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Abstract.  The activities of museums all over the world and in Russia have an important social 
and  cultural  significance,  play  an  essential  role  in  preservation  and  transmission  of  cultural 
heritage, in educational process, in organization of leisure. The number of Institutions that train 
professionals for its implementation is expanding. The purpose of the publication is to reveal the 
intention and structure of textbooks created by authors’ teams of the Department of Museology and 
Cultural Heritage of the St. Petersburg State Institute of Culture, in the context of the conceptual 
and theoretical views of the emerging scientific school of St. Petersburg museology. The textbook 
“Cultural Heritage and Museum in the XXI Century” (2018) is intended for masters studying in the 
educational programs of the Federal State Educational Standard in the direction 51.04.04 “Muse-
ology and protection of cultural and natural heritage sites”. It summarizes and structures extensive 
material devoted to the formation of ideas about the heritage and the museum, their historical inter-
connection and interdependence. The focus is on the ongoing transformations of traditional cultural 
institutions. Special emphasis is placed on modern value-oriented trends in the development of atti-
tudes towards heritage, as well as on the ideological postulate associated with the understanding of 
cultural  heritage  as  the  foundation  and  the  most  important  mechanism for  the  functioning  of 
culture. Many materials, including the works of foreign researchers not previously introduced into 
scientific  circulation  and  not  translated  into  Russian,  have  scientific  novelty.  The  textbook 
“Designing Museum Expositions and Exhibitions: History-Theory-Practice” (2020) is addressed 
for bachelors mastering the educational program of the Federal State Educational Standard in the 
direction 51.03.04 “Museology and protection of cultural and natural heritage objects”. The presen-
tation  of  the  basics  of  design  is  practice-oriented.  Their  development  should  contribute  to  the 
formation of exhibiting as an area of museum activity, the formation of a new generation of muse-
ologists capable of responding to the challenges of the time, thinking creatively and independently 
solving professional problems.
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Аннотация. Деятельность музеев во всем мире и в России имеет важное социокультурное 
значение, играет существенную роль в сохранении и трансляции культурного наследия, в 
образовательном процессе, в организации досуга. Расширяется круг высших учебных заве-
дений, осуществляющих подготовку профессионалов для ее реализации. Цель публикации 
состоит  в  том,  чтобы  раскрыть  замысел  и  структуру  учебных  пособий,  созданных 
авторскими  коллективами  преподавателей  кафедры  музеологии  и  культурного  наследия 
Санкт-Петербургского государственного института  культуры, в контексте концептуально-
теоретических  воззрений  формирующейся  научной  школы  петербургской  музеологии. 
Учебник  «Культурное  наследие  и  музей  в  XXI  веке»  (2018)  предназначен  магистрам, 
обучающимся  по образовательным программам ФГОС по направлению 51.04.04 «Музео-
логия и охрана объектов культурного и природного наследия». В нем обобщен и структури-
рован обширный материал, посвященный формированию представлений о наследии и музее, 
их исторической взаимосвязи и взаимообусловленности. Фокус внимания сосредоточен на 
происходящих  сегодня  трансформациях  традиционных  культурных  институций.  Особый 
акцент сделан на современные ценностно ориентированные тенденции развития отношения 
к наследию, а также на мировоззренческий постулат, связанный с пониманием культурного 
наследия как фундамента и важнейшего механизма функционирования культуры. Многие 
материалы, включая не введенные ранее в научный оборот и не переведенные на русский 
язык труды зарубежных исследователей, обладают научной новизной. Учебник «Проектиро-
вание музейных экспозиций и выставок:  история – теория – практика» (2020) адресован 
бакалаврам,  осваивающим  образовательную  программу  ФГОС  по  направлению  51.03.04 
«Музеология  и  охрана  объектов  культурного  и  природного  наследия».  Изложение  основ 
проектирования  носит  практикоориентированный характер.  Их  освоение  должно способ-
ствовать становлению экспонирования как ведущего направления музейной деятельности, 
формированию нового поколения музеологов, способных отвечать вызовам времени, креа-
тивно мыслить и самостоятельно решать профессиональные задачи.

Ключевые слова: культурное наследие; музей; музеология; проектирование; экспозиция; 
выставка; учебное пособие; Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Музеи  и  музейная  деятельность  в  начале  XXI в.  переживают  существенные  транс-
формации в своем содержании и формах, что отражает происходящие кардинальные изме-
нения в социуме и культуре, вызванные процессами глобализации и становления информа-
ционного  общества.  Очевидно,  что  деятельность  музеев  во всем мире и  в  России имеет 
важное социокультурное значение, играет существенную роль в образовательном процессе, 
в  организации  досуга.  Неуклонно  расширяется  круг  высших  учебных  заведений, 
осуществляющих подготовку профессионалов для ее реализации.  При всем многообразии 
концептуальных  и  методических  подходов  в  данной  области  можно  констатировать  тот 
факт, что процесс подготовки будущих музеологов обеспечен учебной литературой, однако 
она не всегда оперативно и полно отражает те необратимые изменения, которые происходят 
в науке и практике.

В силу указанных причин коллектив кафедры музеологии и культурного наследия Санкт-
Петербургского государственного института культуры выдвинул в качестве приоритетной 
задачу создания учебных пособий по образовательным программам ФГОС по направлению 
51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (магистра-
тура)  и  ФГОС по  направлению  51.03.04  «Музеология  и  охрана  объектов  культурного  и 
природного наследия» (бакалавриат), считая их выход важным не только для обеспечения 
учебного процесса, но и для формулирования концептуальных основ подготовки новой гене-
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наследия, к способам его постижения, моделям его интерпретации и актуализации, подра-
зумевающим не только физическое сохранение объектов наследия, но и активное включение 
их в пространство современной культуры.

В пособии обобщен и структурирован обширный материал, посвященный формированию 
представлений о наследии и музее, их исторической взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Фокус  внимания  сосредоточен  на  происходящих  сегодня  трансформациях  традиционных 
культурных  институций.  Особый  акцент  сделан  на  современные  ценностно  ориентиро-
ванные тенденции развития отношения к наследию, а также на мировоззренческий постулат, 
связанный с пониманием культурного наследия как фундамента и важнейшего механизма 
функционирования культуры. Учебное пособие «является не столько компендиумом усто-
явшихся  взглядов  и  общепринятых положений,  сколько  отражением  состояния  научного 
знания в сфере освоения наследия, систематизированного и изложенного с учетом исследо-
вательских позиций и интересов его авторов»5.  В силу этого многие материалы, включая 
не введенные  ранее  в  научный  оборот  и  не  переведенные  на  русский  язык  труды 
зарубежных исследователей, обладают научной новизной. 

Музеология и сфера наследия включают в себя множество тем и проблем. Изложить их 
все в одном учебном пособии – задача неразрешимая, да и ненужная. В основе учебного 
пособия «Культурное наследие и музей в XXI веке» лежит системный подход к пониманию 
феноменов культурного наследия и музея. Организация содержания базируется на системо-
образующих понятиях,  овладение  которыми обеспечивает  возможность  самостоятельного 
усвоения более частного материала, связанного с различными видами наследия, профиль-
ными группами  музеев,  разнообразными формами учреждений  музейного  типа.  Этот  же 
подход позволяет избежать методологической односторонности. Будучи не столько общена-
учным методом, сколько философским пониманием действительности, системный взгляд в 
последнее  время  получил  новый  импульс  развития  на  основе  синергетического  истол-
кования динамики самоорганизующихся сверхсложных систем, к числу которых относится 
и культура. Данное учебное пособие впервые излагает проблемы культурного наследия и 
музея в обозначенном ракурсе.

Системный  подход  позволяет  трактовать  наследие  как  антропо-социо-культурную 
систему, детерминирующую появление и развитие музейных институций. Наследие пред-
ставляет собой устойчиво функционирующую длительное время систему, но одновременно 
подверженную  множеству  вызовов  и  угроз  техногенного,  экогенного,  социогенного  и 
антропогенного характера. Поэтому авторов данного учебного пособия объединяла идея о 
многоуровневой  ценности  культурного  наследия  как  одного  из  важнейших  ресурсов, 
влияющих на  дальнейшее  развитие  личности,  общества,  региона,  страны,  поскольку  оно 
является  всеобъемлющим,  достоверным и  образным носителем  информации  о  прошлом. 
Авторы предприняли  попытку  показать  далеко  не  полностью осмысленный и  тем  более 
реализованный потенциал культурного наследия, методологический арсенал подходов к его 
изучению, многообразие практик управления наследием, способов его сохранения и интер-
претации в музейном пространстве. 

Структура  книги  включает  в  себя  Предисловие,  четыре  главы,  Заключение,  список 
использованных  сокращений  и  иллюстрации.  Каждая  глава  завершается  вопросами  для 
самопроверки,  заданиями  для  творческих  работ,  основным и  дополнительным  списками 
рекомендуемой литературы. «Красной нитью» книги является представление о наследии как 
субъекте динамического изменения. В первой главе (автор раздела «История и методология 
изучения культурного наследия» – Е.Н. Мастеница) рассматривается «историческая взаимо-
обусловленность наследия и музея,  существование многоаспектных взаимосвязей музея с 
процессом  сохранения  и  трансляции  материального  и  нематериального  культурного 
наследия»6. Сегодня преодолено понимание нематериального наследия только как дополни-
тельного,  расширительного  компонента  сохраняемых  в  музеях  артефактов  культуры. 

5 Культурное наследие и музей в XXI веке… С. 5.
6 Там же. С. 23.

http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-2-19.pdf



Исторический курьер. 2021. № 2 (16) 227 Historical Courier.  2021.  No.  2  (16)

На рубеже  XX–XXI  вв.  оно  справедливо  приобрело  статус  самостоятельного  объекта 
музеефикации  и  вошло  в  круг  проблем  музеологии  (автор  раздела  «Нематериальное 
культурное наследие» – Е.Н. Мастеница).

В  пособии  выявлен  и  продемонстрирован  широкий  спектр  современных  научных 
взглядов на вещь в контексте культуры (автор раздела – А.Н. Балаш), убедительно показана 
специфика архитектуры как одного из наиболее репрезентативных объектов наследия (автор 
раздела – А.С. Мухин). Специального внимания удостоены современные векторы развития 
исторической  музеологии,  подвергнут  анализу  аксиологический  потенциал  новой  музео-
логии,  провозгласившей  отказ  от  элитарности  музейной  институции  и  предложившей 
модель  экомузея  (автор  разделов  –  И.А.  Куклинова).  Рассмотрена  миссия  музея  в  соци-
окультурных  реалиях  XXI  в.,  в  теоретическом  ракурсе  раскрыты  актуальные  тенденции 
развития музеев как институтов социальной памяти и агентов социального влияния (авторы 
раздела – Е.Н. Мастеница, Л.М. Шляхтина), что позволило обозначить методику экспертизы 
многообразных  культурно-образовательных  практик  музея, направленных  на  интерпре-
тацию наследия (автор раздела – Л.М. Шляхтина). В соответствии с нормами международ-
ного права и российским законодательством каждый объект культурного наследия представ-
ляет  собой  уникальную  ценность  для  всего  многонационального  народа  Российской 
Федерации и является  неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.  Поэтому 
профессиональная  деятельность  в  сфере  охраны  и  использования  объектов  культурного 
наследия,  реализация  проектов  их музеефикации требует  уверенных знаний нормативно-
правовой базы, а также формирования компетенций в области охраны, менеджмента и акту-
ализации культурного  наследия,  особенно  в  отношении  музеев  и  учреждений  музейного 
типа (автор раздела «Охрана и управление наследием» – Ю.В.  Зиновьева). Как отмечает 
рецензент  учебного  пособия  О.С.  Сапанжа,  «авторы  ведут  разговор  об  актуальных 
тенденциях,  подчеркивая  постоянную  динамику  научного  и  практического  дискурсов, 
подвижность процессов трансформации музейного организма, стратегий его развития»7. 

Несмотря  на  индивидуальный  стиль  повествования  авторам  разделов  удалось  найти 
«золотую  середину»  в  манере  изложения:  формулировки  и  рассуждения  не  страдают 
научным академизмом и в то же время в них отсутствует упрощенность, порой приводящая 
к  схематизму.  Отказ  от  дидактизма  и  рецептурности  позволяет  уяснить  суть  изучаемых 
феноменов, раскрыть потенциал музеологии в ракурсе освоения материального и нематери-
ального культурного наследия, показать музейную деятельность как разноплановую сферу, 
требующую от профессионала одновременно аналитических и творческих качеств. 

С  одной стороны,  такая  позиция  авторского  коллектива  должна  способствовать  изме-
нению бытующих представлений о музейных профессиях как уходящих в прошлое «храни-
телей  старины»  в  связи  с  переходом  к  использованию  информационных  технологий. 
С другой  стороны,  очевидно  стремление  максимально  разбудить  самостоятельное 
мышление  читателей,  подготовить  их  к  альтернативному  выбору,  к  формированию 
собственных представлений и суждений. 

Отметим,  что  в  пособии  присутствует  репрезентативный  ссылочный аппарат.  Постра-
ничные  ссылки  содержат  значительный  массив  дополнительной  библиографии  и 
информации научного характера. Вынесенная за пределы основного текста, она предостав-
ляет  пытливому и внимательному читателю большие возможности для самостоятельного 
развития кругозора и эрудиции. 

7 Сапанжа  О.С.  Актуальная  музеология  в  диалоге  с  историей,  философией,  проблемами  наследия:  о  чем 
писали  петербургские  музеологи  в  2018  г.  //  Вопросы музеологии.  Междунар.  науч.  журнал.  2020.  Т.  10. 
Вып. 2. С. 150.
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технологий, однако приоритет аутентичного музейного предмета, подлинника сохраняется 
неизменным. 

Экспозиция,  являясь  основным  каналом  музейной  коммуникации  и  своеобразным 
«лицом»  музея,  выступает  мощным интегрирующим  фактором  всей  музейной  работы,  в 
большей  своей  части  скрытой  от  глаз  музейной  аудитории,  потому  что  в  ней  наглядно 
проявляется взаимосвязь научно-исследовательской, фондовой и проектной деятельности в 
музее. Музейная экспозиция – это своеобразная «искусственная среда», где хранящиеся в 
музее предметы, изъятые из бытования и вырванные из контекста  культуры, формируют 
новый  текст  и  становятся  музейными  предметами  или  объектами  в  статусе  экспонатов. 
Их совокупность  в  экспозиции  образует  знаковую  систему,  в  которой  заключены 
культурные коды с социально значимой информацией. Диалогичность музейной экспозиции 
помогает посетителю оценивать соответствующий текст и актуализировать зашифрованную 
в экспонатах информацию. Современный подход предполагает, что в процессе проектиро-
вания  экспозиционер,  подобно  режиссеру,  должен профессионально  разработать  и  пред-
ложить такой способ организации пространства, который подталкивает посетителя к актуа-
лизации информации, заложенной в экспозиционном комплексе или выставочном ансамбле, 
способствуя погружению в эпоху или вживанию в ситуацию, дает импульс сопереживанию 
и, возможно, сотворчеству.

 Тематика музейного собрания предопределяет содержание музейной экспозиции,  а ее 
научная концепция и архитектурно-художественное решение позволяют раскрыть информа-
ционный и образовательный потенциал музейного предмета, а также говорят об осмыслении 
и  реализации  возложенной  на  музей  социокультурной  миссии,  во  многом определяя  его 
имидж и статус в городе, регионе, стране и в мире. 

 Учебное пособие призвано помочь постижению сути современной музейной экспозиции 
и выставки,  которые являются не только способом репрезентации культурного наследия, 
отражением  уровня  научных  знаний  в  той  или  иной  области  мировой  культуры,  но  и 
значимым социокультурным проектом, а также изучению научных подходов и технологий 
их проектирования. Книга состоит из введения, трех разделов, заключения и иллюстраций. 
Каждый  параграф  внутри  раздела  завершает  список  рекомендованной  литературы, 
контрольные вопросы и задания для самостоятельного выполнения.

Структура учебного пособия четко обозначена в его названии. Первый раздел «История 
выставочной деятельности»  (автор –  И.А.  Куклинова)  позволяет  приобщиться  к  предыс-
тории выставочной деятельности и узнать, как проходили и чему были посвящены музейные 
выставки в XX в. Изучение основных тенденций в ретроспективном ключе дает возмож-
ность освоить богатый опыт выставочного строительства на примере Всемирных, мануфак-
турных и художественных выставок,  что  позволяет  современному специалисту  уверенно 
смотреть  в  будущее,  смело  проектируя  новые  музейные  пространства.  Мир  музейных 
выставок,  как  и  их  задачи,  чрезвычайно  разнообразен.  История  убедительно 
свидетельствует,  что в момент создания нового музея он часто начинает свои экспозици-
онные искания, организуя временные выставки. Связано это может быть как с отсутствием 
или начальным этапом формирования фондов, так и с новизной материала, который пред-
стоит документировать и популяризировать. Временные выставки занимают прочное место 
в музеях различного профиля в конце XIX – начале XX в., а возводимые новые музейные 
здания обязательно предполагают специальные залы для их проведения. Однако длительное 
время к ним относились как к краткому, недолговечному явлению в жизни музея, обращен-
ному в первую очередь на работу с коллекциями и создание постоянной экспозиции. 

Одним из наиболее ярких свидетельств трансформации музейной институции становится 
активизация  выставочной  деятельности  в  XX в.,  затронувшая  как  крупнейшие  мировые 
сокровищницы искусства, так и скромные региональные собрания. В настоящее время эта 
тенденция  достигла  своего  апогея,  а  выставка  стала  не  только  одним  из  важнейших 
показателей отчетности о деятельности музея,  но и одним из главных мотивов его посе-
щения. 
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Второй  раздел  «Основы  научного  проектирования  музейных  экспозиций  и  выставок» 
(авторы  –  А.Н.  Балаш,  М.Н.  Чеснокова, И.А.  Куклинова,  Е.Н.  Мастеница)  раскрывает 
методы построения музейных экспозиций,  принципы отбора экспонатов и использования 
экспозиционных  материалов,  освещает  вопросы  документального  оформления  научной 
концепции экспозиции,  а  также  специфику  выставочной деятельности  в  литературных и 
естественно-научных музеях, которым, как правило, уделяется меньше внимания, чем исто-
рическим. Объясняется популярность столь востребованных в наше время концептуальных 
музейных выставок и кураторских проектов.

«Красной нитью» учебного пособия является объяснение того, что современная музейная 
экспозиция и выставка являются особым синтетическим научно-художественным произве-
дением,  которое  создается  в  соответствии  с  единым идейным замыслом,  определяющим 
принцип отбора, группировку и интерпретацию экспонатов на основе научного, сценарного 
и  художественно-дизайнерского  решения.  Являясь  основным  каналом  и  центральным 
звеном музейной коммуникации, музейная экспозиция может быть в соответствии с семио-
тическим подходом рассмотрена как многоуровневый текст.  В силу социального запроса 
экспозиция  создается  как  образовательный  проект,  зачастую  предусматривающий 
инклюзивное  образование,  а  в  рамках  экономического  подхода  выступает  как  основной 
музейный продукт. В любом случае – экспозиция – это лицо современного музея, она задает 
планку его привлекательности для публики и во многом определяет его роль и значение в 
культурном  пространстве  города,  региона,  страны.  Выставка  во  всем  многообразии  ее 
жанров позволяет  не  только дополнить  стационарную экспозицию музея,  но  и  раскрыть 
фондовые собрания для посетителей, показать новые поступления, вспомнить о юбилейном 
событии,  поднять  актуальную  тему,  иными  словами,  решить  широкий  спектр  соци-
окультурных задач. 

 Концептуальная  выставка  –  это  всегда  взаимодействие,  «беседа»  между  автором 
произведений и зрителем, куратором выставки и посетителем, из пассивного наблюдателя 
превращающимся в активного исследователя и творца смыслов. Роль посетителя выставки 
становится активной, и отнюдь не потому, что этот человек вовлекается в хеппенинг, парти-
ципаторные практики, взаимодействует с интерактивными объектами. Активная роль посе-
тителя как сотворца, собеседника куратора и автора произведений формируется благодаря 
тщательно разработанной самобытной концепции,  воплощенной средствами экспозицион-
ного  дизайна  и  проектирования  в  целостном  и  активно  воздействующем  на  восприятие 
художественном решении. 

Третий  раздел  «Организация  экспозиционно-выставочного  пространства»  (авторы  – 
А.С. Мухин, Е.И. Бородина) педалирует идею о том, что проектирование музейных экспо-
зиций  и  выставок  невозможно  без  прочного  теоретического  фундамента,  помогающего 
постижению архитектоники экспозиционно-выставочного пространства, освоению методов 
его построения, верному выбору принципов создания, отбору предметов для презентации с 
учетом  множества  технологических  требований,  в  т.ч.  и  применения  информационно-
коммуникационных технологий и мультимедиа. 

Авторы  учебного  пособия  полагают,  что  экспозиционно-выставочное  пространство  в 
музее – весьма эластичная и динамично развивающаяся субстанция. При умелом проектиро-
вании  оно,  с  одной  стороны,  приобретает  различные  формы,  наполненные  конкретным 
содержанием, которое определяется тематикой и составом музейного собрания, а с другой, 
следуя  от  нейтральности  и  к  музейному  образу,  превращается  в  особый  вид  искусства. 
В отличие  от  прежде  царивших  убеждений  сегодня  важно  осознать,  что  экспозиционер 
работает не только с предметом, но и с пространством, временем, светом, цветом, звуком, 
движением. В тесной взаимосвязи всех этих компонентов между собой и одновременном 
взаимодействии с музейной аудиторией рождается современная музейная экспозиция.

Еще пару десятилетий назад авторские  экспозиции и выставки вызывали насторожен-
ность и неоднозначную оценку как музейных специалистов,  так и публики.  В наши дни 
осознание  того,  что  музейное  проектирование  –  это  искусство,  соединяющее  науку, 
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элементы  архитектурного  проектирования,  художественного  и  технического  конструиро-
вания,  декоративного  творчества,  театральной  драматургии,  сценографии  –  является 
прямым путем к признанию и успеху. 

Авторы  пособия  на  широком  круге  конкретных  примеров  стремились  показать,  что 
экспозиционно-выставочная деятельность – это широкое поле для основанного на професси-
ональных знаниях творчества, которое включает научно достоверное содержание, архитек-
турно-пространственную  организацию  экспозиционных  материалов,  конструктивное 
построение и специальное оборудование, цветовое и световое решение, создание образа и 
т.п.  на  основе  художественно-композиционных  принципов  и  приемов.  Именно  образно-
выразительная  составляющая  экспозиции  задает  вектор  ее  восприятия,  обеспечивает  ее 
коммуникативность,  эмоциональное  воздействие  и  высокий  уровень  решения  функцио-
нальных задач, связанных с сохранностью и презентацией экспонатов.

Современная практика освоения наследия фиксирует адаптивность и гибкость музейной 
среды: музеефикации и репрезентации подвергаются не только материальные предметы, но 
и нематериальное культурное наследие, культурный ландшафт и урбанизированные локусы. 
Экспозиционно-выставочное пространство неуклонно раздвигает свои границы и становится 
максимально доступным в самом широком толковании этого слова. Сложные исторические, 
художественные  и  природные  процессы  визуализируются,  в  т.ч.  и  при  помощи мульти-
медийных  инсталляций,  а  также  других  новейших  способов  передачи  информации. 
Музейная практика стимулирует интенсивное развитие музеологической мысли, понятийно-
терминологического аппарата, особенно в области теории музейного предмета и музейной 
коммуникации,  лежащих в основе проектирования музейных экспозиций и выставок, что 
нашло отражение в учебном пособии, предназначенном специалистам XXI в. 

Изучение  процесса  проектирования музейных экспозиций и выставок в историческом, 
теоретическом и прикладном аспектах, по мнению коллектива авторов, должно способство-
вать  профессионализации  данного  направления  музейной  деятельности.  Изложенные 
основы проектирования предназначены новому поколению музеологов, способных отвечать 
вызовам времени, креативно мыслить и самостоятельно решать поставленные задачи.

Однако знакомство с архитектоникой экспозиционно-выставочного пространства и акту-
альными тенденциями экспонирования может быть полезно будущим историкам, культуро-
логам, искусствоведам и всем, кто предполагает иметь или имеет отношение к музейному 
делу.  Пособие  окажется  интересным  и  для  музейных  сотрудников  со  стажем,  а  также 
любопытным для тех читателей, кто не равнодушен к музеям и любит посещать выставки, 
проявляет живой интерес к тому, как должна выглядеть современная музейная экспозиция и 
что она может предложить публике сегодня.

В заключение отметим, что представленные на обозрение учебные пособия, написанные 
преподавателями  кафедры  музеологии  и  культурного  наследия  Санкт-Петербургского 
государственного  института  культуры,  стали  результатом  размышлений  и  многолетних 
научных исследований авторов, получивших отражение в монографиях и многочисленных 
статьях,  и  одновременно  итогом  их  апробации  в  процессе  реализации  образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Музеология и охрана культурного 
и природного наследия», коллективных усилий по отработке учебно-методических аспектов 
преподавания  и  плодотворного  сотрудничества  с  музеями  Санкт-Петербурга  в  течение 
последних 10 лет. 
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