


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность программы. Инновационность курса «Малый музей в 

социокультурном пространстве региона (города)» заключается в том, что впервые в рамках 

повышения квалификации рассматривается проблематика такой группы музеев как малые 

музеи. За короткое время обучения слушатель получает целостное представление о роли 

малого музея в региональном сообществе и возможностях его развития в актуальной 

социокультурной ситуации. 

Форма обучения очно/заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Целевая аудитория программы: руководители и сотрудники   малых 

государственных и негосударственных музеев различных форм собственности, организаций 

музейного типа,  сотрудники органов управления культурой и музеями разных уровней, 

имеющие среднее профессиональное (СПО) и (или) высшее образование (ВО). 

Документ, выдаваемый лицам, успешно завершившим обучение: удостоверение о 

повышении квалификации установленного вузом образца. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – развитие   компетенций, обеспечивающих готовность 

руководителей и сотрудников музеев и органов управления культурой к развитию и 

совершенствованию деятельности малого музея, продвижению его в сообществе. 

Задачи программы: 

 дать представление о видовом разнообразии малых музеев; 

 определить условия успешного функционирования малого музея; 

 познакомить слушателя с практикой создания и развития малого музея (на примере 

СПбГБУК Мемориальный музей «Разночинный Петербург»); 

 научить применять технологии стратегического планирования деятельности музея; 

 овладеть приемами формирования и продвижения имиджа малого музея в регионе; 

 познакомить с эффективными технологиями формирования профессиональных 

коммуникаций и социального партнерства. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

           В результате освоения данной программы слушатель должен 

знать:  

 о миссии малого музея в условиях вызовов современности, о роли малого музея в 

региональном сообществе;  

 концепцию «культуры участия» применительно к деятельности малых музеев; 

 опыт успешного создания и функционирования малых музеев в регионах Российской 

Федерации; 

уметь: 

 применять нормативные документы в производственной деятельности; 

 формировать и продвигать имидж малого музея; 

владеть: 

 методами PEST- и SWOT-анализа; 

 навыками стратегического планирования деятельности малого музея;  

 навыками социокультурного проектирования;  

 технологиями работы с волонтерским сообществом.   



 

Общая трудоемкость обучения: 36 академических часов, из них 20 часов – освоение 

теоретического и методического материала, выполнение практических заданий; 16 часов  – 

выполнение самостоятельной  работы с учебным контентом с целью подготовки к 

промежуточному и итоговому контролю. 

Форма итоговой аттестации: зачет по совокупности выполненных работ. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Малый музей в социокультурном пространстве региона (города)» 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

Самост. 

работа 

1. 
Анализ социокультурных факторов 

развития малого музея. 
6 2 2 2 

Проверка 

практ. задания. 

2 
Статус и имидж малого музея в 

городе (регионе) 
4 2 0 2 

Компьютерное 

тестирование 

3. 

Кейс музея «Разночинный 

Петербург» 

 

3 1 1 1 
Проверка 

практ. задания. 

4 
Музей и его партнеры. Стратегии 

работы музея с волонтерами   
6 2 1 3 

Компьютерное 

тестирование 

5 
Стратегическое планирование в 

деятельности музея 
6 2 2 2 

Проверка 

практ. задания. 

6. 

Проектная деятельность малого 

музея 

 

10 1 4 5 
Проверка 

практ. задания 

 Итоговая аттестация 1   1 зачет 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 36 10 10 16  

 

 

4.2. Содержание программы 

Введение 

Тема 1.  Анализ социокультурных факторов развития малого музея 

Определение музея как социокультурного института. Изменение  и расширение 

понятия музея и его функций. Музеи и учреждения музейного типа. 

Понятие «малый музей» как собирательная категория. Учредитель музея как основа 

для классификации малых музеев. 

Внешние факторы, воздействующие на развитие музея в регионе: экономические 

трудности, политическая тенденциозность, демографическая ситуация, технологическое 

отставание. 

Музей и социокультурные вызовы времени. Музейный мир в контексте глобализации 

и рыночной экономики. Консьюмеризация и распространение технологий менеджмента и 

маркетинга в музейном деле. Тренд на информатизацию сферы культуры и музейной 

деятельности. Цифровые технологии в музейном деле.  Музей в системе массовых 

коммуникаций. Влияние тенденций демократизации общества и распространения массовой 



культуры. Гуманизация и индивидуализация. Музей в культуре участия. Социальное 

партнерство в преодолении проблем музея. 

Тема 2. Статус и имидж малого музея в городе (регионе) 

Правовое положение малого музея. Источники правового регулирования 

деятельности малых музеев. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ  «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Подзаконные акты. 

Стратегические документы развития музейной сферы. Локальные нормативные акты 

учредителя и музея. Устав музея. Положение о музее. 

Миссия малого музея. Функции музея как социокультурного института в определении 

ведущих направлений деятельности музея. Научно-исследовательская работа. 

Комплектование фондов и учетно-хранительская работа. Экспозиционно-выставочная 

работа. Культурно-образовательная и рекреационная деятельность музея. 

Основная деятельность музея как базис формирования его имиджа. 

Индивидуальность и брендирование в формировании имиджа музея и региона. 

Позиционирование музея. PR и реклама музея.  

Тема 3.  Кейс музея «Разночинный Петербург» 

История музея от «красного уголка» в переулке Ильича до муниципального музея 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Музей истории революционного-

демократического движения 1880-1890-х гг.» (1991). Переформатирование, смена 

учредителя и ребрендинг музея в новых социально-экономических условиях: СПбГБУК 

«Мемориальный музей «Разночинный Петербург» (2006). Работа над имиджем. Музейные 

коммуникации. Стратегические направления развития музея.  

Тема 4. Музей и его партнеры. Стратегии работы музея с волонтерами   

Культура участия как тренд выстраивания музейных коммуникаций. Взаимодействие 

с органами государственной власти, научно-исследовательскими учреждениями, системой 

образования, некоммерческими организациями. 

Финансирование деятельности малого музея. Выстраивание отношений с 

учредителем, смежными структурами,  благотворительными фондами, спонсорами, 

донаторами. 

Профессиональное сообщество и профессиональные коммуникации.  

Межмузейное сотрудничество. Межмузейные и межинституциональные проекты. 

Опыт Международной акции «Ночь музеев» и Фестиваля детских музейных программ 

«Детские дни» в Санкт-Петербурге по выстраиванию партнерских коммуникаций. 

Взаимодействие музея с местным сообществом как ресурс развития музея. «Ближний 

круг» музея: актив музея, друзья музея, постоянные партнеры. Музейное волонтерство в 

расширении возможностей музея.  Волонтерство межмузейных проектов. Способы 

привлечения волонтеров и механизмы выстраивания отношений.  

Стратегии работы музея с посетителем, потенциальным посетителем и не-

посетителем. Кейсы  музеев. 

Тема 5. Стратегическое планирование в деятельности музея 

Инструменты менеджмента в организациях сферы культуры. Планирование, 

прогнозирование, программирование, стратегирование и проектирование в жизни 

современного музея.  

Стратегическое планирование как моделирование будущего и основа принятия 

управленческих решений в деятельности музея. Определение миссии и целей организации. 

Понятия SWOT- и PEST-анализа. Выбор стратегии. Реализация стратегии. Оценка и 

контроль выполнения. 

Вопросы финансирования деятельности музея как некоммерческой организации. 

Основные источники финансирования: бюджетное финансирование, госзадание и гос. 

программы, собственные средства учредителя, субсидии, фандрайзинг, доходы от уставной 

деятельности. 

Тема 6. Проектная деятельность малого музея 



Ресурсы для осуществления творческих музейных проектов: музейные конкурсы и 

гранты. Основные грантодатели в поле музейной деятельности. 

 Что такое проект и зачем он нужен? Проект и грант. Проектная деятельность и 

проектное управление. Социокультурное и музейное проектирование: общее и особенное. 

Что стоит за пугающими иностранными словами фандрайзинг, грантмейкинг, регрантинг, 

краудфандинг.  

Концепция проекта. Структура и логика проекта. Жизненный цикл проекта. Как 

сделать так, чтобы Вас поддержали: нюансы подачи заявок на различные грантовые 

конкурсы. Типичные ошибки в разработке и реализации проекта. 

Выставка как социокультурный проект. Концепция выставки.  Целевая аудитория. 

Постановка цели и задач. Стратегическое планирование. Выбор партнеров, распределение 

обязанностей внутри коллектива. Эффективность командной работы. Бюджетирование. 

График выполнения. Оценка успешности проекта. 

        

 

5.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Малый музей в социокультурном пространстве региона (города)» 

осуществляется в очно-заочной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Участники программы   предварительно знакомятся с тематическим планом, 

календарным графиком занятий, формами контроля формируемых знаний, умений и 

навыков, учебно-методическим обеспечением образовательной деятельности.. Предлагаемый 

учебный контент корректируется с учетом   пожеланий и замечаний слушателей.  

 Образовательная деятельность участников программы предусматривает следующие 

виды учебных занятий: лекции, выполнение практических заданий и представление их на 

проверку преподавателям, самостоятельная работа. Занятия проводятся с использованием 

телекоммуникационных технологий, направленных на освоение учебного контента,  

формирование и развитие  теоретических знаний и практических умений обучающихся. 

Дополнительная профессиональная программа оснащена следующими видами 

учебно-методических материалов в цифровом формате: видеолекции, тексты (конспекты) 

лекций, описания практических заданий, тестовые задания, списки рекомендуемой для 

изучения учебной литературы.  

Реализацию программы обеспечивают: 

 Зиновьева Юлия Владимировна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

музеологии и культурного наследия СПбГИК;  

Мастеница Елена Николаевна, кандидат исторических наук,  зав. кафедрой 

музеологии и культурного наследия СПбГИК;  

Федоренко Тамара Григорьевна, директор СПбГБУК "Мемориальный  музей 

«Разночинный Петербург», руководитель Общегородского методического центра по теории 

и практике музейного дела;  

Хрустова Елена Владимировна, заместитель директора СПбГБУК "Мемориальный  

музей «Разночинный Петербург». 

 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах компьютерного тестирования, 

оценки преподавателем выполненных практических заданий.  

Итоговая аттестация проводится в виде зачета и осуществляется методом 

суммирования результатов промежуточного контроля. 



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Образцы тестовых заданий 

Тема 3. Статус и имидж малого музея в городе (регионе) 

1. Соответствие. Учредитель. Выберите соответствие музея его учредителяю 

 ФГБУК "Российский этнографический музей" — МК РФ 

 СПбГБУК "Государственный музей-заповедник "Павловск" — Комитет по культуре 

правительства СПб 

 ФГБУК «Центральный военно-морской музей» - МО РФ 

 СПб ГБУ "Музей «Нарвская застава»" - Администрация Кировского района СПб 

 ЧУК «Музей логистики» - частное лицо. 

Тема 5. Музейные конкурсы и гранты 

 Одиночный выбор. Проект 

Проект это -... 

 идеальное видение конечных результатов целенаправленной деятельности; 

 запланированная деятельность; 

 результат целенаправленной деятельности. 

 Соответствие. Понятия  

Выберите соответствие понятия и его определения: 1.грантмейкинг, 2. регрантинг, 3. 

краудфандинг, 4. социокультурное проектирование, 5. краудсорсинг 

Ответы: 

 инструмент финансовой поддержки общественно значимых инициатив, в котором 

средства выделяются на решение конкретных задач в рамках конкретного проекта 

 возможность перераспределения  (последующего распределения) средств 

полученного гранта 

 коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют 

деньги или иные ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей или организаций 

(реципиентов) в достижении значимых целей (как правило, через Интернет) 

 специфическая технология, представляющая собой творческую деятельность, 

сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их 

возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние 

объекта, разработке путей и средств достижения целей. 

 привлечение к решению проблем инновационной деятельности широкого круга лиц 

для использования их творческих способностей, знаний и опыта на добровольных 

началах с применением информационно-коммуникационных технологий. 

3. Порядок. Последовательность действий. 

Определите последовательность действий: 

 Выбор и постановка проблемы 

 определение цели и задач 

 определение ресурсов 

 определение рисков 

 разработка пошаговой программы реализации проекта 

 бюджетирование 

 написание заявки 

 реализация проекта 

 оформление отчетной документации. 

 

 7.2. Практические задания к промежуточной аттестации 

1. Подготовить PEST- и SWOT-анализ, определить влияние социокультурных факторов 

на деятельность конкретного музея, выявить перспективы развития. 

2. На основе изучения кейсов музеев предложить коммуникационную стратегию своего 



музея. 

3. Подготовить проект конкурсной заявки на грант. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Законодательные, нормативные акты и концептуальные документы 

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 09.10.1992 г. № 3612-I // КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Москва, 

1997. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/. – Загл. с 

экрана 

 Федеральный закон от 26.05.96 г. №54-ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» (ред. 

от 03.06.2016) - ФЗ // Консультант. – Электрон.дан. – Москва, 1996. – Режим доступа:. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10496/ - Загл. с экрана 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» - 
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