили состав музейных собраний 
или трансформировались в музеи. На базе частных коллекций 
созданы Государственная Третьяковская галерея, Ивановский 
государственный историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бу-
рылина, Отдел частных коллекций Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и др.
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КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – совокуп-
ность однородных или подобранных по определенному при-
знаку разнородных предметов, которые независимо от ценности 
каждого из них, собранные вместе, имеют научное, историче-
ское, художественное или иное культурное значение.

См. Культурные ценности.

КОЛЛЕКЦИЯ ЛИЧНАЯ в музее – частная коллекция, сфор-
мированная в результате целенаправленного собирательства, 
осуществляемого по различным признакам, поступившая на 
хранение в музей. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ – музейная коллекция, 
состоящая из музейных предметов различных типов, связанных 
с выдающимся историческим событием или лицом. 

КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЙНАЯ – научно организованная со-
вокупность музейных предметов, связанных общностью одного 
или нескольких признаков, обладающая научной, исторической, 
художественной или иной ценностью и представляющая инте-
рес для изучения как единое целое. Является основной формой 
организации хранения музейных предметов в составе основного 
фонда. Предметы группируются в коллекции по типам источни-
ков, происхождению, содержанию и др. 

См. Коллекция личная, Коллекция мемориальная, Коллекция 
персональная, Коллекция систематическая, Коллекция темати-
ческая, Коллекция учебная, Коллекция частная.

КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ – музейная коллекция, 
состоящая из музейных предметов различных типов, содержа-
щих информацию о жизни и деятельности определенного лица. 
К.П. может исторически сложиться в результате деятельности 
лица и поступить на хранение в музей или может быть сформи-
рована музеем. 

КОЛЛЕКЦИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ – музейная коллек-
ция, состоящая из музейных предметов одного типа, сгруппи-
рованных по определенному признаку – материалу, отраслям 
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знаний и практической деятельности, регионам, этническим 
группам, этапам эволюции природных систем и т.п. Например, 
коллекция оружия, коллекция марок, коллекция сельскохозяй-
ственных орудий, коллекция русской живописи, коллекция об-
разцов вулканических пород и т.п. 

КОЛЛЕКЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ – музейная коллекция, 
состоящая из музейных предметов различных типов, которые в 
своей совокупности с большей или меньшей полнотой раскры-
вают определенную тему. 

КОЛЛЕКЦИЯ УЧЕБНАЯ – музейная коллекция, состоящая 
из музейных предметов основного фонда и предметов научно-
вспомогательного фонда, объединенных на основании система-
тизации, принятой в определенной отрасли науки, техники и т.д. 
Создается для оказания учебной и методической помощи уча-
щимся, в основном, в музеях высших учебных заведений. 

КОЛЛЕКЦИЯ ЧАСТНАЯ – собрание материалов музейного 
значения, находящееся в собственности юридического или фи-
зического лица; после проведения соответствующей экспертизы 
может быть включена в состав негосударственной части Музей-
ного фонда РФ на основании заявления собственника. 

КОМАНДИРОВКА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ – форма 
научного комплектования музейного собрания; поездка одного 
или нескольких сотрудников музея к выбранным для докумен-
тирования объектам с целью сбора предметов музейного значе-
ния. Проводится по утвержденной программе командировки по 
комплектованию. 

Ср. Экспедиция по научному комплектованию.

КОМАНДИРОВКИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ПРО-
ГРАММА – документ, определяющий задачи и порядок про-
ведения командировки по комплектованию фондов по конкрет-
ной теме на определенном объекте (объектах) комплектования. 
Разрабатывается научными сотрудниками музея в соответствии 
с планом научного комплектования музейного собрания и 
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утверждается директором музея. Включает: формулировку темы 
комплектования; определение целей командировки; перечень 
объектов комплектования; предварительное определение кру-
га предметов музейного значения, которые предполагается вы-
явить и собрать в процессе командировки; состав участников с 
указанием их обязанностей; сроки командировки. 

Ср. Экспедиции по научному комплектованию программа. 

КОММУНИКАЦИЯ ( от лат. communico – делаю общим, 
связываю, общаюсь) музейная — процесс передачи информа-
ции от музея к пользователям, сознательно ориентированный на 
смысловое ее восприятие. Осуществляется в различных областях 
музейной деятельности путем демонстрации объектов культур-
ного и природного наследия. В процессе К.М. для потребителей 
раскрывается информационный потенциал музейных предме-
тов. К.М. включает познавательные, этические, ценностные и 
др. аспекты. Для достижения успешного диалога между субъ-
ектами К.М. изучается музейная аудитория, совершенствуются 
приемы демонстрации объектов культурного и природного на-
следия в экспозициях и на выставках, используется вербальный 
комментарий и возможности современной техники. 

КОМПЛЕКС АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК – сово-
купность археологических находок, обнаруженных на одном 
археологическом памятнике или связанных с каким-либо объ-
ектом внутри памятника (сооружением, погребением, кладом 
и т.д.). К. обладает большой научной, исторической и музейной 
ценностью, т.к. составляющие его предметы взаимно дополняют 
друг друга. Целостность К. должна сохраняться при научной об-
работке и хранении. В музее К. может образовывать отдельную 
коллекцию. 

КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛЯ МУЗЕИ – музеи, харак-
тер собрания и деятельности которых определяется их связью с 
несколькими отраслями знаний или научными дисциплинами, 
спецификой развития региона, потребностями общества в изу-
чении местной истории, наличием в регионе памятников при-
родного и культурного наследия и т.д. Наиболее распространен-
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ными среди них являются краеведческие музеи. Различное соче-
тание профильных дисциплин определяет разнообразие К.П.М. 
(например, архитектурно-художественный и археологический, 
историко-архитектурный и этнографический, литературно-
художественный и т.п.).

К К.П.М. относятся большинство музеев, созданных на осно-
ве недвижимых объектов культурного наследия (в т.ч. музеи-
усадьбы, музеи-заповедники и др.).

См. также Профиль музея.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП постро-
ения экспозиции – организация в экспозиционные комплексы 
экспозиционных материалов разных типов (документов, вещей, 
фотографий и т. д.), связанных единством темы. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ – метод научного 
комплектования музейных фондов, объединяющий задачи си-
стематического и тематического комплектования.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ МУЗЕЙНОГО СОБРАНИЯ НА-
УЧНОЕ – одно из основных направлений музейной деятель-
ности; целенаправленный процесс выявления и сбора предме-
тов музейного значения для формирования и пополнения му-
зейного собрания. Осуществляется в соответствии с научной 
концепцией развития музея, концепцией комплектования му-
зейных фондов и концепцией экспозиций, опирающихся на 
методологические принципы профильных дисциплин и музе-
еведения. К. является основным условием реализации музеем 
функции документирования. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЕ («ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ СОБЫТИЙ») – форма текущего комплекто-
вания, суть которого заключается в организации и проведении 
собирательской работы на месте в момент какого-либо события 
или сразу после его свершения. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ – метод на-
учного комплектования музейных фондов, предусматривающий 
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целевое пополнение музейных коллекций однотипными музей-
ными предметами из определенных источников комплектования. 

Ср. Комплектование тематическое. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ТЕКУЩЕЕ – совокупность форм 
комплектования музейного собрания: закупка предметов музе-
ем, обмен музейными предметами, передача в дар, заказы на вы-
полнение копий и оригинальных работ для музея, оперативное 
комплектование («по горячим следам событий») и др. 

См. также Комплектования научного формы.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ – метод научно-
го комплектования музейных фондов, предусматривающий вы-
явление и сбор предметов музейного значения, наиболее полно 
и всесторонне отражающих конкретную тему (темы) с целью 
формирования или пополнения музейных коллекций и создания 
музейных экспозиций. 

Ср. Комплектование систематическое. 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ НАУЧНОГО МЕТОДЫ – система 
способов и приемов планирования и организации научного ком-
плектования музейного собрания. В современном музееведении 
выделяют три основных К.Н.М.: тематическое, систематическое 
и комплексное комплектование. 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ НАУЧНОГО ПЛАН – документ, 
раскрывающий тематику комплектования музейных фондов с 
указанием регионов, источников и объектов комплектования, 
форм и методов комплектования и определяющий сроки работ 
и исполнителей. К.Н.П. может быть перспективным и годовым. 
К.Н.П. разрабатывается коллективом музея в соответствии с 
концепцией научного комплектования музейного собрания и 
утверждается директором музея. 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ НАУЧНОГО ФОРМЫ – виды и 
способы организации научного комплектования музейного со-
брания. В современном музееведении выделяют следующие 
основные формы комплектования: экспедиции, научные коман-
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дировки по комплектованию музейных фондов, а также различ-
ные формы текущего комплектования музейных фондов. 

КОМПЛЕКТ ПРЕДМЕТОВ в фондах – совокупность музей-
ных предметов, поступивших на хранение в музей как набор пред-
метов, составляющих функциональное единство, например, сервиз, 
мебельный гарнитур, письменный прибор, костюм, набор открыток 
и т.п. В ходе инвентаризации каждый самостоятельный предмет, вхо-
дящий в комплект, регистрируется под отдельным номером, а его 
принадлежность к комплекту указывается в графе «описание». 

КОНСЕРВАЦИЯ (от лат. conservation – сохранение) – один из 
этапов процесса реставрации памятников истории и культуры (дви-
жимых и недвижимых); совокупность мер, направленных на стаби-
лизацию физического состояния памятников истории и культуры, 
на обеспечение их длительной сохранности в конкретных условиях 
бытования, на устранение причин разрушительных процессов с по-
следующим укреплением памятников без изменения дошедшего до 
настоящего времени облика объектов культурного наследия.

Консервация музейных предметов предусматривает также 
укрепление их материальной основы и ослабевшей структуры, 
снятие деформирующих и вредных налетов, определение норм 
освещенности предмета и температурно-влажностного режима 
его хранения и экспонирования и пр. 

См. также Консервация временная.

КОНСЕРВАЦИЯ ВРЕМЕННАЯ – неотложные меры, на-
правленные на предотвращение разрушения памятников исто-
рии и культуры (движимых и недвижимых) до проведения ре-
ставрации и консервации. К.В. часто подвергаются предметы, 
найденные при раскопках, поврежденные на выставках вне му-
зея, скомплектованные в экспедиции и т.д. 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ – обследование состояния и фотофиксация 
объектов культурного наследия в целях разработки ежегодных и 
долгосрочных программ их сохранения. Осуществляется органа-
ми охраны объектов культурного наследия один раз в пять лет.



79

КОНФЕРЕНЦИЯ – традиционная форма работы музея, 
предусматривающая обсуждение профессиональных проблем 
музейного дела и профильных дисциплин.

К. подразделяются по направленности обсуждаемых проблем – 
на научные, практические, научно-практические, учредительно-
отчетные; по территориальному охвату – на всероссийские, ре-
гиональные, межрегиональные, международные и пр.

Работа К. проходит на основе специально подготовленной 
программы. Кроме основных мероприятий (докладов, высту-
плений, сообщений, обсуждений на круглом столе) программой 
могут предусматриваться и дополнительные – ознакомление с 
экспозициями/выставками музеев, недвижимыми памятниками 
истории и культуры, встречи, вечера и пр. 

В процессе подготовки к К. могут быть опубликованы тезисы 
основных докладов, а по итогам – сборник материалов конфе-
ренции, включающий выступления всех ее участников. 

КОНЦЕПЦИЯ (от лат. conceptio – понимание, система) 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ НАУЧНАЯ – документ, содержа-
щий обобщенное системное представление о задачах, на-
правлениях, формах и методах комплектования фондов му-
зея в соответствии с его профилем, местом в музейной сети 
и научной концепцией развития музея. Служит основой для 
координации деятельности различных отделов музея по фор-
мированию музейного собрания и составлению программ и 
планов комплектования. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ НАУЧНАЯ — обоб-
щенное системное изложение общественного назначения 
(миссии), теоретических основ деятельности, целей, методов, 
задач музея и путей их реализации. Основывается на всесто-
роннем анализе истории и современного состояния музея, 
культурно-политической и социальной ситуации в обществе, 
месте музея в культуре региона и музейной сети, результатах 
современных музееведческих и профильных для музея науч-
ных исследований и передовой практике музейного дела. 

Включает основные направления развития: научно-исследо-
вательской, фондовой, экспозиционно-выставочной, научно-
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просветительной и культурно-образовательной деятельности 
музея, управления музеем и его маркетинговой деятельности; 
финансового и технического оснащения музея, организации его 
помещений и персонала. Призвана связать воедино различные 
на правления деятельности музея, подчинить общим задачам ра-
боту всех его подразделений. 

К. создает условия для комплексного использования музей-
ного собрания; определяет перспективы развития музея, служит 
основой при составлении концепций, программ и планов дея-
тельности музея по различным направлениям.

КОНЦЕПЦИЯ ФОНДОВОЙ РАБОТЫ НАУЧНАЯ – доку-
мент, содержащий обобщенное системное представление о фондо-
вой работе конкретного музея, сведения о состоянии его фондов. К. 
определяет состав, принципы научной организации фондов, при-
оритетные направления работ, деятельность в области комплекто-
вания, учета, хранения, научной обработки музейных фондов. К. 
служит основанием для отбора, классификации, систематизации и 
использования музейных предметов. На основе К. составляют про-
граммы, положения, планы развития музейных фондов. К. являет-
ся составной частью общей научной концепции развития музея.

КОНЦЕПЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ (архитектурно-
художественная) экспозиции – этап художественного проекти-
рования экспозиции. Создается художником экспозиции на базе 
научной концепции экспозиции и её сценария (если он пишется). 
Выступает в роли генерального решения экспозиции. Является 
воплощением главной идеи, экспозиционного образа научной 
концепции. В ней определяется пространственное и цветовое 
решение экспозиции, выделение ведущих экспонатов, порядок 
использования мультимедийных и звуковых программ. Служит 
основой для создания эскизного проекта экспозиции. Выполня-
ется в форме чертежей, макетов и пояснительных документов, в 
настоящее время чаще всего – в компьютерном варианте. 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ НАУЧНАЯ – 
1. Обобщенное системное изложение целей и методов их реа-

лизации, специфики экспозиции конкретного музея. Раз-
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рабатывается на основе научная концепции развития музея. 
Включает систему идей, тем и проблем, представляемых 
в экспозиции, с учетом оптимальных возможностей их 
музейного воплощения. Основывается на результатах ис-
следований профильной науки, самостоятельных иссле-
дований музея по профильной проблематике, современ-
ных музееведческих исследований и передовой практики 
музейного дела, на анализе фондов музея, перспектив его 
дальнейшего развития, традициях музея, возможностях 
экспозиционного помещения, учитывает основных поль-
зователей. Формирует идейно-теоретическое содержание 
экспозиции и определяет направление её научной и худо-
жественной трактовки. 
При разработке учитывается культурная, политическая и 
социальная ситуация в обществе, место музея в культуре 
региона и музейной сети. Согласовывается с научными 
концепциями комплектования, научно-просветительной 
работы с населением. Служит основой при составлении 
программ и планов деятельности музея по различным на-
правлениям.

2. Документ, представляющий первый этап научного проекти-
рования экспозиции. Включает: обоснование идей, целей и 
основных проблем экспозиции; определяет место конкрет-
ной экспозиции в системе экспозиций музея и экспозиций 
родственных музеев; дает характеристику источниковой 
базы музея и возможности ее дальнейшего расширения; 
характеристику основных категорий потенциальных по-
требителей и их особенности; отличие новой экспозиции от 
предыдущей; характеристику помещений, выделяемых под 
экспозицию; определяет тематическую структуру и особен-
ности содержания и музейного представления разделов экс-
позиции; выделение ведущих комплексов и особо ценных 
или значимых экспонатов и использование технических 
средств в каждом разделе структуры; общие и специфиче-
ские требования к архитектурно-художественному проекту; 
предполагаемые способы информационного обеспечения; 
библиографию; основные направления дальнейшей работы 
по проектированию экспозиции.
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КОПИЯ – предмет, создаваемый с целью имитации или 
замены подлинника, воспроизводит по возможности точно 
те черты подлинника (оригинала), которые являются суще-
ственными с точки зрения цели и задач копирования. 

КОРПОРАТИВНЫЕ МУЗЕИ И КОЛЛЕКЦИИ – см. 
Ведомственные музеи.

КРАЕВЕДЕНИЕ в музее – методологический принцип 
организации деятельности музеев, документирующих исто-
рию природы и общества того региона или административно-
территориальной единицы, где расположен музей. Краеведче-
ский подход к формированию музейного собрания широко ис-
пользуется муниципальными, краеведческими, мемориальны-
ми, общественными и школьными музеями, музеями-усадьбами, 
музеями-заповедниками и др. В изучении истории природы края 
участвуют не только музеи, но и местные жители, которые не-
редко объединяются в краеведческие организации. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи комплексного профиля, 
собрания которых документируют процессы развития природы и 
общества конкретного региона. В структуру К.М. входят отделы при-
роды и истории. При наличии общественной потребности, специ-
фики развития местного края и необходимых коллекций создаются 
художественные, литературные, этнографические и др. отделы.

К.М. самая многочисленная группа музеев в РФ, создавае-
мая на различных региональных уровнях (республика, край, 
область, район, город, поселение).

См. также Краеведение в музее.

КРУГЛЫЙ СТОЛ – одна из форм обсуждения професси-
ональных проблем музейного дела и профильных дисциплин 
музея по заявленной теме в порядке свободной дискуссии с 
участием музейных сотрудников, представителей научных 
учреждений, учреждений культуры и общественности. 

КРУЖОК МУЗЕЙНЫЙ – одна из форм научно-
просветительной деятельности музеев; объединение посто-
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янных посетителей по интересам. В музеях организуются 
кружки исторические, археологические, художественные, 
нумизматические, музееведческие и др. К.М. работает под 
руководством сотрудника музея. Как правило, в состав К.М. 
входит не более 15-20 человек. Программа К.М. предусма-
тривает практические и теоретические занятия. Наибольшее 
распространение получили К.М. для школьников, объеди-
няющие учащихся определенного возраста. Близкой формой 
к кружку является студия, ставящая своей задачей эстетиче-
ское развитие детей и взрослых (характерна для музеев худо-
жественного профиля).

См. также Клуб музейный.

КСЕРОКОПИЯ – воспроизведение текста документа, изо-
бражения или фотографии, выполненное путем копирования 
подлинника (оригинала) на любом копировально-множительном 
устройстве, использующем метод ксерографии. В музейном со-
брании К., обычно, входит в состав научно-вспомогательного 
фонда. При утрате оригинала К. может быть включена в состав 
основного фонда. 

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
в музейной деятельности – общеметодологическое требо-
вание современного гуманитарного знания рассматривать 
предмет как порождение культуры определенного социума, 
средство взаимодействия (коммуникации) людей в рамках 
принятых в нем знаковых систем. В музейной деятельности 
нацеливает на выявление тех значений, которые создатели и 
пользователи данных предметов придавали своим действиям 
и их вещественным результатам; является важным условием 
определения общеисторической, мемориальной, историко-
культурной ценности предмета, его изучения, интерпрета-
ции и музейной презентации.

КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совокупность культурных цен-
ностей, а также организации, учреждения, предприятия 
культуры (в т.ч. музеи), которые имеют общенациональное 
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(общероссийское) значение и в силу этого безраздельно при-
надлежат РФ и её субъектам без права их передачи иным го-
сударствам и союзам государств с участием РФ. Находится 
на особом режиме охраны и использования в соответствии с 
законодательством РФ.

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – материальные и духовные 
ценности, созданные в прошлом, а также памятники, историко-
культурные территории и объекты, значимые для сохранения и 
развития самобытности РФ и всех её народов, их вклада в миро-
вую цивилизацию.

К К. и П.Н. относятся также объекты нематериального куль-
турного наследия: язык, культура, обычаи и традиции, ремесла, 
мифология и ритуалы, идеи и религиозные системы, достижения 
науки и техники и др. 

См. также Музеефикация памятников.

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
музея – см. Научно-просветительная деятельность музея.

КУЛЬТУРНЫЕ БЛАГА – условия и услуги, предоставляемые 
государством, организациями, учреждениями, предприятиями 
культуры (в т.ч. музеями) и др. физическими и юридическими 
лицами для удовлетворения культурных потребностей и интере-
сов всех граждан.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – предметы материального и 
духовного мира, движимые и недвижимые объекты культурного 
наследия, созданные творческой деятельностью людей и приро-
дой образцы, уникальные произведения и духовные ориентиры, 
нравственные и эстетические идеалы, нормы поведения, языки, 
диалекты, традиции, обычаи, фольклор и пр., имеющие в пред-
ставлении общества общекультурную значимость – научную, 
историческую, художественную и иную.

КУНСТКАМЕРА (от нем. Kunstkammer – кабинет редкостей 
и предметов, вызывающих удивление) – 



85

1. Собрание естественнонаучных, исторических, художествен-
ных и др. разнообразных редкостей и предметов, а также по-
мещение (место) для их хранения. Первоначальная форма 
музея на ранней стадии собирательства естественнонаучных 
и исторических объектов. К. получила распространение в 
Западной Европе в XVI-XVII вв.

2. Первый русский общедоступный музей, основанный в 1714 г. 
в Петербурге по специальному указу Петра I. Содержал ред-
кие («диковинные») образцы растительного и животного 
мира, минералов, анатомические препараты, исторические 
«древности» и реликвии. После передачи в ведение Петер-
бургской Академии наук (1724 г.) К. превратилась в крупное 
научное систематическое собрание естественнонаучных, эт-
нографических, археологических и др. коллекций. В 1830-
е гг. на основе собраний К. был создан ряд академических 
музеев, в т.ч. – Ботанический, Зоологический, Минерало-
гический, Этнографический, Азиатский, Египетский, Ну-
мизматический и др. На протяжении 2-й пол. XIX–XX вв. 
происходила реорганизация этих музеев, часть из которых 
была перемещена из Петербурга в Москву. В настоящее вре-
мя воссозданная Петровская Кунсткамера входит в состав 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 
(Санкт-Петербург).

КУРАТОР (от нем. curator – попечитель, опекун) в музее – лицо, 
возглавляющее деятельность по разработке и реализации музейного 
проекта. Под его руководством формируется проектная (рабочая) 
группа, каждый член которой – специалист в определенной области 
(юридические, финансовые вопросы, транспортировка, страховка). 
В группу приглашаются специалисты со стороны (дизайнер, архи-
тектор). Курирование проекта предполагает знание менеджмента, 
т.е. управления проектом в целом.
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Л

ЛЕГЕНДА ПРЕДМЕТА – информация о происхождении, 
бытовании, способах использования предмета и его владельце 
(владельцах); составляется владельцем предмета или сотрудни-
ком музея со слов владельца. Л. используется при изучении и 
описании музейного предмета с обязательной проверкой содер-
жащихся в ней сведений. Л. может выявляться в ходе научного 
изучения предмета.

См. Атрибуция музейного предмета.

ЛЕКТОРИЙ музея –
1. Традиционная форма научно-просветительной деятельно-

сти музея; цикл лекций, в которых последовательно раскры-
вается одна тема, проблема, связанная с профилем музея, а 
также с использованием материалов музейных коллекций 
(копии или дубликаты музейных предметов, иллюстрации, 
фотографии, слайды, видеосъемки и т.д.). Л. планируется на 
определенный период (полгода, год и т.д.) и предназначен 
для постоянной аудитории. Для посещения Л. посетители 
приобретают абонемент музейный.

2. Лекционный зал в музее.

ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД в музее – сотрудник музея (от-
дела, сектора, бюро), отвечающий за научно-просветительную 
работу в музее и вне его: проведение экскурсий на стационарной 
экспозиции и выставках, подготовка и чтение лекций, органи-
зация и проведение массовых мероприятий и др. Л.-Э. руковод-
ствуется программой и планом научно-просветительной работы 
музея, методическими разработками лекций и экскурсий.

Л.-Э. – специалист с высшим образованием по профильным 
музею дисциплинам, а также знанием основ психологии, педа-
гогики, социологии, методики научно-просветительной работы 
в музеях и опытом практической работы с аудиторией.
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См. также Профессия музейная, Специализация музейная.
Ср. Методист в музее.

ЛЕКЦИЯ МУЗЕЙНАЯ – традиционная форма научно-
просветительной деятельности музея. Тематика Л. связана с 
профилем музея, использованием музейных экспозиций или 
материалов музейных коллекций; может быть тематической, 
теоретической, учебной и др. Строится в зависимости от катего-
рий посетителей. Нередко Л. объединяются в циклы лекций или 
лектории; в практике музеев существуют также лекция-концерт, 
лекция-реклама. Читается в музее или вне музея.

ЛИКВИДАЦИЯ МУЗЕЯ – прекращение деятельности 
учреждения без передачи прав и обязанностей в порядке право-
преемства к др. музеям; производится в соответствии с граждан-
ским законодательством РФ. 

Принятие решения о ликвидации федерального музея осущест-
вляет Правительство РФ; музея субъекта РФ – исполнительный 
орган субъекта государственной власти РФ; муниципального 
музея – администрация местного муниципального образования. 
В отношении иных негосударственных музеев действуют общие 
положения гражданского законодательства о ликвидации юри-
дических лиц, как-то: по решению его учредителей, в т.ч. в свя-
зи с истечением срока, на который было создано юридическое 
лицо; по решению суда в случае допущенных грубых нарушений 
закона; осуществления деятельности, запрещенной законом и 
противоречащей уставным целям музея; невыполнение договор-
ных обязательств в отношении обеспечения сохранности и ис-
пользования памятников истории и культуры (движимых и не-
движимых) и иные. 

При ликвидации музеев, иных учреждений и организаций, 
обеспечивающих хранение культурных ценностей, за которыми 
на праве оперативного управления МК РФ закреплены находя-
щиеся в федеральной собственности музейные предметы и му-
зейные коллекции или переданы им в пользование, эти музейные 
предметы и музейные коллекции закрепляются на основании 
решения Правительства РФ за др. музеями, учреждениями и ор-
ганизациями. Соответствующее решение принимается органами 
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исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний (соответственно, в отношении государственной собствен-
ности субъектов РФ и муниципальной собственности).

Л.М. может быть обжалована в судебном порядке. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ – профильная группа музеев, 
собрания которых документируют историю и современное раз-
витие литературы; осуществляют сбор, хранение, изучение и 
популяризацию литературных памятников. Подразделяются 
на: историко-литературные музеи широкого профиля (напри-
мер, Литературный музей Института русской литературы РАН 
(«Пушкинский дом») в Санкт-Петербурге, Государственный ли-
тературный музей в Москве и др.); музеи, посвященные жизни 
и творчеству одного или группы писателей, в т.ч. мемориальные 
(например, Орловский объединенный государственный литера-
турный музей И.С. Тургенева, Государственный музей А.С. Пуш-
кина (Москва) и др.). Последние в большинстве расположены в 
мемориальных памятниках истории и культуры (домах-музеях, 
музеях-квартирах, музеях-усадьбах, музеях-заповедниках и 
др.). Например, Литературно-мемориальный музей Ф.М. До-
стоевского, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (Санкт-
Петербург), Музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева 
(Московская обл.), Государственный музей А.М. Горького (г. 
Нижний Новгород), Государственный Лермонтовский музей-
заповедник «Тарханы» (Пензенская обл.) и др. Стали создавать-
ся также Л.М., посвященные литературному произведению или 
нескольким персонажам этого произведения (например, Музей 
«Дом станционного смотрителя» в Ленинградской обл., Музей 
Буратино – Пиноккио, Музей барона Мюнхгаузена (коллекция 
писателя С.Л. Макеева) в Москве и др.).

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНИТЕЛЯ – 
комплект документов, включающий приказ директора музея о 
назначении ответственного хранителя, все акты приема и вы-
дачи предметов, подписанные данным ответственным храните-
лем, докладные записки, акты происшествий и др. документы, 
связанные с деятельностью данного ответственного хранителя. 
«Л.Д.» хранится у главного хранителя.
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М

МАКЕТ в музее – объемное воспроизведение внешнего вида 
объекта, выполненное в условном масштабе. В музейном собра-
нии обычно входит в состав научно-вспомогательного фонда. 
При комплектовании М., обладающего музейной ценностью, он 
включается в состав основного фонда музея. 

См. также Модель в музее. 

МАКЕТ ЭКСПОЗИЦИИ – одна и основных форм выраже-
ния художественного проекта экспозиции, применяется на всех 
стадиях художественного проектирования. Представляет собой 
объемное изображение проектируемой экспозиции, выполнен-
ное в определенном масштабе. Макет дает представление о про-
странственном решении экспозиции, часто также о ее цветовом 
решении. Наряду с макетом экспозиции в целом могут созда-
ваться макеты отдельных ее частей – разделов, тем, подтем или 
комплексов – отличающиеся разной степенью детализации.

МАРКА ФАБРИЧНАЯ – особый знак, нанесенный на пред-
мет, изготовленный промышленным способом; указывает на 
принадлежность предмета к продукции определенного пред-
приятия; расшифровка М.Ф. в ходе атрибуции музейного пред-
мета позволяет уточнить географию и хронологию изготовления 
данного предмета. 

См. также Клеймо.

МАРКЕТИНГ (от англ. marketing – акт покупки и продажи 
на рынке, marked – рынок) музейный – управленческая деятель-
ность, направленная на формирование и удовлетворение спро-
са на музейные продукты и услуги, на максимально выгодный 
(прибыльный) сбыт их на рынке социально-культурной сферы. 
Маркетинговая стратегия музея предусматривает проведение си-
стематического изучения запросов рынка на музейные продук-
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ты и услуги, деятельность по повышению их конкурентоспособ-
ности, стимулирование их спроса и потребления. Целью реали-
зации маркетинговой стратегии музея является привлечение ре-
сурсов для развития и осуществления социально-значимых про-
ектов и программ за счет продажи потребителям своей продук-
ции и услуг и за счет бюджетных средств, грантов благотвори-
тельных фондов, спонсорской поддержки и частных пожертво-
ваний. М. является составной частью менеджмента музейного.

МАРКИРОВКА МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – нанесение 
учетных обозначений на музейные предметы. Выполняется в со-
ответствии с нормативными документами.

МАРШРУТ ЭКСКУРСИОННЫЙ – порядок осмотра экспо-
зиции, разработанный музеем; определяется структурой экспози-
ции, темой экскурсии, характером экскурсионной группы (возраст-
ным составом, образованием, социальным положением и т.д.). 

Ср. Маршрут экспозиционный.

МАРШРУТ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ – предусмотренный 
авторами порядок осмотра экспозиции, оптимальный с точки 
зрения восприятия экспозиции в целом или какой-то темы; раз-
рабатывается в ходе проектирования экспозиции. Для одиночных 
посетителей часто создается система указателей маршрута – «на-
чало осмотра», «продолжение осмотра» и т.д. Лучшим способом 
направить посетителя по заданному маршруту является такое 
построение экспозиции, когда ее пространственная организа-
ция с использованием приемов художественного решения (изо-
бражения на полу различных знаков, символов, установление 
световых маркеров и др.) сама «ведет» посетителя по нужному 
маршруту и диктует ему последовательность ее осмотра. 

См. также Система ориентации посетителя в экспозиции.

МЕДИЦИНСКИЕ МУЗЕИ – профильная группа музеев, со-
брания которых документируют историю развития и современ-
ное состояние медицины и здравоохранения. М.М. подразделя-
ются на: общемедицинские (по истории медицины и медицин-
ских учреждений – научно-исследовательских институтов, ву-
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зов, больниц, аптек, общественных организаций и пр.), военно-
медицинские, отраслевые (анатомические, хирургические и др.), 
музеи медицинского инструментария, фармацевтические, гиги-
енические, музеи охраны материнства и младенчества, а также 
музеи, посвященные жизни и деятельности выдающихся деяте-
лей медицины и здравоохранения, в т.ч. мемориальные.

В большинстве М.М. – ведомственного подчинения. Напри-
мер, Медицинский музей РАМН в Москве и его филиалы (в т.ч. 
Музей истории здравоохранения Тверской области в г. Твери), 
Музей истории института экспериментальной медицины РАМН 
в Санкт-Петербурге, Военно-медицинский музей Министерства 
обороны РФ в Санкт-Петербурге, Мемориальный музей Н.Г. 
Бурденко в г. Пензе, Музей истории медицины филиал Тамбов-
ского областного краеведческого музея и др. 

См. также Ведомственные музеи, Учебных заведений музеи.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ – профессиональ-
ный праздник работников музеев мира. Установлен решением 
12 Генеральной ассамблеи Международного совета музеев, про-
ходившей в Москве и Ленинграде в 1977 г. по предложению со-
ветской делегации. Проводится ежегодно 18 мая. С 1992 г. опре-
деляются его темы. К празднику приурочены открытия новых 
выставок, фестивалей, в музеях организуются тематические лек-
ции, экскурсии, научные чтения, специальные занятия с детьми, 
проходят музейно-театрализованные представления. В этот день 
установлено бесплатное посещение и экскурсионное обслужи-
вание всех категорий населения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТО-
РИЧЕСКИХ МЕСТ (ДЕНЬ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ) 
– международный праздник, установленный Ассамблеей Меж-
дународного совета по памятникам и достопримечательным ме-
стам с целью привлечь внимание общественности к вопросам за-
щиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые 
на международном уровне отмечался 18 апреля 1984 г. ( В России 
отмечается с 2006 г.).

В рамках празднования Дня всемирного наследия проводятся 
конференции и др. мероприятия, в музеях в этот день установлено 
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бесплатное посещение и экскурсионное обслуживание всех кате-
горий населения. Посетители также могут побывать в архитектур-
ных комплексах и исторических зданиях, куда в др. дни вход для 
туристов и посетителей закрыт или строго регламентирован.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ МУЗЕЕВ (ИКОМ), IN-
TERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM) – между-
народная неправительственная профессиональная организа-
ция при ЮНЕСКО, объединяющая музеи и музейных спе-
циалистов, занимающихся вопросами хранения, развития и 
взаимодействия общества и мирового природного и культур-
ного наследия. 

В соответствии с уставом целями и задачами ИКОМ являются: 
содействие развитию музейного дела во всем мире; сохранение 
наследия и борьба с запрещенной торговлей культурными цен-
ностями; обучение музейных работников и повышение их про-
фессионального уровня; оказание помощи музеям и музейным 
работникам; налаживание сотрудничества между музейными 
учреждениями и специалистами различных стран.

Создан в 1946 г. На 2008 г. объединяет индивидуальных и кол-
лективных членов из 165 стран мира.

Организационную основу ИКОМ составляют 118 националь-
ных комитетов, обеспечивающих выполнение в своих странах 
его программ, и 30 международных комитетов музеев различных 
профилей, в т.ч. музеев и коллекций по истории и археологии, 
литературных музеев, художественных музеев, естественноисто-
рических и региональных музеев, научно-технических музеев, 
комитетов по архитектуре и музейной технике, аудиовизуальным 
средствам и новым технологиям, консервации и реставрации, 
документации, образованию и воспитательной работе, обмену 
выставками, связям с общественностью, управлению музеями, 
безопасности, подготовке музейных кадров и др.

В состав ИКОМ входят приравненные к международным ко-
митетам 17 присоединенных международных ассоциаций, име-
ющих свои уставы.

Высший орган ИКОМ – Генеральная ассамблея, которая со-
зывается раз в три года или экстраординарно, проводится в по-
следний день работы высшего рекомендательного органа – Гене-
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ральной конференции. Генеральная ассамблея принимает устав, 
резолюции по различным вопросам, программу и бюджет орга-
низации, избирает Исполнительный комитет ИКОМ, состоящий 
из 15 членов и координирующий работу ИКОМ между сессиями 
Генеральной ассамблеи. Совещательный орган ИКОМ – Кон-
сультативный комитет, который состоит из представителей на-
циональных и международных комитетов, международных ассо-
циаций и региональных агентств.

ИКОМ финансируется за счет взносов членов комитета и 
поддерживается ЮНЕСКО, Фондом ИКОМ и отдельными на-
циональными комитетами. Штаб-квартира ИКОМ находится 
в Париже. ИКОМ издает (с 1948 г.) ежеквартальный бюллетень 
«Новости ИКОМ» («ICOM news») на англ. и фр. языках.

См. также Журналы музейные периодические, ИКОМ России.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ПАМЯТНИКАМ И 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ (ИКОМОС), 
INTERNATIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES 
(ICOMOS) – международная неправительственная организа-
ция, действующая при ЮНЕСКО. Создана в 1965 г. с целью из-
учения и сохранения памятников и достопримечательных мест, 
объединения научных сил для разработки научных принципов 
изучения и фиксации памятников, обобщения мирового опыта, 
популяризации памятников мирового культурного наследия.

При ИКОМОС действуют 13 международных комитетов: по 
вопросам теории, права, исторических городов, исторических 
садов и парков, деревянной архитектуры, археологии, доистори-
ческой архитектуры пещерных городов, сейсмики и др., а также 
национальные комитеты. Проводит научные конференции, ор-
ганизует обследование памятников мирового значения и между-
народные кампании в их защиту, содействует сбору денежных 
средств на реставрацию памятников, выступает главным экспер-
том ЮНЕСКО по определению памятных и достопримечатель-
ных мест мирового значения. 

Издает журнал «Монументум». 

МЕМОРИАЛ (от лат. memorialis – служащий для памяти) – 
архитектурный ансамбль, воздвигнутый в память об историче-
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ском событии или выдающемся лице. Обычно, связан с памят-
ным местом. Включает, как правило, памятники архитектуры, 
малые архитектурные формы, монументальную скульптуру, жи-
вопись, а также садово-парковую архитектуру. Часто соединен 
с музейной экспозицией. Например, Историко-мемориальный 
комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом курга-
не в г. Волгограде.

Ср. Мемориальные музеи, Музеи-памятники.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ музейного предмета – 
значимость предмета как памяти об историческом событии или 
выдающемся лице, определяемая в первую очередь историей 
происхождения и бытования, а не атрибутивными признаками 
предмета. Если в самом предмете не зафиксированы следы его 
связи с событием или лицом, то для установления мемориальной 
ценности необходима документация, подтверждающая принад-
лежность предмета (См. Легенда предмета). Общим отличитель-
ным свойством мемориальных музейных предметов является 
экспрессивность.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ – группа музеев, созданных для 
увековечения памяти о выдающихся исторических событиях, го-
сударственных и общественных деятелях, представителях науки, 
культуры и искусства преимущественно на основе сохраненных 
или воссозданных памятников истории и культуры, природы, 
мемориально-бытовой обстановки и мемориальных предметов. 
Профиль М.М. определяется содержанием события или харак-
тером деятельности меморируемого человека. В зависимости от 
объекта музеефикации М.М. подразделяются на: музей-квартиру, 
дом-музей, музей-мастерская, музей-кабинет, музей-усадьба и 
т.д. (например, Мемориальный музей-мастерская С.Т. Коненко-
ва, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Хамовники», Дом-музей М.Н. 
Ермоловой, Музей-квартира В.Э. Мейерхольда в Москве).

Ансамбли и комплексы мемориальных памятников особо-
го исторического, природного и культурного значения могут 
быть объявлены музеями-заповедниками. Например, Государ-
ственный мемориальный историко-литературный и природно-
ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 
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(Псковская обл.), Государственный военно-исторический и при-
родный музей-заповедник «Куликово поле» (Тульская обл.) и др. 

См. также Ансамблевые музеи, Мемориал.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – экспозиционный ком-
плекс, состоящий из подлинных предметов, принадлежащих 
какому-либо лицу, связанных с его жизнью или с каким-либо зна-
чимым историческим событием. Размещение предметов М.К. мо-
жет воспроизводить их положение в какой-то конкретный исто-
рический момент, а может быть полностью или частично искус-
ственно воссоздано. Примером М.К. может служить стол писателя 
с разложенными на нем подлинными, принадлежащими писателю 
предметами, воссоздающий обстановку его творчества, или инте-
рьер помещения, в котором проходило какое- либо событие.

МЕНЕДЖМЕНТ (от англ. management – управление, органи-
зация) музейный – совокупность принципов, методов, средств и 
форм управления музеем, его интеллектуальной и хозяйственной 
деятельностью, финансовыми и др. ресурсами в целях их эффек-
тивного использования. Основным инструментом М. является 
перспективный план, в котором определяются желаемые цели 
развития, пути их достижения и источники финансирования. От-
правной точкой при составлении перспективного плана является 
точная формулировка миссии музея, определяющей природу и 
сферы его деятельности. В процессе разработки перспективного 
плана учитываются и анализируются факторы, оказывающие вли-
яние на развитие музея, как внешние (политические, экономи-
ческие, социальные, технологические), так и внутренние (число 
и обслуживание посетителей, коллекции, выставочная деятель-
ность, финансирование), оценивается степень эффективности 
прошлой работы музея, выявляются имеющиеся проблемы, опре-
деляются приоритетные направления деятельности музея в буду-
щем и источники формирования бюджета музея (государствен-
ные, общественные, частные, корпоративные, некоммерческие). 
Составной частью М. является маркетинг музейный.

МЕТОДИКА МУЗЕЙНОГО ДЕЛА – составная часть музее-
ведения. Обобщение, унификация и разработка типовых прие-



96

мов, используемых в различных сферах музейной деятельности. 
Складывается из частных методик по различным направлениям 
работы: экспозиционной, фондовой, комплектования, научно-
просветительной, рекламной, музейного менеджмента и пр., 
каждая из которых включает общие принципы деятельности и 
рекомендации практического характера. Основными типами пу-
бликаций по М. являются методические рекомендации, методи-
ческие пособия, памятки.

МЕТОДИСТ в музее – сотрудник научно-методического 
подразделения музея, разрабатывающий методические реко-
мендации, пособия по актуальным проблемам музейного дела, 
внедряющий их в музейную практику, оказывающий научно-
методическую помощь по основным направлениям деятельно-
сти музея, консультирующий работников данного музея и про-
фильных музеев по данным вопросам. Работа М. предполагает 
всестороннее знание практической работы музея, знакомство с 
новейшими разработками по музееведению и профильным на-
учным дисциплинам, а также с современным законодательством 
по культуре и музейному делу.

М. – специалист с высшим образованием по профильным му-
зею дисциплинам.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ – основ-
ной документ в экскурсионной работе, который определяет со-
держание и продолжительность экскурсии, объекты, приемы 
показа и её маршрут. Представляет собой подробный разверну-
тый план экскурсии; включает: 1. зал, раздел, комплекс, марш-
рут; 2. экспонаты, время; 3. основное содержание разделов, тем, 
основные акценты; 4. методические указания и приемы (диалог, 
задание, ролевая игра, встреча с интересными людьми – экспо-
нентами экспозиции и пр.). М.Р.Э. составляется по каждой теме 
экскурсии с учетом различных категорий музейной аудитории. 

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ – 
научно обоснованный порядок организации материалов в экс-
позиции, предполагающий определенный характер научной 
разработки экспозиционной темы, определенное соотношение 
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содержания и формы экспозиции, определенный способ интер-
претации экспозиционных материалов. Выделяют три основных 
М. — систематический, тематический и ансамблевый. В послед-
ние годы в практику работы музеев вошли музейно-образный и 
образно-сюжетный методы. 

См. Экспозиция ансамблевая, Экспозиция систематическая, 
Экспозиция тематическая.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи естественно-
научного профиля (см. Естественнонаучные музеи) подгруппы 
геологических музеев, документирующие, хранящие, экспони-
рующие и изучающие происхождение, состав, свойства и прак-
тическое значение минералов, процессы, способы и результаты 
минерало- и рудообразования, природные химические процес-
сы, происходящие на Земле, планетах и в космосе.

В большинстве М.М. ведомственного подчинения систе-
мы РАН и высших учебных заведений. Например, Минера-
логический музей им. А.Е. Ферсмана РАН (Москва), Рудно-
петрографический музей ИГЕМ РАН (Москва), Минералогиче-
ский музей Иркутского политехнического института, Минера-
логический музей им. И.К. Баженова Томского государственного 
университета и др. 

Минералогические коллекции хранятся также в краеведче-
ских музеях и музеях природы. 

См. также Ведомственные музеи, Учебных заведений музеи, 
Учебные музеи.

МИССИЯ МУЗЕЯ – общественное предназначение музея 
как социального института и конкретного учреждения культуры.

1. М.М. как социального института состоит в том, чтобы, со-
храняя, изучая и представляя обществу памятники истории 
и культуры: 
• удовлетворять потребность людей в индивидуальном, 

групповом, национально-государственном и граждан-
ском самосознании, в поддержании социальной памяти; 
служить социализации новых поколений; 

• преодолевать тенденции дискоммуникации, социокуль-
турной дезинтеграции; 
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• содействовать сознательному участию личности в обще-
ственной и духовной жизни, ее самореализации в творче-
стве и разнообразных социальных связях, способствовать 
таким образом воспроизводству, обновлению и развитию 
культуры общества. 

2. М.М как конкретного учреждения культуры – это его роль 
и место в социально-профессиональной жизни соответ-
ствующего сообщества, группы, поселения, региона, стра-
ны. Определяется общими задачами музея как социального 
института применительно к социокультурной ситуации, в 
которой находится данный музей, что служит основой для 
разработки концепции и программ его развития. 

См. также Социальные функции музея.

МОДЕЛИРОВАНИЕ в музее – один из общенаучных 
методов, применяемый в музейном деле. Предполагает ис-
пользование моделей процессов, явлений, систем объектов в 
любом условном виде (изображение, описание, схема, в т.ч. 
и в электронном варианте, и в трехмерном изображении) для 
определения, уточнения характеристик и способов построе-
ния вновь создаваемых объектов или при разработке различ-
ных музейных проектов. Примеры: формирование модели 
музейной сети; разработка модели краеведческого музея, вы-
являющей его структуру, направления деятельности; разра-
ботка модели экспозиции и т.д. В настоящее время широко 
применяется при создании архитектурно-художественных 
проектов экспозиций и выставок.

МОДЕЛЬ в музее —
1. Предмет, который использовался в качестве модели объекта, 

устройства, процесса в науке или технике. Попадая в музей, он 
приобретает статус и качества музейного предмета.

2. Предмет, специально создаваемый в музее для использования 
его вместо другого предмета, процесса или системы, демон-
страция ко торых по тем или иным причинам невозможна или 
нерациональна. М. создается в музее, если требуется изменить 
масштаб предме та, который не может быть представлен в му-
зейной экспозиции по своим габаритам; если необходимо пока-
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зать процесс функционирования или работы предмета в случае, 
если не может быть показана работа реального предмета; выде-
лить упрощенную, условную схему предмета для его наглядной 
демонстрации; представить в экспозиции систему предметов, 
которые в реальности пространственно разобщены (например, 
сеть электростанций); представить предмет, существующий 
пока только в проекте или в плане. В музейном собрании М. 
входят, как правило, в состав научно-вспомогательного фонда. 
В музеях выделяются следующие разновидности М.: действую-
щая, дидактическая, объемная, техническая, модель-схема.

МОДЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩАЯ — модель, создаваемая 
для демонстрации процесса работы или функционирования 
какого-либо объекта или системы. Главной задачей при созда-
нии в музее М.Д. является отражение фаз или этапов процесса 
и динамических свойств объекта.

МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧЕСКАЯ — модель, предназначенная 
для использования в учебных целях при проведении экскурсий или 
учебных занятий в экспозиции музея. 

МОДЕЛЬ-СХЕМА — модель объекта, воспроизводящая 
его функциональную структуру, т.е. взаимоотношение его эле-
ментов и частей. Такое воспроизведение может быть услов-
ным, не обязательно отражающим пропорции объекта или его 
пространственную структуру. В частности, М.-С. объемного 
объекта может быть плоской.

МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ —
1. Модель технического объекта, выполненная в определенном 

масштабе, раскрывающая его устройство и принципы работы. 
Используется в музеях технического профиля.

2. Разновидность действующей модели, в которой приме-
няются технические приспособления. При этом техни-
ческое устройство самой модели может отличаться от 
устройства соответствующего объекта. Например, ими-
тация механического процесса может производиться с 
использованием электрического привода.
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МОНИТОРИНГ в музейной деятельности – системати-
ческий целевой контроль сохранности и использования па-
мятников истории и культуры РФ (движимых и недвижимых) 
с целью получения информации, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений в сфере сохранения и 
использования культурного наследия народов РФ независимо 
от организационно-правовой формы и ведомственной под-
чиненности организаций, в пользовании либо в управлении 
которых они находятся. Проводится с использованием форм 
государственных статистических наблюдений, а также по-
средством целевого анкетирования и путем визуального и ин-
струментального обследования указанных памятников, пред-
метов, документов. 

МОНТАЖНЫЕ ЛИСТЫ экспозиции – элемент проект-
ной документации, создаваемый в процессе проектирования 
экспозиции, на этапе разработки эскизного проекта. Пред-
ставляют собой чертежи участков экспозиционной поверх-
ности, на которых указано размещение конкретных экспози-
ционных материалов. М.Л. создаются художником экспози-
ции и научным сотрудником; используются в ходе монтажа 
экспозиции. М.Л., выполненные в масштабе 1:1, называются 
шаблонами.

МОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИИ (выставки) — завершающий 
этап создания экспозиции. В ходе М.Э. осуществляется сборка 
экспозиционного оборудования, технических средств, разме-
щение экспозиционных материалов в соответствии с проектом 
экспозиции. М.Э. производится художниками (авторами худо-
жественного проекта экспозиции) и рабочими-монтажниками 
при участии научных сотрудников (авторов научного проекта 
экспозиции). Во время М.Э. могут производиться отдельные из-
менения проектных решений для приспособления экспозиции к 
конкретным условиям.

МУЗЕЕВЕД – специалист, ведущий исследования в области 
музееведения. 

См. также Профессия музейная, Специализация музейная.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ – научная дисциплина, изучающая зако-
номерности возникновения и развития музея, музейного дела и 
музейной деятельности.

В структуру М. входят: история и теория музейного дела, при-
кладное музееведение (организация, управление, методика му-
зейного дела и др.).

Использует общенаучные методы, культурологические подходы, 
методы профильных наук и вспомогательных исторических дис-
циплин (источниковедения, педагогики, психологии, социологии 
и др.), на базе которых формируются музейное источниковедение, 
музейная педагогика, музейная психология, музейная социология. 

МУЗЕЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – научная, научно-
методическая и научно-популярная литература по теории, исто-
рии, методике музейного дела, музейному источниковедению и 
музеографии.

МУЗЕЕВЕДЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ – организации и учреж-
дения, осуществляющие научно-исследовательскую и научно-
методическую работы в области теории, истории и методики му-
зейного дела. М.Ц. могут быть комплексными (широкого про-
филя) и специализированными (профилированными), ограни-
чивающими свою деятельность рамками отдельных профильных 
групп музеев.

К М.Ц. широкого профиля, занимающимися исследованиями 
общетеоретических проблем музееведения, относятся, напри-
мер, Российский институт культурологии, лаборатория музееве-
дения Государственного центрального музея современной исто-
рии России, Государственный Исторический музей, кафедры 
музееведения ряда высших учебных заведений. К специализиро-
ванным М.Ц. относятся научно-методические центры РФ.

МУЗЕЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – совокупность му-
зееведческих знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния музейной деятельности, полученных в процессе обучения. 
Система М.О. состоит из: 

• высшего музееведческого образования (представлено рядом 
музееведческих отделений и кафедр в вузах России); 
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• дополнительной профессиональной переподготовки, ори-
ентированной на музейных работников, имеющих высшее, 
но не специальное образование (представлено системой ин-
ститутов повышения квалификации работников культуры); 

• повышения квалификации музейных работников с целью 
овладения новыми современными знаниями.

Для реализации научного потенциала музейных работников 
в вузах (имеющих музееведческие отделения и кафедры), Рос-
сийском институте культурологии, Академии переподготовки 
работников искусства, культуры, туризма и др. функционируют 
аспирантуры и докторантуры.

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ – направление музей-
ной деятельности и охраны памятников, заключающееся в пре-
образовании недвижимых памятников истории и культуры или 
природных объектов в объекты музейного показа. Целью М.П. 
является их сохранение и рациональное использование в области 
культуры. В зависимости от типа памятника его музеефикация 
предполагает проведение различных работ. Так, М.П. археоло-
гии включает проведение раскопок, консервацию и частичную 
реконструкцию открытых сооружений, создание павильонов и 
экспозиций. М.П. архитектуры предполагает их реставрацию, 
сохранение прилегающей природной и культурно-исторической 
среды, определение точек обзора и оптимального режима экс-
плуатации, создание экспозиции так или иначе связанной с 
историей памятника.

МУЗЕИ-АНСАМБЛИ – см. Ансамблевые музеи. 

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ – группа музеев, созданных на 
основе движимых и недвижимых памятников материальной и 
духовной культуры народов РФ, а также природного ландшаф-
та, на котором эти объекты расположены. Организуются для 
обеспечения комплексного изучения, сохранения, воссозда-
ния, публикации и представления музейных предметов и музей-
ных коллекций, расположенных на этих территориях объектов 
культурного наследия и природных комплексов в сложившейся 
исторической, культурной и природной среде, для возрождения, 
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сохранения, развития традиционной для этих территорий хозяй-
ственной деятельности. 

М.-З. могут быть федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения. Юридический статус М.-З. присва-
ивается соответствующим уполномоченным органом культуры 
на основе законодательства РФ.

Профиль, организационная структура и специфика деятель-
ности М.-З. определяется в зависимости от характера музейных 
собраний, недвижимых памятников, исторически сложившей-
ся, связанной с ними территории (городская застройка, садово-
парковый или природный ландшафт). Наиболее распространены 
М.-З. комплексного профиля. Существуют также исторические, 
историко-архитектурные, историко-археологические, историко-
этнографические, литературные, мемориальные и др. М.-З. 

Например, Кирилло-Белозерский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник (Вологодская обл.), 
Историко-культурный и природный музей-заповедник «Том-
ская писаница» (г. Кемерово), Государственный Бородинский 
военно-исторический музей-заповедник (Московская обл.), Го-
сударственный музей-заповедник «Петергоф» (г. Петродворец 
Ленинградской обл.), Государственный мемориальный и при-
родный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная По-
ляна» (Тульская обл.) и др.

МУЗЕИ КНИГИ – профильная группа музеев, собрания 
которых отражают общественно-историческое значение кни-
ги и книжного дела как явления духовной и материальной 
культуры и как средства коммуникации. Осуществляют сбор, 
хранение, изучение и популяризацию памятников книжной 
культуры. Подразделяются на музеи: истории книги, исто-
рии книгопечатания, музеи печати и т.д. Особую группу со-
ставляют музеи, посвященные деятелям книжной культуры, 
в т.ч. мемориальные. Создаются в рамках крупных библиотек 
и книгохранилищ, книговедческих центров, издательств, би-
блиофильских обществ и т.д. нередко на основе музеефициро-
ванных памятников истории и культуры (типографий, бумаж-
ных мельниц и др. предприятий по производству книг, мемо-
риальных домов и пр.). Например, Музей книги Российской 
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государственной библиотеки, Музей-квартира И.Д. Сытина, 
Музей издательства «Детская литература» в Москве.

МУЗЕИ НАУКИ И ТЕХНИКИ – профильная группа му-
зеев, документирующих процесс развития науки и техники; вы-
являющих, сохраняющих и изучающих памятники науки и тех-
ники, популяризирующих основы научно-технических знаний. 
Подразделяются на: политехнические музеи, характеризующие 
комплекс отраслей науки и техники (например, Политехниче-
ский музей в Москве); отраслевые музеи – прикладных знаний, 
технологий, отдельных отраслей промышленности, транспорта, 
связи, авиации, космонавтики и т.д. (например, Центральный му-
зей железнодорожного транспорта РФ, Центральный музей свя-
зи им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге, Государственный музей 
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в г. Калуге, «Музей 
автомотостарины» г. Владивостока и др.); музеи, связанные с вы-
дающимися событиями или деятелями в области науки и техники, 
нередко созданные на основе музеефицированных памятников 
науки и техники, в т.ч. мемориальные музеи (например, Государ-
ственный мемориальный дом-музей академика С.П. Королева в 
Москве, Мемориальный музей А.С. Попова, Памятник истории 
судостроения ледокол «Красин» в Санкт-Петербурге).

Значительное количество памятников науки и техники хра-
нится в краеведческих и исторических музеях.

См. также Промышленные музеи.

МУЗЕИ-ПАМЯТНИКИ – 
1. Музеи, созданные на основе музеефикации отдельных па-

мятников гражданской, культовой архитектуры, оборонно-
го зодчества – памятников истории и культуры. В интерье-
рах М.-П. сохраняется или воссоздается на документальной 
основе историческая обстановка, может быть создана му-
зейная экспозиция, посвященная истории памятника.
М.-П. могут быть как самостоятельными учреждения-
ми, так и входить в состав музеев, музейных объединений, 
музеев-заповедников и т.д. Например, Государственный 
музей-памятник «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург); 
«Троицкий собор», «Покровская церковь» – отделы Сер-
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пуховского историко-художественного музея (Московская 
обл.); Мемориальный комплекс подводной лодки Д–2 
(«Народоволец») в Санкт-Петербурге и др. 
См. также Ансамблевые музеи, Музеефикация памятников. 

2. Музеи, созданные на основе архитектурных сооружений, 
специально воздвигнутых для увековечивания исторических 
событий или выдающихся деятелей. Включают музейную 
экспозицию, посвященную данному событию или лицу. На-
пример, Монумент героическим защитникам Ленинграда в 
Санкт-Петербурге, Волочаевский мемориальный музей-
памятник в Еврейской АО, Музей-мемориал 1941-1943 гг. 
боевой партизанской славы в г. Холм-Жирковский Смолен-
ской обл. и др. 
См. также Мемориал.

МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ – музеи, созданные 
на основе сохраненных или восстановленных недвижимых па-
мятников и архитектурно-ландшафтных комплексов, функцио-
нирующих в среде бытования.

М. можно разделить на: музеи, созданные на основе памят-
ников, в основном деревянного зодчества, свезенных из мест 
бытования на специально отведенную музейную территорию (в 
зарубежном музееведении это так называемые «скансены» – по 
названию первого в мире музея такого типа, созданного в Шве-
ции, на острове Скансен в 1891 г.), и музеи, основу которых со-
ставляют памятники, музеефицированные на месте бытования.

Многочисленная группа М. совмещает оба признака, и при-
везенные памятники сочетаются с уже сложившимися архитек-
турными ансамблями.

В отдельных памятниках сохраняется или восстанавливается 
интерьер, создается ансамблевая экспозиция. Важным элемен-
том экспозиции является ландшафт. В зависимости от домини-
рующего вида памятников и ансамблевой экспозиции М. могут 
быть различного, часто комплексного профиля.

Особо ценным объектам культурного наследия присваивается 
юридический статус музея-заповедника.

Например, Археологический музей-заповедник «Танаис» в Ро-
стовской обл., Архангельский государственный музей деревянно-
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го зодчества и народного искусства «Малые Корелы», Болгарский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник в 
Республике Татарстан, Архитектурно-этнографический музей под 
открытым небом филиал Тверского государственного объединен-
ного музея, Государственный историко-архитектурный и этногра-
фический музей-заповедник «Кижи» в Республике Карелии и др.

МУЗЕИ ПРИРОДЫ – музеи естественнонаучного профи-
ля (см. Естественнонаучные музеи) подгруппы биологических 
музеев, собрания которых документируют и отражают процес-
сы, происходящие в природе конкретного региона или физико-
географической зоне. Могут создаваться на базе природных 
заповедников, национальных парков и др. В экспозиции крае-
ведческих музеев существуют отделы природы. К М.П. близки 
музеи леса и лесного хозяйства. Например, Музей природы Бу-
рятии в г. Улан-Удэ, Байкальский музей им. проф. М.М. Кожова 
Иркутского государственного университета (г. Иркутск), Музей 
природы Селигерского края и др.

МУЗЕИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
государственные музеи, расположенные на территории субъек-
тов РФ, движимые и недвижимые памятники истории и культуры 
и иное имущество которых являются собственностью субъекта 
РФ. Создаются, реорганизуются и ликвидируются на основании 
решения органов государственной власти субъекта РФ в поряд-
ке, установленном законодательством РФ и субъекта РФ.

Деятельность М.С. регламентируется законодательными и 
нормативными актами РФ, субъектов РФ.

Движимые и недвижимые памятники истории и культуры и иное 
имущество, являющееся собственностью субъекта РФ, закрепля-
ются субъектом РФ за конкретным музеем на правах оперативного 
управления, аренды или безвозмездного пользования. Земельные 
участки, на которых они расположены, предоставляются им без-
возмездно на праве бессрочного (постоянного) пользования.

Музейные предметы и музейные коллекции, входящие в со-
став государственной части Музейного фонда РФ и находящие-
ся в федеральной собственности, передаются государственным 
музеям субъектов РФ в безвозмездное пользование. 
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М.С. могут быть трех типов: автономные, бюджетные и казенные.
Органы исполнительной власти субъекта РФ, на которые возло-

жены функции государственного регулирования в области культу-
ры, осуществляют контроль за сохранностью и учетом памятни-
ков истории и культуры, методическое обеспечение деятельности 
М.С., регулирование музейной сети на территории субъекта РФ. 

МУЗЕЙ (от лат. museum – храм муз) – социально-культурный 
институт современного общества, осуществляющий в соот-
ветствии с определенными принципами собирание, хранение, 
изучение, демонстрацию движимых и недвижимых памятников 
историко-культурного наследия с целью их сохранения и фор-
мирования общего духовного достояния в виде ценностей, идей, 
коллективного опыта, социальной памяти, научных знаний. Вы-
ступает средством социализации, воспитания, образования, по-
знания, личностного и группового самоопределения, общения и 
взаимодействия людей.

Современный музей, как правило, существует, в форме неком-
мерческой организации культуры, ставящей своей целью служе-
ние обществу и открытой для широкой публики.

МУЗЕЙ – АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ – тип государственных и муниципальных музеев. Создается 
РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для осу-
ществления деятельности в соответствии с предметом и целями, 
определенными федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами и 
уставом, утвержденным учредителем.

М.-А. учреждается по решению государственных органов ис-
полнительной власти (федеральных, субъектов федерации) или 
местной администрацией муниципального образования либо 
путем преобразования др. типов уже существующих учреждений 
в М.-А. на базе имущества учредителя.

Имущество М.-А. закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Без согласия учредителя (собственника) М.-А. не впра-
ве распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или при-
обретенным М.-А. за счет средств, выделенных ему учредителем на 
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приобретение этого имущества. Остальным имуществом, находя-
щимся у него на праве оперативного управления, М.-А. вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Земельный участок, необходимый для выполнения М.-А. сво-
их уставных задач, предоставляется ему на праве бессрочного 
(постоянного) пользования.

В соответствии с предусмотренной уставом основной дея-
тельностью М.-А. учредитель устанавливает для него государ-
ственное (муниципальное) задание и осуществляет финан-
совое обеспечение выполнения этого задания по результатам 
этой деятельности с учетом мероприятий, направленных на 
развитие М.-А., перечень которых определяется учредителем. 
М.-А. не вправе отказаться от выполнения государственного 
(муниципального) задания.

М.-А. вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы, 
если она служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
предусмотрена его учредительным документом. Доходы, получен-
ные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение М.-А.

Органами управления М.-А. являются: наблюдательный совет, 
руководитель М.-А., а также предусмотренные федеральными 
законами и уставом М.-А. органы – общее собрание (конферен-
ция) работников М.-А., ученый, художественный советы и др.

М.-А. действует на основе ФЗ № 174,175 (2006 г.) и ФЗ № 83 
(2010 г.).

МУЗЕЙ-АКВАРИУМ – естественнонаучный музей (под-
группа биологических музеев), специализирующийся на сборе, 
сохранении, изучении и экспонировании представителей мор-
ской и пресноводной фауны и флоры. Для этой цели используют 
аквариумы, дельфинарии, океанариумы.

МУЗЕЙ – БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – 
тип государственных и муниципальных музеев. Создается РФ, 
субъектом РФ или муниципальным образованием для осущест-
вления деятельности в соответствии с предметом и целями, 
определенными федеральными законами, иными нормативны-
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ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами и 
уставом, утвержденным учредителем.

Имущество М.-Б. закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Собственником имущества М.-Б. является соответ-
ственно Российская Федерация, субъект Российской Федера-
ции, муниципальное образование.

М.-Б. без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным М.-Б. за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимым имуществом.

Земельный участок, необходимый для выполнения М.-Б. сво-
их уставных задач, предоставляется ему на праве бессрочного 
(постоянного) пользования.

М.-Б. работает в соответствии с государственными (муници-
пальными) заданиями, формируемыми и утверждаемыми учре-
дителем. М.-Б. не вправе отказаться от государственного (муни-
ципального) задания.

 М.-Б. вправе сверх установленного государственного (муни-
ципального) задания, а также в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах установленного государствен-
ного (муниципального) задания, выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к основным видам его деятельности, а 
также осуществлять иные виды деятельности, в т.ч. принося-
щие доходы, если это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и если они предусмотрены его учредительным до-
кументом. Доходы, полученные от такой деятельности, и при-
обретенное за счет этих доходов имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение М.-Б.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (му-
ниципального) задания М.-Б. осуществляется в виде субсидий 
из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, закрепленных за М.-Б. учредителем, 
или приобретенного М.-Б. за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, а также расходов на 
уплату налогов, в т.ч. на земельные участки.

М.-Б. действует на основании ФЗ № 83 (2010 г.).
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МУЗЕЙ-КАБИНЕТ – мемориальный музей, посвященный 
жизни и деятельности выдающегося общественного и/или го-
сударственного деятеля, деятеля науки и культуры; создается 
на основе рабочего кабинета, в котором работал данный чело-
век. В М.-К. сохраняется или воссоздается на документальной 
основе мемориальная обстановка на период работы мемориру-
емого лица; могут быть организованы ансамблевая и тематиче-
ская экспозиции, включающие интерьеры, материалы о жизнен-
ном пути и / или о периоде жизни человека, связанным с данным 
кабинетом. Например, мемориальные музеи-кабинеты академи-
ков М.В. Келдыша, Н.Д. Зелинского, С.С. Наметкина, Н.В. Бе-
лова, А.Н. Несмеянова в Москве, Рабочий кабинет В.И. Ленина 
в Смольном в Санкт-Петербурге и др. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА – мемориальный музей, посвященный 
выдающемуся государственному и/или общественному деятелю, 
деятелю науки и культуры; создается на основе квартиры, в кото-
рой он жил. В М.-К. сохраняется или воссоздается на докумен-
тальной основе мемориальная обстановка, организуется ансам-
блевая экспозиция. Может включать тематическую экспозицию, 
посвященную жизни и деятельности данного лица. Например, 
Мемориальный музей-квартира Г.М. Кржижановского, Музей-
квартира А.М. Горького, Мемориальный музей-квартира К.А. 
Тимирязева, Мемориальный музей-квартира академика живо-
писи А.М. Васнецова в Москве и др.

МУЗЕЙ-КОРАБЛЬ (крейсер, ледокол, пароход, подводная 
лодка) – музей, созданный на основе музеефицированного па-
мятника истории, науки и техники.

Экспозиция М.-К. включает: сам памятник, сохраненные или 
воссозданные на документальной основе интерьеры памятника; 
тематическую экспозицию, посвященную истории памятника и 
событиям, в которых он принимал участие.

М.-К. могут быть самостоятельными учреждениями культу-
ры, но в большинстве входят в состав крупных музеев, музейных 
объединений и т.д.

Например, Музей морского флота в Москве; Памятник исто-
рии судостроения «Ледокол Красин» в Санкт-Петербурге фили-
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ал Музея Мирового океана; Музей на крейсере «Аврора» филиал 
Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге и др. 

См. также Мемориал, Мемориальные музеи, Музеи-
памятники, Музеи науки и техники.

МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ – мемориальный музей (как пра-
вило, художественного профиля), посвященный жизни и твор-
честву выдающегося представителя изобразительного и/или 
декоративно-прикладного искусства (живописца, скульптора, 
графика, народного мастера и др.); создается на основе мастер-
ской, в которой работал мастер.

В М.-М. могут сохраняться или воссоздаваться на документаль-
ной основе мемориальная обстановка; организуются ансамблевая 
и тематическая экспозиции, включающие интерьеры, материалы 
о творчестве художника и/или о периоде его жизни, связанные 
с данной мастерской. В отличие от дома-музея, музея-квартиры 
главная тема М.-М. – творчество художника. Например, мемори-
альные музеи-мастерские А.С. Голубкиной, С.Т. Коненкова в Мо-
скве, Т.Г. Шевченко в Санкт-Петербурге и др. 

См. также Художественные музеи.

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА – музей, созданный на основе панора-
мы, т.е. живописной картины больших размеров, охватывающей 
весь круг горизонта, совмещенной с передним «предметным» 
планом (макет местности, сооружений и т.п.). Объемный перед-
ний план и специальное освещение создают иллюзию действи-
тельности (реального пространства). Располагается в круглом 
зале со смотровой площадкой в центре. Панорама рассчитана 
на изображение крупных событий в обширном пространстве и 
обычно посвящается военной тематике.

Профиль М.-П. может быть определен как историко-
художественный и более точно – в соответствии с характером изо-
браженного события. Помимо собственно панорамы в М.-П. может 
создаваться тематическая экспозиция, посвященная данному собы-
тию. Например, Музей-панорама «Бородинская битва» в Москве.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА – музей, созданный на основе усадебно-
го ансамбля, включающего архитектурный, ландшафтный и хо-
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зяйственный комплексы в контексте с культурно-исторической 
средой. Большинство М.-У. имеет мемориальное и/или историко-
художественное значение и могут быть отнесены к различным про-
фильным группам. 

Музеи, созданные на основе дворянской усадьбы, как правило, 
включают господский дом с флигелями и хозяйственными службами 
(конюшни, каретный сарай, кузница, скотный и птичьи дворы и др.), 
фруктовый сад с оранжереями, парк, церковь с фамильным пого-
стом и т.д. В интерьерах М.-У. сохраняется или воссоздается на доку-
ментальной основе мемориальная или историко-художественная об-
становка, художественно-архитектурный облик дворцово-паркового 
ансамбля, организуется ансамблевая экспозиция. Ряд М.-У. получа-
ют статус музеев-заповедников. Например, Государственный мемо-
риальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная поляна» (Тульская обл.), Мемориальный музей-усадьба ака-
демика И.П. Павлова в г. Рязани, Государственный музей керамики и 
«Усадьба Кусково XVIII века» в Москве, Музей-усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты» в Ленинградской обл. и др. 

В конце ХХ в. появились музеи, созданные на основе крестьян-
ских усадеб (единое архитектурно-хозяйственное целое жилых и хо-
зяйственных построек – избы, хлева, конюшни и т.д.) или историко-
бытовых комплексов народов России. Как правило, они входят в со-
став музеев-заповедников, музеев под открытым небом или музеев 
комплексного профиля. Например, Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы» в г. Иркутске, Архангельский государственный му-
зей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», 
Усадьба родителей Есенина в Государственном музее-заповеднике 
С.А. Есенина (с. Константиново Рязанской обл.) и др.

См. также Ансамблевые музеи, Мемориальные музеи. 

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность в сфере куль-
туры, направленная на выявление, собирание, сохранение, изуче-
ние, реконструкцию и популяризацию фрагментов социально-
культурной и природной реальности, включающей материальные и 
нематериальные объекты историко-культурного и природного насле-
дия в качестве духовного достояния общества. Субъектом М.Д. вы-
ступают научные, образовательные, административные учреждения, 
общественные организации, объединения и сообщества. Главной 
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организационной формой М.Д. в современном обществе являются 
специализированные учреждения культуры – музеи. М.Д. в музее 
осуществляется в виде научно-исследовательской, фондовой, экспо-
зиционной, научно-просветительной, культурно-образовательной и 
научно-методической работ. Продуктом М.Д. являются коллекции, 
экспозиции, выставки, музеефицированные памятники истории, 
культуры и природы, научные труды, публикации и т.п. 

МУЗЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕДМЕТА – значимость пред-
мета для музейного собрания и музейного использования. Пол-
ная, всесторонняя характеристика предмета, устанавливаемая на 
основе определения его научной, исторической, художествен-
ной и мемориальной ценности. В той или иной степени опреде-
ляется при отборе предмета в музейное собрание, в процессе на-
учной обработки музейного предмета уточняется и конкретизи-
руется, устанавливается наиболее полно и всесторонне. 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО – отрасль культуры, связанная с функ-
ционированием музеев как специфических институтов по на-
коплению, сохранению, исследованию и популяризации мате-
риальных и нематериальных объектов деятельности человека, 
окружающей его среды, а также со всем комплексом проблем 
жизни музеев (государственной политикой в отношении музе-
ев, законодательством и системами организации и управления 
музеями, развитием основных направлений деятельности, под-
готовкой профессиональных кадров). 

МУЗЕЙНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА – комплексная 
оценка предмета с точки зрения возможностей его музейного 
использования. Близко понятию «музейная ценность», опреде-
ляется научной, исторической, художественной и мемориальной 
ценностью предмета, его сохранностью, аттрактивными и экс-
прессивными свойствами и др. М.З. устанавливается на стадии 
научной обработки музейного предмета, может уточняться в ходе 
его дальнейшего изучения. 

МУЗЕЙНО-ОБРАЗНЫЙ МЕТОД построения экспози-
ции – метод, предусматривающий выражение научного содержа-
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ния любой музейной экспозиции в образной, эмоциональной фор-
ме. Экспозиционный образ создается подлинными музейными 
предметами, научно-вспомогательными материалами, также ши-
роко используются произведения художественного и дизайнерско-
го искусства, свет, цвет, звук, соответствующее оборудование. 

МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ – движимый памятник истории и 
культуры, памятник природы, характеризующий процесс разви-
тия общества и природы, обладающий научной, исторической, 
художественной или мемориальной ценностью, изъятый из сре-
ды бытования и включенный в состав музейного собрания. Яв-
ляется составной частью национального культурного достояния, 
что делает необходимым для общества его хранение, изучение, 
экспонирование, создание условий для использования. В про-
цессе изучения М.П. устанавливают его музейное значение, рас-
сматривают его общие свойства и конкретные признаки.

МУЗЕЙНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
совокупность музейных предметов и музейных коллекций, яв-
ляющихся неотъемлемой частью культурного наследия народов 
РФ и включенных в Государственный каталог Музейного фон-
да РФ. Музейные предметы и музейные коллекции, входящие в 
состав М.Ф., могут находиться в государственной, муниципаль-
ной, частной и иных формах собственности. М.Ф. состоит из го-
сударственной и негосударственной частей.

Государственная часть – совокупность музейных предметов 
и музейных коллекций, находящихся в собственности феде-
ральной или в собственности субъектов РФ, независимо от 
того, в чьем владении они находятся, а также приобретаемые 
негосударственными музеями на государственные (в т.ч. феде-
ральные) средства.

Негосударственная часть – совокупность музейных предме-
тов и музейных коллекций, находящихся в собственности му-
ниципальных образований и частных владельцев (физических 
и юридических лиц).

Управление М.Ф. осуществляется на основании Положения о 
Музейном фонде Российской Федерации (1998 г.).

См. также Законодательство музейное.
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МУЗЕОГРАФИЯ – одно из направлений музееведения, за-
дачей которого является описание истории музеев, их экспози-
ций, музейных коллекций и музейных предметов, недвижимых 
памятников культуры и среды их бытования. Реализуется через 
музейные издания. Является одним из важнейших источников 
музееведческих исследований. М. решает также информацион-
ные, популяризаторские и рекламные задачи. 

МУЗЕОЛОГ – см. Музеевед.

МУЗЕОЛОГИЯ – см. Музееведение.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МУЗЕИ – профильная группа музеев, со-
брания которых документируют развитие музыкального искус-
ства, историю и современное состояние музыкальной культуры, 
творчество композиторов, музыкантов исполнителей, мастеров-
изготовителей инструментов и др.; осуществляют сбор, хранение, 
изучение и популяризацию памятников музыкальной культуры. 
Подразделяются на музеи: музыкальной культуры; музыкальных 
инструментов; музыкальных театров и концертных залов; по-
священные жизни и творчеству выдающихся представителей му-
зыкального искусства, в т.ч. мемориальные. Например, Государ-
ственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. 
Глинки и его филиалы (Москва), Тихвинский мемориальный 
дом-музей Н.А. Римского-Корсакова (Ленинградская обл.), Госу-
дарственный дом-музей П.И. Чайковского (г. Клин Московской 
обл.), Мемориальный музей-усадьба М.П. Мусоргского (Псков-
ская обл.), Музей русской гармоники А. Мирека (Москва), Мемо-
риальный дом-музей Л.В. Собинова (г. Ярославль) и др.

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ (от англ. multimedia – 
множество средств) в музее – компьютерная система, способ по-
дачи пользователю информации, включающий одновременное 
использование нескольких видов компьютерных технологий. 
М.Т. расширяют экспозиционное пространство, предоставляют 
доступ к дополнительной информации различного характера, 
дают возможность просмотра фрагментов музейного предмета, 
каталога коллекций и пр.
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МУЛЯЖ – объемное воспроизведение внешнего вида музей-
ного предмета, точно передающее его форму, размер и цвет. М. 
может быть выполнен с подлинника, по точным размерам, по 
описанию или по рисункам. В составе музейного собрания М. 
обычно относится к научно-вспомогательному фонду. 

См. также Копия.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МУЗЕИ – группа негосударствен-
ных музеев, учредителями которых являются органы местного 
самоуправления.  

Уставная деятельность М.М. предусматривает выявление, изуче-
ние, сохранение и популяризацию памятников историко-культурного 
наследия, в основном, местного (муниципального) значения. Функ-
ционируют при активной поддержке местного сообщества.

Движимые и недвижимые памятники истории и культуры и 
иное имущество, являющееся муниципальной собственностью, 
закрепляется муниципальным образованием за конкретным му-
зеем на правах оперативного управления, аренды или безвоз-
мездного пользования. Земельные участки, на которых М.М. 
расположены, предоставляются им на праве бессрочного (по-
стоянного) пользования. При ликвидации М.М. это имущество 
по решению муниципального образования закрепляется за др. 
музеем или учреждением культуры.

Музейные предметы и музейные коллекции, входящие в состав 
государственной части Музейного фонда РФ и находящиеся в 
федеральной собственности, могут передаваться в безвозмездное 
пользование на определенный срок музеям, находящимся в ве-
дении муниципальных образований, на основании соответству-
ющих договоров между федеральным органом исполнительной 
власти в области культуры, органом местного самоуправления и 
заинтересованным музеем. При ликвидации М.М. переданные 
им в пользование музейные предметы и музейные коллекции, 
находящиеся в федеральной собственности, закрепляются по 
решению федерального органа исполнительной власти за др. му-
зеями, учреждениями или организациями. 

М.М. могут быть трех типов: автономные, бюджетные и казенные.
См. Музей – автономное учреждение культуры, Музей – бюд-

жетное учреждение культуры, Общественные музеи.
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Н

НАГРАД ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИЕМ – прием музе-
ем государственных наград и документов к ним в постоянное 
пользование. Осуществляется по разрешению Комиссии по го-
сударственным наградам при Президенте Российской Федера-
ции на основании заявления всех наследников первой очереди 
умершего награжденного, положительного решения экспертной 
фондово-закупочной комиссии музея и его учредителя. 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ МУЗЕИ – группа музеев художественно-
го профиля (см. Художественные музеи) подгруппы музеев 
декоративно-прикладного искусства, собрания которых отра-
жают эволюцию эстетических представлений народа, выражен-
ную в художественных формах произведений традиционного 
народного искусства, характеризуют развитие художественных 
ремесел и художественных промыслов как части национальной 
художественной культуры. Включают коллекции, охватываю-
щие все виды материальной культуры – от фрагментов и деталей 
народного зодчества до ювелирных изделий (например, Музей 
народного искусства НИИ художественной промышленности 
в Москве, Пензенский музей народного творчества и др.), или 
коллекции народного искусства, получившего развитие опреде-
ленной этнической общности людей в конкретной местности 
(например, Музей истории народных промыслов Горьковской 
области в г. Н. Новгороде, Музей «Вятские народные художе-
ственные промыслы»). К ним относятся также музеи самодея-
тельного творчества, собрания которых содержат произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, соз-
данные непрофессиональными художниками (например, Музей 
наивного искусства Восточного округа Москвы и др.).

Коллекции народного искусства и художественных промыс-
лов содержатся в большинстве музеев комплексного профиля.
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ –
1. Официальное наименование всех музеев, действовавших на 

общественных началах в 1965-1978 гг.
2. Почетное звание, присваиваемое общественным музеям с 

1978 по 1992 гг.
Присвоение звания Н.М., подтверждение этого звания (че-
рез каждые пять лет) и регистрация Н.М. осуществлялось 
МК РСФСР по представлению органов культуры респу-
блик, краев, областей, а также Москвы и Ленинграда в соот-
ветствии с «Типовыми положениями о музеях, работающих 
на общественных началах» МК СССР (1978) и МК РСФСР 
(1979). Основными критериями для присвоения звания слу-
жили: наличие условий для хранения и экспонирования ма-
териалов музейного собрания (не менее 500 музейных пред-
метов основного фонда и 70 м2 экспозиционной площади), 
количество посетителей (не менее 5 тыс. в год).
До настоящего времени ряд музеев сохранили это наимено-
вание в официальном названии музея (например, Народ-
ный музей истории Московского метрополитена, Алексан-
дровский народный музей М.Е. Пятницкого в Воронежской 
обл., Исетский народный краеведческий музей им. А.Л. 
Емельянова в Тюменской обл., Народный музей славы ом-
ских речников в г. Омске и др.).

НАСЛЕДИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ – часть культурного на-
следия, включающая нравственные и эстетические идеалы, нор-
мы и образцы поведения, язык, национальные традиции, обычаи, 
обряды, фольклор, умения, навыки, технологии в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, народных промыслах и ремеслах и др. 
Музей как учреждение культуры способствует сохранению Н.Н. 
Например, музеи-заповедники призваны сохранять не только ар-
хитектурные, мемориальные памятники, историческую террито-
рию, культурные и природные ландшафты, но и уклад жизни про-
живающего на исторических территориях населения. 

В целях создания условий для сохранения, развития и попу-
ляризации Н.Н. в 2008 г. МК РФ была утверждена «Концепция 
сохранения и развития нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации на 2009-2015 годы», определяю-
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щая задачи и основные механизмы реализации государственной 
политики в этой сфере. Концепция предусматривает формиро-
вание и ведение Каталога объектов нематериального культурно-
го наследия народов Российской Федерации – информационной 
системы, включающей в себя банк данных объектов нематери-
ального культурного наследия народов РФ. 

НАТЮРМОРТ музейный (инсталляция) — экспозиционный 
комплекс, представляющий объемно-пространственную ком-
позицию, включающую музейные предметы разных типов, раз-
личного характера, формы и цвета, чаще всего не связанные ни 
происхождением, ни бытованием, а иногда и элементы оборудо-
вания и предметы, специально созданные художником.

Предметы, включенные в Н., теряют свои подлинные связи и 
служат для выражения определенного содержательного и худо-
жественного смысла и образа. Н. является акцентным элементом 
экспозиции. Н. относят к произведениям экспозиционного ис-
кусства.

Роль Н. в экспозиции может быть разной – от чисто декора-
тивной до сложной смысловой и символической.

НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – 
важнейшее направление фондовой работы. Основными задача-
ми Н.О. являются изучение музейного предмета и его научное 
описание в паспорте музейного предмета. 

НАУЧНАЯ ЦЕННОСТЬ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – 
значимость предмета как источника знаний в области науки и 
техники; связана с его информативностью, возможностью ис-
пользования при решении исследовательских задач. Является 
одним из критериев отбора предметов в музейное собрание. 

НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ в экс-
позиции — воспроизведения музейных предметов, карты, схемы, 
таблицы, планы, графики и др. материалы, которые дополняют 
музейные предметы в экспозиции, помогают раскрывать их со-
держание. Н.-В.М., выполненные на высоком художественном 
уровне, могут быть отнесены к произведениям экспозиционного 
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искусства. Н.-В.М. могут быть размещены на электронных носи-
телях или в аудиовизуальных средствах.

См. Фонд научно-вспомогательный.

НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ музейного предмета – этап на-
учной обработки музейного предмета; заключается в фиксации 
результатов изучения музейного предмета в паспорте музейного 
предмета и в научно-справочном аппарате. 

См. также Паспортизация научная.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
музея – направление музейной деятельности, определяемое зада-
чами музея и обеспечивающее реализацию его социальных функ-
ций; является основой всех направлений музейной деятельности. 
Заключается в накоплении документальных свидетельств и ис-
точников знаний, их обработке, изучении и введении в научный 
и общекультурный оборот, формировании новых знаний на осно-
ве изучения музейного собрания и т.д. Включает исследования по 
профильным дисциплинам и музееведческие исследования. 

Содержание Н.-И.Д. музея определяется профилем музея и 
специализацией музейного собрания.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ музея – 
направление музейной деятельности, связанное с разработкой, 
выявлением, анализом, описанием и внедрением передовых ме-
тодов и профессиональных приемов музейной работы. Основана 
на методике музейного дела, в рамках которой осуществляется 
обобщение и унификация типовых приемов, используемых в раз-
личных сферах музейной деятельности. Охватывает все направ-
ления деятельности, в т.ч. вопросы комплектования музейных 
фондов, фондовой, экспозиционной, научно-просветительной 
работ, а также реставрации музейных предметов, рекламы и про-
паганды музейных коллекций и т.д.

Формы Н.-М.Д. разнообразны и зависят от потребности от-
расли в целом, места музея в музейной сети, адресности (направ-
ленности на внутримузейные нужды или внемузейные запросы 
отраслевых учреждений). Важным звеном Н.-М.Д. является си-
стема повышения квалификации музейных работников. 
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См. также Музееведческие центры, Научно-методические 
центры Российской Федерации. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – ведущие музеи и учреждения страны – базы 
МК РФ по оказанию научно-методической помощи в области 
профилирующего музееведения для отраслевых музеев, отрас-
левых отделов и/или филиалов музеев комплексного профиля 
и др. музеев страны независимо от их ведомственной принад-
лежности и юридического положения. Это – Государственный 
Дарвиновский музей, Государственный Исторический музей, 
Государственный центральный музей современной истории Рос-
сии, Государственный Литературный музей, Государственный 
центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Политех-
нический музей, Центральный музей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря, Государ-
ственный музей истории религии, Государственный Русский 
музей, Российский этнографический музей, Государственный 
музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. 

В рамках субъектов РФ оказание научно-методической помо-
щи музеям региона осуществляется национальными, головными, 
краевыми, областными музеями и музейными объединениями.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ музея – постоянно 
действующий коллегиальный совещательный орган при дирек-
ции музея, призванный содействовать повышению качества ра-
боты музея. Рассматривает и обсуждает проекты и программы 
развития музея, основные работы в области экспозиционной, 
выставочной, фондовой, научно-просветительной, научно-
методической деятельности музея (и его филиалов), проспекты и 
рукописи научно-методических, информационных, рекламных 
изданий и др. В состав Н.-М.С. входят руководители и ведущие 
специалисты музея. Состав Н.-М.С. утверждается директором 
музея. Решения и рекомендации Н.-М.С. вступают в силу после 
утверждения их директором музея.

В своей деятельности Н.-М.С. руководствуется законодатель-
ными и нормативными актами по отрасли культуры, уставом му-
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зея, положением о Н.-М.С., новейшими разработками профиль-
ных дисциплин музея и музееведения. 

См. также Совещательные органы при дирекции музея.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
музея – направление музейной деятельности, в которой реа-
лизуется образовательно-воспитательная функция музея и 
осуществляется многоплановая и разнообразная работа с раз-
личными категориями посетителей (см. Аудитория музей-
ная) как в самом музее, так и вне его. Базируется на теории 
музейной коммуникации и музейной педагогики. В практике 
работы отечественных музеев сложились различные формы 
научно-просветительной деятельности. 

В отечественном музееведении ранее употреблялись терми-
ны: культурно-просветительная (1-ая четв. ХХ в.), политико-
просветительная (с сер. 20-х гг. ХХ в.), научно-просветительная 
работа музеев (с нач. 60-х гг. ХХ в. – по настоящее время). 
На рубеже 1980-90-х гг. получает распространение термин 
культурно-образовательная деятельность музея, под которым 
также понимается не только удовлетворение познавательных 
потребностей сообщества, но и формирование его культурных 
запросов. Однако, в музейной практике в настоящее время 
доминирует использование понятия научно-просветительная 
деятельность музея.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ – совокупность документов, созда-
ваемых в процессе подготовки, организации и проведения 
музеем многоплановых мероприятий с различными катего-
риями посетителей (см. Аудитория музейная) как в самом 
музее, так и вне его. Н.-П.Д.включает: книги учета экскур-
сий; методические разработки экскурсий и др. форм научно-
просветительной деятельности музея; тематические планы 
экскурсий, лекций и т.д.; сценарии различных мероприя-
тий – тематических вечеров, музейных праздников, презен-
таций выставок и т.д.; программы клубов, кружков, лектори-
ев и т.д.; книги отзывов посетителей и др. Н.-П. Д. хранится 
в архиве музея.



123

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОРМЫ – виды организации работы музеев с музейной ауди-
торией. Базовыми формами в практике музеев являются экскур-
сии и лекции, нередко объединяемые в циклы (лектории), орга-
низуемые в музее и вне его. Эффективной формой работы с по-
стоянными посетителями являются клубы (по интересам), шко-
лы, кружки, студии, литературные и музыкальные гостиные и др. 
Активное развитие получили комплексные формы работы – ве-
чера, концерты, встречи, музейные праздники, олимпиады, фе-
стивали, «ночь в музее», дни города, ролевые игры, театрализо-
ванные представления, дни открытых дверей и т.д., проводимые 
нередко в рамках федеральных, региональных и муниципальных 
целевых программ. Н.-П.Д.Ф. постоянно совершенствуются, 
видоизменяются, приобретая новые виды организации. 

НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ МУЗЕЙНЫХ 
ФОНДОВ – совокупность документов и материалов, состав-
ляемых в процессе учета, хранения, изучения музейных фондов, 
раскрывающих состав и содержание музейного собрания; слу-
жит информационно-поисковым и научным целям, привлека-
ется для работы по всем направлениям музейной деятельности, 
необходим для выполнения музеем его социальных функций. В 
состав Н.-С.А. входят все виды каталогов, классификационные 
схемы, путеводители по фондам и др. 

См. также Учетная документация.

НАУЧНЫЕ (научно-практические) ЧТЕНИЯ музейные – 
форма презентации научно-исследовательской деятельности 
музея, в ходе которой происходит обсуждение и публикация 
результатов исследований (по тематике профильной дисципли-
ны, материалам фондового собрания, проблемам музееведения 
и др.), проводимых музейными сотрудниками с участием пред-
ставителей научной общественности (профильных научно-
исследовательских институтов, вузов и др. научных учреждений).

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ИСТОРИЧЕСКИХ И КРАЕВЕД-
ЧЕСКИХ МУЗЕЕВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совещательный постоян-
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но действующий координационный и экспертный орган, осу-
ществляющий рассмотрение важнейших проблем и перспектив 
развития музейного дела в соответствии с новейшими разра-
ботками исторической науки и музееведения и создание научно 
обоснованных рекомендаций, направленных на совершенство-
вание работы музеев.

Основан в 1977 г. В состав Н.С. входят ведущие ученые-историки, 
экономисты, социологи, музейные работники и специалисты, а 
также рядовые сотрудники музеев, имеющие большой опыт музей-
ной работы. Научное руководство Н.С. осуществляется профиль-
ными институтами РАН, Московским государственным универ-
ситетом, Государственным Историческим музеем. Заседания Н.С. 
проводятся не реже одного раза в полугодие. Н.С. имеет филиалы 
(Сибирский, Южный), которые проводят деятельность, направ-
ленную на совершенствование работы музеев в своих регионах.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МУЗЕИ –
1. Музеи, обладающие особо ценными коллекциями памятни-

ков общенационального значения. В большинстве случаев 
Н.М. являются крупнейшими музеями страны и принадле-
жат к числу особо ценных объектов культурного наследия.
Например, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный 
Исторический музей, Политехнический музей и др.

2. Музеи, собирающие, изучающие, хранящие и популяризу-
ющие памятники истории и культуры народов, населяющих 
регион (республику, край). Нередко понятие «националь-
ный» включается в официальное название музея.
Например, Якутский государственный объединенный музей 
истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, 
Национальный музей Республики Татарстан, Чувашский 
национальный музей, Национальный художественный му-
зей Республики Соха и др. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ – природоохранные, эколого-
просветительские и научно-исследовательские учреждения, 
особо охраняемые территории и акватории которых включают 
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в себя мало нарушенные природные комплексы и уникальные 
природные объекты, имеющие особую экологическую, истори-
ческую и эстетическую ценность; предназначены для использо-
вания в природоохранных, просветительских, научных целях и 
для регулируемого туризма, отдыха.

На территории Н.П. устанавливается дифференцированный 
охранный режим, предусматривающий выделение различных 
функциональных зон с заповедным, заказным и парковым ти-
пом природопользования и рекреационным использованием 
(экскурсионные маршруты, экологические тропы, организация 
мест для кратковременного отдыха и др.).

На территории Н.П. запрещается любая хозяйственная дея-
тельность, наносящая ущерб природным комплексам и объек-
там растительного и животного мира. 

В настоящее время в России функционирует более 30 Н.П., в 
т.ч. Лосиный остров (Московская обл.), Куршская коса (Кали-
нинградская обл.), Самарская лука (Самарская обл.) и др.

В отличие от музеев-заповедников не имеют на своей террито-
рии памятников истории и культуры.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ – муниципальные и част-
ные музеи, созданные, функционирующие и ликвидирующиеся 
по инициативе собственника в соответствии с законодательством 
РФ. Финансовое обеспечение деятельности Н.М. осуществляет 
физическое или юридическое лицо – собственник (учредитель).

Собственник (учредитель) закрепляет принадлежащие ему 
музейные предметы и музейные коллекции за Н.М. на праве 
оперативного управления.

Музейные предметы и коллекции Н.М. по инициативе соб-
ственника могут быть включены в негосударственную часть 
Музейного фонда РФ в установленном порядке. Передача прав 
собственности на музейные предметы и музейные коллекции, 
включенные в состав Музейного фонда РФ, может быть про-
изведена по разрешению органа исполнительной власти, на 
который возложено регулирование в области культуры. 

Контроль за сохранностью, хранением и использованием му-
зейных коллекций, методическое обеспечение деятельности Н.М. 
осуществляют органы исполнительной власти системы МК РФ.
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НЕДВИЖИМЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬ-
ТУРЫ – недвижимые объекты историко-культурного наследия 
(или их фрагменты), обладающие исторической, научной, ху-
дожественной, мемориальной, архитектурной или иной ценно-
стью. К Н.П. относятся: отдельные памятники (здания, сооруже-
ния, постройки с примыкающими к ним территориями, в т.ч. ме-
мориальные дома и квартиры, произведения монументального 
искусства, объекты науки и техники, объекты археологического 
наследия и др.); ансамбли памятников различного назначения, 
включая произведения ландшафтной архитектуры и садово-
паркового искусства; достопримечательные места. Практикует-
ся музеефикация Н.П.

Государственная охрана Н.П. является одной из приоритетных 
задач органов власти РФ и органов субъектов РФ, а также орга-
нов местного самоуправления. Она предполагает их выявление, 
учет, изучение, предотвращение разрушения или причинения им 
вреда, контроль за сохранением и использованием. 

См. Объекты культурного наследия.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ – 
официально зарегистрированная организация, созданная учре-
дителем (юридическим или физическим лицом) для осуществле-
ния управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера, финансируемая им полностью или 
частично. Н.О.К. могут создаваться в форме общественных ор-
ганизаций (объединений), некоммерческих партнерств, учреж-
дений, автономных некоммерческих организаций, социальных, 
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а так-
же в др. формах, предусмотренных федеральными законами РФ. 
Деятельность музея, как некоммерческой организации культу-
ры, направлена на сохранение, выявление, собирание, изучение 
и публикацию культурных ценностей (памятников истории и 
культуры) в различных направлениях и формах основной дея-
тельности. Осуществляя свои функции некоммерческого харак-
тера, музей не рассматривает в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли, но имеет право заниматься 
деятельностью, приносящую доход (в случае регистрации в каче-
стве юридического лица), не противоречащей законодательству 
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РФ и его уставу. Доходы Н.О.К. используются исключительно в 
интересах основной деятельности этой организации; получаемая 
ею прибыль не распределяется между ее участниками.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АВТОМАТИ-
ЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ И ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» – см. АДИТ.

НОВОДЕЛ – воспроизведение памятника материальной 
культуры, выполненное в размере и формах оригинала по воз-
можности из материалов, близких к оригинальным. 

НОМЕР СУММАРНЫЙ – форма регистрации в книгах по-
ступлений музейных предметов, составляющих единую коллек-
цию; также применяется при поступлении мемориальных ком-
плексов и кладов. Н.С. сопровождается коллекционной описью 
материалов данной коллекции. При регистрации предметов из 
драгоценных металлов и драгоценных камней Н.С. не допуска-
ется за исключением кладов. 

НОМЕР ГРУППОВОЙ – см. Номер суммарный.

НОРМАТИВНЫЙ РЕСУРС музея – массив правовых и 
организационно-технологических документов и инструктивной 
информации, определяющий организационный порядок в му-
зее. Учредительным документом является устав музея, утверж-
денный учредителем. 

Локальными актами музея являются: коллективный договор; 
штатное расписание; структура музея; положения о структурных 
подразделениях; правила внутреннего трудового распорядка; 
должностные инструкции; положение о платных услугах; поло-
жения о коллегиальных совещательных органах и др.; положение 
по делопроизводству; положение по обеспечению безопасности 
в музее или иной документ, определяющий порядок охраны объ-
екта и действий в чрезвычайной ситуации; документы, регули-
рующие охрану труда и технику безопасности и др.

Организационно – распорядительными документами музея 
являются: планы и отчеты музея, протоколы, постановления, 
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решения; приказы, распоряжения, указания; аттестационные 
документы; бухгалтерские документы; кадровые документы; до-
кладные записки, справки, переписка и др. документы.

См. также Законодательство музейное. 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ» – одна из форм научно-просветительной 
деятельности музея, способствующая его популяризации, при-
общению посетителя к культурному наследию и расширению 
музейной аудитории; периодическая акция, проводимая на до-
бровольных началах музейным сообществом, частными музеями, 
коллекционерами и приуроченная к дням музейных праздников. 
В рамках акции организуются бесплатное посещение экспозиций 
и выставок, проводятся экскурсии, театрализованные (костюми-
рованные) представления, аттракционы, маскарады, фейерверки, 
ярмарки, концерты и т.д. Акция проходит до полуночи и дольше в 
зависимости от программы конкретного участника.
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ОБМЕН МУЗЕЙНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ – одна из форм 
комплектования музейного собрания, при которой музей об-
менивает дублетные или непрофильные материалы из своего 
собрания на предметы из собраний др. музеев или частных 
коллекционеров, соответствующие его профилю и концепции 
музея. Отданные на обмен предметы исключаются из учетной 
документации музея.

Ср. Отчуждение музейных предметов из состава государствен-
ной части Музейного фонда Российской Федерации.

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЕ – оборудование, 
применяемое при создании выставок. В отличие от оборудо-
вания стационарных экспозиций О.В. должно быть мобиль-
ным, легко и быстро монтируемым, обладать большими кон-
структивными возможностями и одновременно прочностью и 
надежностью. В разобранном и упакованном состоянии О.В. 
должно быть компактным и по своим габаритам пригодным к 
транспортировке и складированию. Для передвижных выста-
вок предпочтительно использование типового оборудования, 
для стационарных выставок может применяться оборудование 
индивидуального изготовления.

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОЕ – специальные 
конструкции и приспособления, применяемые при создании 
экспозиций. 

О. Э. обычно включает следующие группы:
• отдельно стоящие витрины, турникеты, подставки;
• сборно-разборные перегородки;
• универсальные конструктивные системы — подиумы, 

стенды щитовой конструкции, стенды со стойками, 
пространственно-каркасные системы, пространственно-
стержневые системы;
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• оборудование с креплением к строительным конструкци-
ям — стойки, устанавливаемые «враспор», подвесные кон-
струкции, конструкции с креплением к стене;

• указатели, планшеты, пюпитры, диспенсоры и пр.;
• мебель для смотрителей и для отдыха посетителей.
К О.Э. можно отнести также осветительные электротехниче-

ские устройства, аудиовизуальные системы и др. технические 
средства. О.Э. может быть типовым или нестандартным (инди-
видуального изготовления). Общий вид О.Э. определяет худож-
ник в ходе художественного проектирования экспозиции. Окон-
чательный вид О.Э. задается на стадии технического и рабочего 
проектирования экспозиции в рабочих чертежах. О.Э. должно 
обеспечивать безопасность экспонатов, соблюдение норм и ре-
жимов их сохранности, доступность обозрения.

В настоящее время художники часто используют оборудова-
ние для создания экспозиционного образа и усиления воздей-
ствия на посетителя. В таком случае оборудование выполняет 
функции утилитарную и архитектурно-художественную.

См. также Оборудование выставочное.

ОБРАЗНО-СЮЖЕТНЫЙ МЕТОД построения экспози-
ции – создание экспозиции на основе сюжета, предложенного 
автором. В её художественном решении синтезируются элемен-
ты драматургии, театра, пластических искусств, архитектур-
ного дизайна и т.п. Музееведы расценивают такие экспози-
ции как произведения экспозиционного искусства, в основе 
которых лежат любые материальные, в т.ч. и музейные пред-
меты, помогающие раскрыть сюжет, детали исторического 
процесса или явления и художественно организованные в 
соответствии с замыслом автора. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО–ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
МУЗЕЯ – одна из основных социальных функций музея. Пред-
полагает целенаправленную деятельность по удовлетворению 
культурных, познавательных и иных духовных потребностей об-
щества. Направлена на формирование ценностных критериев и 
установок, социализацию личности. Реализуется на базе музей-
ного собрания через различные формы экспозиционной, выста-
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вочной, научно-просветительной и культурно-образовательной 
деятельности музеев.

См. также Миссия музея.

ОБРАЗ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ – выражение в едином 
экспозиционном ансамбле смысла и содержания экспозиции 
каждого зала или его фрагментов. Дает визуальное представ-
ление о сюжете. Создается для облегчения смысловой ком-
муникации в процессе восприятия экспозиции. 

О.Э. может включать музейные предметы, вспомогательные 
и технические средства, специально созданные для экспозиции 
произведения искусства, архитектурно-пространственные и 
технические средства их показа, музейное оборудование. 

ОБРОН – обезличенные детали и фрагменты музейных 
предметов, состоящие полностью или частично из драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней. Подлежат учету в кни-
ге регистрации О. до определения их принадлежности к кон-
кретному музейному предмету, которое производится по ре-
зультатам научного изучения, реставрации, экспертизы и 
оформляется протоколом экспертной фондово-закупочной 
комиссии музея. Идентифицированный О. получает учетные 
обозначения музейного предмета, к которому он принадле-
жит, и исключается из книги регистрации О.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ – группа негосударственных му-
зеев, учредителями которых являются общественные организации. 
Создаются по инициативе представителей общественности – граж-
дан и их объединений (физическими или юридическими лицами); 
для реализации общих целей, часто – под научно-методическим ру-
ководством государственных музеев. О.М. – это добровольное само-
управляемое некоммерческое формирование, действующее на осно-
ве устава, утверждаемого учредителем. Организуются при различ-
ных общественных организациях и др. Финансируются из бюджета 
учредителей. Являются составной частью музейной сети России.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МУЗЕЯ – система взаимоотно-
шений музея с др. музеями, научными и учебными учреждениями, 
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творческими и общественными организациями, предпринима-
тельскими структурами, благотворительными фондами и т. д. 

См. также Партнерство, Попечительский совет.

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЗЕЙНОЕ – одна из форм организа-
ции музейной сети и управления государственными музеями в 
пределах города, области, края, республики, предусматриваю-
щая развитие музейной сети региона в соответствии с его при-
родными, историко-культурными, экономическими особенно-
стями и характером музейного собрания каждого музея. Задачи 
О.М. – рациональное использование музейных собраний, ко-
ординация работы музеев региона, повышение эффективности 
музейной деятельности.

Организационно-управленческая структура О.М. включает 
головной музей (городской, областной, краевой, республикан-
ский) и входящие в состав объединения филиалы и отделы. О.М. 
может включать музеи разных профилей или одного профи-
ля (литературные, исторические и пр.) В О.М. предполагается 
централизация управления, финансовых ресурсов, планирова-
ния музейной деятельности, системы комплектования, учета, 
хранения и использования музейных фондов, а также научно-
методическое обеспечение всей структуры объединения.

Например, Всероссийское музейное объединение «Государ-
ственная Третьяковская галерея», Государственное музейное 
объединение «Художественная культура Русского Севера» в 
г. Архангельске, Объединение государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской области, Музейное объеди-
нение «Музей истории Москвы» и др.

ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ – объ-
ект культурного наследия (памятник истории и культуры); 
частично или полностью скрытые в земле или под водой сле-
ды существования человека, включая все движимые пред-
меты, имеющие к ним отношение. Основным источником 
информации о них являются археологические раскопки или 
находки. О.А.Н. относятся к объектам культурного наследия 
федерального значения.

См. Памятник археологии.
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ОБЪЕКТ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ – музей, музейное дело как об-
щественное явление.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – недвижимые 
объекты культурного наследия, нередко со связанными с ними 
движимыми памятниками истории и культуры.

О.К.Н. в соответствии со своим историко-культурным значе-
нием подразделяются на следующие категории: федерального 
значения (объекты, имеющие особое значение для истории и 
культуры РФ, а также объекты археологического наследия); ре-
гионального значения (объекты, имеющие особое значение для 
истории и культуры субъекта РФ); местного (муниципального) 
значения (объекты, имеющие особое значение для истории и 
культуры муниципального образования). Разграничение соб-
ственности на О.К.Н. осуществляется федеральным законом, 
регулирующим отнесение О.К.Н. к федеральной собственно-
сти, собственности субъектов РФ и муниципальной собствен-
ности.

Земельные участки в границах территорий О.К.Н. относятся 
к землям историко-культурного назначения, правовой режим 
которых регулируется земельным законодательством РФ и ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (2002 г.).

На основании заключения государственной историко-
культурной экспертизы О.К.Н. включаются в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ.

 См. также Недвижимые памятники истории и культуры, Осо-
бо ценные недвижимые объекты культурного наследия народов 
Российской Федерации, Памятники истории и культуры.

ОЛИМПИАДА (конкурс, викторина) – одна из форм 
научно-просветительной деятельности музея, в основном, со 
школьной и студенческой аудиторией, направленная на стиму-
лирование процесса усвоения знаний, воспитание и обучение 
личности музейными средствами. Предусматривает: предвари-
тельное ознакомление с тематикой профильной дисциплины 
музея, экспозицией и музейными коллекциями, а также музей-
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ной практикой. Проводится на основе выполнения конкурсных 
заданий, подготовленных музейными сотрудниками и оценен-
ными жюри данного мероприятия.

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ музейными предметами и 
музейными коллекциями – ограниченное право учреждения на 
движимые и недвижимые памятники истории и культуры, соб-
ственником которых остается учредитель: Российская Федера-
ция (для федеральных музеев), субъекты РФ (для музеев субъек-
тов РФ) или муниципальное образование (для муниципальных 
музеев). Собственник имущества вправе изъять излишнее, не-
используемое или используемое не по назначению имущество, 
находящееся в О.У. 

Частное, казенное, бюджетное, автономное учреждение куль-
туры не в праве отчуждать или иным способом самостоятельно 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным этим учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства. 

ОПИСЬ КОЛЛЕКЦИОННАЯ – попредметный перечень 
музейных предметов, зарегистрированных в книгах поступле-
ний под суммарным номером; является неотъемлемой частью 
этих книг. По О.К. каждому предмету присваивается индивиду-
альный дробный номер, например, «ГИК-16/124». В дробных 
номерах запрещается использование литерных (буквенных) обо-
значений и двойных дробей.

О.К. регистрируется в журнале регистрации О.К. Форма О.К. 
определяется нормативными документами.

ОПИСЬ ОХРАННАЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИ-
ЦИИ (ВЫСТАВКИ) – вспомогательная форма учета музейных 
предметов, находящихся в экспозиции (на выставке). Фиксиру-
ет: наименование и краткое описание предмета (материал, тех-
ника, размеры, проба и масса драгоценных металлов, количество 
и масса драгоценных камней в каратах); учетные обозначения; 
сохранность; название экспозиционного (выставочного) зала; 
место экспонирования в зале (витрина, стенд и т.д.). 
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ОПИСЬ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ – вспомогательная фор-
ма учёта музейных предметов по месту их хранения. Фиксирует: 
конкретное место хранения предмета (фондохранилище, витри-
на, стенд, стеллаж, шкаф, полка, папка), наименование предме-
та, его учетные обозначения, указания на выдачу (для каких це-
лей и кому выдан) и возврат (дата возвращения).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – см. Атри-
буция музейного предмета.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ – специализированное издание, содержа-
щее систематизированные и иллюстрированные описания групп 
родственных предметов. Позволяет устанавливать основные 
данные атрибуции в процессе изучения и научного описания 
конкретного музейного предмета. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА музея – внутренняя 
организация музея; включает администрацию, фонды, экспо-
зицию, хозяйственные службы, вспомогательные и производ-
ственные подразделения. Основными структурными подраз-
делениями музея являются: филиал, отдел (сектор), лабора-
тория, мастерская. По основным направлениям деятельности 
музея создаются научные отделы или сектора (экспозицион-
ный, выставочный, фондовый, научно-методический, научно-
просветительной работы, музейной информатики и каталоги-
зации фондов, рекламно-информационной деятельности и 
др.), в зависимости от места музея в музейной сети и задач, 
определенных уставом музея. Для решения отдельных науч-
ных задач руководитель музея может создавать на определен-
ные сроки целевые отделы, сектора или комплексные группы. 
Основную деятельность музея обеспечивают вспомогательные, 
производственные и хозяйственные подразделения (в т.ч. би-
блиотека, архив, реставрационные, художественно-макетные 
мастерские, фотолаборатория, типография, а также отдел ка-
дров, канцелярия, бухгалтерия и т.д.). Структура музея раз-
рабатывается, периодически корректируется и утверждается 
руководством музея, а затем согласовывается с учредителем. 
Структурные подразделения действуют на основании положе-
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ния о конкретном подразделении; работники подразделений 
(в т.ч. руководители) выполняют свои трудовые обязанности 
также на основании трудовых договоров и должностных ин-
струкций, утвержденных директором музея. В музеях органи-
зуются совещательные органы при дирекции. 

ОРИГИНАЛ – см. Подлинник.

ОСВЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ — элемент архитектурно-
художествен ного решения экспозиции; распределение света в 
пространстве экспо зиции. О. Э. может быть естественным и ис-
кусственным, а также – общим и локальным (местным). Прин-
ципы освещения разрабатываются в ходе художественного про-
ектирования экспозиции, а необходимая светотехническая ап-
паратура – в ходе технического и рабочего проектирования экс-
позиции. При разработке системы О.Э. необходимо учитывать 
охранные нормы освещенности различных экспозиционных 
материалов. 

ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ – предметы Музейного фонда РФ, документы 
Архивного фонда РФ и Национального библиотечного фонда, 
находящиеся в оперативном управлении государственных (му-
ниципальных) учреждений культуры. Принятие решения об их 
сохранении и использовании в случае реорганизации или ликви-
дации государственных (муниципальных) учреждений осущест-
вляется в порядке, установленном федеральными законами, по-
становлениями Правительства РФ.

ОСОБО ЦЕННЫЕ НЕДВИЖИМЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – объекты культурного наследия (историко-культурные 
и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооруже-
ния, предприятия, организации и учреждения культуры, в т.ч. 
музеи, и др. объекты), представляющие собой материальные, 
интеллектуальные и художественные ценности эталонного или 
уникального характера. Статус О.Ц.Н.О. утверждается Прези-
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дентом РФ на основании представления Государственного экс-
пертного совета при Президенте РФ по особо ценным объектам 
культурного наследия народов РФ и означает отнесение его к 
высшей категории охраны и учета, предполагающий особые 
формы государственной поддержки.

О.Ц.Н.О. подлежат включению в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов РФ и могут быть 
представлены в ЮНЕСКО для включения их в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО от имени РФ.

ОТБОР ЭКСПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ – опреде-
ление состава экспонатов в будущей экспозиции с целью наибо-
лее полного раскрытия ее идей и содержания. О.Э.М. осущест-
вляется на всем протяжении процесса проектирования экспо-
зиции. В общих чертах состав экспонатов определяется уже при 
разработке научной и художественной концепций экспозиции. 
На следующих этапах проектирования происходит его постепен-
ное накопление и уточнение. Окончательный состав экспонатов 
фиксируется в тематико-экспозиционном плане.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ – см. Вернисаж.

ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ – одна из форм хранения и ис-
пользования музейного собрания, позволяющая сделать доступ-
ными для обозрения предметы, находящиеся в оборудованном 
для этих целей фондохранилище. О.Х. может быть коллекцион-
ным, тематическим, по видам источников и т.п. О.Х. организует-
ся для материалов, которые в наименьшей степени подвержены 
воздействию окружающей среды – керамика, бесцветное стекло, 
некоторые виды металлов, поделочные камни и пр. 

ОТРАСЛЕВЫЕ МУЗЕИ – музеи, профиль которых опре-
деляется связью с конкретной областью знаний или отраслью 
производственной деятельности (сельскохозяйственные, педа-
гогические, музеи здравоохранения, спорта, промышленные и 
т.д.). О.М. могут быть любого типа, формы собственности, куль-
турной значимости, ведомственной принадлежности. В боль-
шинстве – это ведомственные музеи, выполняющие задачи, 
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связанные с деятельностью министерств, учреждений, органи-
заций, научно-исследовательских институтов, образовательных 
учреждений, акционерных обществ, предприятий и т.д. Напри-
мер, Музей спорта ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» 
(Москва), Музей гигиены Центра медицинской профилактики, 
Музей пива ОАО «Комбинат Степан Разин» (Санкт-Петербург), 
Музей хрусталя ОАО «Дятьковский хрусталь» (г. Дятьково Брян-
ской обл.), Тавдинский музей лесной и деревообрабатывающей 
промышленности (г. Тавда Свердловской обл.) и др.

ОТЧУЖДЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ СОСТА-
ВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – исключение предмета из 
Государственного каталога Музейного фонда РФ и из учетной 
документации музея на основании решения МК РФ по одной из 
следующих причин:

• полная потеря предмета или значительная утрата его сохран-
ности, исключающая возможность реставрации предмета;

• ошибочное включение предмета, имеющего малую музей-
ную значимость, в основной фонд музея;

• возврат предмета бывш. владельцу на основании судебного 
решения (предписания), вступившего в силу;

• передача предмета частному владельцу в порядке обмена. 

ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ (недвижимых памятников истории и культуры) – один 
из способов осуществления собственником правомочия рас-
поряжения своим имуществом, передача имущества в соб-
ственность др. лица. 

ОХРАНА МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ – система мероприятий, 
обеспечивающих защиту коллекций от хищений, пожара, по-
вреждений. Осуществляется в масштабах музея специальными 
службами, хозяйственными службами, а также хранителями 
фондов. В хранилищах устанавливаются автоматические систе-
мы охранной и пожарной сигнализации, для входа в служебные 
помещения музея вводится пропускной режим, фиксируются 
все посетители фондов. Целям охраны служат также учет и хра-
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нение коллекций, полноценное описание музейных предметов, 
их фотофиксация. В каждом музее должны быть разработаны и 
утверждены учредителем концепция безопасности и внутриму-
зейная инструкция по организации охраны и противопожарной 
безопасности всех зданий и помещений музея.

ОХРАННАЯ ЗОНА объекта культурного наследия – одна из 
зон охраны объекта культурного наследия; территория, в пре-
делах которой в целях обеспечения сохранности объекта в его 
историческом ландшафтном окружении устанавливается осо-
бый режим использования земель, запрещающий строительство, 
ограничивающий хозяйственную деятельность, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной сре-
ды объекта культурного наследия.
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П

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – музеи естествен-
нонаучного профиля (см. Естественнонаучные музеи) подгруп-
пы биологических музеев, собрания которых документируют 
эволюцию биосферы Земли, растительности и животного мира 
прошедших геологических эпох; собирают, хранят, изучают и 
экспонируют материальные свидетельства прошлого (окаменев-
шие остатки растений и животных, их отпечатки, следы жизне-
деятельности и пр.). Например, Палеонтологический музей им. 
Ю.А. Орлова Палеонтологического института РАН в Москве.

ПАМЯТНИК – 
1. Предметный результат человеческой деятельности, обла-

дающий исторической, научной, художественной, мемо-
риальной ценностью, а также достопримечательное место 
или объект природы, представляющий собой естественно-
научную ценность. Учет, охрана, изучение памятников яв-
ляются задачами общегосударственного значения.

2. Произведение искусства, специально созданное с целью уве-
ковечить память об исторических событиях, людях (плита с 
рельефом или надписью, статуя и т.д.).

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ – памятник истории и куль-
туры, материальное свидетельство истории человечества (пре-
имущественно ранней), обнаруженное в результате археоло-
гических раскопок, обеспечивающих изучение памятника и 
культурного слоя, или случайных находок. К памятникам ар-
хеологии относятся: городища, курганы, древние поселения, 
остатки укреплений, производств, каналов, дорог, древние 
места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскаль-
ные изображения, старинные предметы, участки историческо-
го культурного слоя древних населенных пунктов. Для музеев 
П.А. являются важнейшим источником комплектования мате-
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риалов по древнейшей истории. При музеефикации П.А. стано-
вится объектом музейного показа.

См. Объект археологического наследия.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА – памятник истории и культуры, недвижимый объ-
ект историко-культурного наследия, представляющий собой 
часть материально-пространственной среды обитания челове-
ка. К П.А. относятся отдельные здания или сооружения, архи-
тектурные ансамбли и комплексы, исторические центры по-
селений, исторически сложившаяся застройка и планировка 
городов, сел и деревень, сооружения гражданской, промыш-
ленной, военной, культовой архитектуры, народного зодче-
ства, садово-парковые ансамбли, а также связанные с ними 
произведения монументального, изобразительного искусства, 
природные ландшафты.

В зданиях, являющихся памятниками архитектуры, помеща-
ется значительная часть музеев, некоторые П.А. становятся объ-
ектами музейного показа. 

ПАМЯТНИК ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ – памятник истории 
и культуры, предназначенный для хранения и передачи инфор-
мации, зафиксированной в виде текста, изображения, звуков на 
материальном носителе (бумаге, кино- и фотопленке, магнит-
ной ленте и др.). В музейных собраниях к П.Д. могут относиться 
письменные, изобразительные, кино-, фото-, фоноисточники. 
В узком смысле – документ, подтверждающий какой-либо факт 
или право на что-то, сохраняющийся в силу историко-культурной 
значимости информации и носителя. 

ПАМЯТНИК ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ – см. Памят-
ник природы.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ – основная 
группа памятников, включающая движимые и недвижимые па-
мятники, отражающие процессы развития истории и культуры. 
Понятие П.И. объединяет различные памятники: памятники 
истории, археологии, архитектуры и градостроительства, искус-
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ства и др. К П.И. относятся как хранящиеся в музеях музейные 
предметы, так и предметы музейного значения.

ПАМЯТНИКИ НАУКИ И ТЕХНИКИ – движимые и недви-
жимые памятники, характеризующие развитие науки, техники и 
технологии. К П.Н. относятся научные труды, научные приборы, 
механизмы и сооружения, представляющие интерес в конструк-
тивном и технологическом отношении, достопримечательные 
места, связанные с историей науки и техники, в т.ч. испытатель-
ные полигоны, места жизни и деятельности выдающихся уче-
ных, изобретателей, конструкторов и т.п.

ПАМЯТНИК ИСКУССТВА – памятник истории и культуры, 
произведение изобразительного или декоративно-прикладного 
искусства. П.И. отражает действительность в зрительно вос-
принимаемых художественных образах, обычно, не имеет непо-
средственного утилитарного назначения. Музейную ценность 
произведений декоративно-прикладного искусства, имеющих 
практическое назначение, определяет в первую очередь их худо-
жественная ценность. 

ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА – 
памятник истории и культуры, произведение монументального 
искусства (это может быть и его составная часть или фрагмент), 
имеющее историческую, культурную, художественную, архитек-
турную ценность. П.М.И. отличаются значительными размера-
ми, нередко – масштабными ансамблевыми художественными 
решениями. 

ПАМЯТНИК НАРОДНОГО ИСКУССТВА – памятник 
истории и культуры, результат творческой коллективной дея-
тельности народа или народного мастера, отражающий нацио-
нальные и местные культурные особенности. П.Н.И. – произ-
ведения изобразительного или декоративно-прикладного искус-
ства составляют значительную часть собраний художественных, 
этнографических музеев и музеев др. профилей. Их отличает ис-
пользование традиционных художественных средств и приемов 
и, в основном, конкретное бытовое назначение. 
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ПАМЯТНИК ПИСЬМЕННОСТИ – письменный источ-
ник, чаще всего литературное, историческое, философское со-
чинение или какой-либо текст, дающий возможность изучать 
развитие письменности. 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ – объект природы, природный 
комплекс, имеющий научное, историческое, образовательно-
воспитательное значение. Памятники природы отражают за-
кономерности эволюции материального мира, происходив-
шие или происходящие вне воздействия социальных и тех-
нических факторов, являются памятниками естественной 
истории. Движимые памятники природы входят в собрания 
естественнонаучных и краеведческих музеев; недвижимые па-
мятники природы в результате музеефикации становятся объ-
ектами музейного показа. 

ПАМЯТНОЕ МЕСТО – один из видов объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), местность, на-
селенный пункт и т.п., связанные с историческими событиями 
или деятельностью выдающихся людей. П.М. называется также 
место утраченного объекта культурного наследия.

ПАНОРАМА – экспозиционный комплекс, созданный на 
основе живописной картины, охватывающей весь круг или зна-
чительную часть горизонта, совмещенной с передним предмет-
ным планом, включающим как подлинные музейные предметы, 
так и воспроизведения и часто манекены. П. обычно посвящена 
крупным историческим событиям. Может иметь звуковое со-
провождение, имитирующее ситуацию события. Осмотр пано-
рамы производится со специальной площадки. 

См. также Музей-панорама.

ПАРТНЁРСТВО музея – совместная деятельность с физиче-
скими и юридическими лицами по осуществлению социальных 
функций музея на основе объединения ресурсов, сотрудниче-
ства, взаимовыгодности и взаимодополняемости. Партнёрами 
музея могут выступать: органы власти; учреждения, организа-
ции, предприятия; коммерческие учреждения и организации; 
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благотворительные фонды; отечественные и зарубежные музеи; 
средства массовой информации; частные лица. Особое значение 
имеет вовлечение в партнерство местного населения, создание 
так называемых территориальных партнёрств с широким участи-
ем жителей данной местности.

Цель П. – вовлечение перечисленных выше организаций, 
частных лиц, населения в реализацию музейных проектов и уча-
стие музея в выполнении территориальных социальных и куль-
турных программ.

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ (как хра-
нилища документов Архивного фонда РФ) – форма государ-
ственного учета документов Архивного фонда РФ, хранящих-
ся в государственных музеях. Составляется ежегодно на основе 
данных первичного учета, а также данных основных учетных 
документов, которые ведутся в музее для учета документов 
Архивного фонда РФ, отражает состав, состояние, объем и 
условия хранения документов. Представляется федеральными 
государственными музеями в Федеральную архивную службу 
России, государственными музеями субъектов РФ – в соот-
ветствующий орган управления архивным делом субъекта РФ 
один раз в три года. Учету в паспорте подлежат включенные 
в основной фонд музея письменные документы на бумажных 
носителях (в т.ч. рукописи, рукописные книги, письма, ав-
тографы, дневники, нотные и текстовые записи фольклора и 
музыки), а также фотодокументы (негативы, позитивы, фото-
альбомы и пр.), кинодокументы, нетиражированные фонодо-
кументы (речевые, музыкальные) и др.

В комплексе с вышеперечисленными документами учитыва-
ются логически взаимосвязанные с ними печатные издания с 
автографами и пометками, а также карты, планы, чертежи, пла-
каты, афиши, марки, открытки, листовки, вырезки из газет и 
журналов и др. П.Г.М. Хранится постоянно. 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ НАУЧНАЯ – всестороннее изучение 
музейного предмета и фиксация результатов изучения в паспор-
те музейного предмета, в котором должны отражаться и его ре-
ставрация, использование, публикации.
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ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – документ, фикси-
рующий результаты всех этапов учета, изучения и использования 
музейного предмета: регистрацию, научное определение, инвен-
таризацию, реставрацию, публикацию и др. Форма паспорта му-
зейного предмета устанавливается внутримузейной инструкцией 
на основе действующих нормативных документов. 

ПАСПОРТ МУЗЕЯ – документ, отражающий производ-
ственное, техническое и финансовое состояние музея. В П.М. 
указываются данные о музее: точный адрес и телефон, катего-
рия, даты основания, реорганизации, часы работы и т.д. Форма 
П.М. разрабатывается учредителем, заполняется в музее и отсы-
лается учредителю. Является источником для изучения состоя-
ния музейной сети.

ПЕДАГОГИКА музейная – научная дисциплина, исполь-
зующая положения педагогики, психологии и музееведения для 
наиболее успешной реализации образовательно-воспитательной 
функции музея путем развития и совершенствования системы 
«музей – посетитель». 

Предметом П.М. являются проблемы изучения музейной ау-
дитории, передачи и восприятия ею музейной информации, а 
также форм и методов научно-просветительной и культурно-
образовательной деятельности.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – профильная группа музе-
ев, собрания которых документируют историю и современное 
состояние народного образования, хранят памятники педагоги-
ческой культуры (например, материалы по методике преподава-
ния, в т.ч. наглядные учебные пособия) и используют их в науч-
ных и образовательно-воспитательных целях. Разновидностью 
П.М. являются музеи, посвященные выдающимся педагогам, в 
т.ч. мемориальные музеи. В большинстве П.М. создаются при 
органах управления образованием, учебных заведениях, обще-
ственных педагогических организациях. 

Например, Федеральный музей профессионального образо-
вания Министерства образования и науки РФ (г. Подольск Мо-
сковской обл.), Музей истории просвещения Коми края при 
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Сыктывкарском государственном университете, Омский музей 
истории народного образования, музеи «Симбирская классиче-
ская гимназия», «Народное образование Симбирской губернии в 
70-80-х гг. XIX в.», «Симбирская чувашская школа. Квартира Н.Я. 
Яковлева» филиалы Государственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» в г. Ульяновске и др.

ПЕРЕДАЧА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МУЗЕЙ-
НЫХ КОЛЛЕКЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ – передача на основании трехстороннего договора 
(МК РФ – музей – учредитель) музейных предметов и музей-
ных коллекций, являющихся федеральной собственностью, 
в безвозмездное бессрочное пользование государственным 
музеям субъектов РФ и в безвозмездное пользование муници-
пальным музеям на срок до 10 лет.

См. также Собственность муниципальная на музейные пред-
меты и музейные коллекции, Собственность субъектов Россий-
ской Федерации на музейные предметы и музейные коллекции.

ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТОВОГО ХАРАКТЕРА, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-
СТЬЮ, РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ из фондов 
музеев – передача музейных предметов культового характера 
религиозным организациям в безвозмездное пользование на 
определенный срок, на период существования религиозной ор-
ганизации или в совместное использование. Осуществляется на 
основании решения федерального органа исполнительной вла-
сти, на который возложено государственное регулирование в об-
ласти культуры. Оформляется специальным договором. 

ПЕРЕДАЧА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОГО 
ФОНДА ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ – выдача музей-
ных предметов во временное пользование на основании разрешения 
учредителя музея, из фондов которого выдаются предметы. Выдачи 
музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни, а также временные выдачи любых музейных предметов 
за пределы РФ осуществляются на основании разрешения МК РФ. 
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ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – 
культурные ценности, перемещенные в годы Второй мировой 
войны в осуществление компенсаторной реституции с терри-
торий Германии и ее бывших военных союзников на террито-
рию СССР в соответствии с распоряжениями компетентных 
органов СССР и находящиеся в настоящее время на террито-
рии Российской Федерации.

ПИНАКОТЕКА (от греч. pinakotheke от pinax, pinacos – до-
ска, картина и theke – хранилище) – хранилище произведений 
живописи; картинная галерея. Термин известен со времен Древ-
ней Греции, происходит от названия античного (афинского) 
хранилища живописных изображений. В Западной Европе пи-
накотеками называют некоторые картинные галереи. Наиболее 
известны Старая и Новая пинакотеки в г. Мюнхене (Германия), а 
также Болонская пинакотека, Пинакотека Ватикана и др. 

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ – один из типов музейных 
предметов; содержат информацию, зафиксированную с помо-
щью знаков письма. П.И. отличаются разнообразием, к ним от-
носятся хроники, летописи, законодательные акты, делопроиз-
водственные документы, статистические материалы, документы 
политических партий, организаций, научные труды, литератур-
ные и публицистические произведения, эпистолярное наследие 
и др. П.И. подразделяются на документальные и повествователь-
ные, они могут быть рукописными и печатными. Разработкой 
методики изучения и использования П.И. в музейной деятель-
ности занимается музейное источниковедение.

ПОВРЕЖДЕНИЕ музейного предмета – полная или ча-
стичная утрата предметом первоначального внешнего вида 
или состояния. Может быть вызвана резкими колебаниями 
температуры и влажности, в т.ч. при авариях и стихийных 
бедствиях, вредным влиянием прямых солнечных лучей, 
чрезмерным действием света или его недостатком, загрязне-
нием воздуха вредными газами, копотью и пылью, наличием 
вредителей из растительного и животного мира, нарушени-
ем технологии при изготовлении, небрежным отношением 
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к предмету до и после его поступления в музей, неумелыми 
или неосторожными действиями при монтаже экспозиции, 
транспортировке, реставрации и т.д.

См. также Биоповреждения музейных предметов, Режим хра-
нения музейных предметов. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ музейных работни-
ков – государственная система мероприятий, направленная 
на повышение уровня теоретической, практической и мето-
дической профессиональной подготовки музейных работ-
ников. Целью П.К. является формирование и развитие му-
зейной профессии на основе достижений современного му-
зееведения и распространения передового опыта музейной 
работы. П.К. проводится органами культуры всех уровней и 
организуется с учетом музейной специализации. Основными 
научно-методическими и учебными центрами П.К. являются 
институты повышения квалификации работников культуры 
при федеральном органе исполнительной власти и органах 
исполнительной власти субъектов РФ, на которые возложено 
государственное регулирование в области культуры. Кроме 
того, для сотрудников областных, краевых и городских му-
зеев при органах культуры создаются краткосрочные курсы 
повышения квалификации. Краткосрочные тренинги прово-
дят также музеи – научно-методические центры РФ, голов-
ные музеи субъектов РФ. Системой П.К. предусматривается: 
обучение слушателей с отрывом от производства; оказание 
научно-методической помощи музеям, разработка методиче-
ских пособий, рекомендаций и др., чтение выездных лекций; 
проведение консультаций и т.д. П.К. конкретного музея осу-
ществляется также в самом музее.

См. также Музееведческое образование.

ПОДДЕЛКА – фальсификация, предмет, имитирующий па-
мятник определенной эпохи, преднамеренно выдаваемый за 
подлинник. 

ПОДЛИННИК – оригинальный предмет определенной эпо-
хи, не являющийся воспроизведением, подделкой. 
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ – безвозмездная передача музею куль-
турных ценностей от физических или юридических лиц. П. 
оформляется договором пожертвования в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами. Является одной из 
форм комплектования музейных фондов. 

ПОЛЕВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – система документов 
учета и описания предметов музейного значения и среды их 
бытования в научных экспедициях или командировках по 
комплектованию музейных фондов. П.Д. включает: полевую 
опись, полевой дневник, полевые этикетки, тетрадь для за-
писи воспоминаний и рассказов, тетрадь фотофиксаций и др. 
Является важным источником для научного описания музей-
ных предметов. 

ПОЛЕВАЯ ОПИСЬ – одна из форм полевой документа-
ции, предназначенная для учета и описания предметов музей-
ного значения в процессе научной экспедиции или команди-
ровки по комплектованию музейных фондов. Оформляется в 
соответствии с нормативными документами. 

ПОЛЕВАЯ РАБОТА музея – выявление и сбор предметов му-
зейного значения в научной экспедиции или командировке по 
комплектованию музейных фондов в соответствии с их програм-
мой. Результаты П.Р. фиксируются в полевой документации. 

ПОЛЕВАЯ ЭТИКЕТКА – одна из форм полевой докумен-
тации; содержит полевой номер предмета, его наименование, 
указание места и времени находки, датировку и др. сведения. 
П.Э. закрепляется на предмете и сопровождает его вплоть до 
поступления в фонды музея и занесения содержащейся в ней 
информации в учетную документацию.

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК – одна из форм полевой докумен-
тации для ведения в хронологическом порядке оперативных 
записей о реализации программы (плана) собирательской 
работы в процессе научной экспедиции или командировки 
по комплектованию музейных фондов. 



150

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – см. Музеи науки и 
техники.

ПОЛОЖЕНИЕ О МУЗЕЕ – см. Устав музея.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ музейными предметами – государствен-
ный орган, орган местного самоуправления либо юридическое 
или физическое лицо, обращающиеся на законных основаниях 
к изучению музейных предметов и музейных коллекций для по-
лучения и использования необходимой информации.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – общественная организа-
ция, созданная по инициативе музея для поддержки и популяри-
зации его деятельности со стороны физических и юридических 
лиц, привлечения внебюджетных средств к осуществлению му-
зейных проектов, приобретения и реставрации музейных пред-
метов. В состав П.С., как правило, входят представители власти, 
руководители предпринимательских структур, предприятий, 
учреждений, благотворительных и иных фондов, банков, обще-
ственных организаций, видные бизнесмены, политики, ученые и 
др. Членство в П.С. – индивидуальное и корпоративное. Инди-
видуальное членство предполагает ежегодные членские взносы, 
дающие право на бесплатное посещение музея, участие в специ-
альных музейных мероприятиях, получение музейных изданий, 
предоставление более низких цен в музейном магазине. Корпо-
ративные члены, платя ежегодный взнос, получают дополни-
тельные привилегии, например, право пользоваться скидкой при 
аренде музейных помещений для организации каких-либо меро-
приятий в те дни и часы, когда музей закрыт для посетителей.

В соответствии с Законом РФ о целевом капитале (эндаументе) 
члены П.С. имеют право сформировать базовый капитал, на до-
ходы с которого могут быть профинансированы музейные про-
екты. 

ПОРТАЛ «МУЗЕИ РОССИИ» (www.museum.ru) – специа-
лизированный информационный портал – составная часть Рос-
сийской Сети Культурного Наследия. Создан в 1996 г. Содержит 
каталог российских и зарубежных музеев и галерей, сайты и CD-
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диски музеев мира, ежедневно обновляющуюся информацию 
о заметных событиях музейной жизни столицы и регионов РФ, 
специальный раздел для музейных профессионалов, форум, обе-
спечивающий возможности дискуссий и общения посетителей П. 

ПОСЕТИТЕЛЬ музея – человек, пришедший в музей для 
осмотра экспозиции, выставки, участия в различных мероприя-
тиях музея или изучения фондовых коллекций. Различают оди-
ночных П.М. и посетителей, пришедших в составе экскурсионной 
группы. Особо выделяют категорию постоянных П.М. Изучение 
состава посетителей, мотивов их посещений, особенностей вос-
приятия и т.д. составляет предмет социально-психологических 
исследований в музее, результаты которых используются при 
организации научно-просветительной и экспозиционно-
выставочной работ. Количество П.М. составляет один из стати-
стических показателей деятельности музея.

См. также Аудитория музейная, Восприятие экспозиции по-
сетителем, Научно-просветительной деятельности формы, По-
сещение музея, Психологические исследования в музее, Социо-
логические исследования в музее.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МУЗЕЯ – совокупность статистических 
и социально-демографических сведений о музейной аудитории, 
важнейший показатель деятельности музея. Включает данные о 
количестве и категориях посетителей музея по дням недели, а 
также итоговые – за месяц, квартал, год, которые фиксируются 
в специальных книгах учета посетителей. П.М. является важным 
источником для анализа работы музея и совершенствования всех 
направлений музейной деятельности.

См. также Статистика музейная. 

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ – осмотр посетителем музея музей-
ной экспозиции, выставки, открытого хранения фондов, участие 
его в массовых мероприятиях музея, а также изучение музейного 
собрания в научных целях.

Выделяются следующие виды П.М.: организованное, неор-
ганизованное, индивидуальное, групповое. Организованное 
П.М. предполагает осмотр экспозиции или фондов в составе 
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экскурсионной группы под руководством экскурсовода или на-
учного сотрудника музея, а также участие в др. формах научно-
просветительной деятельности музея. При неорганизованном по-
сещении посетители знакомятся с экспозицией самостоятельно; 
в этом случае требуется продуманная система ориентации посе-
тителя. Большую помощь оказывают также консультации сотруд-
ников. Индивидуальное посещение может быть организованным, 
если одиночный посетитель присоединяется к экскурсионной 
группе или если в музее формируются специальные группы из 
одиночных посетителей. При организации группового посещения 
необходимо учитывать характер группы (возраст, профессию, ин-
тересы и др. факторы, обусловившие групповое посещение).

Особую группу составляет семейная аудитория, для которой 
разрабатывается разноуровневая программа с учетом возрастно-
го состава группы и возможности использования информации, 
полученной в музее, в воспитательном процессе детей; а также 
посетители с ограниченными возможностями.

ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ музейными предметами 
и музейными коллекциями – см. Бессрочное (постоянное) поль-
зование музейными предметами и музейными коллекциями. 

ПОЧВОВЕДЕНИЯ (ПОЧВЕННЫЕ) МУЗЕИ – музеи есте-
ственнонаучного профиля (см. Естественнонаучные музеи), со-
брания и экспозиции которых характеризуют морфологию, гене-
зис, географию почв (знания о почве как самостоятельном при-
родном теле и важнейшем компоненте природных ресурсов, об 
экологических функциях почвы, процессах почвообразования, 
строения почвенного покрова, природных зон планеты, роли 
почвы в жизни человека и т.д.), а также особенности земельного 
фонда России и возможности его хозяйственного использования.

В основном П.М. – ведомственного подчинения. Например, 
Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева РАСН в 
Санкт-Петербурге, Почвенно-агрономический музей им. В.Р. Ви-
льямса при Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева, Восточно-Сибирский музей почвоведения им. И.В. 
Николаева при Иркутском государственном университете и др.

См. также Ведомственные музеи. 
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ПОЯС ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ – область стены экспози-
ционного помещения, а также любой вертикальной поверх-
ности в экспозиции – щита, стенда, вертикальной витрины и 
т.д., наиболее удобная для обозрения. В пределах П.Э. обычно 
располагаются экспонаты небольшого формата – документы, 
вещи, фотоматериалы и др., которые необходимо рассматри-
вать с близкого расстояния. Нижняя граница П.Э. проходит 
в 70—80 см, верхняя — на высоте 2,2—2,5 м от пола. В случае 
объемного решения экспозиционных комплексов эти нормы 
могут существенно меняться. Отдельные крупные экспона-
ты (археологические памятники, образцы техники, картины и 
т.п.) могут располагаться и за пределами П.Э.

ПРАЗДНИК МУЗЕЙНЫЙ – комплексная форма научно-
просветительной деятельности музея, включающая объединен-
ные единой темой элементы экскурсии, тематического вечера, 
театрализованного представления и т.п. Проводится музейными 
работниками на основе тщательно разработанного сценария при 
участии творческих работников театра, музыкальных учреждений, 
художественной самодеятельности, радио, телевидения, др. учреж-
дений культуры, в тесном контакте с местным сообществом.

Характер П.М. разнообразен: исторический, этнографический, 
литературный, фольклорный, профессиональный, детский и др. – 
и соответствует профилю музея. В П.М. используются музейные 
коллекции, экспозиции, специально приуроченные к этому собы-
тию выставки, недвижимые памятники истории и культуры, рас-
положенные на территории музея и вне ее, памятные места, площа-
ди и улицы города и т.п. Широко известны пушкинские праздники 
поэзии, праздники народного творчества в музеях под открытым 
небом, фольклорные праздники в музеях-заповедниках, праздно-
вания годовщины сражения на Бородинском поле и др.

ПРЕДМЕТ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ – изучение объективных за-
кономерностей музейной деятельности, направленной на нако-
пление, сохранение, познание и передачу социально значимой 
информации, традиций и эмоций посредством музейных объек-
тов в процессе возникновения, развития и общественного функ-
ционирования музея и музейного дела.
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ПРЕДМЕТ МУЗЕЙНОГО ЗНАЧЕНИЯ – предмет, выяв-
ленный в ходе научного комплектования музейных фондов, 
обладающий музейной ценностью, но еще не включенный в 
музейное собрание. 

ПРЕДМЕТЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРА-
ГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – музейные предметы и оброн, состоя-
щие полностью из драгоценных металлов – платины и металлов 
платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий), 
золота, серебра и драгоценных камней – природных алмазов, 
сапфиров, рубинов, изумрудов, александритов, природного 
жемчуга определенных сортов, а также предметы, в которые дра-
гоценные металлы и драгоценные камни входят как составные 
части. Государственный учет П. проходит только попредметно и 
осуществляется в 3 стадии (ступени):

• первичная регистрация в главной инвентарной книге,
• инвентаризация и регистрация в инвентарной книге,
• регистрация в специальных инвентарных книгах после про-

ведения экспертизы в Российской государственной пробир-
ной палате.

П. хранятся в специально оборудованных помещениях, за-
щищенных тремя рубежами охраны (здания, помещений фон-
дохранилищ, хранительского оборудования). Все передачи П. во 
временное или постоянное пользование осуществляются по раз-
решению МК РФ с обязательным контрольным взвешиванием.

ПРЕДМЕТЫ НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ФОН-
ДА – предметы, входящие в состав научно-вспомогательного фон-
да музея; к ним относятся воспроизведения музейных предметов, 
специально изготовленные диаграммы, карты, схемы, планы, та-
блицы, графики и др., несущие дополнительную информацию, 
связанную с музейными предметами, используемые для раскрытия 
экспозиционно-выставочных тем, а также подлинные предметы в 
неудовлетворительном состоянии сохранности, предметы, не об-
ладающие значительной музейной ценностью, но представляющие 
интерес в качестве вспомогательного иллюстративного или инфор-
мационного материала и др. При поступлении в музей они реги-
стрируются в книге поступлений научно-вспомогательного фонда. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ – один из способов представления обще-
ству музейного продукта в целях создания позитивного имиджа 
музея, рекламы и привлечения к нему посетителей. Мотивом 
для П. могут служить: открытие новой экспозиции (выставки), 
передача предметов в дар музею, выход научной продукции (ка-
талога, сборника научных трудов, учебного пособия и пр.), вы-
пуск сувенирных изделий и т.д.

Участниками П. могут быть представители администрации 
(города, области и т.д.), деятели науки и культуры, представители 
СМИ, реальные и потенциальные партнеры учреждения и др.

П. проводится по специально разработанному сценарию, с 
перечнем гостей и организаций – участников мероприятия. 

ПРЕПАРАТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ в музее – есте-
ственнонаучный музейный предмет, прошедший специальную 
технологическую обработку. Существуют три группы П.Е.: су-
хие, влажные и микроскопические. В виде сухих препаратов 
могут быть представлены геологические, палеонтологические, 
почвенные, ботанические, зоологические и др. природные ма-
териалы. К группе влажных препаратов относятся естественно-
научные музейные предметы, хранящиеся в консервирующих 
жидкостях в герметически закрытых стеклянных емкостях (зо-
ологические, ботанические и др. материалы). Микроскопиче-
ские препараты используются, главным образом, в научных и 
учебных целях для выявления тонких структур природных объ-
ектов с помощью оптической техники. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ (от лат. privates – частный) памятни-
ков истории и культуры – передача на возмездной или без-
возмездной основе объектов культурного наследия народов 
РФ (далее ОКН) федерального, регионального или местного 
(муниципального) значения; земельных участков или водных 
объектов в границах территорий ОКН; жилых помещений и 
пр. из государственной или муниципальной собственности в 
частную собственность физическим или юридическим лицам 
на основе договора и взаимных обязательств сторон по даль-
нейшему использованию и сохранению ОКН в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.
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ПРИЕМЫ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ – способы группировки 
и компоновки экспозиционных материалов, направленные на 
оптимальное раскрытие темы экспозиции и организацию вни-
мания посетителей. П.Э. постоянно развиваются и изменяются 
вместе с развитием искусства музейной экспозиции. В совре-
менной методике можно отметить следующие П.Э.: выделение 
экспозиционных центров, акцентов и ведущих экспонатов; раз-
рядка материалов, позволяющая привлечь внимание к важным 
экспонатам за счет создания вокруг них свободного простран-
ства; концентрация одноплановых экспонатов на небольшой 
площади; выделение первого и второго планов экспозиции; 
использование цвета и фактуры фона; введение в экспозицию 
«скрытого плана» (турникеты, сенсорные киоски); использова-
ние освещения, в т.ч. местного подсвета, использование дина-
мических и аудиовизуальных средств; использование условных 
реконструкций интерьеров, а также специально стилизованных 
витрин в качестве музейного оборудования и др.

ПРИНЦИП КОММУНИКАТИВНОСТИ построения экс-
позиции – учет интересов и особенностей восприятия различных 
категорий посетителей и создание условий для адекватного по-
нимания ими авторских замыслов, заложенных в экспозиции.

ПРИНЦИП НАУЧНОСТИ построения экспозиции – тре-
бование разностороннего, максимально объективного и воз-
можно более полного освещения событий, явлений и деятельно-
сти личностей в экспозиции; определяет разработку концепции, 
структуры, отбор музейных предметов, интерпретацию событий 
и личностей на основе всестороннего анализа данных современ-
ной науки, собственных научных исследований музея, подлин-
ных памятников истории и культуры.

ПРИНЦИП ПРЕДМЕТНОСТИ построения экспозиции – 
предполагает создание экспозиции на основе музейных предме-
тов, преимущество среди которых отдается подлинникам. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПО-
ЗИЦИИ – 
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1. Общий подход к разработке экспозиции музеев: научность, 
предметность, коммуникативность (см. Принцип комму-
никативности построения экспозиции, Принцип научно-
сти построения экспозиции, Принцип предметности по-
строения экспозиции). 

2. Принципы организации материалов в экспозиции, опреде-
ляющие структуру, порядок и характер основных члене-
ний экспозиции (разделов, тем, подтем, экспозиционных 
комплексов, рядов и т.д.): хронологический, проблемно-
тематический, комплексно-тематический. 

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП по-
строения экспозиции – группировка и интерпретация экспо-
зиционных материалов в рамках каждой темы в соответствии 
с проблемами, имеющими основополагающее значение для 
освещения тех или иных событий и явлений исторического 
процесса. Эти проблемы могут быть ведущими, концептуаль-
ными элементами для определенного раздела и темы экспози-
ции или «сквозными» для всей создаваемой экспозиции. 

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ФОНДОВ МУЗЕЯ – системати-
чески проводимые ревизии наличия и состояния сохранно-
сти музейных предметов и музейных коллекций в целях уста-
новления соответствия их фактического наличия, идентифи-
цирующих признаков и состояния сохранности с данными в 
основной учетной документации. Производится как по всему 
объему музейных фондов, так и по отдельным музейным кол-
лекциям в соответствии с утвержденными планами. Результа-
ты проверки фиксируются в специальных актах, которые об-
суждаются на заседаниях экспертной фондово-закупочной 
комиссии музея, утверждаются директором музея и учредите-
лем. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ — форма органи-
зации процесса создания экспозиции; заключается в предва-
рительной системной разработке научного содержания, сце-
нария, архитектурно-художественного решения и техниче-
ского оснащения экспозиции с учетом задач и условий ее соз-
дания и в составлении на этой основе проектной документа-
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ции. В ходе П.Э. необходимо учитывать: цели, задачи, тему 
экспозиции, потребителей экспозиции, музейные материа-
лы, которые могут составить ее основу, условия ее монтажа 
и дальнейшего функционирования и использования. Резуль-
татом П.Э. является проект экспозиции, отражаемый во всей 
совокупности проектной документации экспозиции. Основ-
ными составными частями П.Э. являются: научное проекти-
рование, художественное проектирование, техническое и ра-
бочее проектирование. В необходимых случаях в П.Э. вклю-
чается также создание сценария экспозиции. П.Э. является 
коллективной, творческой деятельностью, осуществляемой 
экспозиционерами, художниками экспозиции, а также — ин-
женерами, сценаристами, специалистами мультимедиа и др. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ НАУЧНОЕ — 
ведущий этап проектирования экспозиции; организация 
процесса разработки научного содержания экспозиции. 
Включает разработку совокупности документов, последо-
вательно создаваемых научным сотрудником музея (экспо-
зиционером) при участии художника экспозиции и архи-
тектора. На первом этапе П.Э.Н. разрабатывается научная 
концепция экспозиции. На втором этапе создается расши-
ренная тематическая структура. На третьем — составляется 
тематико-экспозиционный план, т.е. производится отбор и 
группировка экспозиционных материалов, разработка тек-
стов для разделов и комплексов, предусмотренных расши-
ренной тематической структурой. Весь получаемый ком-
плекс документации по научному проектированию вместе с 
художественным проектом является основой технического и 
рабочего проектирования, научного комплектования и по-
полнения источниковой базы, а также организации работы с 
музейной аудиторией.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
И РАБОЧЕЕ — завершающий этап проектирования музей-
ной экспозиции, в ходе которого создается технический рабо-
чий проект экспозиции — комплекс документации, необходи-
мой для изготовления и сборки экспозиционного оборудова-
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ния, осветительной аппаратуры, размещения информацион-
ных материалов и технических средств, изготовления научно-
вспомогательных материалов. Технический рабочий проект 
обычно включает: макеты по темам, рабочие чертежи, монтаж-
ные листы, колористические модули, разработку коммуника-
ционных линий для крепления экспонатов и освещения и т.д. 
П.Э. осуществляется художником экспозиции и инженером. 
Наличие технического рабочего проекта позволяет переходить 
непосредственно к монтажу экспозиции.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЕ (архитектурно-художественное) — составная часть проек-
тирования экспозиции, связанная с разработкой художественной 
формы, адекватно выражающей содержание экспозиции в целях 
облегчения понимания авторского замысла. П.Э. осуществля-
ется художником экспозиции. Основными задачами П.Э. явля-
ются формулирование основной художественной идеи с учетом 
психологических, педагогических и др. задач; формирование 
экспозиционного образа, выделение ведущих экспонатов, раз-
работка пространственного и цветового решений экспозиции, 
экспозиционного оборудования, системы освещения экспози-
ции и системы ориентации посетителей. Обычно подразделяет-
ся на три этапа: 

1. На основе научной концепции экспозиции разрабатывается 
художественная концепция (см. также Генеральное реше-
ние).

2. На основе расширенной тематической структуры разраба-
тывается эскизный проект экспозиции. 

3. Создаются монтажные листы. 
Генеральное решение и эскизный проект принимаются и 

утверждаются заказчиком. Совокупность результатов всех эта-
пов П.Э. — чертежей, макетов, пояснительных записок и т.д. — 
образует художественный проект экспозиции.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ИСКУССТВА – 
1. Произведение (композиция, инсталляция и др.), создавае-

мое специально для конкретной экспозиции, призванное 
служить активным выражением замысла экспозиции и 
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экспозиционного образа, являющееся акцентным элемен-
том архитектурно-художественного решения. К П.Э.И. 
относятся монументально-графические, живописные и 
др. произведения, созданные художником экспозиции или 
по его проекту, музейные натюрморты, а также научно-
вспомогательные материалы, выполненные на высоком 
художественном уровне с учетом стилистики и содержания 
данной экспозиции. 

2. Отдельные экспозиции (выставки), созданные по образно-
сюжетному методу, синтезирующие драматургию, архитек-
туру, пластические искусства, дизайн, свет, цвет и пр. для 
выражения авторской идеи или сюжета. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ музейного предмета – история созда-
ния и бытования музейного предмета. Изучение П. направлено 
на выявление дат, мест, автора (или создателя), связей предмета 
с историческими событиями или лицами и т.д. Все полученные 
сведения фиксируются в учетной документации музея. 

См. Атрибуция музейного предмета, Легенда предмета, Па-
спорт музейного предмета.

ПРОМОУШН-АКЦИЯ – комплекс мероприятий (вид пре-
зентации), организуемых музеем для создания положительного 
имиджа учреждения, предлагаемых культурных услуг и расшире-
ния музейной аудитории.

П.-А. может проводиться в виде «мимолетных» контактов (на-
пример, распространение рекламной продукции) или специ-
ально организованных акций – мероприятий как в музее, так и 
вне его стен. В учреждениях культуры они часто проводятся с ис-
пользованием игровых методов (конкурсы, олимпиады и др.).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МУЗЕИ – музеи, собрания которых 
документируют историю развития и современное состояние раз-
личных форм промышленного производства (ремесленного и 
кустарного, мануфактурного, фабрично-заводского) или его от-
дельных отраслей.

В группу П.М. входят собственно промышленные, научно-
технические, художественно-промышленные и кустарные му-
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зеи, а также музеи отдельных отраслей производства и промыш-
ленных предприятий.

Например, Нижнетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал» (Свердловская обл.), Тульский государственный 
музей оружия, Санкт-Петербургский музей хлеба, Музей нефти 
и газа ООО «Газпром» в г. Сургуте, Музей истории развития «Мо-
сэнерго» в Москве и др. 

П.М. в большинстве ведомственного подчинения.
См. также Ведомственные музеи, Музеи науки и техники, От-

раслевые музеи. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ — 
расположение экспозиционных материалов и экспозиционного 
оборудования в пространстве экспозиционных помещений. Яв-
ляется одной из важных составляющих экспозиционного обра-
за, средством раскрытия темы и организации восприятия экспо-
зиции посетителями. П.Р.Э. разрабатывается художником экс-
позиции в ходе художественного проектирования экспозиции и 
является важным аспектом художественной концепции экспози-
ции, фиксируемом, как правило, в макете экспозиции.

ПРОФЕССИЯ МУЗЕЙНАЯ – род трудовой деятельности, 
занятий, требующий специальной музееведческой подготовки, 
включающий совокупность знаний и навыков по профильным 
научным дисциплинам и музейному делу. П.М. подразделяется 
на специальности, соответствующие основным видам музейной 
деятельности. 

См. Специализация музейная.

ПРОФИЛЬ МУЗЕЯ – категория классификации музеев, их 
специализация в зависимости от связи с конкретной отраслью 
научных знаний, технологией, производством, различными ви-
дами искусства и культуры. П.М. обусловливает состав собрания 
музейного, принципы комплектования музейных фондов, на-
правленность деятельности музеев. Музеи одного профиля объе-
диняются по следующим основным профильным группам: исто-
рические, естественнонаучные, литературные, художественные, 
науки и техники, архитектурные, педагогические, театральные, 
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музыкальные, кино, спорта, медицинские и др. В соответствии 
со структурой профильной дисциплины или отрасли знаний 
основные профильные группы делятся на более узкие. Напри-
мер, группа исторических музеев включает: общеисторические, 
историко-революционные, военно-исторические, археологиче-
ские, этнографические, историко-бытовые и др. музеи.

Связь с несколькими научными дисциплинами или отрасля-
ми знаний обусловливает существование комплексного профи-
ля музеев (например, краеведческие музеи), что является общей 
тенденцией развития современных музеев. С другой стороны, 
стали появляться узкопрофильные музеи.

ПРОФИЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА музея – конкретная науч-
ная дисциплина, которая определяет характер и состав собрания 
музейного, направленность комплектования музейных фондов, 
экспозиционной и научно-просветительной деятельности музея. 

См. также Профиль музея.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ в музее — изу-
чение процесса восприятия посетителями музейных работ. Ре-
зультаты П.И. позволяют выявлять закономерности восприятия 
музейных работ, устанавливать механизмы взаимодействия с 
аудиторией, вносить коррективы в методику экспозиционно-
выставочной и экскурсионной деятельности. Проводится мето-
дом наблюдения, опроса (анкетирование, интервьюирование) 
посетителей.

См. также Психология музейная.

ПСИХОЛОГИЯ МУЗЕЙНАЯ — область прикладной пси-
хологии; используется в музее для разработки широкого круга 
проблем взаимоотношений музея с его аудиторией; опирается 
на данные общей, социальной, педагогической, возрастной и 
инженерной психологии, психофизиологии. Изучает вопросы 
формирования личности в музее (направленности, мотивации, 
закономерностей восприятия; внимания, памяти и мышления); 
занимается исследованием установок и ценностных ориентаций 
личности, взаимодействием музейных работников с людьми раз-
ного возраста и уровня подготовки, вопросами восприятия фор-
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мы, цвета, света и пространства, утомляемости посетителей в му-
зее и т.д.. П.М. занимается, в частности, психологическими про-
блемами создания и восприятия музейной экспозиции, отбора 
психологически значимой информации в фондовых материалах, 
музейного просвещения, анализом механизмов формирования 
представлений о музейном предмете как ценности, изучением 
психологических закономерностей создания и восприятия му-
зейного образа и др. П.М. применяет экспериментальные мето-
ды: наблюдения, опроса (анкетирование и интервьюирование).

ПУБЛИКАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МУЗЕЙ-
НЫХ КОЛЛЕКЦИЙ – представление обществу музейных 
предметов и музейных коллекций для использования в куль-
турных, образовательных и научных целях. Осуществляется 
путем публичного показа в экспозициях, выставках, открытом 
хранении отдельных музейных предметов и музейных коллек-
ций; воспроизведения в печатных изданиях, на электронных 
и др. видах носителей; предоставления специалистам для про-
ведения научных исследований, кино-, видео- и фотосъемок и 
т.д. Право первой публикации музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ и нахо-
дящихся в музеях РФ, принадлежит музею, за которым закре-
плены данные музейные предметы и музейные коллекции; пра-
во первой публикации музейных предметов и музейных коллек-
ций, находящихся в собственности юридических и физических 
лиц и включенных в состав Музейного фонда РФ, принадлежит 
этим лицам. Производство изобразительной, печатной, суве-
нирной и др. тиражированной продукции и товаров народного 
потребления с использованием изображений музейных пред-
метов и музейных коллекций, зданий музея, объектов, распо-
ложенных на территории музеев, а также с использованием их 
названий и символики осуществляется с разрешения дирекции 
музеев. Передача прав на использование в коммерческих целях 
воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, 
входящих в состав Музейного фонда РФ и находящихся в музе-
ях РФ, осуществляется музеями в порядке, установленном соб-
ственником музейных предметов и музейных коллекций. 

См. Реклама музейная, Сувенир музейный.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МУЗЕЮ – научно-популярное му-
зейное издание в виде книги или брошюры с иллюстрациями. 
Включает рассказ о содержании экспозиции, ведущих экспо-
натах в том порядке, который соответствует экспозиционному 
маршруту (обычно, по залам), а также общую характеристику 
музея и сведения о его истории. Может содержать материал, ха-
рактеризующий музейные фонды в целом. П. должен быть до-
ступным для всех категорий посетителей. Одна из разновидно-
стей П. – каталог экспозиции (выставки). Возможно создание 
П. по фондам музея, содержащего систематизированный пере-
чень фондов (коллекций) и краткую характеристику их состава 
и содержания. (См., например, «Путеводитель по рукописным 
фондам Государственного центрального театрального музея име-
ни А.А. Бахрушина»).
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Р

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ — элемент проектной документации, 
создаваемый на этапе технического и рабочего проектирования 
экспозиции. В соответствии с Р.Ч. осуществляется изготовление 
и монтаж экспозиционного оборудования. Р.Ч. подразделяют-
ся на деталировочные, по которым изготовляются отдельные 
детали оборудования, и сборочные, по которым производит-
ся сборка (монтаж) оборудования. Р.Ч. создаются инженером-
конструктором или художником экспозиции.

РАЗНОВИДНОСТЬ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ – еди-
ница классификации музейных предметов, выделяемая в рам-
ках одного вида, на основании существенного признака. На-
пример, вид – металл, разновидности – цветной металл, чер-
ный металл; вид – живопись, разновидности – масляная живо-
пись, темперная живопись и др. 

РАРИТЕТ – предмет, ценность которого определяется в первую 
очередь его редкостью. В течение долгого времени Р. составляли осно-
ву собраний естественнонаучных и исторических музеев (например, 
Петербургская Кунсткамера). В современном музееведении термин 
Р. употребляется для обозначения предметов, существующих только 
в нескольких экземплярах (например, первопечатные книги).

РАСКЛАДКА экспонатов – см. Экспозиция пробная.

РАСКРЫТИЕ – реставрационный прием, имеющий целью 
удаление с поверхности музейного предмета посторонних напла-
стований, освобождение предмета от поздних наслоений.

См. Реставрации музейных предметов методика, Реставрация.

РАСШИРЕННАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА экспо-
зиции – составная часть научного проекта экспозиции; документ, 
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содержащий наименование и последовательность разделов, тем, 
подтем и комплексов с указанием характера экспонируемых ма-
териалов и выделением ведущих экспонатов. 

См. Проектирование экспозиции научное.

РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ – первая ступень учета му-
зейных предметов, при которой музейным предметам присваи-
вается учетный номер по книгам поступлений и фиксируют-
ся основные отличительные признаки музейных предметов на 
основе результатов их предварительного изучения и/или записей 
в полевой документации (краткие сведения об авторе, школе, ме-
сте и времени создания, краткое описание визуальных характе-
ристик предмета, количество, материал, техника создания, раз-
меры, состояние сохранности, источник и форма поступления). 
Указывается название и шифр фондовой коллекции, в которую 
включен предмет. 

РЕЖИМ СВЕТОВОЙ – условия освещенности музейных 
предметов, замедляющие процесс их естественного старения. 
Регулирование доступа световых лучей к предметам, количества 
и качества света является частью создания правильного режима 
хранения. Р.С. устанавливается в зависимости от материала, цве-
та и степени сохранности предметов, разделяемых по светостой-
кости на три группы (предметы, обладающие высокой, средней и 
низкой светостойкостью). Светочувствительные предметы хра-
нятся в затемненном помещении, в защищенном от света фон-
довом оборудовании. Частичная светоизоляция бывает необхо-
дима и для предметов, включенных в экспозицию.

РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ – состав-
ная часть режима хранения музейных предметов; соблюдение в 
здании музея норм температуры и относительной влажности воз-
духа, которые обеспечивают оптимальные условия для хранения 
и использования музейных предметов, замедляют процессы их 
естественного старения. Р.Т.-В. обеспечивается при помощи ра-
ционально организованной системы отопления, проветривания, 
вентиляции, увлажнения воздуха или при помощи кондициони-
рования. Для наблюдений за Р.Т.-В. используются специальные 
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измерительные приборы, из которых наиболее рациональными 
для музеев являются термогигрографы-самописцы. 

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ музейных предметов – условия хране-
ния музейных предметов, призванные предотвратить или осла-
бить воздействие на предметы неблагоприятных факторов; опре-
деляются освещенностью и состоянием воздуха (его газовым 
составом, температурой, влажностью, загрязнением и др.). Для 
комплексного хранения, для раздельного хранения разных групп 
музейных предметов устанавливаются различные нормы по этим 
показателям. Р.Х. складывается из температурно-влажностного 
режима, светового режима, биологического режима (защита от 
микроорганизмов, насекомых, грызунов), защиты от загрязни-
телей воздуха, от механических повреждений, режима охраны 
музея, противопожарного режима, предупреждения возникно-
вения экстремальных ситуаций.

См. также Режим световой, Режим температурно-влажностный.

РЕКЛАМА музейная – комплекс различных видов и форм 
целенаправленной информации о музее, пропагандирующей 
его коллекции и деятельность, привлекающей к нему внима-
ние и приглашающей посетить музей: печатные рекламные 
издания музея (афиши, буклеты, листовки, плакаты, проспек-
ты выставок и др.); изобразительная продукция музея (репро-
дукции художественных произведений, фотографии раритетов 
музейных коллекций, календари от настенных до карманных и 
др.); внутримузейная реклама (музейные абонементы, билеты-
сувениры, визитные карточки музея, пригласительные билеты); 
информация в средствах массовой информации, на электрон-
ных носителях, наружных рекламных щитах, стендах, «растяж-
ках», почтовой продукции, промышленных и бытовых товарах, 
предметах одежды и др.; сувенирная продукция. 

См. Связи с общественностью музея, Сувенир музейный. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАУЧНАЯ МУЗЕЙНАЯ – 
1. Реконструкция предмета – воссоздание несохранившегося 

или частично сохранившегося предмета на основе научных 
данных (ср. Новодел). 
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2. Полное или частичное воссоздание единого внешнего об-
раза, интерьера, ансамбля, объекта, события и пр. в истори-
ческой или условной (воссозданной) обстановке на основе 
подлинных мемориальных, типологических музейных пред-
метов или их воспроизведений; Р.Н.М. строится с учетом 
научных данных и экспериментальной работы музея. 

См. также Диорама, Панорама. 
Ср. Реставрация.

РЕЛИКВИЯ – музейный предмет, связанный с исторически 
значимым или мифологическим событием, выдающимся лицом и 
особо чтимый как память о них. Р. обладает высокой степенью экс-
прессивности.

РЕЛИКТ – объект природы определенной эпохи или стадии 
эволюции, сохранившийся как остаток далекого прошлого. 

РЕПЛИКА – авторское повторение произведения искусства, 
выполненное самим автором или под его наблюдением и с его уча-
стием. Как правило, воспроизводит все композиционные и стили-
стические особенности оригинала, но может иметь отличия в ма-
териале и технике исполнения, размерах, изображении отдельных 
деталей. В музейном собрании Р. входит в состав основного фонда.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ музейного предмета – одно из об-
щих свойств музейного предмета; представительность предмета, 
его способность наиболее адекватно представлять целый ряд ана-
логичных предметов, с наибольшей полнотой отражая то или иное 
событие, эпоху и др.

РЕПРОДУКЦИЯ – воспроизведение живописного, графиче-
ского, фотографического и др. изображений, сделанное печатным 
способом с целью получения большого числа повторений. 

РЕСТАВРАТОР в музее – специалист в области реставрации и 
консервации музейных предметов, имеющий высшее или среднее 
профессиональное образование, прошедший дополнительную 
подготовку на специальных курсах или стажировку в ведущих ре-
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ставрационных центрах страны. Обычно специализируется по ре-
ставрации конкретных материалов: ткани, кожи, дерева, металла, 
живописи, бумаги и т.д.

Высшим органом, определяющим квалификацию Р. различных 
специальностей (кроме архитекторов), является Аттестационная 
комиссия при МК РФ. Только аттестованные в установленном по-
рядке на звание Р. высшей, первой, второй и третьей категорий со-
гласно Единому квалификационному справочнику (2008 г.) могут 
быть допущены к самостоятельной работе. 

РЕСТАВРАЦИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ МЕТОДИ-
КА – совокупность методов и приемов реставрационных работ, 
многообразие которых определяется различными целями ре-
ставрации, материалом, состоянием, типом и видом реставриру-
емых предметов. 

См. Временная консервация, Дублирование, Консервация, 
Раскрытие. 

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комплекс до-
кументов, организующих процесс реставрации музейных пред-
метов. Включает: акты профилактического осмотра состояния 
сохранности музейных предметов; акты выдачи в реставрацию и 
возврата из реставрации; реставрационный паспорт на каждый 
музейный предмет; книгу (журнал) регистрации реставрационных 
паспортов; протоколы заседаний реставрационного совета и др. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ – производственные, 
научно-исследовательские и научно-методические организации 
в области реставрации и консервации. Наряду с ведением прак-
тических реставрационных работ, разрабатывают научные мето-
ды хранения, реставрации и консервации музейных предметов, 
химические, физические, физико-химические методы анализа, 
методы борьбы с биологическими агентами, проводят экспертизу 
художественных произведений. Р.Ц. ведут работу по повышению 
квалификации художников-реставраторов, осуществляют стажи-
рование реставраторов из музеев РФ для получения ими более 
высокой аттестационной категории, координируют деятельность 
реставрационных подразделений (отделов, мастерских) музеев.
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Ведущими Р.Ц. страны являются Всероссийский художествен-
ный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря 
(ВХНРЦ) и Государственный научно-исследовательский инсти-
тут реставрации (ГНИИР).

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ музейного предмета – 
основной рабочий и отчетный документ, составляемый рестав-
раторами по итогам проведенных исследований и реставрацион-
ных работ конкретного музейного предмета; фиксирует состоя-
ние музейного предмета до начала реставрации, все ее этапы и 
результаты. Включает: акты лабораторных исследований и ана-
лизов состояния предмета; реставрационное задание с указани-
ем выполняемых процессов в их последовательности, исполь-
зуемых материалов и рецептур, которое утверждается на рестав-
рационном совете; иллюстративный материал (картограммы, 
схемы, рентгенограммы, фотографии предмета до, в процессе и 
после реставрации, съемка в ультрафиолетовых и инфракрасных 
лучах и т.д.); описание состояния сохранности после реставра-
ции, рекомендации по условиям хранения предмета, указания 
ответственного за реставрационные работы и др.

Форма Р.П. и правила его заполнения устанавливаются нор-
мативными документами. Р.П. составляется в двух экземплярах: 
первый экземпляр с приложениями хранится в реставрацион-
ном подразделении музея, второй – передается ответственно-
му хранителю (коллекции) фонда. Р.П. регистрируется в книге 
(журнале) регистрации реставрационных паспортов.

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОВЕТ музея – коллегиальный сове-
щательный орган при дирекции музея, возглавляемый заместите-
лем директора по научной работе или главным хранителем; включа-
ет заведующих реставрационными и хранительскими отделами, ат-
тестованных штатных реставраторов и ответственных хранителей 
коллекций, а также привлеченных специалистов реставрационных 
учреждений и музеев. Обсуждает мероприятия в области рестав-
рации и консервации музейных предметов. Рассматривает и дает 
рекомендации по применению способов и методов реставрации 
и консервации конкретных памятников, составляет заключения о 
выполнении и качестве проведенных реставрационных работ, о со-
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стоянии сохранности и возможности (невозможности) экспониро-
вания музейных предметов в музее и вне музея; дает рекомендации 
на аттестацию реставраторов, обсуждает годовые и перспективные 
планы работы реставрационных отделов (мастерских) музея и т.д.

Решения Р.С. оформляются протоколом и утверждаются дирек-
тором музея. В крупных музеях Р.С. может организовывать рестав-
рационные комиссии (секции), занимающиеся вопросами рестав-
рации отдельных типов и видов музейных предметов.

См. также Реставрационные центры.

РЕСТАВРАЦИЯ (от позднелат. restauratio – восстановление) 
– комплекс мероприятий, направленных на сохранение памятни-
ков истории и культуры (движимых и недвижимых), устранение 
их повреждений и восстановление первоначального (или близко-
го к первоначальному) вида. Проводится на основе реставраци-
онных методов для объектов культурного наследия, включает ана-
лиз, консервацию, раскрытие, хранение и наблюдение.

Выполнению реставрационных работ предшествуют ком-
плексные научные исследования в целях выявления историко-
культурной ценности памятника, определения подлинности, ав-
торства, исполнительской техники, сохранности, причин и ви-
дов разрушения, временных наслоений, отработки оптимальных 
условий его дальнейшей жизни.

В процессе Р. используются новейшие методики и разработки 
смежных научных дисциплин – физики, химии, биологии и др., 
а также реставрационные материалы, прошедшие опытную про-
верку. 

См. Реставрации музейных предметов методика.
Ср. Реконструкция научная музейная.

РЕСТИТУЦИЯ (от лат. restitutio – восстановление) КУЛЬТУР-
НЫХ ЦЕННОСТЕЙ – возвращение государством имущества, 
вывезенного им с оккупированной территории др. государства. 

РЕСТИТУЦИЯ КОМПЕНСАТОРНАЯ – вид материальной 
международно-правовой ответственности государства-агрессора, 
применяемой в случаях, если осуществление ответственности 
данного государства в форме обычной реституции невозможно, и 
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заключающийся в обязанности данного государства компенсиро-
вать причиненный др. государству материальный ущерб путем пе-
редачи потерпевшему государству (или путем изъятия потерпев-
шим государством в свою пользу) предметов того же рода, что и 
разграбленные и незаконно вывезенные государством-агрессором 
с территории потерпевшего государства.

РЕЭКСПОЗИЦИЯ – частичная или полная замена экспо-
зиции.

РИЗНИЦА – место в христианском храме для хранения цер-
ковного облачения (риз), церковной утвари, необходимой при 
совершении богослужения (кресты, сосуды, покровы, книги и 
т.п.), вкладов (подарки) храму, священных реликвий, связанных 
с почитаемыми в религии личностями, икон и др. В ряде Р. хра-
нились также богослужебные и бытовые предметы особо почи-
таемых церковнослужителей, митрополитов и патриархов.

Собрание ризниц описывалось, систематизировалось и раз-
мещалось в шкафах, витринах и пр. Для больших собраний 
предусматривались специально построенные помещения, при-
мыкающие к остальным церковным зданиям (например, Мо-
сковская Патриаршая (синодальная) Р.), или отдельное здание 
(в монастырях). Собрания Р. использовались, как правило, для 
чисто служебных целей, однако некоторые из них были доступ-
ны для осмотра. 

Ризницы хранили большое количество национальных релик-
вий и часть из них, которая не использовалась во время службы, 
передавалась в фонды церковных (церковно-исторических) му-
зеев (ликвидированы в первые годы советской власти).

См. Церковные музеи.

РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ (с 1986 г. по ноябрь 
1991 – Советский фонд культуры, с декабря 1991 г. по октябрь 
1992 г. – Российский международный фонд культуры, с ноября 
1992 г. по наст. время – Российский фонд культуры (РФК) – 
общественная организация, призванная содействовать сохра-
нению отечественного культурного наследия, развитию меж-
дународных культурных связей. Основан в 1986 г. в г. Москве. 
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Первый председатель – академик Д.С. Лихачев. Основные за-
дачи: забота о сохранении и возрождении уникальных исто-
рических памятников, территорий, усадебных комплексов; 
создание и развитие музеев, передача им культурных ценно-
стей; поиск и возвращение на родину культурных ценностей 
и передача их в музейные фонды; помощь в формировании и 
сохранении личных архивов и коллекций; поддержка меце-
натства и др. видов благотворительной деятельности; обеспе-
чение социально-правовой защиты работников культуры и др. 
Имеет региональные отделения. Высший руководящий орган 
РФК – конференция, в перерывах между конференциями – 
президиум. Исполнительный орган – дирекция. Учредитель 
журнала «Наше наследие».
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С

САЙТ МУЗЕЙНЫЙ (от англ. site – место, участок) – сред-
ство доступа посетителей к информации о музее, представлен-
ной в электронной форме в режиме on-line в качестве информа-
ционных страниц, содержащих сведения о музее, его коллекци-
ях, экспозиции и др. С.М. хранится на одном из серверов Web и 
доступен широкому кругу пользователей через Интернет. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВКЛЮЧЕНИИ МУЗЕЙНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ И МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ В СОСТАВ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО ФОН-
ДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – документ, выданный 
МК РФ собственнику музейных предметов и музейных кол-
лекций, включенных в состав негосударственной части Му-
зейного фонда РФ. В приложении к С. дается попредметный 
перечень культурных ценностей, включенных в состав Му-
зейного фонда РФ.

СВОЙСТВА МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – отличительные 
признаки музейного предмета. В музеях выделяют общие свой-
ства музейного предмета (аттрактивность, информативность, 
репрезентативность, экспрессивность) и конкретные признаки 
музейного предмета (время и место создания, материал, техника, 
размеры и т.п.), выявляемые в процессе его атрибуции и научной 
обработки. С.М.П. являются основой для определения его му-
зейного значения. 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ – ПАБЛИК РИ-
ЛЕЙШНЗ (PR) (от англ. Public – общественный, relations – свя-
зи, отношения) музея – управленческая деятельность, направ-
ленная на установление и развитие взаимовыгодных, гармонич-
ных отношений между музеем и общественностью, от которой 
зависит успех его функционирования. 
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PR-деятельность делится на внутреннюю и внешнюю. Задача 
внутренней деятельности – создание положительного климата и 
творческой атмосферы в самом музее, систематическое инфор-
мирование коллектива о политике, направлениях, перспекти-
вах ее работы. Внешний PR включает текущие мероприятия и 
PR-кампании. Цель текущих мероприятий – поддерживать уже 
сложившиеся отношения с общественностью и планомерно их 
развивать. PR-кампании направлены на формирование отноше-
ния общественности к конкретному проекту музея и состоят из 
комплекса взаимосвязанных акций и мероприятий. PR осущест-
вляется прежде всего через средства массовой информации. Му-
зей рассылает теле- и радиокомпаниям, в журналы, газеты, веду-
щим журналистам пресс-релизы (информация о новых проектах 
музея – открытии новых экспозиций, выставок), пресс-справки 
(информация о проведении периодических мероприятий), 
пресс-пакеты (подборки материалов, фотографий о конкретном 
музейном продукте); проводит брифинги, пресс-конференции, 
презентации, просмотры выставок и пр. Представители музея 
выступают в клубах, обществах, фондах.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЗЕИ – группа музеев, 
собрания которых документируют и отражают историю развития 
и современное состояние сельскохозяйственной науки и произ-
водства, а также отдельных его отраслей. С.М. в большинстве ве-
домственного подчинения.

Например, Почвенно-агрономический музей им. академика 
В.Р. Вильямса, Государственный музей животноводства им. Е.Ф. 
Лискуна, Музей коневодства Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К.А. Тимирязева и др. 

См. также Ведомственные музеи.

СЕТЬ МУЗЕЙНАЯ – исторически сложившаяся и целена-
правленно формируемая совокупность музеев, действующая 
на определенной территории. Понятие «С.М.» употребляется 
также для обозначения конкретных групп музеев, относящих-
ся к одному профилю, типу, виду, ведомству или принадлежно-
сти (например, сеть государственных музеев, сеть краеведче-
ских музеев, сеть мемориальных музеев, сеть муниципальных 
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музеев и т.д.). Все музеи страны составляют единую музейную 
сеть России.

См. также Классификация музеев. 

СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯ в экспозиции – 
совокупность различных средств для организации самостоятель-
ного осмотра экспозиции посетителем. В нее входят: план экспо-
зиционных помещений и информационно-справочный киоск с 
обозначением маршрутов, номеров залов и кратким описанием их 
содержания в вестибюле музея; указатели, тексты в экспозиции, 
путеводитель по музею, аудиогид.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ – см. Хра-
нения система.

СКАНСЕН – см. Музеи под открытым небом.

«СКРЫТЫЙ ПЛАН» экспозиции (выставки) – часть экс-
позиционных материалов, которая не выставлена для посто-
янного непосредственного обозрения и помещена в сенсор-
ных киосках, аудиовизуальных средствах, турникетах и др. 
специальных витринах. Информация «С.П.» может находить-
ся в постоянном режиме работы или быть активизирована по 
желанию посетителя. 

СЛЕПОК – точное воспроизведение скульптуры, произведе-
ния прикладного искусства и пр., выполненное путем снятия с 
оригинала формы – твердой (гипсовой) или мягкой (восковой, 
пластилиновой и др.) – и последующей заливки в нее гипса или 
заполнения др. затвердевающим материалом. 

СМОТРИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫЙ – технический работник 
музея, отвечающий за охрану и сохранность музейных пред-
метов, находящихся в экспозиционно-выставочных помеще-
ниях музея. 

СОБИРАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МУЗЕЯ – см. Комплектова-
ние музейного собрания научное.
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СОБРАНИЕ МУЗЕЙНОЕ – научно организованная сово-
купность музейных предметов и музейных коллекций основного 
фонда, предметов научно-вспомогательного фонда, а также архива, 
библиотеки и др. средств научно-информационного обеспечения 
деятельности музея. В узком смысле под С.М. понимается научно 
организованная в музейные фондовые коллекции совокупность 
музейных предметов, принятых музеем в постоянное пользование. 

СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НА МУЗЕЙ-
НЫЕ ПРЕДМЕТЫ И МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ – 

1. Право собственности РФ или субъектов РФ (республик, краев, 
автономных образований, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга) на музейные предметы и музейные коллекции не-
зависимо от того, в чьём фактическом владении и пользовании 
они находятся. Заключает в себе правомочия по их владению, 
пользованию и распоряжению. На музейные предметы, нахо-
дящиеся в оперативном управлении музея, правомочия соб-
ственника ограничиваются правом оперативного управления 
музея.

2. Совокупность музейных предметов и музейных коллекций, 
находящихся в собственности РФ или субъектов РФ. 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНАЯ НА МУЗЕЙ-
НЫЕ ПРЕДМЕТЫ И МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ – 

1. Право собственности муниципальных образований на му-
зейные предметы и музейные коллекции независимо от 
того, в чьём владении или пользовании они находятся. За-
ключает в себе правомочия по их владению, пользованию 
и распоряжению. На музейные предметы, находящиеся в 
оперативном управлении музея, правомочия собственника 
ограничиваются правом оперативного управления музея. 

2. Совокупность музейных предметов и музейных коллекций, 
находящихся в собственности муниципальных образований. 

СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ НА МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И МУЗЕЙНЫЕ 
КОЛЛЕКЦИИ – форма собственности государственной на му-
зейные предметы и музейные коллекции, которые:
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1. находились в собственности субъектов РФ (республик, ав-
тономных образований, краев и областей РСФСР) до при-
нятия ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» (1996 г.), а также приоб-
ретены за счет средств их бюджетов и закреплены в опера-
тивном управлении или переданы в пользование музеям и 
др. организациям независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности;

2. приобретены государственными музеями, иными государ-
ственными учреждениями субъектов РФ за счет средств их 
учредителей, либо за счет собственных средств, либо по-
средством иной формы приобретения. 

СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА МУЗЕЙНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ И МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ – форма соб-
ственности государственной на музейные предметы и музейные 
коллекции, которые: 

1. находились в федеральной собственности (собственности 
бывш. СССР и РСФСР) до принятия ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Фе-
дерации» (1996 г.) независимо от источников поступления, 
а также приобретены за счет средств федерального бюджета 
(бюджетов бывш. СССР и РСФСР) и закреплены в опера-
тивном управлении или переданы в пользование музеям и 
др. организациям независимо от их формы собственности и 
ведомственной принадлежности;

2. приобретены государственными федеральными музеями, 
иными государственными федеральными учреждениями 
за счет средств их учредителей, либо за счет собственных 
средств, либо посредством иной формы приобретения. 

СОБСТВЕННОСТЬ ЧАСТНАЯ НА ПРЕДМЕТЫ МУ-
ЗЕЙНОГО ЗНАЧЕНИЯ – форма собственности на предметы 
музейного значения, приобретенные на средства физического 
или юридического лица, не имеющего статуса государственно-
го или муниципального учреждения. Предметы музейного зна-
чения, находящиеся в С.Ч. могут быть включены в негосудар-
ственную часть Музейного фонда РФ. 
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СОВЕТ ПО НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ музея – постоянно действующий совещательный 
орган при дирекции музея по вопросам методики научно-
просветительной работы музея. Рассматривает программы 
научно-просветительной работы, методические разработки, те-
матики лекций, экскурсий, сценарии массовых мероприятий с 
учетом дифференциации социально-возрастных категорий по-
сетителей; прослушивает экскурсии и лекции, подготовленные 
сотрудниками музея, принимает решения по новым темам и т.д. 
В состав С. входят руководители и ведущие специалисты музея. 
Состав С. утверждается директором музея. Решения С. носят 
рекомендательный характер и вступают в силу после утвержде-
ния их директором музея. В своей деятельности руководствуется 
уставом музея, положением о С., новейшими разработками про-
фильной дисциплины музея. 

См. также Совещательные органы при дирекции музея.

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ при дирекции музея – кол-
легиальные и консультативные органы, рассматривающие и об-
суждающие основные направления деятельности музея. Состоят 
из руководящих и ведущих работников музея, представителей 
профильных научных учреждений, вузов, специалистов др. му-
зеев. Состав С.О. ежегодно утверждается директором музея. В 
своей деятельности руководствуются положениями, утвержден-
ными директором музея, и уставом учреждения. Решения С.О. 
носят рекомендательный характер и представляются на рассмо-
трение и утверждение директору музея.

Обязательным С.О. во всех музеях, независимо от их места в 
музейной сети и ведомственной принадлежности, является экс-
пертная фондово-закупочная комиссия.

В зависимости от потребностей конкретного музея могут быть 
организованы ученый, научно-методический, реставрационный, 
художественный, редакционно-издательский советы, совет по 
научно-просветительной деятельности и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ — идеи, проблемы, темы, 
которые раскрываются с помощью экспозиционных материалов 
в соответствии с требованиями профильной научной дисципли-
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ны музея. С.Э. определяется и разрабатывается в ходе научного 
проектирования экспозиции. В процессе осмотра экспозиции 
происходит восприятие посетителями ее содержания, что явля-
ется одним из важнейших аспектов музейной коммуникации.

СОСТАВ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ – совокупность конкрет-
ных музейных предметов, входящих в собрание музея. С.М.Ф. 
каждого музея определяется его профилем, историей формиро-
вания фондов и принципами комплектования. Может быть оха-
рактеризован: количественно, например, по числу предметов в 
основном фонде и в научно-вспомогательном фонде или по чис-
лу предметов, относящихся к одному типу источников – веще-
ственных, письменных и т.д.; тематически (наличие предметов 
по определенным темам); хронологически (наличие предметов 
по определенным историческим периодам) и по др. признакам. 

См. также Структура музейных фондов.

СОХРАННОСТЬ – физическое состояние предмета с пере-
числением и описанием всех его повреждений и утрат, имею-
щихся на момент составления описания. Все изменения степени 
С. фиксируются в учетной документации. 

СОЦИАЛЬНО – ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД в музейной 
деятельности – общеметодологическое требование современно-
го гуманитарного знания рассматривать жизнь людей, матери-
альные и нематериальные культурные объекты (результаты их 
деятельности) в составе внутренне дифференцированных, исто-
рически изменчивых человеческих сообществ. 

В музее это делает необходимым при формировании собраний 
и их интерпретации не отрывать жизнь, деятельность человека, 
созданные и используемые им предметы от жизни конкретных 
сообществ (государства, общины, социально-профессиональной 
группы). 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУЗЕЯ — общественное на-
значение музея, его роль в обществе и культуре, задачи музейной 
деятельности, определяемые изменяющимися общественными 
потребностями. К основополагающим С.Ф. в отечественном му-
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зееведении традиционно относят функции документирования и 
образовательно-воспитательную.

Некоторые современные музееведы выделяют также аксиоло-
гическую (формирование ценностных критериев), исследователь-
скую, охранную, досуговую (организация свободного времени), 
коммуникационную (возможность общения пользователя с куль-
турным наследием, с иными эпохами и культурами) и др. функции.

См. также Миссия музея. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ в музее – изу-
чение условий и эффективности функционирования музея в 
обществе. Предусматривает исследование отдельных проектов 
музея, музейной аудитории, внутримузейной деятельности, жиз-
недеятельности коллектива и пр. Использует методы социологии 
музейной. Проводится по предварительно разработанным со-
циологического исследования в музее программе и социологи-
ческого исследования в музее инструментарию. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В МУЗЕЕ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ — система приемов исследования, пред-
ставленная в документах, предназначенных для сбора первичной 
информации в различных процедурах социологического иссле-
дования в соответствии с его программой. В состав документов 
входят инструкции по методике сбора первичных данных; до-
кументы для сбора первичных данных: наблюдения (протокол 
наблюдения), опросов (анкета посетителя, план интервью посе-
тителей); формы записи данных и их подготовки к ручной или 
машинной обработке.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В МУЗЕЕ 
ПРОГРАММА – первичный документ конкретного социологиче-
ского исследования в музее, представляющий собой научную осно-
ву процедур исследования: сбора, обработки и анализа социологи-
ческой информации. В программе социологического исследования 
излагаются цели и задачи исследования, обоснование выбора ме-
тодов и процедур исследо вания, объект, место и сроки проведения 
исследования, гипотезы исследования, логическая последователь-
ность операций, структура анализа социологической информации.
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СОЦИОЛОГИЯ музейная – область социологии, исследую-
щая процессы функционирования и развития музеев в обществе, 
музейную аудиторию, эффективность музейной деятельности, 
поиск путей ее повышения. При этом исследуется как субъект 
деятельности по созданию музейной информации, так и субъект 
ее восприятия и потребления. 

Использует методы конкретного социоло гического исследо-
вания: наблюдение, опрос (анкетирование, интервьюирование). 
Выявляются содержание социального заказа и факторы, влияю-
щие на деятельность музея, ситуация на рынке культурной про-
дукции. Изучаются социально-демографические и др. харак-
теристики потенциальных и реальных потребителей музейной 
продукции, их запросы и интересы, вкусы, духовные потреб-
ности, мотивы посещения музеев, ориентация на те или иные 
виды музейной деятельности, оценки и мнения, выражающие 
отношение к музейным работам. Исследуются также специфика 
деятельности музеев по формированию и удовлетворению этих 
потребностей и разрабатываются рекомендации по её совершен-
ствованию. В настоящее время ряд музеев включает в свои шта-
ты профессиональных социологов или создают социологические 
службы.

СОЮЗ МУЗЕЕВ РОССИИ (СМР) – UNION OF RUSSIAN 
MUSEUMS (URM) – добровольное объединение музеев Рос-
сии в целях координации деятельности музеев по удовлетворе-
нию общественных потребностей в культурной, образователь-
ной и научной сфере, а также представления и защиты их общих 
имущественных и неимущественных интересов.

Создан в октябре 2001 г. в г. Санкт-Петербурге.
Высшим органом СМР является общее собрание; управление 

деятельностью СМР осуществляет президиум, избираемый сро-
ком на четыре года, во главе с президентом.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МУЗЕЙНАЯ – дифференциация 
музейной профессии по основным видам музейной деятель-
ности. Ведущими специалистами современного музея явля-
ются: хранитель коллекции (фонда), экспозиционер, лектор-
экскурсовод, музеевед, художник, реставратор, таксидермист 
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и др. Развитие музейного дела привело к расширению круга 
музейных специальностей, к необходимости использовать в 
музеях работников с более узкой специализацией, привлекать 
к музейной деятельности представителей др. профессий. В ре-
зультате в музеях появились музейные социологи, музейные 
психологи, музейные педагоги, менеджеры, специалисты по 
рекламе и маркетингу и др. 

СПИСАНИЕ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА – исключение 
предмета из учетной документации музея без исключения его из 
Государственного каталога Музейного фонда РФ на основании 
решения МК РФ при передаче предметов или обмене музейны-
ми предметами с государственными и муниципальными музея-
ми или частными владельцами, собрания которых включены в 
Государственный каталог Музейного фонда РФ. 

Ср. Отчуждение музейных предметов.

СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО – свод 
(реестр, банк данных) объектов культурного наследия народов 
мира, представляющих собой универсальную историческую, ар-
хеологическую, архитектурную, художественную, научную, эсте-
тическую, этнологическую или антропологическую ценность, 
отнесенных к объектам всемирного культурного и природного 
наследия в порядке, установленном Конвенцией об охране все-
мирного и природного наследия.

На основании заключения государственной историко-
культурной экспертизы предложения о включении объектов 
культурного наследия федерального значения в С.В.Н. и доку-
ментация, оформленная в соответствии с требованиями Коми-
тета всемирного наследия при Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
направляются в Комиссию Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО в порядке, установленном Правительством РФ.

СПОНСОР (от англ. sponsor – попечитель, устроитель) му-
зея – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
финансирование какого-либо музейного мероприятия и со-
действующее его проведению.
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СПОНСОРСТВО (от лат. spondeo – ручаюсь, гарантирую) – 
• добровольная целенаправленная благотворительная финан-

совая и материальная поддержка деятельности музея фи-
зическими или юридическими лицами (компании, банки, 
благотворительные фонды, предприниматели, бизнесмены 
и др.), один из способов привлечения негосударственных 
средств для развития музея;

• поддержка музеем каких-либо проектов общественности, 
соответствующих реализации культурной миссии музея.

СРЕДА БЫТОВАНИЯ ПРЕДМЕТА – часть социальной или 
природной среды, в рамках которой предмет взаимодействует с 
человеком и др. предметами до включения в музейное собрание. 
В качестве С.Б.П. обычно рассматривается непосредственное 
окружение предмета, в пределах которого он использовался или 
используется в момент комплектования. Фиксация С.Б.П. требу-
ет установления связей предмета с определенной социальной или 
этнической группой, его отношений с др. предметами. С.Б.П. в 
значительной степени определяет музейную ценность предмета. 

См. Атрибуция музейного предмета, Легенда предмета, Про-
исхождение музейного предмета.

СТАТИСТИКА МУЗЕЙНАЯ – систематический сбор, фик-
сация, обработка, анализ и публикация качественных и количе-
ственных показателей, отражающих деятельность музеев. Может 
охватывать как отдельные группы музеев (региональные, про-
фильные, ведомственные и др.), так и все музеи страны.

СТРАХОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ – система ме-
роприятий по созданию денежного (страхового) фонда, из средств 
которого возмещается ущерб в случае утраты и повреждений му-
зейных предметов и музейных коллекций в период их временного 
перемещения из музея в пределах РФ и за рубежом для экспони-
рования на выставках, для реставрации или с др. целями. Условия 
страхования определяются нормативными документами. 

СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА музейных предметов – определение 
стоимости, предусматривающееся при каждом случае выдачи 
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их из музея с учетом существующих в этот момент цен на миро-
вом антикварном рынке. Утверждается на заседании экспертной 
фондово-закупочной комиссии музея и согласовывается с учре-
дителем и МК РФ. Предоставляемое страховое покрытие должно 
включать в себя все стандартные риски, в т.ч. акты вандализма, а 
также авиационные и радиационные риски, риски, связанные с 
землетрясениями и иными стихийными бедствиями, риски тер-
рористических актов и военные риски. 

СТРАХОВОЕ КОПИРОВАНИЕ учетной документации – 
постоянное периодическое создание копий на бумажных носи-
телях главной инвентарной книги, инвентарных книг и специ-
альных инвентарных книг, выполненных в рукописном виде. 
Осуществляется путем сканирования или ксерокопирования 
каждого тома, в т.ч. дополнительно листов, на которые были 
внесены изменения. Страховые копии брошюруются, шнуру-
ются, скрепляются печатью музея и утверждаются учредителем. 
Страховые копии имеют равную с оригиналами силу и хранятся 
отдельно в условиях, обеспечивающих их полную защиту и со-
хранность.

СТРУКТУРА МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ – система органи-
зации музейного собрания, разделяющая его в соответствии со 
значением предметов как для науки и культуры в целом, так и 
для деятельности конкретного музея в частности. С.М.Ф. ха-
рактеризуется устойчивостью, состав музейных фондов может 
изменяться. С.М.Ф. состоит из двух основных элементов: фонд 
основной и фонд научно-вспомогательный. Кроме того, в музе-
ях естественнонаучного профиля и отделах природы историко-
краеведческих музеев выделяется фонд сырьевых материалов.

СУВЕНИР МУЗЕЙНЫЙ – художественное изделие или пе-
чатное издание, приобретаемое на память о посещении музея: вос-
произведения музейных предметов, выполненные как из матери-
алов, соответствующих музейному аналогу, так и их заменителей 
(гипса, керамики, металла, папье-маше и др.); значки, памятные 
медали и знаки, шевроны, зажигалки, брелоки, эмблемы, сумки, 
календари с символикой музея, комплекты открыток и др. 
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См. также Публикация музейных предметов и музейных кол-
лекций, Реклама музейная.

СЦЕНАРИЙ ЭКСПОЗИЦИИ —
1. Документ (возможно, литературное произведение), моде-

лирующее восприятие посетителем будущей экспозиции 
на всем протяжении ее осмотра в целях наиболее успешной 
коммуникации в экспозиции. Создается на базе научного 
проекта экспозиции сотрудником музея или профессио-
нальным сценаристом. Является этапом проектирования 
экспозиции. Представляется заказчику чаще всего в виде 
электронной презентации.

2. Документ, определяющий последовательность, смену режи-
мов и содержание работы различных динамических средств 
в экспозиции – мультимедийных систем, аудиогидов, про-
грамм музыкального сопровождения, действующих моде-
лей, диорам и т.д. Каждый из этих элементов экспозиции 
имеет и самостоятельный сценарий (сценарий экспозици-
онного фильма, сценарий диорамы и т. д.).
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Т

ТАКСИДЕРМИСТ в музее – специалист, занимающийся 
консервацией и реконструкцией предметов органического мира 
и создающий естественнонаучные препараты. Т. должен иметь 
высшее или среднее специальное образование (биологическое, 
медицинское, сельскохозяйственное), художественную подго-
товку и владеть практическими основами технологии естествен-
нонаучного музейного препарирования и таксидермии.

ТАКСИДЕРМИЯ (от греч. taxis – устройство и derma – кожа, 
шкура) – вид деятельности, направленный на консервацию и 
реконструкцию объектов органического мира. Включает: специ-
альную обработку шкур животных (съемка, препарирование, вы-
делка) и изготовление из них тушек, чучел, шкурок, мумий; со-
хранение максимально возможного количества прижизненных 
морфологических признаков животных – размеров и пропорций 
тела, окраски, состояния кожных покровов и т.д.; изготовление 
и реконструкцию объемных животных, воссоздание их образа, а 
также создание биогрупп. 

См. также Препарат естественнонаучный, Таксидермист в музее.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ МУЗЕИ – профильная группа музеев, со-
брания которых документируют историю развития и современ-
ное состояние театрального искусства; осуществляют собира-
ние, хранение, изучение и популяризацию памятников теа-
трального искусства. Подразделяются на: историко-театральные 
музеи широкого профиля (например, Государственный цен-
тральный театральный музей им. А.А. Бахрушина в Москве, 
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 
музыкального искусства); музеи истории отдельных театров (на-
пример, Музей МХАТ, Музей Большого театра в Москве, Музей 
театральной куклы им. А.А. Веселова в г. Воронеже); музеи, по-
священные выдающимся деятелям театрального искусства, в т.ч. 
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мемориальные (например, Государственный культурный центр-
музей В.С. Высоцкого на Таганке, Дом-музей М.Н. Ермоловой, 
Дом-музей К.С. Станиславского в Москве, Государственный ме-
мориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского 
«Щелыково» в Костромской обл., Историко-театральный музей 
М.С. Щепкина в Белгородской обл.).

ТЕЗАВРИРОВАНИЕ – см. Теория музейного дела.

ТЕКСТ ВЕДУЩИЙ – текст в экспозиции, аналогичный эпи-
графу к литературному произведению; выражает основную идею 
экспозиции в целом или ее раздела, темы, зала, комплекса. В 
качестве ведущего текста, как правило, используются цитаты из 
произведений деятелей мировой науки, культуры или их выска-
зывания, извлечения из исторических, законодательных доку-
ментов. Т.В. должны быть яркими, емкими, запоминающимися.

ТЕКСТ ЗАГЛАВНЫЙ (оглавительный) – текст в экспози-
ции, содержащий название (заголовок) зала, раздела, темы, экс-
позиционного комплекса. Основное назначение Т.З. – помочь 
посетителю, особенно одиночному, ориентироваться в содержа-
нии экспозиции, выявляя ее тематическую структуру, направить 
его внимание и определить маршрут осмотра.

ТЕКСТ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ (аннотация) – текст в экс-
позиции, представляет собой комментарий к залу, к теме, к 
экспозиционному комплексу или к отдельному экспонату. Со-
держит дополнительные сведения, пояснения, обращает вни-
мание посетителя на наиболее значительные для раскрытия 
темы экспозиции материалы. Особо важная задача Т.О. – со-
общить, раскрыть посетителю информацию, которая лежит за 
пределами зрительного восприятия экспозиционного образа 
или непосредственного восприятия экспонатов, что способно 
значительно усилить познавательное значение и эмоциональ-
ное воздействие экспозиции. 

ТЕКСТЫ В ЭКСПОЗИЦИИ – особая группа экспозици-
онных материалов, организованная в продуманную цельную 
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многоуровневую систему текстов, доступную для всех категорий 
посетителей и содействующую оптимизации коммуникативных 
свойств экспозиции. По своему содержанию Т.Э. разрабаты-
ваются в процессе научного проектирования экспозиции, они 
должны быть ясными, однозначными, лаконичными, стили-
стически согласованными между собой и с др. экспозиционны-
ми материалами. Художественные характеристики Т.Э. (шрифт, 
цвет, размер, расположение) определяются в ходе художествен-
ного проектирования экспозиции. Т.Э. не являются специфи-
чески музейным средством выражения, занимают подчиненное 
положение по отношению к музейным предметам и экспозици-
онным комплексам, поэтому важно не перегружать экспозицию 
текстами и соразмерять их аттрактивность с аттрактивностью 
музейных предметов. Особую роль Т.Э. играют для посетителей, 
осматривающих экспозицию без экскурсовода.

Способы представления Т.Э., помимо традиционного разме-
щения печатных текстов в вестибюле и залах, различны. Они 
могут быть даны в звуковом воспроизведении (аудиогиды); ин-
формация об экспозиции (тексты) может быть заложена в ком-
пьютер, что дает возможность интерактивного общения; тексты 
(или часть их) помещаются в листовки, буклеты, путеводители, 
которые посетитель может унести с собой; в экспозициях и вы-
ставках, требующих активного соучастия посетителей, тексты 
могут не нести информационной нагрузки, работать только на 
создание образа и быть представлены стихами, цитатами, фило-
софскими изречениями и пр. 

В систему Т.Э. входят: тексты объяснительные (аннотации), 
тексты ведущие, тексты заглавные (оглавительные), этикетаж, 
указатели. 

См. Маршрут экспозиционный.

ТЕМАТИКО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПЛАН — документ; 
составная часть научного проекта экспозиции; отражает конкрет-
ный состав экспозиционных материалов и их группировку в соот-
ветствии с расширенной тематической структурой экспозиции. 

Т.-Э.П. включает: наименования разделов, тем, подтем, тема-
тических комплексов; тексты ведущие; перечни экспонатов в 
экспозиционных комплексах с указанием основных данных их 
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атрибуции: сведения о характере экспозиционных материалов 
(подлинник, воспроизведение и т.д.), их размеры; указание учет-
ных номеров; сохранность, а также примечания к ним с указани-
ем особенностей и желательной группировки. В приложениях к 
Т.-Э.П. дается: этикетаж; документация для создания научных 
реконструкций и пр. 

См. также Проектирование экспозиции научное.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОЗИЦИИ — со-
ставная часть научной концепции экспозиции; документ, содер-
жащий наименование и последовательность разделов, тем, под-
тем экспозиции.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — экспозиционный ком-
плекс, единица группировки в экспозиции музейных предметов, 
связанных друг с другом и дополняющих друг друга по содер-
жанию. Является основной структурной единицей тематиче-
ской экспозиции. Может включать в себя подлинники, научно-
вспомогательные материалы (в т.ч. размещенные на электронных 
носителях и др. технических средствах), тексты в экспозиции, 
этикетаж и аннотации. Строится в соответствии с концепцией 
экспозиции научной.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ – см. Тематико-
экспозиционный план.

ТЕМА ЭКСПОЗИЦИИ —
1. Наименование экспозиции, отражающее её основное содер-

жание.
2. Элемент тематической структуры экспозиции, наиме-

нование одного из подразделов экспозиции. Основные 
темы экспозиции определяются в научной концепции 
экспозиции и конкретизируются в расширенной тема-
тической структуре. 

Ср. Тема экспозиционная.

ТЕМА ЭКСПОЗИЦИОННАЯ — тема, которая может быть 
раскрыта музейными средствами. Критерием экспозиционности 
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какой-либо темы является в первую очередь ее обеспеченность 
или возможность обеспеченности музейными предметами. 

Ср. Тема экспозиции.

ТЕОРИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА — составная часть музееве-
дения, дающая целостное представление о закономерностях раз-
вития и существенных сторонах музейной деятельности.

Т.М.Д. включает: 
1. общую теорию музееведения как научной дисциплины (ис-

следования объекта, предмета, метода и структуры музее-
ведения; феномена музейной деятельности и музейного 
предмета; социальных функций музея, проблем типологии 
и классификации музеев; терминологический аппарат);

2. теорию документирования (критерии и методику отбора в 
музейное собрание памятников культурного и природного 
наследия, входящих в круг интересов музея в соответствии с 
его профилем и местом в музейной сети);

3. теорию тезаврирования (исследование ценности и проблем 
сохранения музейных предметов как культурного достоя-
ния) в качестве основы фондовой работы музея;

4. теорию музейной коммуникации (исследования специфики 
передачи и восприятия информации и воздействия всех форм 
музейной коммуникации на различные категории населения).

Т.М.Д. определяет характер, задачи и направления музеевед-
ческих исследований.

ТЕРМИНОЛОГИЯ МУЗЕЙНАЯ — система терминов, упо-
требляемых как в исследованиях, так и в музейной практике для 
обозначения музееведческих понятий. Включает термины, употре-
бляемые только в музейном деле, а также термины, заимствованные 
из др. научных дисциплин, которые приобрели специфическое зна-
чение в сфере музейной деятельности. Особенности музейного дела 
как области, сочетающей научные и практические задачи, опреде-
ляют необходимость включения в Т.М. также названий конкретных 
объектов, применяемых или используемых в музеях.

ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЗАПИСИ ВОСПОМИНАНИЙ И РАС-
СКАЗОВ – одна из форм полевой документации для фиксации 
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информации мемуарного характера и памятников фольклора в 
ходе научной экспедиции или командировки по комплектова-
нию музейных фондов. 

ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕ-
ТА – основные технологические приемы создания предмета. 
Например: литье, ковка, резьба, ткачество – для вещественных 
источников; масло, темпера, акварель, линогравюра – для изо-
бразительных источников; рукопись, машинопись, печать типо-
графская – для письменных источников. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – см. Музеи науки и техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА в экспозиции – электрон-
ные, электро- или оптико-механические, механические или иные 
устройства и системы, передающие дополнительную вербальную, 
визуальную, звуковую, аудиовизуальную информацию с целью 
более глубокого раскрытия содержания экспозиции, повышения 
информативности, обеспечения динамичности и зрелищности, до-
стижения эффекта присутствия, сопричастности. К Т.С. относятся 
серийно выпускаемые аудиовизуальные устройства: телевизион-
ная, кинопроекционная, диапроекционная, звуковоспроизводя-
щая и светотехническая, сенсорная и пр. аппаратура; действующие 
модели, макеты, демонстрационные установки, стенды и пр. Ис-
пользование Т.С. определяется в ходе проектирования экспозиции 
научными сотрудниками, художниками и инженерами.

ТИПИЧНЫЙ ПРЕДМЕТ в музее – музейный предмет, от-
носящийся к определенной эпохе или культуре, являющийся ее 
неотъемлемой принадлежностью. Широкое употребление Т.П. 
ограничивается конкретным историческим периодом. Т.П. яв-
ляется ценным источником для изучения среды бытования, ха-
рактеризуя определенные ее черты. Т.П. отражает особенности 
своего времени и является памятником истории и культуры.

Ср. Типовой предмет в музее.

ТИП МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ – единица классифика-
ции музейных предметов; совокупность предметов, объединен-
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ных по способу фиксации информации. К основным типам му-
зейных предметов или источников относятся: письменные, ве-
щественные, изобразительные, кино-, фото- и фоноисточники. 
Каждый Т.М.П. подразделяется на виды. На основании способа 
фиксации информации с помощью технических средств в на-
стоящее время иногда выделяется тип аудиовизуальных (кино-, 
фото-, фоно- и видеодокументов) и машиночитаемых (электрон-
ных) документов. 

ТИПОВОЙ ПРЕДМЕТ в музее – стандартное промышлен-
ное изделие (обычно, серийного производства) или типовой до-
кумент. В музее Т.П. представляет всю серию изделий, служит 
для характеристики уровня производства, потребления и т.д. 
Типовые предметы, полностью совпадая по первоначальному 
назначению, могут различаться по особенностям бытования и 
использования, своей последующей истории, поэтому музейное 
значение одних и тех же типовых предметов может быть различ-
ным.

Ср. Типичный предмет в музее, Уникальный предмет.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — экспозиционный 
комплекс, представляющий собой композицию, составленную 
из предметов, характерных для определенного времени, места 
и общественного слоя (одежда, мебель, оружие, орудия труда и 
т. п.). Т.К. позволяет раскрыть типологические черты той эпохи, 
которой посвящена данная экспозиция. Распространён в лите-
ратурных, исторических, а также в мемориальных экспозициях 
музеев всех профилей. 

ТИПОЛОГИЯ МУЗЕЕВ – категория классификации музе-
ев, их группировка в зависимости от основного общественного 
назначения. Условно выделяют три типа музеев, соответствую-
щих доминирующему направлению музейной деятельности 
и их специализации – научно-исследовательские, научно-
просветительные и учебные музеи. Научно-исследовательские 
музеи ориентированы на собирание и хранение, главным обра-
зом, коллекций эталонного характера, которые используются 
для изучения и развития различных отраслей науки. Самый рас-
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пространенный тип музеев – научно-просветительный, ориен-
тированный на широкого посетителя и реализующий, в первую 
очередь, образовательно-воспитательную функцию. 

Основное назначение учебных музеев – обеспечение на-
глядности и предметности образовательного и познаватель-
ного процессов. Этот тип музеев в основном функционирует 
при учебных заведениях (институтах, колледжей, школах) и 
специальных ведомствах.

ТРАНСПОРТИРОВКА музейных предметов – перемещение 
музейных предметов за пределами музея в связи с выставочной 
деятельностью, переездом музея в др. здание, эвакуацией и т.д. 
Может осуществляться на любом транспорте. Перед Т. специаль-
ная комиссия (ответственный хранитель, реставратор, упаков-
щик) производит упаковку всех предметов. По прибытии на ме-
сто назначения ответственный хранитель принимает музейные 
предметы по акту приема, сверяясь с упаковочными листами. 
Меры, гарантирующие сохранность музейных предметов при 
транспортировке (в т.ч. порядок их упаковки), предусматрива-
ются нормативными документами.

См. также Упаковка музейных предметов.

ТРЕНИНГ музейных работников – специализированные за-
нятия, направленные на повышение уровня профессиональной 
подготовки музейных работников, формирование и развитие му-
зейной профессии на основе современного уровня профильных 
дисциплин, музееведения и опыта работы музеев. 

См. также Повышение квалификации музейных работников.

ТУРИЗМ КУЛЬТУРНЫЙ – приобщение людей к 
историко-культурному наследию, одно из направлений научно-
просветительной деятельности музея. Отношения музея с тури-
стическими фирмами строятся на коммерческой основе. 
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У

УКАЗАТЕЛИ – тексты в экспозиции, применяемые с целью 
облегчить посетителю возможность самостоятельно осматривать 
экспозицию и следовать задуманным экспозиционным маршру-
том – «Начало осмотра», «Продолжение осмотра». У. существу-
ют также в виде стрелок, знаков или символов, размещаемых на 
стене или на полу.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТА – отличительные признаки 
предмета, позволяющие рассматривать его как своеобразный, 
единственный в своем роде, неповторимый. У.П. может быть 
следствием как особенностей самого предмета, так и его истории, 
мифологии, мемориальности – связи с особо значимыми истори-
ческими событиями, выдающимися лицами. Уникальность явля-
ется критерием отбора предметов в музейное собрание.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ – единственный в своем роде 
предмет, своеобразный и неповторимый, обладающий особой 
научной, исторической, художественной, мемориальной цен-
ностью. Уникальным предметом является и единственный (или 
существующий в очень ограниченном числе) сохранившийся 
предмет из подобных ему предметов или из предметов, связан-
ных с определенным историческим событием. 

См. Раритет, Реликвия, Реликт.
Ср. Типичный предмет в музее, Типовой предмет в музее.

УПАКОВКА музейных предметов – помещение музейных 
предметов в специальную тару с целью их транспортировки. В 
качестве упаковочной тары для музейных предметов использу-
ются ящики (мягкая тара недопустима), в которых размещаются 
предметы однотипные по материалу и близкие по весу и разме-
ру. Правила У. устанавливаются нормативными документами. 
У. производят ответственный хранитель музейных предметов, 
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реставратор и упаковщик, которые оформляют и подписывают 
упаковочные листы с перечислением предметов и указанием со-
стояния их сохранности. Экземпляры упаковочных листов вру-
чаются подписавшим и вкладываются в упаковочные ящики.

См. также Транспортировка музейных предметов.

УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ – деятельность администрации 
музея, направленная на реализацию социальных функций музея 
и его миссии в соответствии с законодательством РФ и уставом 
конкретного музея и заданиями учредителя.

Составными частями У.М. являются: менеджмент музейный, 
управление музейными предметами и музейными коллекциями, 
недвижимым имуществом и финансами, основными направле-
ниями деятельности музея и др.

Непосредственное руководство деятельностью музея на основе 
единоначалия осуществляет директор музея, который назначается 
на должность и освобождается от должности учредителем музея. 

Директор музея отвечает за все направления деятельности 
учреждения, несет персональную ответственность перед учреди-
телем за обеспечение физической сохранности и безопасности 
закрепленных за музеем музейных предметов, коллекций и не-
движимого имущества, земельных участков или водных объек-
тов в границах данного музея, за ведение и сохранность учетной 
документации, а также использование музейных предметов и 
музейных коллекций в научных, культурных, образовательных и 
творческо-производственных целях. 

При дирекции музея организуются совещательные органы. 
См. также Главный хранитель в музее, Оперативное управле-

ние музейными предметами и музейными коллекциями.

УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЯМИ – деятельность системы госу-
дарственных и муниципальных организаций, направленная на 
формирование музейной сети, координацию работы музеев, раз-
работку принципов развития музейного дела в России, государ-
ственное регулирование имущественных и неимущественных 
прав и обязанностей в сфере музейной деятельности, организа-
цию государственного контроля в отношении музейных предме-
тов и коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, и 
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методическое обеспечение деятельности музеев, а также на соз-
дание оптимальных условий развития музеев через реализацию 
специальных целевых (федеральных, региональных и муници-
пальных) программ («Безопасность музеев», «Особо ценные объ-
екты культурного наследия народов РФ» и др.). Функции У.М. на 
уровне государства в целом (федеральном уровне) возложены на 
МК РФ, на региональном и муниципальном уровнях – на ор-
ганы исполнительной власти в области культуры субъектов РФ 
и муниципальных образований. Методическое обеспечение от-
раслью осуществляется через профильные научно-методические 
центры РФ, региональные головные музеи и музейные объеди-
нения.

УСТАВ МУЗЕЯ – учредительный документ, определяющий 
правовую форму музея, фиксирующий место музея в музейной 
сети, устанавливающий основные правила его организации и 
управления, определяющий цели, задачи и виды деятельности (в 
т.ч. приносящие доходы) музея, его структурных подразделений; 
права и обязанности дирекции; источники формирования иму-
щества, финансовые, хозяйственные и др. виды деятельности в 
соответствии с законодательством РФ.

У.М. разрабатывается на основе типовых (модельных) уставов 
учреждений культуры, подготовленных органами культуры (со-
ответственно федеральными, субъектов РФ или муниципальны-
ми). У.М. утверждается учредителем.

Задачи конкретных структурных подразделений, права и обя-
занности различных должностных лиц определяются положени-
ями о них, разработанными в музее на основе У.М. и утвержден-
ными директором музея.

См. также Организационная структура музея, Управление музеем.

УЧЕБНЫЕ МУЗЕИ – тип музеев, одна из основных функций 
которых является обеспечение наглядности и предметности об-
разовательного и познавательного процессов с целью повышения 
эффективности обучения. Состав и структура музейного собрания, 
организация музейной деятельности, ее методика ориентированы 
на оптимизацию учебного процесса. У.М. организуются преимуще-
ственно в системе высшего, среднего и специального образования. 
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См. также Классификация музеев, Типология музеев, Учеб-
ных заведений музеи.

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МУЗЕИ – группа учебных музе-
ев, организуемых как структурные подразделения при различных 
учебных заведениях (вузах, колледжах, школах) и учреждениях 
дополнительного образования (студиях, станциях, клубах и т.д.) 
независимо от их формы собственности.

Основной задачей У.З.М. является активизация познава-
тельной деятельности, помогающей овладению будущей про-
фессией, развивающей творческую и общественную актив-
ность учащихся.

У.З.М. могут относиться к различным профильным группам.
Функционируют в порядке, установленном законодатель-

ством по образованию, в части учета музейных фондов – музей-
ным законодательством.

См. также Ведомственные музеи, Профиль музея, Школь-
ные музеи.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ музея – консультативный совещательный 
орган при дирекции музея. Рассматривает и обсуждает: научные раз-
работки по основным направлениям деятельности музея; музеевед-
ческие исследования; научные концепции развития музея, экспо-
зиционной и выставочной деятельности, комплектования фондов, 
принципы методической работы; рукописи сборников научных тру-
дов, методических пособий, учебников, каталогов и др. вопросы.

Состав У.С. формируется из ведущих и руководящих работников 
музея, специалистов профильных научных организаций, высших 
учебных заведений, др. музеев и утверждается директором музея. 
Возглавляет У.С. директор музея.

Решения У.С. вступают в силу после утверждения их директором.
В своей деятельности У.С. руководствуется уставом музея, поло-

жением об У.С., законодательными и нормативными актами в обла-
сти культуры. 

УЧЕТ АВТОНОМНЫЙ – система учета, предусматриваю-
щая ведение раздельных для головного музея и его филиалов 
книг учета. Филиал ежеквартально предоставляет в головной 
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музей дубликаты паспортов музейных предметов, поступивших 
за указанный период. 

УЧЕТ музейных предметов – одно из основных направлений 
фондовой работы, целью которого является юридическая охрана 
и физическая сохранность музейных фондов и обеспечение пра-
ва музея на полученные в результате изучения музейных пред-
метов научные данные о них. В процессе учета музейных фондов 
при помощи учетных документов осуществляется закрепление 
предметов за музеем, за местом предмета в структуре музейных 
фондов и за ответственным хранителем данного предмета, а 
также отслеживание всех перемещений предметов внутри и вне 
музея. В процессе У. создаются условия для научного изучения 
музейных предметов и для их использования. У. имеет следую-
щие ступени:

1. первичная регистрация (запись в книгах поступлений), 
2.  инвентаризация (развернутое описание внешних характе-

ристик музейных предметов и запись в инвентарные книги); 
3. специальный учет предметов, содержащих драгоценные 

металлы и драгоценные камни – запись в специальных ин-
вентарных книгах.

УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – совокупность документов, 
предусмотренных требованиями нормативных актов в целях обе-
спечения юридической охраны и физической сохранности му-
зейных фондов, а также права музея на их использование. Под-
лежат постоянному хранению в музее и подразделяются на основные 
и вспомогательные. 

К основным учетным документам относятся акты приема-выдачи 
музейных предметов в постоянное и временное пользование, акты 
приема на ответственное хранение, главная инвентарная книга (кни-
га поступлений основного фонда) с коллекционными описями, ин-
вентарные книги, архивные описи, специальные инвентарные кни-
ги, полевые описи, книга поступлений научно-вспомогательного 
фонда, книга учета предметов фонда временного хранения, паспорта 
музейных предметов, реставрационные паспорта музейных предме-
тов. Основные учетные документы до их заполнения оформляются, 
утверждаются и скрепляются печатью учредителя. 
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К вспомогательным учетным документам относятся книги 
поступлений фонда сырьевых материалов, книги учета предме-
тов, принятых во временное пользование, внутримузейные акты 
приема-выдачи, топографические описи, журналы регистра-
ции всех видов учетных документов. Формы и порядок ведения 
вспомогательных учетных документов. определяются внутриму-
зейной инструкцией по учету и хранению музейных ценностей. 
Вспомогательные учетные документы до их заполнения утверж-
даются директором и скрепляются печатью музея. 

Учет и сохранность учетных документов обеспечивает отдел 
(сектор) учета. На все тома книг учета и сброшюрованные под-
борки актов в конце года составляются итоговые описи. Поря-
док хранения учетных документов определяется внутримузей-
ной инструкцией и может носить централизованный и децентра-
лизованный характер. Главная инвентарная книга, инвентарные 
книги и специальные инвентарные книги, выполненные в руко-
писном виде, подлежат страховому копированию.

УЧЕТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ – учетные номера, наносимые 
на музейный предмет; включают аббревиатуру музея, шифр и 
порядковый номер по главной инвентарной книге, книгам по-
ступлений основного, научно-вспомогательного фондов или 
фонда сырьевых материалов, шифр и порядковый номер по ин-
вентарной книге; для предметов с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями – дополнительно шифр и порядковый 
номер по специальной инвентарной книге. 

УЧЕТ СМЕШАННЫЙ – система учета, предусматрива-
ющая ведение единых для головного музея и его филиалов 
книг поступлений основного и научно-вспомогательного 
фондов и раздельных инвентарных книг для головного музея 
и его филиалов.

УЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ – система учета, предусма-
тривающая ведение единых для головного музея и его филиалов 
книг учета. Музейные предметы передаются в филиал на ответ-
ственное хранение в порядке, предусмотренном нормативными 
документами, и регистрируются в специальной книге. 
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УЧРЕДИТЕЛИ МУЗЕЕВ – собственники памятников исто-
рии и культуры (движимых и недвижимых) или уполномочен-
ные органы исполнительной власти, осуществляющие полномо-
чия собственника в отношении передаваемого имущества, в т.ч. 
объектов культурного наследия, имущественных комплексов, 
оборудования и др. имущества культурного назначения, земель-
ных участков или водных объектов в границах данных объектов и 
пр. У.М. в зависимости от форм собственности могут выступать: 
федеральные, региональные и местные органы исполнительной 
власти, общественные и религиозные организации, фонды и др. 
общественные объединения; юридические и физические лица, в 
т.ч. иностранные и др. Порядок организации, деятельности, ре-
организации и ликвидации учрежденного музея осуществляется 
на основе законодательства РФ и устава музея; для муниципаль-
ных, общественных и частных музеев дополнительно составля-
ется договор с учредителем о взаимных обязательствах сторон.

У.М. осуществляют контроль за деятельностью музея. 
У.М. не вправе вмешиваться в творческую деятельность музея, 

за исключением случаев, предусмотренных уставом, учредитель-
ным договором и действующим законодательством РФ.
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Ф

ФАНДРЕЙЗИНГ (от англ. fund – денежные средства, reise – 
добывать) – комплекс работ по привлечению ресурсов и фи-
нансовых средств для реализации социально значимых неком-
мерческих проектов. Основой системы Ф. является политика 
государства, которое создает правовой и налоговый режим, сти-
мулирующий перераспределение ресурсов в некоммерческий 
сектор, а также формирует систему внебюджетных источников 
финансирования культурных проектов (специальные програм-
мы, конкурсы на предоставление грантов и др.). Участниками 
фандрейзинговой программы музея могут быть: организации, 
разрабатывающие специальные благотворительные программы 
в области культуры (благотворительные фонды); коммерческие 
структуры, частные лица. Задача музея – установить контакты и 
связи с потенциальными благотворителями и спонсорами.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МУЗЕИ – государственные музеи систе-
мы подчинения федерального органа исполнительной власти, 
на который возложено государственное регулирование в области 
культуры; создаются, реорганизуются и ликвидируются на осно-
вании распоряжения Правительства РФ в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Критериями к отнесению музея к Ф.М. служат: нахождение 
имущества музея в федеральной собственности; учредитель – 
федеральный орган государственной власти; общегосударствен-
ный, общенациональный характер музейного собрания и его 
экспозиций.

К Ф.М. относятся также музеи – особо ценные объекты куль-
турного наследия, находящиеся в непосредственном подчине-
нии Правительства РФ. 

Музейные предметы и музейные коллекции Ф.М. относятся 
к федеральной собственности и закрепляются за ними на праве 
оперативного управления учредителем. 
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Ф.М. могут быть трех типов: автономные, бюджетные и казенные.
Ф.М. расположены на всей территории России. 
См. Музей – автономное учреждение культуры, Музеи – бюджет-

ные учреждения культуры, Сеть музейная, Управление музеями. 

ФЕСТИВАЛЬ МУЗЕЙНЫЙ – комплексная форма научно-
просветительной деятельности музея с широким кругом участ-
ников, сопровождающаяся демонстрацией музейных экспозиций 
(выставок), показом работ, выполненных участниками музейных 
студий, клубов, кружков и иных профильных музею учреждений 
культуры, выступлениями ансамблей, творческих групп и пр. Для 
Ф.М. характерна праздничность и театрализация мероприятий. 

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ – обособленное подразделение музея 
(как юридического лица), расположенное вне места его нахож-
дения и осуществляющее все его функции или их часть, в т.ч. 
функции представительства. Ф.М. не является юридическим 
лицом; наделяется имуществом создавшего его юридического 
лица и действует на основании утвержденного им положения. 
Руководитель Ф.М. назначается юридическим лицом (музеем) 
и действует на основании его доверенности. Ф.М. должен быть 
указан в учредительном документе (уставе) создавшего его 
музея. До тех пор, пока не внесены изменения в устав музея, 
структурное подразделение не может признаваться филиалом 
и является внутренним структурным подразделением музея 
(даже, если оно располагается вне места его нахождения), мо-
жет называться любым термином – отдел, комплекс, сектор, 
мастерская, цех и т.п.

ФОНД НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – часть музей-
ного собрания, состоящая из предметов, выполняющих вспомо-
гательную функцию при изучении и экспонировании музейных 
предметов основного фонда. Значительную часть Ф.Н.-В. со-
ставляют предметы, созданные музеем для экспозиции и выста-
вок. В Ф.Н.-В. также входят подлинные предметы, представляю-
щие интерес для музея, но поступившие в неудовлетворительном 
состоянии сохранности, требующие значительной реставрации, 
предметы, которые могут использоваться как иллюстративный 
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или информационный материал, массовые археологические 
предметы, массовые образцы естественнонаучных коллекций и 
др. Структура фонда определяется музеем, исходя из характера 
входящих в него предметов. Предметы Ф.Н.-В. не входят в со-
став Музейного фонда РФ.

См. Предметы научно-вспомогательного фонда.

ФОНДОВАЯ КОМИССИЯ – см. Экспертная фондово-
закупочная комиссия.

ФОНДОВАЯ РАБОТА – одно из основных направлений му-
зейной деятельности; осуществляется с целью формирования му-
зейного собрания, сохранения и изучения музейных предметов 
и музейных коллекций, создания условий для их использования. 
Содержание Ф.Р. составляют учет, хранение, инвентаризация, на-
учное описание музейных предметов и др. виды работы. Основные 
виды Ф.Р. фиксируются в документах учета и научной обработки, 
регламентируются нормативными документами. Ф.Р. осуществля-
ется на основе научной концепции фондовой работы, являющейся 
составной частью общей концепции развития музея. 

ФОНДОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ – см. Эксперт-
ная фондово–закупочная комиссия. 

ФОНД ОСНОВНОЙ – часть музейного собрания, вклю-
чающая подлинные памятники истории и культуры – музейные 
предметы различных типов. Музейные предметы Ф.О. государ-
ственных и муниципальных музеев входят в состав Музейного 
фонда РФ. Внутри Ф.О. музейные предметы организуются по от-
дельным фондовым коллекциям. В основе организации хране-
ния и изучения предметов Ф.О. лежит классификация музейных 
предметов по типам и видам. 

ФОНДОХРАНИЛИЩЕ – помещение в музее, специально 
оборудованное для хранения музейных предметов в соответ-
ствии с принятой в музее системой хранения. В Ф. обеспечива-
ются режим хранения и условия, дающие возможность научной 
обработки, проверки и использования музейных предметов.
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ФОНД СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ – фонд, создающий-
ся в музеях естественнонаучного профиля и отделах природы 
историко-краеведческих музеев для временного хранения пред-
метов, требующих дополнительной обработки, в зависимости от 
результатов которой они могут быть включены в состав основ-
ного или научно-вспомогательного фондов. В Ф.С.М. входят за-
консервированные и снабженные этикетками и полевыми опи-
сями предметы (объекты) органической и неорганической при-
роды (шкурки, тушки, энтомологические сборы; засушенные 
растения для монтажа гербария и т.д.). Материалы этого фонда 
можно рассматривать как предметы музейного значения.

ФОНДЫ МУЗЕЙНЫЕ – научно организованная, непре-
рывно пополняющаяся совокупность музейных предметов, 
принятых музеем в постоянное пользование и находящихся в 
его оперативном управлении, пользовании или собственности. 
Ф.М. складываются исторически в процессе реализации музеем 
функции документирования. Задачей музея является комплек-
тование фондов, учет, хранение, изучение, научное описание и 
использование входящих в их состав музейных предметов. 

См. также Структура музейных фондов.

ФОНОГРАММА в экспозиции – специально записанная 
или смонтированная звуковая программа, соответствующая 
теме экспозиции и дополняющая визуальный ряд, создаваемый 
экспозиционными материалами. В основу Ф. может быть поло-
жено музыкальное произведение, текст диктора (ср. Аудиогид), 
фрагменты фонозаписей, имеющих статус памятника истории и 
культуры, и т.д. Содержание Ф. определяется в ходе проектиро-
вания экспозиции. 

См. Технические средства в экспозиции.

ФОНОИСТОЧНИКИ – один из типов музейных предметов; 
содержат звуковую информацию, зафиксированную с помощью 
технических средств. На Ф. могут быть зафиксированы звуки че-
ловеческой речи, пение, музыка, шумы и др. Ф. подразделяются 
на восковые валики, пластинки для граммофонов, патефонов, 
электрофонов, магнитные ленты, компактные диски и др. Для 
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создания и прослушивания Ф. необходима звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура. 

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ – целе-
направленная работа по формированию и научной организации 
музейного собрания, заключающаяся в выявлении, отборе пред-
метов музейного значения, включении их в музейное собрание 
в соответствии с профилем музея и его местом в музейной сети. 
Ф.М.К. состоит из комплектования, учета, хранения и научной 
обработки музейных предметов. Ф.М.К. является основой реа-
лизации музеем функции документирования.

См. также Состав музейных фондов, Структура музейных 
фондов.

ФОРПРОЕКТ экспозиции – см. Генеральное решение экс-
позиции.

ФОТОДОКУМЕНТ – см. Фотоисточники.

ФОТОИСТОЧНИКИ – один из типов музейных предметов; 
содержат информацию в виде фотографического изображения, 
полученного с помощью фототехники. Ф. различаются по ха-
рактеру воспроизведения изображений (негативы, позитивы), 
носителям (стекло, пленка, фотобумага, электронные носители 
и др.), цвету (монохромные и цветные), объему (плоскостные, 
стереоскопические, голограммы) и др. В музеях Ф. в основном 
подразделяются на дагерротипы, негативы, позитивы.

ФОТОКОПИЯ – один из видов воспроизведений музейных 
предметов; выполняется способом фотографии. Ф. включается 
обычно в состав научно-вспомогательного фонда музея. При утрате 
оригинала может быть включена в состав основного фонда музея.

ФОТОФИКСАЦИЯ музейного предмета – фотографирова-
ние музейного предмета или предмета музейного значения с це-
лью фиксации его внешнего вида и состояния. Ф. может произ-
водиться непосредственно в среде бытования предмета, на месте 
его находки (обнаружения), в ходе археологических раскопок, а 
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также – в музее в ходе его учета, изучения, использования, ре-
ставрации. 

ФУМИГАЦИЯ (от лат. fumigo – окуриваю, дымлю) – уни-
чтожение парами и газами вредителей и возбудителей болезней 
предметов из дерева, кости, ткани, кожи, бумаги и др. органиче-
ских материалов. Сроки, способы и эффективность зависят от 
свойств фумигантов и фумигируемого объекта, а также от степе-
ни зараженности. 

См. Биоповреждения музейных предметов, Дезинсекция, Де-
зинфекция.
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Х

ХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ – одна из основных 
задач фондовой работы музеев; заключается в создании условий, 
обеспечивающих сохранность музейных предметов, гаранти-
рующих их от разрушения, повреждения и хищения, а также в 
организации рациональной системы хранения. Задачи Х. рас-
пространяются как на предметы, находящиеся в фондохранили-
ще, так и на предметы, включенные в экспозицию. Соблюдение 
содержащихся в общегосударственных нормативных документах 
основных положений, касающихся организации хранения, обя-
зательно для всех музеев. Специфика организации Х. связана 
как с особенностями конкретных фондов музеев, так и с особен-
ностями музейных зданий. 

См. также Режим хранения.

ХРАНЕНИЯ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ МЕТОДИКА – сред-
ства, методы и приемы создания и поддержания условий, необ-
ходимых для хранения различных групп музейных предметов. 
Х.М.Ф.М. определяет принципы создания рациональной си-
стемы хранения, порядок реставрации, консервации, упаковки 
и транспортировки музейных предметов. Основные положения 
Х.М.Ф.М. применительно к предметам различных типов и к ви-
дам материалов содержатся в нормативных документах. 

ХРАНЕНИЯ СИСТЕМА – порядок размещения музейных 
предметов в фондохранилищах, зависящий от состава фондов 
музея, призванный обеспечить физическую сохранность музей-
ных предметов и удобство доступа, возможность использования 
каждого из предметов в музейной деятельности. Организация 
Х.С. предполагает установление определенного режима хране-
ния, состоящего из режима охраны музея, противопожарного 
режима, температурно-влажностного режима, светового режи-
ма, биологического режима, мероприятий по защите от загряз-
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нения воздуха (атмосферный режим), механических поврежде-
ний; регулярную чистку предметов, уборку помещений фондо-
хранилищ. В музейной практике сложилась система хранения 
по типам музейных предметов, а внутри типов – по материалам, 
составляющим основу предмета.

ХРАНИЛИЩЕ – см. Фондохранилище.

ХРАНИТЕЛЬ КОЛЛЕКЦИИ (ФОНДА) музея – сотрудник 
музея, специализирующийся в области фондовой работы, персо-
нально отвечающий за общее состояние и сохранность конкретно-
го коллекции (фонда) музея, находящегося на его ответственном 
хранении. Задачами Х.Ф. являются: учет, хранение, научное описа-
ние; контроль за движением музейных предметов; систематический 
контроль за состоянием сохранности и режима хранения музейных 
предметов в хранилищах и экспозиционно-выставочных залах, в 
случае необходимости постановка вопроса о реставрации музей-
ных предметов; создание научно-справочного аппарата к фонду; 
подготовка информационно-справочных изданий и т.д.

Х.Ф. может быть сотрудник, имеющий высшее профильное 
образование и опыт практической музейной работы. 

См. также Профессия музейная, Специализация музейная.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП построения экспози-
ции – группировка и интерпретация экспозиционных материа-
лов в соответствии с принятой в исторической науке хронологи-
ей процессов и явлений. В художественном проектировании экс-
позиции Х.П. выражается в необходимости создания музейными 
средствами образа времени или эпохи.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МУЗЕЙНОГО ПРЕД-
МЕТА – значимость предмета как произведения искусства, выдаю-
щегося творения культуры, устанавливаемая в процессе выявления 
художественных особенностей предмета и его эстетических харак-
теристик. В художественных музеях является главным критерием 
отбора предметов в музейное собрание, в исторических музеях – 
одним из критериев отбора предметов в музейное собрание, наряду 
с научной, исторической и мемориальной ценностью предмета. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ – профильная группа музе-
ев, документирующих историю и развитие изобразительного и 
декоративно-прикладного национального и зарубежного искус-
ства; осуществляющих сбор, хранение, изучение и популяриза-
цию произведений искусства. В зависимости от состава музейного 
собрания подразделяются на: музеи изобразительного искусства 
широкого профиля (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство и др.); музеи одного из видов изобразитель-
ного или декоративно-прикладного искусства; музеи народного 
искусства и художественных промыслов; мемориальные музеи, 
посвященные выдающимся художникам и мастерам. 

Например, Государственный Эрмитаж, Государственный Рус-
ский музей в Санкт-Петербурге, Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Национальная 
галерея Республики Коми в г. Сыктывкаре, Художественный му-
зей Денисова в г. Тамбове.

См. также Галереи, Глиптотеки, Пинакотеки.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ музея – консультативный 
совещательный орган при дирекции музея. Рассматривает и об-
суждает архитектурно-художественные проекты экспозиций, 
выставок; вопросы, связанные со строительством нового или 
реконструкцией старого здания музея и т.п. Нередко Х.С. при-
влекается к определению художественной ценности предметов 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, пред-
лагаемых для закупки или имеющихся в музейных фондах. 

Состав Х.С. формируется из руководящих и ведущих сотруд-
ников музея, художников, дизайнеров, архитекторов, специали-
стов по проектированию музейных экспозиций, искусствоведов, 
ученых и утверждается директором музея.

Решения Х.С. утверждаются директором музея. 
В своей деятельности Х.С. руководствуется уставом музея, по-

ложением о Х.С. 

ХУДОЖНИК МУЗЕЯ – сотрудник музея, выполняющий 
художественно-оформительскую работу в музее и принимаю-
щий участие в организации художественного проектирования 
музейных выставок и экспозиций. В ряде музеев Х.М. непосред-
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ственно выполняет весь комплекс художественных работ по соз-
данию экспозиции (выставки), т.е. исполняет роль художника 
экспозиции.

Х.М. может быть сотрудник, имеющий специальное художе-
ственное образование и практический опыт работы в музее.

Ср. Художник экспозиции.

ХУДОЖНИК ЭКСПОЗИЦИИ – художник (дизайнер), спе-
циализирующийся в области художественного проектирования 
экспозиции (выставки). Является автором художественного про-
екта экспозиции (выставки) и осуществляет совместно с экспо-
зиционером реализацию комплекса работ по данному проекту. 
Приглашается музеем на определенный период по трудовому до-
говору (в т.ч. по договору подряда с указанием вида работ и срока 
исполнения).

Ср. Художник музея.
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Ц

ЦВЕТОВОЕ (КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ) РЕШЕНИЕ экс-
позиции – цветовая гамма экспозиции и система цветовых ак-
центов, разрабатываемая художником экспозиции в ходе худо-
жественного проектирования экспозиции. Является важной со-
ставляющей экспозиционного образа, способствует раскрытию 
содержания экспозиции, помогает направить внимание, создать 
определенную психологическую ситуацию, организовать вос-
приятие экспозиции посетителями.

ЦЕРКОВНЫЕ МУЗЕИ – музеи, собственником и учредите-
лем которых являются религиозные организации. 

Ц.М. собирают, изучают, экспонируют и популяризируют 
памятники религиозной культуры. Музейные собрания Ц.М. 
включают коллекции иконописи, книг и рукописей, нумизма-
тики, мелкой пластики (кресты), облачений, церковной утвари 
(чаши, паникадила и т.д.), материалы по истории памятников 
церковной архитектуры (гравюры, фотоснимки, чертежи и т.д.), 
деятельности видных священнослужителей и т.д. 

Например, Церковно-археологический кабинет при Москов-
ской духовной академии, Церковно-археологический кабинет 
при Петербургской духовной академии, Музей истории Русской 
православной церкви в Свято – Даниловом монастыре, Мемо-
риальный музей Патриарха Тихона в Донском монастыре и др. 

ЦИКЛ МУЗЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – научно-
просветительные мероприятия музея, связанные единой про-
блемой, темой (цикл экскурсий, лекций, тематических вечеров, 
лектории, факультативы и т.п.), организуемые музеем для посто-
янной аудитории. 

См. Аудитория музейная, Научно-просветительной деятель-
ности формы. 
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Ч

ЧАСТНЫЕ МУЗЕИ – группа музеев, музейные собрания 
которых находятся в частной собственности физических или 
юридических лиц, не имеющих статуса государственных или 
муниципальных учреждений. Музейные коллекции Ч.М. скла-
дываются в соответствии с интересами и материальными воз-
можностями собственника. По заявлению собственника Ч.М., 
его музейные предметы и коллекции могут быть включены в 
негосударственную часть Музейного фонда РФ в соответствии 
с законодательством РФ.

Органы исполнительной власти (федеральные, субъектов РФ, 
местного самоуправления), на которые возложено регулирование 
в области культуры, осуществляют контроль за состоянием со-
хранности и хранения музейных предметов и музейных коллек-
ций, включенных в состав негосударственной части Музейного 
фонда РФ, а также оказывают Ч.М. поддержку в различных фор-
мах (например, реставрационные работы). Большинство Ч.М. 
общедоступны. Например, Музей уникальных кукол Ю. Виш-
невской в Москве, Музей «Музыка и время» Дж. Мостославского 
в Ярославле, Музей Г. Распутина в Тюменской обл. и др. 
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Ш

ШАБЛОНЫ – см. Монтажные листы экспозиции.

ШИФР МУЗЕЯ – сокращенное наименование музея (аббреви-
атура), составная часть учетных обозначений музейных предметов.

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ – музеи, создаваемые в государствен-
ных и частных учреждениях основного (школы, колледжи, учи-
лища) и дополнительного образования детей (станции юных ту-
ристов, детские дома творчества, краеведческие общества, клубы 
и т.д.) на правах структурных подразделений этих учреждений. 
Создаются по инициативе организации (как юридического лица) 
и активном участии учащихся (актив школьного музея) в целях 
воспитания, обучения, развития и социализации учащихся. 

Профиль Ш.М. определяется учредителем. Статус Ш.М. 
присваивается специальными комиссиями по паспортизации 
школьных музеев, действующими при соответствующих органах 
народного образования. Ш.М. в своей деятельности руковод-
ствуются законодательством РФ и Положением о музее.

См. также Общественные музеи, Типология музеев, Учебные 
музеи, Учебных заведений музеи.
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Э

ЭКОМУЗЕИ – тип музеев, интегрированных в социальные 
и культурные процессы конкретного региона, представляющих 
жизнь и деятельность его населения в окружающей среде. Воз-
никли во Франции в начале 1970-х гг.

В орбиту интересов Э. входят движимые и недвижимые объ-
екты прошлого и настоящего, характеризующие всю полноту 
жизни и деятельности человека в любых проявлениях, а также 
объекты нематериального наследия (коллективная память, тра-
диции, обычаи, знания, ремесла, мифы, песни, танцы и пр.).

Главной задачей Э. является привлечение широких слоев на-
селения к деятельности по освоению природного и культурного 
наследия прошлого и настоящего, путем его выявления, изуче-
ния, сохранения и использования в целях развития региона.

Для реализации этой задачи Э., как правило, включают: необ-
ходимые информационные центры с документацией по истории, 
культуре, экономике, социальному развитию региона; памятные 
места и объекты, расположенные на территории региона; поме-
щения для демонстрации выставок о прошлом и современной 
жизни региона, для проведения мастер-классов и демонстрации 
технологий ремесел, работы фольклорных групп и пр. Э. органи-
зуют традиционные праздники и общественные мероприятия; 
разрабатывают туристические маршруты, тропы и пр.

Особенностью Э. является непременное участие местного на-
селения и местной власти в их деятельности и финансировании.

ЭКСКУРСАНТ – участник экскурсии.

ЭКСКУРСИОННАЯ ГРУППА – форма организации посе-
тителей музея; организуется предприятием, учреждением или 
формируется в музее. Э.Г. включает, как правило, от 15 до 25 че-
ловек, в зависимости от величины экспозиционных залов музея 
и их пропускной возможности.
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ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ МЕТОДИКА – система 
способов и приемов, применяемых при организации и прове-
дении экскурсионной работы: формировании общей тематики 
экскурсий; разработке конкретных тем; составлении разверну-
тых планов экскурсий; создании методических разработок экс-
курсий; ведении экскурсий; установлении контакта с различной 
аудиторией музейной.

См. также Коммуникация музейная, Педагогика музейная, 
Психология музейная.

ЭКСКУРСИЯ (от лат. excursio – поездка) – форма образо-
вательной, просветительной и познавательной деятельности 
учреждений культуры и туризма, в процессе которой реализуется 
комплексное (визуальное, вербальное, эмоциональное) воспри-
ятие экскурсантами предлагаемых экскурсионным маршрутом 
объектов культурного наследия; коллективное посещение досто-
примечательных мест, музеев, выставок, объектов природы и т.д. 
по определенному маршруту под руководством экскурсовода с 
культурно-образовательными и досуговыми целями.

ЭКСКУРСИЯ ВНЕМУЗЕЙНАЯ – экскурсия, связанная с те-
матикой музея; включает осмотр памятных мест, архитектурных 
сооружений, памятников природы и т.д., расположенных на тер-
ритории музея и вне ее. Может быть пешеходной, автобусной и др.

ЭКСКУРСИЯ КОМПЛЕКСНАЯ музейная – экскурсия, 
включающая осмотр объединенных одной темой музейных экс-
позиций, памятных мест, объектов музейного показа и внему-
зейных объектов. Например, «М.А. Булгаков в Москве».

ЭКСКУРСИЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ музейная – экскурсия для 
музейных работников с целью повышения их квалификации. Э.М. 
может быть посвящена методике проведения экскурсии по конкрет-
ной теме или в целом по экспозиции, методике построения экспози-
ции, её монтажа, особенностям хранения музейных фондов и т.д.

ЭКСКУРСИЯ МУЗЕЙНАЯ – традиционная форма 
научно-просветительной деятельности музеев; коллективный 
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осмотр музейной экспозиции, выставки или фондохранили-
ща, достопримечательного места, объекта культурного или 
природного наследия и т.д. по определенному маршруту под 
руководством лектора-экскурсовода (или с использованием 
аудиогида) с познавательными, образовательными, научными 
и воспитательными целями, а также для удовлетворения эсте-
тических потребностей или использования свободного досу-
гового времени. Как правило, Э.М. соответствует профилю и 
профильной дисциплине музея (например, историческая, ли-
тературная, художественная и др.).

Э.М. классифицируются в зависимости от: места проведения и 
объекта показа (по экспозиции, по фондохранилищам, включая 
открытое хранение фондов, внемузейные и комплексные); ши-
роты охвата тематики (обзорные, тематические, циклы экскур-
сий); целевой направленности (общеобразовательные, учебные, 
специальные, методические); состава экскурсантов (по возрасту, 
социальному положению, профессии, месту жительства, для од-
нородной или разнородной аудитории); способу передвижения 
(пешеходная, автобусная и т.д.).

Для современных музеев характерно использование новых 
экскурсионных форм работы. Например, включение в програм-
му экскурсии рассказа очевидца событий, о которых идет речь 
в экскурсии, элементов театрального действия, проведение экс-
курсии в форме диалога, заданий, ролевой игры и т.д.

ЭКСКУРСИЯ ОБЗОРНАЯ музейная – экскурсия, целью 
которой является общее ознакомление посетителей с основной 
экспозицией музея, дающая общее представление о музейном 
собрании.  

Ср. Экскурсия тематическая.

ЭКСКУРСИЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ музейная – экскурсия, рас-
крывающая конкретную тему, проблему экспозиции, соответству-
ющую профильной дисциплине музея. Нередко в музеях разраба-
тываются и проводятся циклы Э.Т., объединенных конкретной 
проблемой и рассчитанных на постоянную аудиторию музея. 

Ср. Экскурсия обзорная.
См. Цикл музейных мероприятий.
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ЭКСКУРСИЯ УЧЕБНАЯ музейная – экскурсия, организуе-
мая для учащихся общеобразовательных школ, колледжей, сту-
дентов вузов в соответствии с программой учебных заведений.

ЭКСКУРСОВОД в музее – см. Лектор-экскурсовод в музее.

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ – форма на-
учного комплектования музейного собрания; долгосрочная по-
ездка группы сотрудников музея к объектам, выбранным для 
изучения и документирования определенных тем, предусмо-
тренных планом научного комплектования. Проводится в со-
ответствии с утвержденной программой экспедиции. Э. бывают 
историко-бытовыми, этнографическими, археологическими, 
археографическими, фольклорными, естественнонаучными и 
др. Могут проводиться совместно с др. музеями или научными 
учреждениями. 

Ср. Командировка по комплектованию. 

ЭКСПЕДИЦИИ ПО НАУЧНОМУ КОМПЛЕКТОВА-
НИЮ ПРОГРАММА – документ, определяющий порядок 
организации и проведения экспедиции. Э. включает: формули-
ровку темы, целей и задач; маршрут экспедиции; характеристи-
ку регионов и объектов комплектования; перечень предметов 
музейного значения, которые предполагается выявить и собрать 
в процессе экспедиции; состав участников и распределение обя-
занностей между ними; сроки проведения экспедиции; перечень 
полевой документации; перечень снаряжения и оборудования, 
список литературы, использованной при разработке Э. Разраба-
тывается коллективом научных сотрудников в процессе подго-
товки к экспедиции.

ЭКСПЕРТНАЯ ФОНДОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМИС-
СИЯ – постоянно действующий совещательный орган при ди-
рекции музея, функционирующий в соответствии с положени-
ем, утверждаемым в порядке, предусмотренном уставом музея. 
Э.Ф.-З.К. занимается экспертизой предметов музейного значе-
ния, оценкой предметов в случае закупки, решением вопроса о 
приеме предметов в музей и об их отнесении к одному из фон-
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дов музея, к той или иной фондовой коллекции, а также научно-
методическими, организационными и научно-практическими 
вопросами фондовой, учетно-хранительской работ. В состав 
Э.Ф.-З.К. входят руководители структурных подразделений 
музея, в т.ч. филиалов, отдельные высококвалифицированные 
сотрудники музея и эксперты. Председателем Э.Ф.-З.К. может 
быть главный хранитель или заместитель директора по научной 
работе. Решения Э.Ф.-З.К. оформляются протоколом, который 
утверждается директором музея.

 
ЭКСПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТАЦИЯ — комплекс докумен-

тов, разрабатываемых в ходе проектирования музейной экспо-
зиции. Обычно включает следующие группы документов: 1. до-
кументация научного проектирования экспозиции: научная кон-
цепция экспозиции, расширенная тематическая структура экспо-
зиции, тематико-экспозиционный план, сценарий экспозиции; 
2. документация художественного проектирования экспозиции: 
художественная концепция экспозиции, эскизный проект экспо-
зиции; в эту группу в качестве документов могут входить и макеты 
экспозиции; 3. документация технического и рабочего проектиро-
вания экспозиции: макеты отдельных разделов и тем, монтажные 
листы экспозиции, рабочие чертежи. Кроме этого в Э.Д. входят 
различные документы, связанные с эксплуатацией экспозиции. 
Данный набор документов соответствует наиболее развитой фор-
ме организации современной экспозиционной работы и должен 
полностью реализоваться при проектировании крупных экспози-
ций. В небольших музеях или при создании небольших экспози-
ций номенклатура экспозиционной документации может быть по 
мере надобности сокращена. 

ЭКСПОЗИЦИОНЕР в музее – сотрудник музея, специали-
зирующийся в области экспозиционной работы. Осуществляет в 
рамках комплексной проблематики музея и тематики отдела экс-
позиций научное проектирование экспозиции и выставок музея, 
комплектование материалов с целью пополнения экспозиции 
(выставки) и музейных фондов (коллекций) новыми музейными 
предметами, монтаж экспозиции, контроль за её эксплуатацией; 
проводит экскурсии, читает лекции; дает консультации. 



220

Э. может быть сотрудник, имеющий высшее профильное об-
разование и опыт практической музейной работы, обладающий 
знаниями основ смежных научных дисциплин – социологии, 
педагогики, психологии и др. 

См. также Профессия музейная, Специализация музейная.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ музея — направ-
ление деятельности музея, предметом которой является соз-
дание музейных экспозиций и выставок. Проводится методом 
проектирования, в который входят научное проектирование, 
художественное проектирование, рабочее и техническое про-
ектирование, составление документации экспозиции, монтаж и 
демонтаж экспозиции, наблюдение за состоянием экспонатов и 
экспозиции, реэкспозиция. В Э.Д. входит также разработка те-
матики и проблематики системы экспозиций музея с учетом его 
профиля на основе изучения литературы и источников. 

См. также Выставочная деятельность музея.

ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ — 
совокупность способов и приемов построения музейной экспо-
зиции, включающая основные способы организации экспозици-
онной работы в целом, рекомендации и требования, относящие-
ся к разработке концепции экспозиции, ее структуры, приемов 
отбора и группировки материалов, использования вспомогатель-
ных, технических, художественных и информационных средств, 
монтажа и демонтажа экспозиции. Специфика Э.Р.М. определя-
ется профилем музея.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ — совокупность 
подлинных музейных предметов, воспроизведений, реконструк-
ций, научно-вспомогательных материалов, текстов, этикетажа, 
технических средств, включенных в музейную экспозицию.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС — структурная еди-
ница экспозиции; может включать музейные предметы, научно-
вспомогательные материалы, художественные средства, вирту-
альные материалы на электронных и аудиовизуальных носителях, 
объединенных в соответствии с научной концепцией экспозиции 
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и задачами раскрытия конкретной темы, зрительно образую-
щих целостную композицию, создающих единый образ. Может 
включать материалы одного или разных типов. Существуют те-
матические, этнографические, мемориальные комплексы, ком-
плексы – реконструкции и др. Частным случаем Э.К. является 
музейный натюрморт (инсталляция). Для монтажа Э.К. может 
использоваться витрина, стенд, подиум или др. элементы экс-
позиционного оборудования. В музееведческой литературе Э.К. 
называют также тематико-экспозиционными комплексами. 

ЭКСПОЗИЦИЯ (от лат. expositio — выкладывать, выстав-
лять) — совокупность предметов, специально выставленных для 
осмотра, обозрения в музейных или демонстрационных залах, в 
учебных классах, размещенных в витринах киосков или магази-
нов и т.д.

ЭКСПОЗИЦИЯ АНСАМБЛЕВАЯ – музейная экспозиция, 
в которой на основе достоверных научных данных сохраняется 
или воссоздается ансамбль музейных предметов или памятников 
с учетом традиционных эстетических и функциональных осо-
бенностей их существования в среде бытования, отражающих 
взаимодействие и взаимоотношения предметов. Например, ан-
самбль или комплекс архитектурных сооружений в историко-
архитектурных музеях-заповедниках, музеях под открытым 
небом, музеях-усадьбах; интерьер или фрагмент интерьера в 
исторических и мемориальных музеях; биогруппа в естествен-
нонаучных музеях и т.д. Обеспечение научной достоверности 
является при этом важнейшей задачей научного проектирования 
экспозиции по ансамблевому методу. Если ансамбль сохранил-
ся, его воссоздание не требуется. В др. случаях необходима его 
реконструкция, воссоздание на научной основе самих предме-
тов, включаемых в экспозицию, а также их отношений и связей. 

См. Экспозиция систематическая, Экспозиция тематическая.

ЭКСПОЗИЦИЯ ВИРТУАЛЬНАЯ музейная – цифровая 
коллекция изображений предметов, в т.ч. музейных, отобранных 
в соответствии с определенной концепцией и организованных с 
помощью электронного моделирования, которое позволяет соз-
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давать двухмерные и трехмерные изображения, имитирующие 
реальные пространства помещений. Коллекция может включать 
изображения предметов из одного или разных музеев, частных 
коллекций, а также реальной и виртуальной действительности. 
Изображения предметов могут быть представлены каждый от-
дельно, в составе комплексов или экспозиционных залов. Э.В. 
может представлять собой электронную копию экспозиции ре-
ального музея или быть разработанной по авторской концепции.

Использование Э.В. осуществляется на основании специаль-
ной системы средствами мультимедиа в соответствии с персони-
фицированным запросом. Основная функция Э.В. – вовлечение 
памятников истории и культуры в орбиту интересов возможно 
более широкой аудитории. 

ЭКСПОЗИЦИЯ ЛАНДШАФТНАЯ – экспозиция, в основе 
которой лежат взаимосвязи всех природных компонентов: ланд-
шафта, почв, природных вод, климата, растительного и живот-
ного мира. Основной единицей является биогруппа, включаю-
щая все элементы данной природной системы. Нередко исполь-
зуются диорамы.

ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЙНАЯ – целостная предметно-
пространственная информационно-коммуникативная си-
стема, построенная на основе выставленных для обозрения 
подлинных музейных предметов и др. экспозиционных ма-
териалов, объединенных в соответствии с определенной на-
учной и художественной концепцией. Является важнейшей 
формой использования музейного собрания, основой музей-
ной коммуникации. Главная задача Э.М. – с помощью спец-
ифических музейных средств (музейных предметов, научно-
вспомогательных материалов, художественного оформления, 
информационного обеспечения, технических средств) соз-
дать экспозиционный образ исторических или природных 
явлений, раскрыть их смысл и содержание. Э.М. создается в 
результате совместной работы экспозиционеров, художни-
ков и др. специалистов (см. Проектирование музейной экс-
позиции). Э.М. является основной базой для реализации 
образовательно-воспитательной функции музея.



223

ЭКСПОЗИЦИЯ ОСНОВНАЯ — стационарная экспозиция, 
отражающая профиль, специфику и основные направления те-
матики музея, главная часть системы экспозиций музея. Э.О. яв-
ляется базой для реализации миссии музея, определенной в его 
концепции, представляет коллекции музея, включает наиболее 
ценные материалы музейного собрания, позволяет вести разноо-
бразную научно-просветительную работу с населением.

ЭКСПОЗИЦИЯ ПРОБНАЯ — предварительное размещение 
экспозиционных материалов в залах музея на основе тематико-
экспозиционного плана и художественного решения экспозиции. 
Производится совместно научным сотрудником музея и автором 
художественного проекта экспозиции и является важным эта-
пом их работы. Целью Э.П. является окончательное уточнение 
состава экспозиционных материалов, проверка их сочетаемости 
и поиск конкретных композиционных решений в различных 
экспозиционных комплексах.

ЭКСПОЗИЦИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ — музейная экспо-
зиция, в которой демонстрируются однородные музейные пред-
меты, представленные в соответствии с систематикой конкретной 
научной дисциплины. Основу Э.С. составляют систематические 
музейные коллекции. Структурной единицей Э.С. является типо-
логический экспозиционный ряд, дающий представление об эво-
люции предметов данного вида. В настоящее время Э.С. создается 
наиболее часто в музеях естественнонаучного профиля; в истори-
ческих и гуманитарных музеях она обычно выступает в составе те-
матических экспозиций. Организация материалов в Э.С. предпо-
лагает использование классификационной схемы какой-либо на-
уки (минералогии, зоологии и т.д.), которая является профильной 
дисциплиной для данного музея. В исторических и гуманитарных 
музеях в этой роли обычно выступают классификационные схемы 
вспомогательных исторических дисциплин (нумизматики, сфра-
гистики, фалеристики, бонистики и т.д.). В соответствии с этими 
схемами осуществляется отбор экспозиционных материалов.

ЭКСПОЗИЦИЯ СТАЦИОНАРНАЯ – музейная экспозиция, 
созданная с расчетом на длительную эксплуатацию. Не предпо-
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лагает перемещения с одного места на другое. В отличие от вре-
менных экспозиций музея (выставок, передвижных выставок) к 
Э.С. не предъявляется требование быстроты и легкости монтажа 
и демонтажа, транспортабельности и т.д. 

См. Экспозиция основная.

ЭКСПОЗИЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ — музейная экспо-
зиция, раскрывающая на основе экспозиционных материалов 
какую-либо тему, проблему, сюжет. Представляет собой систе-
му взаимосвязанных разделов, выделение которых обусловлено 
научной концепцией экспозиции. Этапами создания Э.Т. явля-
ются: выбор темы; разработка тематической структуры, отбор 
экспозиционных материалов, который подчинен теме и ори-
ентирован на тематическую структуру экспозиции, создание 
музейного образа заявленной темы экспозиции и ее отдельных 
частей; всесторонняя разработка экспозиционных комплексов и 
информационно-технического обеспечения. В Э.Т. часто вклю-
чаются элементы ансамблевой и систематической экспозиции. 
Структурной единицей Э.Т. являются экспозиционные ком-
плексы, составленные из музейных предметов различных типов, 
расположенных в логической последовательности. В настоящее 
время Э.Т. является ведущим методом экспозиционной работы 
большинства музеев России. 

ЭКСПОНАТ – предмет, выставленный для обозрения в экс-
позиции; является элементарной структурной единицей экспо-
зиции; составляет основу музейной коммуникации. В качестве 
экспонатов в музее могут выступать как подлинные музейные 
предметы, так и научно-вспомогательные материалы.

ЭКСПОНАТ ВЕДУЩИЙ — музейный предмет, несущий 
наиболее полную смысловую и образную нагрузку в экспозиции. 
Э.В. может быть выделен в экспозиционном комплексе, в теме, в 
зале. Выявленный на основе научного анализа проблемы и источ-
никовой базы Э.В. затем выделяется композиционно, становится 
основным компонентом архитектурно-художественного реше-
ния экспозиции, т.е. используется для создания акцента в экспо-
зиции и музейного образа.
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ЭКСПОНЕНТ — лицо или учреждение, предоставляющее му-
зею для экспонирования принадлежащие ему материалы. 

ЭКСПРЕССИВНОСТЬ музейного предмета – одно из об-
щих свойств музейного предмета; выразительность предмета, 
его способность вызывать эмоции. В наибольшей степени Э. об-
ладают уникальные и мемориальные предметы, реликвии.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЭКСПОЗИЦИИ — результат вто-
рого этапа проектирования экспозиции художественного. 
Создается художником экспозиции на основе художествен-
ной концепции и детализации сценария на уровне тем и под-
тем. Э.П. содержит окончательное детальное пространствен-
ное и цветовое решение экспозиции, определение экспозици-
онной площади всех разделов, тем и подтем, с учетом их со-
ответствия экспозиционным залам, представляет общий вид, 
расположение экспозиционного оборудования и технических 
средств, систему освещения экспозиции. На основе Э.П. соз-
даются монтажные листы; затем следует стадия технического 
и рабочего проектирования.

ЭТИКЕТАЖ – совокупность всех этикеток в экспозиции; от-
ражает состав представленных в ней экспонатов. 

ЭТИКЕТКА – текст в экспозиции, представляющий собой 
аннотацию к отдельному экспонату и содержащий название 
предмета, его атрибутивные данные (дата, автор, материал, 
место и техника изготовления и др.) и дополнительные сведе-
ния, зависящие от профиля музея, типа экспозиции и харак-
тера предмета. Один и тот же предмет, будучи включенным в 
разные экспозиции, может иметь различные по содержанию 
и расположению элементов этикетки. Этикетки не должны 
быть громоздкими, но и чрезмерный лаконизм информации 
не оправдан: посетитель музея нуждается в максимально под-
робных сведениях об экспонатах. Место, форма, цвет, шрифт 
и размеры Э. согласуются с др. элементами экспозиции и ха-
рактером предмета, обеспечивают естественность и удобство 
восприятия содержащейся в ней информации.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ИКОМ для музеев – документ, 
определяющий систему норм и стандартов профессиональной 
деятельности для музеев и музейных работников. Разработан 
Международным советом музеев. Регламентирует профессио-
нальную деятельность музейных специалистов и их профессио-
нальное поведение, определяет минимальные требования, кото-
рыми должны руководствоваться работники музейных профес-
сий во всем мире.

В Кодексе отражены основные принципы управления музеем, 
приобретения, сохранения и распоряжения коллекциями, про-
фессиональной ответственности за их сохранность и т.д. 

Кодекс опубликован на трех официальных языках ИКОМа – 
английском, французском и испанском. Последняя редакция 
Кодекса одобрена 21-ой Генеральной ассамблеей ИКОМ в 2004 
г. (г. Сеул). 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ – группа музеев истори-
ческого профиля (см. Исторические музеи), собрания которых 
документируют этногенез народов и др. этнических общностей, 
особенности культуры и быта различных народов в прошлом и 
настоящем. Могут быть организованы также как музеи под от-
крытым небом, музеи-заповедники (например, Этнографиче-
ский музей народов Забайкалья в Республике Бурятия, Россий-
ский этнографический музей, Музей антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге).

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — экспозиционный 
комплекс, состоящий из предметов материальной культуры 
какого-либо народа или народности. Пространственная орга-
низация предметов в Э.К. отражает реальные трудовые, культур-
ные, ритуальные и др. отношения, связи и особенности хозяй-
ства, культуры и быта данного народа.
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