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1. Характеристика дисциплины 
Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов 

целостного представления о значении исторического наследия в 
организации культурно-познавательного туризма, о возникновении и 
исторических формах музеев, о сущности и теоретико-
методологических проблемах музееведения необходимых для 
совершенствования профессиональной подготовки менеджера туризма.  

Задачи 
- знать основные понятия дисциплины и применять их в 

практике организации культурно-познавательного туризма;  
- изучить историю и содержание музейного дела; 
- выявить  перспективные тенденции в работе с музеями для 

туристской  аудитории в условиях конкретной историко-социальной 
среды; 

-овладеть методическими приемами популяризации культурного 
наследия, направленными на формирование ценностного отношения к 
музейным ценностям; 

- развить и совершенствовать способность восприятия музейной 
информации, понимать язык музейной экспозиции; 

- изучать и обобщать лучший опыт отечественных и зарубежных 
музеев в практике культурно-познавательного туризма. 
Пререквизиты: «Страноведение»,  «Туристско-краеведческая работа»,  
«Экскурсоведение»  
 Постреквизиты: «Менеджмент туризма»,  «Инфраструктура 
туризма». 
Результаты обучения. Студенты в процессе изучения дисциплины  
А. должны овладеть знаниями по основам музееведения;  
В. должны усвоить значение музейных ресурсов в  туризме;  
С. должны иметь общее представление о мировых музеях, музеях РК и 
Центральной Азии; 
Д. должны участвовать в процессе популяризации музейных объектов и 
включения их в процесс туристской рекреации;  
Е. должны пропагандировать бережное отношение к историко-
культурному наследию РК. 

Методология дисциплины определяется общими установками 
сравнительно-исторического познания. В процессе преподавания 
используются проблемный, структурный методы, индукция и 
дедукция, анализ и синтез, индивидуальные практические задания  и  
ситуационные задачи, открытые и закрытые тесты, кроссворды  и 
самостоятельная работа студентов. 
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2. Программа дисциплины 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

 
№ 

 
Наименование тем Часы 

Лек Сем 
 

СРО СРОП 

Модуль 1. История становления мировых музеев  
1 Предмет и задачи курса 1 2 5 1 
2 Музееведение как научная дисциплина 1 2 5 1 
3 История музеев мира 1 2 5 1 
4 Формирование средневековых 

коллекций 
1 2 5 1 

5 Музеи эпохи Возрождения  1 2 5 1 
6 Публичные музеи Европы 1 2 5 1 
7 Музейное строительство в Америке и 

других странах 
1 2 5 1 

Модуль 2. Основы теоретического музееведения 
8 Общая теория музееведения 1 2 5 1 
9 Научная организация музейного 

процесса 
1 2 5 1 

10 Музей как социокультурный институт 1 2 5 1 
11 Музеи в практике культурно-

познавательного туризма 
1 2 5 1 

Модуль 3. Музейные ресурсы Казахстана 
12 Музейное пространство Казахстана 1 2 5 1 
13 Музейные достопримечательности 

Центральной Азии 
1 2 5 1 

14 Музеи  в современном обществе 1 2 5 1 
15 Музейные ресурсы и туристская 

деятельность  
1 2 5 1 

 Всего 15 30 75 15 
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3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 
студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
 

Вид 
контроля 

Номер 
темы  

Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1 Аннотированный список литературы по 
курсу с указанием библиотечного шифра 
или режима доступа (для интернет-ресурсов) 

1-ая неделя 

 Тема 2 Составить таблицу, отражающую структуру 
музееведения 
Рефераты и рецензия 

2-ая неделя 

 Тема 3 Глоссарий 
Презентации по теме 

3-ая неделя 

 Тема 4 Рефераты и рецензия 
Тестовые вопросы по теме 
Составить кроссворд 

4-ая неделя 

 Тема 5 Эссе 
Подготовить презентации по теме 
Реферат 

5-ая неделя 

 Тема 6 Составить таблицу, отражающую перечень 
известных музеев  и дату их основания 
Тестовые вопросы по теме 

6-ая неделя 

 Тема 7 Провести исследование об отличиях 
музейного строительства в Америке 
Презентация по теме 

7-ая неделя 

 Тема 8 Эссе по теме занятия 8-ая неделя 
Рубежный  
контроль 
Р1 

Темы  1- 
8 

Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 9 Реферат 
Презентация по теме 
Составить кроссворд 

9-ая неделя 

 Тема 10 Таблица, представляющая основные формы 
культурно-просветительской деятельности 
музеев 
Групповой проект по выбранной теме 

10-ая неделя 

 Тема 11 Исследование об опыте сотрудничества 
музеев Казахстана с турбизнесом 
Эссе 

11-ая неделя 

 Тема 12  Презентации 
Тестовые вопросы по теме 

12-ая неделя 

 Тема 13 Составить бизнес-план развития объектов 
Центральной Азии в  Списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в русле программы 
«Один пояс - один путь» 
Презентации 

13-ая неделя 

 Тема 14 Эссе по теме 
 

14-ая неделя 

 Тема 15 Групповой проект 15-ая неделя 
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Рубежный  
контроль 
Р2 

Темы 
 9- 15 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый 
контроль  

Темы  1 
– 15 

Экзамен  
 

По 
расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

Основные критерии оценивания  

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 
анализ и оценка информации, построение суждений, 
объем 3-4 тыс. слов; уникальность   

Реферат Уникальность текста, обоснованность выбора 
источников литературы, степень раскрытия сущности 
вопроса, соблюдение требований к оформлению; 
объем не  менее 10 стр.; свободное владение 
материалом и устное изложение 

Мультиме 
дийная 
презентация 

Структурность, дизайн, аудио и видеофайлы. 
анимация,  гиперссылки, умение представить 
аудитории результаты своей работы в устной форме; 
не менее 20 слайдов по теме 

Групповой 
проект, 
бизнес-план 

Инновационность, уникальность (не менее 95%), 
актуальность, качество описания,  участие всех 
членов группы  в представлении проекта 

Таблица Информативность, лаконичная подача материала, 
анализ комплексных данных 

Аналити-
ческий отчет 

Соответствие цели анализа, содержательность, 
наглядность (статистика, схемы, диаграммы и т.п.), 
анализ, прогностичность; объем 10 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 10 терминов по одной теме 
Рецензия Умение объективно оценить содержание 

выступления студента с рефератом или презентацией, 
сформулировать недостатки и упущения, изложить 
положительные аспекты 

Провероч-
ная работа 

словарный диктант по терминам глоссария, диктант 
на усвоение основных дат - 10 мин. 

Контроль-ная 
работа 

письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум ответ на 10 вопросов из перечня вопросов рубежного 
контроля, выбранных преподавателем 

Итоговый Экзамен 
 

Компьютерное тестирование  
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Таблица 3.3 Критерии оценки знаний и навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 
многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии. 

 
Оценка по  
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по  
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 
 

Критерии оценки знаний обучающихся 
«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применить теоретические положения и владеет 
необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий; 
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«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 
от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 
обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 
определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 
рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 
оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 
тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 
оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 
всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 
или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) и 15ой (Р2) 
рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 
тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 
темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  
Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьюторов 
индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 
студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 
максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 
контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 
есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=
 

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 
включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 
курсовой работе)/3. 
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Для корректности подсчета итоговой оценки по 
вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 
обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 
100%.Ниже приведена многобалльная буквенная система оценки 
знаний обучающихся по кредитной технологии. 

 
3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 
день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 
готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 
среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 
вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 
Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 
и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 
Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 
3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 
апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 
отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

4.Политика курса 
1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 
занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 
дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 
рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 
(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать 
сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 
занятия в деловой одежде.  

 
  МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВЫХ МУЗЕЕВ 

Тема 1. Предмет и задачи курса  
   План лекции  (1 час) 

1.Цели и задачи курса «Музееведение» 
2.  Формирование понятия музееведения 
3.  Историография теории музееведения 
Литература:  осн.1, 2, 3, 9, 10 доп. 1, 2 
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План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Цель и задачи курса «Музееведение». Предмет курса 
«Музееведение» 
2. Структура и функции музееведения 

Занятие 2 
1. Историография теории музееведения.  
2. Ключевые понятия музееведения 
3. Музееведение в системе наук 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Исследовать значение изучения музееведения в системе подготовки 
менеджера туризма.  
2.Изучить основные методы учебной работы по музееведению. 
3.Составить глоссарий новой терминологии по учебному курсу. 
4.Составьте картотеку литературы по музееведению на основании 
библиотечных фондов КЭУК. 
5.Сдайте на проверку аннотированный список литературы на 
выбранные 5 книг. 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Значение курса «Музееведение» для подготовки менеджера туризма 
2.Взаимосвязь музееведения и развития  туризма  
Вопросы: 

1. В чем состоят цель и задачи курса? 
2. Какова взаимосвязь музееведения с другими научными 

дисциплинами?  
3.Назовите основные функции музееведения. 
4.Какие основные понятия характеризуют данный учебный курс? 
 

Тема 2. Музееведение как научная дисциплина 
План лекции  (1 час) 

1.  Объект  и предмет музееведения 
2. Структура музееведения 
3. Методы музееведения 
Литература: осн. 2, 3, 6, 7, 10 доп. 5, 7 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Музееведение – самостоятельная научная дисциплина 
2. Объект музееведения. Предмет музееведения.  
3. Структура музееведения 

Занятие 2 
1. Исторические, теоретические и прикладные элементы 
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музееведения 
2. Общие и специфические методы музееведения 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Подготовить схему, отражающую структуру музееведения. 
2.Составить глоссарий понятий по теме. 
3.Составить тестовые вопросы по изученной теме. 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Предмет музееведения: основные взгляды теоретиков. 
2. Становление музееведения как науки. 
Вопросы:  
1.Раскрыть сущность понятий объект и предмет музееведения. 
2.Охарактеризовать исторические, теоретические и прикладные 
элементы музееведения.  
3.Что включают в себя методы музееведения? 
4.Проанализируйте различные подходы к музееведению.  
5.С какими науками связано музееведение? 

 
Тема 3. История музеев мира 

План лекции  (1 час) 
1. Исторические предпосылки возникновения музеев 
2. Музеи античной эпохи 
3. Частные собрания коллекционеров  Древнего Рима 
Литература: осн. 6, 7, 9, 10 доп. 2, 5 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Домузейные формы накопления исторических и культурных 
ценностей 
2. Предпосылки зарождения и формирования музеев 
3. Основные теории происхождения музеев (биологическая, 
социальная, субъективно-эстетическая и др.) 

Занятие 2 
1. Генезис музеев античности. Крупнейшие научные и культурные 
центры эллинистического мира 
2. Частные и общественные  собрания древностей Рима 
3. Хранение, экспонирование и показ общественных собраний 
Древнего Рима 
Задания для СРО: 
Практическое задание: 
1.Подобрать и представить на проверку материал для  разработки 
групповых проектов.  
2.Разработать слайдовые презентации по ведущим музеям мира. 
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3.Продолжить составление глоссария основных научных терминов 
курса. 
      Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Основные теории происхождения музеев. 
2.  Научные и культурные центры эллинистического мира 

Вопросы: 

1.Назовите основные предпосылки возникновения музеев. 
2. Где располагались музейные центры античности? 
3. Какие музейные предметы составляли основу коллекций пинакотек? 
4.Что представляли собой частные и общественные собрания 
древностей Греции и Рима? 
5. Как хранили и экспонировали исторические и культурные ценности 
в Древней Греции и Риме? 
6. Известно ли местонахождение Александрийского мусейона? 
7.Определите историческое значение музейных форм  античного мира. 
8.Назовите наиболее известные музеи современной Италии, Греции и 
их значение для развития культурно-познавательного туризма. 

 
Тема 4. Формирование средневековых коллекций 

План лекции  (1 час) 
1. Коллекционирование в эпоху средневековья 
2. Европейские храмы и их сокровищницы 
3. Средневековый Восток 
Литература: осн. 6, 7, 9, 10, доп. 5, 7 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Частные коллекции средневековой Европы 
2. Храмовые коллекционные сокровища европейского 
средневековья 
3. Сокровищница русских царей 

Занятие 2 
1. Истоки формирования коллекций средневекового Востока 
2. Основные центры накопления музейных ценностей 
3. Императорское и частное коллекционирование в Китае 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1. Ответить на вопросы самоконтроля. 
2. Составить 10 тестовых  вопросов по изучаемой теме. 
3.Описать основные центры накопления музейных коллекций 
средневекового Востока.  
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 
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1. Королевские, храмовые и частные музейные коллекции 
средневековой Европы. 
2. Императорское и частное коллекционирование в Китае 
Вопросы: 

1.Что представляли собой королевские, храмовые и частные музейные 
коллекции средневековой Европы? 
2.Какие раритеты хранились в сокровищнице русских царей? 
3.Проанализируйте особенности формирования музейных 
достопримечательностей средневекового Востока. 
4. Опишите брэндовые музеи современной Европы и их значение для 
развития культурно-познавательного туризма. 
5.Какие музеи стран Востока являются наиболее популярными среди 
туристов? 

 
Тема 5. Музеи эпохи Возрождения  

План лекции  (1 час) 
1. Начало систематического коллекционирования эпохи 
Возрождения 
2. Естественно-научные кабинеты XVI-XVII вв. 
3. Возникновение российских музеев 
Литература: осн. 6, 7, 9, 10, доп.1, 5, 7 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Художественное коллекционирование в эпоху Возрождения 
2. Ренессансные экспозиции: кабинеты и галереи 
3. Кабинеты учебных учреждений и галереи конца XVII – первой 
четверти XVIII вв.  

Занятие 2 
1. Петербургская Кунсткамера. Императорский музей Эрмитаж 
2. Кабинеты научных и учебных учреждений. Иркутский музеум 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Изучить влияние науки на развитие музейного коллекционирования.  
2.Разработать и  представить на проверку слайдовые презентации по 
ведущим музеям мира. 
3.Записать определение следующих понятий в глоссарий: раритет; 

шедевр; паноптикум; кунсткамера; полиптих; ренессанс; стилизация; 

коллекция 

4. Продолжить работу над рефератами и групповыми проектами по 
согласованной с преподавателем теме. 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 
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1.Влияние развития науки эпохи Возрождения на музейное 
собирательство. 
2. Возникновение российских музеев 
Вопросы: 

1. Укажите основные причины  активизации музейного собирательства 
в эпоху Возрождения. 
2.Что представляли собой кабинеты и галереи в XVII-XVIII вв.? 
3.Когда и кем была основана Кунсткамера в г. Петербурге? 
4. Сравните Эрмитаж XVIII в. и современную экспозицию этого музея. 
Чем этот музей привлекает туристов? 
      

Тема 6. Публичные музеи Европы  
План лекции  (1 час) 

1. Западно-европейские музеи XVIII-XIX веков 
2.  Идеология просветительства и концепция публичного музея 
3. Картинные галереи и музеи Италии, Германии, Австрии, 
Франции, Испании 
Литература: осн. 6, 7, 8, 9, 10, доп.1, 5 
                           План семинарских занятий  (2 часа) 

Занятие 1 
1. Королевские коллекции – основа музеев: фонды, экспозиция, 
шедевры 
2. Картинные галереи Европы. 

Занятие 2 
1. Музейное строительство и наполеоновские войны. Музейное 

строительство в XIX  веке 
2. Старый и новый музей в Берлине. Музей Прадо 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Разработать и представить на проверку хронологическую таблицу 
возникновения  ведущих музеев мира. 
2.Ответить на вопросы самоконтроля и тестовые вопросы. 
3.Продолжить работу над групповыми проектами. 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Западно-европейские музеи XVIII-XIX вв. 
2. Источники пополнения музейных фондов и коллекций  в Европе (на 
примере наполеоновских войн).  
Вопросы: 

1.Перечислите самые известные шедевры картинных галерей  и музеев 
Европы. 
2.Какие факторы обеспечили становление публичных музеев? 
3. Какие новые музеи возникли в Европе в XVIII-XIX вв. 
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4.Какие характерные черты соответствуют европейским музеям 
указанного периода? 
5. Охарактеризуйте значение европейских музеев для развития 
культурно-познавательного туризма. 

 
Тема 7. Музейное строительство в Америке и других странах 

План лекции  (1 час) 
1. Особенности возникновения и развития музеев в странах 
Америки и Австралии 
2. Музеи Востока и Африки: история создания 
3. Музейное строительство в  странах Азии 
Литература: осн. 7, 9, 10, доп.4, 5, 7 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Музеи США: общее и особенное 
2. Австралийские музеи.  
3. История создания музеев Востока и Африки 

Занятие 2 
1. История музейного дела Казахстана.  
2. Музейное строительство в Средней Азии 
3. Музеи  Индии, Турции, Японии, Китая 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Составить тестовые вопросы по истории создания музеев Азии. 
2.Разработать слайдовые презентации, характеризующие музеи 
Японии, Китая, Турции, Индии. 
3. Дополнить хронологическую таблицу данными по изучаемой теме. 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. История музейного дела Казахстана.  
2. Музейное строительство в Средней Азии 

Вопросы: 

1.В чем состоят особенности возникновения музее в США? 
2.Перечислите известные вам музеи стран  Юго-Восточной Азии, 
Африки и Австралии 
3.Когда появились первые музеи на территории Казахстана? 
4.Какие экспонаты составляли основу экспозиций первых музеев  
Казахстана? 
5. Перечислите имена ученых-ориенталистов и казахских 
просветителей и этнографов, способствующих развитию музейного 
дела в Казахстане. 
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МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 
Тема 8.  Общая теория музееведения  

План лекции (1 час) 
1. Основные подходы к определению понятия «музей» 
2. Социальные функции музеев 
3. Принципы типологии и классификации музеев. Современная 
классификация музеев по сущностным признакам 
Литература: осн. 2, 4, 5, 8, 9, 10, доп. 5 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Описательный, исторический и культурантропологический  
подходы к определению понятия «музей» 
2. Анализ различных аспектов функционирования музеев 
3. Основные социальные функции музеев.  

Занятие 2 
1. Музейная сеть и классификация музеев 
2. Типология музеев как дискуссионная проблема 
3. Возникновение новых формирований музейного характера: 
музей-заповедник, центр культурного наследия, национальный парк 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Изучить дополнительную литературу и составить конспект  
2. Письменно ответить на вопросы самоконтроля 
3.Найти и записать в глоссарий определение следующих понятий: 
атрибуция; выставка; диорама; вернисаж; инсталляция; муляж; 

макет; слепок; эстамп; экспонат; экспонент; экспозиция 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Типология и классификация музеев. 
2. Социальные функции музеев. 
Вопросы: 

1. В чем заключаются социальные функции музеев? 
2. На основе каких признаков происходит современная классификация 
музеев? 
3. Назовите основные типы музеев? 
4. Что такое экспозиционная и выставочная деятельность музеев? 
5.Укажите направления научно-исследовательской деятельности 
музеев. 
 

Тема 9.  Научная организация музейного процесса 
План лекции (1 час) 

1. Музейный предмет и его свойства 
2. Понятие музейного фонда, музейной коллекции, экспозиции 
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3. Научно- исследовательская работа в музеях 
Литература: осн. 1, 3, 4, 5, 9, 10, доп.1, 2, 3 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Анализ понятия «музейный предмет».  
2. Свойства музейного предмета 
3. Научная организация  музейных фондов.  

Занятие 2 
1. Комплектование фондов музея, их учет, источники пополнения и 
хранение 
2. Экспозиционная и выставочная работа в музеях 
3. Научно-исследовательская работа в музеях 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Подготовиться к словарному диктанту основных понятий курса. 
2.Посетить один из музеев области и написать эссе на тему 
«Экспозиционная и выставочная работа в музее». 
3. Ответить на тестовые вопросы по изучаемой теме. 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Комплектование музейных фондов: их учет, источники пополнения и 
хранение 
2. Научно-исследовательская работа в музеях 
 

Тема 10. Музей как социокультурный институт 
План лекции  (1 час) 

1. Проблемы  сохранения культурного наследия. Музейное 
законодательство 
2. Культурно-просветительная деятельность музеев 
3. Музейная коммуникация. Становление музейной педагогики 
Литература:  осн. 2, 4, 5, 7, 10 доп. 5, 6, 7 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Проблемы сохранения культурного наследия в музейных фондах 
2. Законодательство о музейной работе и охране культурного 
наследия 
3. Основные формы культурно-просветительной деятельности 
музеев 

Занятие 2 
1.Теория музейной коммуникации. Классификация форм работы с 
посетителями музеев 
4. Основные направления музейной педагогики. Феномен детского 
музея 
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Задания для СРО: 
Практическое задание: 

1.Представить таблицу, отражающую основные формы культурно-
просветительной деятельности музеев. 
2.Изучить законодательство РК, регулирующее сферу сохранения 
культурного наследия и музейное дело, составив конспект. 

3.Посетить музей изобразительного искусства и экологический музея  
и подготовиться  к дискуссии  по проблемам музейной педагогики. 

 Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Проблемы музейной педагогики в современном музее. 
2. Государственная политика РК в области охраны культурных и 
музейных ценностей 
Вопросы: 

1.Дайте определение термина «культурное наследие» 
2.В чем заключается преемственность закона Казахской ССР «Об 
охране и использовании памятников истории и культуры» (1978 г.) и 
закона РК «Об охране и использовании объектов историко-
культурного наследия» (1992 г., с изменениями и дополнениями 2004 и 
2007 гг.)? 
3.Какие международные правовые меры предпринимаются в целях 
борьбы с хищениями, незаконным вывозом и ввозом культурных 
ценностей? 
4.Назовите основные приемы музейной коммуникации. 
5.В чем заключается значение музейной педагогики? 
 

Тема 11. Музеи в практике культурно-познавательного туризма 
План лекции  (1час) 

1. Музейная практика и ее значение для реализации современных 
туристских проектов 
2. Деловые связи музеев и туристских компаний 
3. Адаптация музеев к туристской деятельности 
Литература:   осн. 2, 4,  6,  8,  9, доп. 1, 2, 3, 6 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1.  Музейный туризм - дискуссионные проблемы. Музейные 
ресурсы и туристская деятельность 
2. Организация сотрудничества музеев и туристских компаний 
3. Музейное и туристско-экскурсионное образование: традиции и 
перспективы 

Занятие 2 
1. Музейное пространство и требования современного посетителя 
2. Образы и брэнды музейного туризма 
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Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Написать эссе на тему «Организация сотрудничества музеев и 
туристских компаний». 
2. Письменно сформулировать основные требования современных 
посетителей музеев. 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Образы и брэнды музейного туризма. 
2. Туристско-экскурсионное обслуживание в музеях. 
Вопросы: 

1. Назовите класcификационные  группы  музейных экскурсий  
2.С какой целью стали вводиться меры по ограничению числа 
посетителей в известные музейные комплексы при достижении ими 
пределов пропускной способности? 
3.Как называются временные музейные выставки, пользующиеся 
большой популярностью у посетителей?  
4.Почему инвестирование в музейные продукты является 
обоснованным с точки зрения перспектив культурного туризма? 
5.Как называют временную музейную экспозицию, посвященную 
определенной теме и основанной на музейных материалах? 
6.Профильная группа музеев, собрание которых документирует 
процессы, происходящие в природе, а также развитие естественных 
наук, техники и технологии природопользования? 
7.Часть территории, выделяемая в пределах крупного музея-
заповедника по функциональному назначению для того, чтобы 
служить эталоном для изучения тех или иных процессов, 
происходящих в природе или обществе? 
8.Приведите примеры деловых связей музеев и туристских компаний. 
9. Какие факторы влияют на развитие музейного туризма? 
 

МОДУЛЬ 3. МУЗЕЙНЫЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА 
Тема 12. Музейное пространство Казахстана 

План лекций  (1 час) 
1. Культурное наследие Казахстана как ресурс туризма 
2. Музеи Республики Казахстан. Маркетинговые программы 
музейного туризма в столице 
3. Роль музеев Казахстана в организации культурно-
познавательного туризма 
Литература:  осн. 4, 5, 6, 9, доп. 5, 6, 7 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Формы культурного наследия и их роль в организации 
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туристской деятельности 
2. Государственная музейная сеть и ее состояние 

Занятие 2 
1. Брэндовые музеи Казахстана. Музей и национальное самосоз-

нание 
2. Этнографические музеи. Казахские этнографические коллекции 
в музейных фондах России 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  

1.Подготовить и сдать на проверку список музейной сети  Казахстана. 
2.Подготовиться к диспуту о роли музеев в организации туристской 
деятельности.  
3.Защита группового проекта «Этнографический туризм и музеи РК» 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Маркетинговые программы музейного туризма в Астане. 
2.Национальный музей Республики Казахстан: традиции и инновации в 
музейном деле. 
Вопросы: 

1.В каком музее Казахстана представлен древний кувшин, найденный в 
1909 году в селе Сарайчик на глубине трёх метров с сохранившейся на 
нём надписью на среднеазиатском турецком языке с фрагментом 
стихов Жусупа Баласагуни (ХIII век)? 
2.В становлении и развитии какого казахстанского музея большую 
роль сыграл известный ученый - востоковед М.Е.Массон?  
3.Какой музей новейшей истории Казахстана, созданный  28 августа 
2004 г., расположен  в здании бывшей Резиденции Главы государства в 
Астане? 
4.В каком музее Казахстана  в июне-июле 2012 г.  экспонировались 
более 300 художественных произведений из Лувра? 
 

Тема 13. Музейные достопримечательности Центральной Азии 
План лекции  (1час) 

1. Центральноазиатские достопримечательности в списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
2. Музеи Узбекистана и Киргизстана 
3. Международный туристский проект «Великий Шелковый путь» 
Литература: осн. 6, 7, 9, 10, доп. 1, 2, 3, 4 

 
План семинарских занятий  (2 часа) 

Занятие 1 
1. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
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2.  Достопримечательности Казахстана и Центральной Азии в 
Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
3. Музеи Узбекистана и Киргизстана как туристский ресурс. 

Занятие 2 
1. Международный туристский проект «Великий Шелковый путь». 
2. Музейный туризм в столицах Казахстана - Астане и Алматы в 

ходе проведения ЭКСПО-2017 
Задания для СРО: 
Практическое задание: 

1.Защита группового проекта «Великий шелковый путь»  
2. Составить бизнес-план для развития музейного туризма в регионе 
Центральной Азии в рамках проекта «Один пояс – один путь».  
3. Ответить на тестовые вопросы по указанной теме 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Материальное и духовное культурное наследие под эгидой 
ЮНЕСКО. 
2. Достопримечательности Казахстана и Центральной Азии в Списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 

Тема 14.  Музеи  в современном обществе 
План лекции  (1 час) 

1. Музей и современное общество 
2. Новые тенденции развития музейной сферы 
3. Музейный менеджмент и маркетинг 
Литература:  осн. 2, 3, 4,  6, 7, 8,  доп.1, 2, 6 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Музеи на современном этапе. 
2. Международная практика функционирования новых музейных 
технологий. 

Занятие 2 
1. Прогнозирование тенденций развития сотрудничества музеев и 

туристских компаний. 
2. Музейный менеджмент и маркетинговая деятельность в музеях. 
Социологические исследования. 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Защита группового проекта «Музейный туризм в столицах 
Казахстана - Астане и Алматы в ходе проведения ЭКСПО-2017» 
2. Составить 10 тестовых вопросов по изучаемой теме. 
Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 
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1.Музейный менеджмент и маркетинг 
2.Новые музейные технологии в практике туристско-экскурсионной 
деятельности музеев. 

Тема 15.  Музейные ресурсы и туристская деятельность 
План лекции  (1 час) 

1. Международный совет музеев ИКОМ 
2. Музейные ресурсы и туристская деятельность 
3. Организация проектной деятельности музеев 
Литература: осн. 4, 7, 8, 9, доп. 1, 3, 6 

План семинарских занятий  (2 часа) 
Занятие 1 

1. Деятельность Международного совета музеев ИКОМ. О 
создании Национального Комитета ИКОМ Казахстана 
2. Пропаганда достижений музейного дела Казахстана за рубежом 

Занятие 2 
1. Музейные ресурсы и туристская деятельность 
2. Программы музейного туризма в столицах РК. Проектная 
деятельность в музеях 

Задания для СРО: 
Практическое задание: 

1. Написать статью на тему «Музейные ресурсы и туристская 
деятельность» 

2. Подготовиться к словарному диктанту по ключевым понятиям 
учебного курса  

Задания для СРОП: 
Вопросы: 

1. В чем заключается деятельность  ИКОМ? 
2. Какие новые музейные технологии применяются для активизации 
культурно-познавательного туризма? 
3. Каковы прогнозы развития сотрудничества музеев и туристских 
компаний? 
4.Укажите основную цель музейного маркетинга и пути ее 
достижения? 
5.Что такое проектная деятельность? 
6. Каким образом осуществляется проектная деятельность в музеях? 
7.Какие музеи Казахстана вызывают ваш личный интерес? 
8.Как осуществляется пропаганда музейных ресурсов Казахстана за 
рубежом? 
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Список рекомендуемой литературы 
Основная литература 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
народу Казахстана, 31.01.2017 г. // http://www.akorda.kz  

2.  Назарбаев Н.А.  Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания // Казахстанская правда, 12.04.2017 г.  

3. Закон РК от 2 июля 1992 г. «Об охране  и использовании историко-
культурного наследия» (с изменениями и дополнениями от 
20.12.2004 г., новая редакция от 2007 г.) 

4. Положение «О национальном музейном фонде Республики 
Казахстан» 

5. Горбунова В.В. Научно-фондовая работа в музеях. Учебное 
пособие. – Барнаул, 2015.   

6. Золотарева Л.Р. Музееведение. – Караганда, 2008. 
7. Музеи мира. –  СПб., 2008 
8.  Музеи. Маркетинг. Менеджмент: Практическое пособие / Артс Г., 

Абанкина Т., Кози С. и др. – М., 2001.  
9. Тишкин А.А., Гребенникова Т.Г. Основы музеологии. Учебное 
пособие. – Барнаул, 2013. 
10. Юренева Т. Ю. Музееведение. – М., 2003. 

 
 Дополнительная литература 

1. Вопросы интеграции историко-культурного наследия в развитие 
сферы туризма: материалы международной конференции. – Барнаул, 
2014. 
2.Историко-культурное наследие и современная культура. – Алматы, 
2012 
3.Интеграция культуры Казахстана в мировое культурное 
пространство: динамика и векторы. Сб. материалов международной 
научно-практической конференции. – Алматы, 2013  
4.Культурный ландшафт как объект наследия. Сб. материалов 
международной научно-практической конференции. – Алматы, 2012 
5. Российская музейная энциклопедия. В 2 т. – М., 2001. 
6. Файзулина Г., Асанова С., Джасыбаев Е. Современный музей в 
Казахстане: вопросы, факты, мнения. Режим доступа: 
http://yadi.sk/d/EyHQrZaz4x9lF 
7. Журналы «Museum», «Мир музея», «Музеи Казахстана», «Наследие» 
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Контрольные  вопросы  для 1 и  2 рубежного контроля, вопросы 
для подготовки к экзамену  

 
Вопросы для проведения первого рубежного контроля:  

1. Музееведение – самостоятельная научная дисциплина. 
2. Объект музееведения. 
3. Предмет музееведния. 
4. Структура музееведения. 
5. Исторические, теоретические и прикладные элементы 
музееведения. 
6. Общие и специфические методы музееведения. 
7. Цель и задачи курса  «Музееведение» 
8. Предмет курса «Музееведение» 
9. Структура и функции музееведения 
10. Историография теории музееведения. 
11. Ключевые понятия музееведения. 
12. Музееведение в системе наук. 
13. Домузейные формы накопления исторических и культурных 
ценностей. 
14. Предпосылки зарождения и формирования музеев. 
15. Основные теории происхождения музеев (биологическая, 
социальная, субъективно-эстетическая и др.) 
16. Генезис музеев античности. Крупнейшие научные и культурные 
центры эллинистического мира. 
17. Частные и общественные  собрания древностей Рима. 
18. Хранение, экспонирование и показ общественных собраний 
Древнего Рима. 
19. Частные коллекции средневековой Европы.  
20. Храмовые коллекционные сокровища европейского средневековья. 
21. Сокровищница русских царей. 
22. Истоки формирования коллекций средневекового Востока. 
23. Основные центры накопления музейных ценностей. 
24. Императорское и частное коллекционирование в Китае. 
25. Художественное коллекционирование в эпоху Возрождения. 
26. Ренессансные экспозиции: кабинеты и галереи. 
27. Кабинеты учебных учреждений и галереи конца XVII – первой 
четверти XVIII вв.  
28. Петербургская Кунсткамера. Императорский музей Эрмитаж. 
29. Кабинеты научных и учебных учреждений. Иркутский музеум. 
30. Королевские коллекции – основа музеев: фонды, экспозиция, 
шедевры. 
31. Картинные галереи Европы.  
32. Музейное строительство и наполеоновские войны. 
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33. Музейное строительство в XIX  веке. 
34. Старый и новый музей в Берлине.  
35. Музей Прадо. 
36. Музеи США: общее и особенное. 
37. История создания музеев Востока и Африки. 
38. История музейного дела Казахстана. 
39. Музейное строительство в Средней Азии. 
40. Музеи  Индии, Турции, Японии, Китая. 
41. Описательный, исторический и культурантропологический  
подходы к определению понятия «музей». 
42. Анализ различных аспектов функционирования музеев. 
43. Музейная сеть и классификация музеев. 
44. Типология музеев как дискуссионная проблема. 
45. Новые формирования музейного характера: музей-заповедник, 
центр культурного наследия, национальный парк. 
 

 Вопросы  для проведения второго рубежного контроля 
1. Анализ понятия «музейный предмет». 
2. Свойства музейного предмета. 
3. Научная организация  музейных фондов. 
4. Комплектование фондов музея, их учет, источники пополнения и 
хранение. 
5. Экспозиционная и выставочная работа в музеях. 
6. Научно-исследовательская работа в музеях. 
7. Проблемы сохранения культурного наследия в музейных фондах. 
8. Законодательство о музейной работе и охране культурного 
наследия. 
9. Основные формы культурно-просветительной деятельности музеев. 
10. Теория музейной коммуникации. 
11. Классификация форм работы с посетителями музеев. 
12. Основные направления музейной педагогики. Феномен детского 
музея. 
13. «Музейный туризм» - дискуссионные проблемы. 
14. Музейные ресурсы и туристская деятельность. 
15. Организация сотрудничества музеев и туристских компаний. 
16. Музейное и туристско-экскурсионное образование: традиции и 
перспективы. 
17. Музейное пространство и требования современного посетителя. 
18. Образы и брэнды музейного туризма. 
19. Формы культурного наследия и их роль в организации туристской 
деятельности. 
20. Государственная музейная сеть и ее состояние.  
21. Брэндовые музеи Казахстана. 
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22. Музей и национальное самосознание. 
23. Этнографические музеи. 
24. Казахские этнографические коллекции в музейных фондах России. 
25. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
26. Достопримечательности Казахстана и Центральной Азии в Списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
27. Музеи Узбекистана и Киргизстана как туристский ресурс. 
28. История Великого Шелкового пути. 
29. Основные объекты достопримечательности  Великого Шелкового 
пути 
30. Международный туристский проект «Великий Шелковый путь» 
31. Музеи на современном этапе. 
32. Международная практика функционирования новых музейных 
технологий. 
33. Прогнозирование тенденций развития сотрудничества музеев и 
туристских компаний. 
34. Музейный менеджмент. 
35. Маркетинговая деятельность в музеях. 
36. Социологические исследования в музеях. 
37. Деятельность Международного совета музеев ИКОМ и  создание 
Национального Комитета ИКОМ Казахстана. 
38. Пропаганда достижений музейного дела Казахстана за рубежом. 
39. Музейные ресурсы и туристская деятельность. 
40. Программы музейного туризма в столицах РК. 

 
Вопросы  для подготовки  к экзамену: 

1. Как переводится термин «выставлять напоказ», «раскладывать»? 
2. Как называется группа исторических музеев, осуществляющих 
собрание, хранение, изучение и экспонирование древних 
вещественных источников? 
3. Как называется группа исторических музеев, документирующих 
этногенез народов, их быт и культуру посредством собирания, 
хранения, изучения и популяризации коллекций? 
4. Как называется оттиск художественного изображения с печатной 
формы, выполненный при участии автора? 
5. Как называется Международный совет музеев? 
6. С какого времени функционирует Международный совет музеев? 
7. В каком году в Список всемирного наследия был включен мавзолей 
Ходжи Ахмеда Яссауи?  
8. В каком году в Список всемирного наследия был включен комплекс 
«Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы»?  
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9. Какие заповедники Казахстана стали первыми природными 
объектами Центральной Азии, включенными в Список Всемирного 
наследия? 
10. В каком году в Список всемирного наследия был включен 
природный объект «Сары-Арка – степи и озера Северного 
Казахстана»?  
11. В какие годы Казахстан и ЮНЕСКО совместно с японскими 
специалистами проводили работы по консервации древнего городища 
Отрар?  
12. Как называется музейный комплекс, включающий в себя мавзолей 
Ходжи Ахмета Яссауи? 
13. Как называется процесс размещения различных памятников культуры, 
художественных произведений и исторических документов в музейных, 
выставочных залах или на открытом воздухе? 
14. В каком городе был создан один из первых музеев Казахстана? 
15. Сколько историко-краеведческих музеев было в Казахстане к 1913 
году?  
16. Кто принимал участие в создании Семипалатинского музея в 1883 
году? 
17. Назовите главную функцию музея как социокультурного института 
в современном мире 
18. Какие экспонаты представлены в этнографических экспозициях 
музеев? 
19. В каком году проходила ХI конференция Международного совета 
музеев, учредившая день музеев? 
20. Когда отмечается Международный день музеев? 
21. В каком парижском музее можно сфотографироваться с Адамом и 
Евой?  
22. Как называется хранилище экспонатов, не включенных в 
экспозиционное пространство музея? 
23. Кто из представителей казахской интеллигенции создал 
Академический центр при Наркомпросе, который курировал работу 
музеев в период до 1925 г.? 
24. Назовите имена казахских этнографов, которые в ХIХ-начале ХХ 
вв. собирали предметы быта и изучали обычаи своего народа 
25. Как назывался музей в Букеевской орде, созданный ханом 
Жангиром в 1827 г.? 
26. Назовите основные виды музейных экспозиций 
27. Кому принадлежало личное императорское собрание картин, на 
основе которого в 1764 году был создан крупнейший музей России - 
Эрмитаж?  
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28. Как называется музей деревянной архитектуры 18 века, 
расположенный на побережье Онежского озера близ г. Санкт-
]Петербург? 
29. Как называется музей, расположенный на Красной площади в г. 
Москва? 
30. Как называется известный музей  Москвы, где собрана самая 
представительная коллекция произведений древнего, античного, 
восточного, западноевропейского искусства? 
31. Где находится музей анатолийских  цивилизаций, посвященный 
культуре фригийцев и хеттов? 
32. Как называется известный музей Лондона, в экспозиции которого 
расположены замечательные памятники материальной культуры 
разных эпох, среди них подлинные скульптуры Акрополя? 
33. Где расположен музей-заповедник А. С. Пушкина? 
34. Какой из известных памятников стал «визитной карточкой» г. 
Стамбул? 
35. Какой город Узбекистана – ровесник Рима, Афин и Вавилона – в 
арабских рукописях  именуют «драгоценным камнем востока»? 
36. Назовите мавзолей - шедевр средневековой среднеазиатской 
архитектуры, находящийся в г. Самарканд, ставший прообразом Тадж 
Махал в Агре 
37. Какие картины художника эпохи Ренессанса Рафаэля Санти вы 
знаете? 
38. В каком музее экспонируется выдающееся произведение Рафаэля 
Санти «Сикстинская мадонна»? 
39. Кто является автором картины «Тайная вечеря»? 
40. Назовите модели создания публичных музеев согласно 
исследованию К.Помяна 
41. В чем состоит главное отличие музея от частной коллекции? 
42. Назовите структуру музееведения 
43. Как называется специализированный журнал, издаваемый ИКОМ с 
1948 г.? 
44. Что такое «вотивные» предметы? 
45. Как назывались греческие картины, выполненные восковыми 
красками на деревянных или терракотовых дощечках? 
46. Какой музей был основан Птолемеем I в 3 в. до н.э.? 
47. Сколько памятников истории и культуры включено в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО? 
48. В каком городе  Казахстана в 1883 г. при участии А. Кунанбаева 
был открыт окружной музей и библиотека? 
49. В каком году был открыт Уральский историко-краеведческий 
музей? 



 29

50. Как называется документ об охране культурных ценностей, 
принятый в 1935 г.? 
51. Укажите традиционные формы культурно-образовательной 
деятельности музеев? 
52. Какой крупнейший художественный музей мира был открыт в 1819 
г.? 
53. В каком году был открыт музей Метрополитэн? 
54. В каком году был открыт Британский музей? 
55. Какой крупнейший европейский музей был открыт в 1793 г.? 
56. Что предпринимается в целях развития интеграции музеев 
Казахстана в мировое пространство? 
57. Какой наиболее эффективный маркетинговый ход применяют для 
увеличения посещаемости музеев туристами? 
58. Для чего в музейной практике применяют социологические 
исследования? 
59. Где в РК создан государственный историко-культурный заповедник 
«Берел»? 
60. Сколько стран мира имеют на своей территории памятники, 
включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО? 
61. По чьей инициативе был открыт в 1898 г. Семиреченский музей? 
62. Кто способствовал развитию музейного дела на востоке 
Казахстана? 
63. Какой областной историко-краеведческий музей в Казахстане  был 
открыт в 1924 г.? 
64. Сколько музеев действовало в Казахстане в 1927 г.? 
65. Где находится Нобелевский музей  
66. К какой юбилейной дате был открыт государственный 
мемориальный музей Ч. Валиханова «Алтынэмель»? 
67. В каком году был открыт Государственный музей искусств им. А. 
Кастеева  
68. В каком году был открыт Балхашский городской историко-
краеведческий музей 
69. В состав какого историко-культурного заповедника входит 
мавзолей Ходжа Ахмед Яссави (XII-XIV вв.)? 
70. Где находится штаб-квартира ЮНЕСКО? 
71. В состав, какого музея-заповедника Казахстана входит 101 
средневековый памятник истории и культуры? 
72. С какого года отмечается Международный день музеев? 
73. Какой награды Русского Географического Общества был удостоен 
С. Бабаджанов? 
74. Главным собирателем какого музея Казахстана являлся В.Е. 
Недзвецкий? 
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75. Где расположен первый и единственный в Республики Казахстан 
этнографический музей  
76. Каково направление исследований Международной казахстанско-
французской экспедиции в Казахстане в 1997-1999 гг.? 
77. Назовите определение музеев, выработанное Международным 
советом музеев (ИКОМ) и включенное в Устав в 1974 году.  
78. В каком году была принята  Конвенция ЮНЕСКО по защите 
мирового культурного и естественного наследия и решение учредить 
Всемирный комитет по Наследию? 
79. Каким образом создавались музеи США? 
80. Что является финансовой основой  существования музеев США? 
81. К какому веку относят возникновение первых российских музеев? 
82. Какой музей считают первым российским музеем? 
В каком году была открыта Петербургская кунсткамера? 
83. Как в казахской культуре называли предметы, связанные с жизнью 
выдающихся людей и хранимые для потомков? 
84. Какие учреждения дореволюционного Казахстана сыграли важную 
роль в становлении музеев? 
85. Выберите превалирующую функцию музеев в настоящее время 
86. Как называется один из этапов изучения музейных предметов, 
заключающийся в выявлении присущих ему признаков, в сравнении с 
аналогичными предметами, в результате которого делается заключение 
о месте его создания, авторской принадлежности и других важных 
характеристиках?  
87. Как называлась изобразительная манера мастеров-художников 
первой половины-середины 1 тыс. до н.э., сложившаяся под 
воздействием общих черт хозяйства и кочевого быта 
88. Как называется вертикальная опора в виде задрапированной 
женской фигуры, поддерживающая балочное перекрытие? 
89. Группировка музеев по признакам, существенным для организации 
и развития музейной сети 
90. Индивидуальный творческий «почерк» какого-либо художника 
91. Как с латинского языка переводится термин «культура»? 
92. Один из видов стенной  монументальной живописи, где 
краска наносится на штукатурку 
93. Сохранение музейных предметов посредством создания 
определенного режима хранения, тормозящего их естественное 
старение, а также путем активного пресечения  разрушительных 
процессов  с последующим укреплением предметов 
94. Собрание необычайных разнообразных предметов, причудливых и 
диковинных существ, выставленных на обозрение 
95. Какие картины Леонардо да Винчи выставлены в Эрмитаже? 
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96. Где находится монастырь, для которого Леонардо да Винчи сделал 
свою фреску «Тайная вечеря»? 
97. В каком году родился великий художник Леонардо да Винчи? 
98. Кто из художников с мировым именем обладал 
профессиональными навыками архитектора, инженера, механика, 
анатома, ботаника, музыканта, математика, философа и конструктора? 
99. Когда было создан шедевр Леонардо да Винчи – картина 
«Джоконда»? 
100. В какие годы  шедевр Леонардо да Винчи «Джоконда» был 
похищен из Лувра? 
101. Кого из русских художников называют «маринистом»? 
102. Кто из художников является автором картины «Гибель Помпеи»? 
103. Как переводится «эрмитаж»? 
104. Какой музей был открыт в Лондоне в 1835 г. ? 
105. В каком городе расположен музей Пабло Пикассо? 
106. Произведения какой картинной галереи были перевезены для 
реставрации в Советский Союз и возвращены в 1956 г.? 
107. Какая картина по праву считается жемчужиной Дрезденской 
галереи? 
108. В каком году была создана картина Рафаэля «Сикстинская 
мадонна»? 
109. Какая библиотека древности считается второй  в мире  по 
книжному фонду после Александрийской? 
110. Чей мавзолей расположен неподалеку от городища Отрар? 
111. Где находится театр-музей Сальвадора Дали? 
112. В каком году перед Лувром была возведена стеклянная пирамида, 
являющаяся входом в музей? 
113. Как называется особая техника живописи, которой виртуозно 
владел Леонардо да Винчи? 
114. Кто в 19 в. передал в дар Семипалатинскому музею свои частные 
нумизматические и исторические коллекции, ставшие основой для его 
создания? 
115. Как назывался музей, организованный при Неплюевском военном 
училище по инициативе известного языковеда, автора «Толкового 
Словаря» Владимир Даля? 
116. На базе какого музея, основанного в 1831 году по инициативе 
выдающегося русского ученого В. И. Даля, возник Центральный музей  
Казахстана?  
117. В каком музее выставлен  «Золотой человек», захороненный  во II 
веке до нашей эры  и найденный в археологических раскопках  1999 
года в Жылыойском районе в кургане Аралтобе известным археологом 
З. Самашевым?  
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118. В каком областном центре располагается музей спорта имени 
Хаджимукана Мунайтпасова?  
119. Имя какого крупного национального художника было присвоено 
музею искусств Республики Казахстан в 1984 г. ? 
120. В каком году был открыт Республиканский музей народных 
инструментов? 
121. Какой  республиканский музей располагается в здании бывшего 
Дома офицерского собрания, построенного в 1908 году архитектором 
А. Зенковым? 
122. В 2005 году ведущие музеи республики  приняли участие в 
организации выставки, проводимой в г. Аичи (Япония). Как 
называлась выставка? 
123. Кто из казахских ханов является создателем  «Оружейной 
комнаты»? 
124. По чьей инициативе в 1898 году был создан Семипалатинский 
музей с историческими и археологическими отделами? 
125. Кто возглавил в 1769 году одну из первых научных экспедиций, 
исследовавших территорию Казахстана? 
126. Кто является автором книги «Описание киргиз-казачьих, или 
киргиз-кайсацкий орд и степей» в трех частях (1832 г.) 
127. В состав какого историко-культурного заповедника входит музей 
«Восточной бани»? 
128. Назовите историко-культурный заповедник-музей Казахстана, 
расположенный в Карагандинской области 
129. Какое название носит историко-культурный заповедник-музей 
Абая Кунанбаева? 
130. Как до революции назывался Музей изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина? 
131. Как называется краткий текст, знакомящий посетителей с 
содержанием, историей, иконографией выставленных произведений, с 
биографией и творческим обликом представленного художника 
132. Где впервые были созданы детские музеи - музеи, в которых все 
предназначено для ребенка и для самореализации его личности? 
133. В чем заключается суть договора Н. Рериха, получившего  в 
международно-правовой литературе название Пакта Рериха? 
134. В каком европейском музее хранится самая представительная 
коллекция картин В. Кандинского? 
135. Здание какого известного европейского  музея построено в 
архитектурном стиле, получившем название «хай-тек»? 
136. В каком музее Казахстана расположен единственный в 
республике зал компьютерной анимации «Лики предков»? 
137. В каком городе Казахстана находится музей Героя Советского 
Союза М. Маметовой?  
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138. В каком году был создан музей Первого Президента РК? 
139. В каком здании г. Алма-Аты располагался Центральный музей 
Казахстана в 1927 году после перевоза основной части коллекции из 
Оренбурга? 
140. Когда было утверждено положение Наркомпроса республики о 
Центральном краевом музее Казахстана? 
141. Как первоначально назывался Карагандинский областной 
историко-краеведческий музей в период его открытия в 1936 г.? 
142. Как называлась международная этно-археологическая экспедиция, 
организованная в 1999г. по инициативе Жезказганского историко-
археологического музея, для изучения истории взаимодействия 
народов на Евразийском пространстве? 
143. Где расположен музей древнетюркской письменности и каменных 
изваяний? 
144. В каком музее выставлена часть четвертой ступени ракеты-
носителя «Протон», потерпевшей аварию в 1999г.? 
145. В коллекции какого музея г. Алматы находятся уникальные 
экспонаты – украшения из Жанаулинского, Покровского и 
Каргалинского кладов? 
146. В коллекции какого музея Казахстана в настоящее время 
экспонируется «Воин в золотой одежде» из кургана Иссык? 
147. В каком музее Казахстана выставлен бюст известного поэта, 
предводителя восстания М. Утемисова, воссозданный  антропологом 
Н. Шаяхметовым? 
148. Работы каких художников, репрессированных в годы 
тоталитаризма и сосланных в Карлаг, являются гордостью 
Карагандинского музея изобразительных искусств? 
149. Когда возникла фотография? 
150. Назовите фамилию наиболее известного фотографа г. Акмолинска 
и акмолинских степей начала ХХ века, снимки которого хранятся в 
архивах Президентского центра культуры 
151. В каком году Республика Казахстан присоединилась к Конвенции 
об охране Всемирного культурного и природного наследия? 
152. Как называется музей восковых фигур, расположенный на 
Монмартре в Париже и основанный в 1882 г.? 
153. Крепость, возведенная  на северном берегу реки Темза, 
исторический центр Лондона 
154. Что такое «гемма»? 
155. Кто дешифровал египетское иероглифическое письмо? 
156. В каком году при Кунсткамере был открыт Восточный кабинет, 
именуемый Азиатским музеем? 
157. Кто из русских востоковедов стоял во главе Музея антропологии 
и этнографии, созданном в 1894 г.? 
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158. В каком музее был создан специальный отдел мусульманских 
народов Средней Азии и Казахстана? 
159. Как называется углубленное изображение  на геммах? 
160. Как называется рельефное (выпуклое) изображение  на геммах? 
161. Какому императору принадлежала гемма с его портретным 
изображением, созданная в конце I в. до н. э. и являющаяся 
великолепнейшим образцом античного ювелирного искусства,  
хранящаяся в Венском художественно-историческом музее? 
162. Как называлось одно из самых богатейших  художественных 
собраний Рима, основанное в последней трети I в. н. э. императором 
Веспасианом и его сыном Титом? 
163. Как назывались античные скульптуры и статуи, выполненные из 
золота и слоновой кости?  
164. Название музея, расположенного в пос. Долинка Карагандинской 
области 
165. Когда отмечается Международный день охраны памятников и 
исторических мест? 
166. Когда ЮНЕСКО был учрежден Международный день охраны 
памятников и исторических мест? 
167. Какой крупнейший музей России отметил в 2012 г. 100-летие со 
дня открытия? 
168. Какой дворцово-парковый комплекс пользуется особой 
популярностью у туристов, приезжающих в Санкт-Петербург?  
169. Где расположен дом-музей Льва Толстого?  
170. Где расположен дом-музей Михаила Лермонтова ? 
171. В каком городе был открыт первый в мире музей восковых фигур 
мадам Тюссо? 
172. Какой музей новейшей истории Казахстана, созданный  28 августа 
2004 г., расположен  в здании бывшей Резиденции Главы государства в 
Астане? 
173. В каком музее Казахстана  в июне-июле 2012 г.  экспонировались 
более 300 художественных произведений из Лувра? 
174. Сколько лет насчитывает история развития музейного дела 
Казахстана? 
175. С какой целью стали вводиться меры по ограничению числа 
посетителей в известные музейные комплексы при достижении ими 
пределов пропускной способности? 
176. Как называются временные музейные выставки, пользующиеся 
большой популярностью у посетителей?  
177. Почему инвестирование в музейные продукты является 
обоснованным с точки зрения перспектив культурного туризма? 
178. Как называют временную музейную экспозицию, посвященную 
определенной теме и основанной на музейных материалах 
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179. Профильная группа музеев, собрание которых документирует 
процессы, происходящие в природе, а также развитие естественных 
наук, техники и технологии природопользования 
180. В какой европейской стране в 2000 г. был открыт музей В.-А. 
Моцарта? 
181. Какой музей писатель и путешественник Т. Готье называл «скорее 
музеем живописцев, чем музеем живописи»? 
182. Какой стиль  характеризует художественное творчество 
Сальвадора Дали? 
183. Согласно статистике в какой стране мира находится самое 
большое количество музеев (более 2300)? 
184. К какому типу классификации музеев относятся  областные и 
республиканские музеи? 
185. К какому типу классификации музеев относятся  музеи-квартиры? 
186. Какой музей Парижа расположен в здании бывшего 
железнодорожного вокзала? 
187. Кому посвящен мемориальный музей, расположенный в г. 
Таганрог (Россия)? 
188. Какой вид музейной экспозиции рассматривается специалистами 
как самостоятельный вид искусства, синтезирующий элементы 
архитектуры, дизайна, живописи, театра, драматургии? 
189. Какой вид музейной экспозиции воссоздает цельный ансамбль 
музейных предметов в среде их обитания? 
190. Где расположен музей-квартира А.С. Пушкина, где поэт жил с 
семьей и скончался после роковой дуэли? 
191. Кто из теоретиков музееведения выделил   4 модели создания 
музеев? 
192. Какой термин, применяемый в искусстве и архитектуре, 
буквально переводится как «высшая работа», «венец труда»? 
193. Что послужило началом музейного дела в России? 
194. Какой город ОАЭ называют городом музеев? 
195. Назовите класcификационные  группы  музейных экскурсий  
196. Как называют систематические собрания монет, связанные между 

собой внешними признаками или внутренним содержанием? 
197. Какой термин, применяемый в искусстве и архитектуре, буквально 

переводится как «высшая работа», «венец труда»? 
198. Кто из теоретиков музееведения выделил   4 модели создания 
музеев? 
199. Какой вид музейной экспозиции сохраняет и воссоздает цельный 

ансамбль музейных предметов со связями, существовавшими в 
среде их обитания? 

200. К какому типу классификации музеев относятся  областные и 
республиканские музеи? 


