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1. Цели музейной практики 
 

Целями музейной практики  являются  

– формирование целостного представления об истории, теории и методике 

музейного дела в России; 

– изучение специфики и особенностей организации музейного учреждения. 

 

2. Задачи учебной практики 
 
– приобретение навыков научно-исследовательской работы в рамках практической 

деятельности музея; 

 –  приобретение навыков научной обработки музейных экспонатов. 

– приобретение навыков практического использования первичного материала в 

исследовательской деятельности и в преподавании истории в школе; 

– приобретение навыков экскурсионной и музейно-фондовой деятельности. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
 

  Музейная практика входит в профессиональный цикл дисциплин (вариативная 

профильная часть; дисциплины по выбору) и формирует у студентов научные 

представления о деятельности музеев, подразумевает овладение практическими навыками 

организации и руководства деятельностью музея. Музейная практика проводится на базе 

музеев Пензенской области. 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как музееведение, история России, вспомогательные исторические 

дисциплины, источниковедение, этнология, краеведение, архивоведение, методика 

обучения и воспитания. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при прохождении музейной практики и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и общества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках; умение определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном уровне; 

– умение применять методы комплексного анализа археологических, 

этнографических и музейных источников для объяснения исторических фактов; 

– готовность к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию. 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы. 

Прохождение практики необходимо как предшествующий этап для освоения 

дисциплин: археология, этнология, музееведение, вспомогательные исторические 

дисциплины, история Пензенского края в ХХ – начале XXI вв., производственной 

(педагогической) практики и итоговой государственной аттестации. 

 

4. Формы проведения учебной практики  
Музейная практика проходит в следующих формах: полевая (при проведении 

этнографического исследования), лабораторная (фондовая работа в музейных 

учреждениях). 
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5. Место и время проведения учебной практики  
Музейная практика проводится на базе Пензенского государственного 

краеведческого музея, музеев Пензенской области. 

Время проведения практики: 2 и 4 семестры  

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной (музейной) практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

 

 

 

 

ОПК-3 

Владение основами 

речевой 

профессиональной 

культуры 

Знать: основы речевой профессиональной 

культуры 

Уметь: представлять результаты 

индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах  

исследовательского проекта, публичной 

презентации, в рамках  участия в научно-

практических конференциях, при проведении 

экскурсий, при проведении 

этнографического анкетирования 

Владеть: навыками речевой 

профессиональной культуры 

 

 

 

ОПК-4 

Способность нести 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: современную систему социально 

значимых ценностей 

Уметь: определять меру личной 

ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: готовностью к ответственному 

отношению к профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

Способность 

использования 

возможностей 

образовательной среды, в 

том числе и 

информационной, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Знать: возможности информационной 

образовательной среды  

Уметь: использовать информационные 

технологии для повышения качества 

музейной деятельности 

Владеть: навыками применения 

информационных технологий  

ПК-5 

Готов включаться во 

взаимодействие с 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении качества 

учебно-воспитательного 

процесса  

Знать: методику взаимодействия с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

Уметь: применять полученные знания на 

практике 

Владеть: навыками взаимодействия с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами 
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ПК-6 

Способен организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

Знать: методику обучения и воспитания 

истории 

Уметь: применять полученные знания на 

практике 

Владеть: навыками организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников 

ПК-8 

Способен разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы для различных 

категорий населения с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Знать: методику разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 

Уметь: применять полученные знания на 

практике 

Владеть: навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ для 

различных категорий населения с 

использованием современных 

информационно-коммуникативных 

технологий 

ПК-9 

Способен 

профессионально 

взаимодействовать с 

участниками культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать: профессиональные основы 

социокультурного взаимодействия 

Уметь: применять полученные знания на 

практике 

Владеть: навыками взаимодействия с 

участниками культурно-просветительской 

деятельности 

 

 

 

ПК-10 

Способен к 

использованию 

отечественного и 

зарубежного опыта 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

 

Знать: принципы организации деятельности 

музеев, а также порядок их работы 

Уметь: ориентироваться в системе музейных 

учреждений;  использовать опыт 

организации культурно-просветительской 

деятельности отечественных и зарубежных 

музеев 

Владеть: навыками применения технологий и 

методик музееведения в целях  организации 

культурно-просветительской деятельности 

 

 

 

ПК-11 

Способен выявлять и 

использовать 

возможности 

региональной культурной 

образовательной среды 

для организации 

культурно-

просветительской 

деятельности  

Знать: возможности региональной музейной 

среды для организации культурно-

просветительской деятельности 

Уметь: осуществлять поиск, хранение и 

репрезентацию в музейных коллекциях 

предметов, имеющих историческую ценность  

Владеть: навыками организации культурно-

просветительской деятельности в регионе в 

рамках деятельности музейных учреждений 
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7. Структура и содержание музейной практики 
7.1. Структура практики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. Продолжительность прохождения практики 2 семестра. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Работа в фондах 

музея 

Самостоятельная 

работа 

В
се

го
 

О
зн

ак
о
м

и
те

л
ьн

ы
е 

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 в
 

ф
о
н

д
ах

 м
у
зе

й
н

ы
х
 

у
ч
р

еж
д

ен
и

й
 

В
се

го
 

П
р

о
в
ед

ен
и

е 
эт

н
о
гр

аф
и

ч
ес

к
о
го

 
ан

к
ет

и
р

о
в
ан

и
я 

П
о
д

го
то

в
к
а 

в
и

р
ту

ал
ь
н

о
й

 

эк
ск

у
р

си
и

 (
п

р
ез

ен
та

ц
и

и
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

о
тч

ет
а 

О
тч

ет
 п

о
 э

тн
о
гр

аф
и

ч
ес

к
о
м

у
 

ан
к
ет

и
р

о
в
ан

и
ю

 

О
тч

ет
 п

о
 э

к
ск

у
р

си
о
н

н
о
й

 

р
аб

о
те

 

И
то

го
в
ы

й
 о

тч
ет

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Тема 1. Основные направления развития 

музейных учреждений в Пензенском крае. 
Ознакомительная лекция. Инструктаж по 
технике безопасности. 

2 1 18 2 16 10   10    

2. Тема 2. Фондовая работа музейных 
учреждений.  
Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала и 
литературы. Выбор информатора и 
проведение этнографического анкетирования. 

2 1 

2 
36 2 14 

20 
16 10 

6 

   

2 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3. Тема 3. Развитие научного потенциала 
музейных учреждений. 
Исследование научной работы в музейном 
учреждении. Подготовка отчета по музейной 
практике. 

2 2 18  18 10   10 2   

 ИТОГО за семестр                 108 2  72 4 68 36 16  20    

4. Тема 4. Организация деятельности по 
проектированию и созданию  музейных 
экспозиций. 
Изучение экспозиционной и выставочной 
деятельности музейного учреждения. 
Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала и 
литературы. 

4 1 18 2 16 8  8   1  

5. Тема 5. Материально-техническая база 
музейных учреждений. 
Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала и 
литературы. 

4 1 18  18 10  10    

 

2 

6. Тема 6. Повышение эффективности 
идейно-воспитательной деятельности 
музея и исторического просвещения.  
Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала и 
литературы. 
Подготовка итогового отчета по музейной 
практике. 

4 2 36  36 18   18   2 

 ИТОГО за семестр              108 4  72 2 70 36  18 18    

 Общая трудоемкость, в часах           216   144 6 138 72 16 18 38 Промежуточная 

аттестация 

Форма Семестр 

Зачет 2, 4 

Экзамен  
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7.2. Содержание музейной практики 
 

Тема 1. Основные направления развития музейных учреждений в Пензенском 
крае.  

История музейного дела в Пензенском крае. Деятельность Пензенского общества 

любителей естествознания. Роль передовой общественности в создании художественного 

музея в г. Пензе. Пензенское общество любителей естествознания – основа создания  

музея естественно – исторических предметов. Национализация Пензенского 

естественноисторического музея.  Расширение  деятельности Пензенского  краеведческого 

музея в 1920-е годы: исследования в области археологии и этнографии Н. И. Спрыгиной и 

Б. Н. Гвоздева. Расширение сети музеев Пензенской области в 1960 – 1980-е годы. 

Фондовая и экспозиционная деятельность Пензенского государственного краеведческого 

музея в 1990-е – 2000-е гг. 

Инструктаж по технике безопасности во время работы в музейных фондах. 

Ознакомительная экскурсия по фондам музейного учреждения. 

 
Тема 2. Фондовая работа музейных учреждений. Выбор информатора и 

проведение этнографического анкетирования. 
 

Соответствие формирования фондов музея уровню развития исторической науки и 

музееведения. Работа по непрерывному и целенаправленному пополнению фондов. 

Научная организация фондов. Создание оптимальных условий для сохранения, 

исследования и использования музейных предметов. Разработка системы классификации 

музейных предметов (учитывая именные, предметные и тематические признаки). 

Создание алгоритма определения и интерпретации музейных предметов современного 

периода в связи со спецификой их связей со средой. Совершенствование форм научной 

интерпретации музейных предметов (форм научного описания, записи легенды 

происхождения, т.е. сопутствующей информации об обстоятельствах приобретения, 

научных паспортов, их критический анализ), а также необходимых поисковых средств. 

Создание автоматизированных информационно-поисковых систем (АИС). 

Инструктаж по технике безопасности во время работы в музейных фондах. 

Ознакомительная экскурсия по фондам музейного учреждения. Получение навыков 

заполнения учетно-фондовой документации. Формы работы по пополнению фондов 

музея. Приобретение навыков работы с материалами музейных фондохранилищ. Выбор 

информатора и проведение этнографического анкетирования. 

 
Тема 3. Развитие научного потенциала музейных учреждений. Подготовка 

отчета по музейной практике. 
 
Организация и проведение активной научно-издательской и информационно-

пропагандистской деятельности. Создание периодического издания, отражающего 

результаты научных и музееведческих исследований. Публикация научных работ 

сотрудников музея, выполненных на основе анализа музейных фондов. Вовлечение в 

исследовательскую деятельность музея учащейся и студенческой молодежи. Проведение 

специфических меузееведческих исследований, направленных на выявление 

коммуникативной ценности предмета. Исследование проблем музейной экспозиции как 

важнейшей формы музейной коммуникации (исследования по подготовке и созданию 

экспозиций, по музейной педагогике, по изучению социологических и психологических 

проблем восприятия экспозиций). Переход на современные технологии обработки и 

презентации полученной в ходе исследований информации. Подготовка отчета по 

музейной практике (материалы этнографического анкетирования). 
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Тема 4. Организация деятельности по проектированию и созданию  музейных 
экспозиций. Подготовка виртуальной экскурсии (презентация) 

 
Разработка концепции организации временных экспозиций в помещении музея. 

Использование современных способов обработки фотографий для их экспонирования, не 

нарушая при этом документальную ценность музейных предметов (не превращая 

фотографии в декоративные элементы). Создание сбалансированной модели общей 

музейной экспозиции,  в которой научная ценность и значение постоянно экспонируемых 

предметов были бы усилены демонстрацией экспонатов, обладающих повышенной 

аттрактивностью (показ слайдов, видеофильмов, использование документальных 

фономатериалов и пр.). Использование аудивизиульных средств (световое оформление, 

звуковые эффекты, полиэкран, видеокадры, монитор) в пространстве экспозиции, что 

является способом усиления эмоционального воздействия, помогающего современному 

человеку, в обыденную жизнь которого подобные средства активно включены и стали 

привычными, адаптироваться в историко-культурном пространстве музея. Подготовка 

виртуальной экскурсии (презентация). 

 
Тема 5. Материально-техническая база музейных учреждений 
 

Помещения и оборудование. Наличие современных средств хранения, обработки и 

демонстрации музейных предметов. 

Возможность использования новейшего оборудования для организации 

экскурсионной деятельности (ЖК-мониторы, проекторы, ноутбуки и пр.). 

 

 
Тема 6. Повышение эффективности идейно-воспитательной деятельности 

музея и исторического просвещения. Подготовка итогового отчета по музейной 
практике 

 
Активизация познавательного интереса учащейся и студенческой молодежи. 

Расширение многообразия форм и методов музейной работы (организация виртуальных 

экскурсий, проведение музейных занятий, тематических вечеров, встреч, викторин, 

организация проектной деятельности). Подготовка итогового отчета по музейной 

практике (концепция развития музейного учреждения; виртуальная экскурсия). 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на музейной практике 

 
8.1. Образовательные научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии при организации работы в фондах музейных учреждений 
 

В ходе музейной практики используются следующие образовательные технологии:  

– организация ознакомительных лекционных занятий: 
Тема 1. Основные направления развития музейных учреждений в Пензенском крае. 

Тема 2. Фондовая работа музейных учреждений. 

Тема 4. Организация деятельности по проектированию и созданию музейных 

экспозиций. 

– организация лабораторной работы в фондах и библиотеке музейного 
учреждения (работа в малых группах) по темам: 

Тема 2. Фондовая работа музейных учреждений. 

Тема 3. Развитие научного потенциала музейных учреждений. 
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Тема 4. Организация деятельности по проектированию и созданию музейных 

экспозиций. 

 
– подготовка и защита мини-проектов (презентаций) (Microsoft PowerPoint) на 

темы: 
Виртуальная экскурсия по экспозиции музейного учреждения (по месту 

прохождения практики). 

 

– научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 
разработка системы классификации музейных предметов (учитывая именные, предметные 

и тематические признаки); создание алгоритма определения и интерпретации музейных 

предметов современного периода в связи со спецификой их связей со средой; научная 

интерпретация музейных предметов (формы научного описания, записи легенды 

происхождения, т.е. сопутствующей информации об обстоятельствах приобретения, 

научных паспортов, их критический анализ); создание автоматизированных 

информационно-поисковых систем (АИС). 

 

 

 
8.2. Образовательные технологии при организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, методическая помощь в подготовке отчета и выполнении 

мини-проектов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, в 

компьютерном классе с выходом в Интернет на историческом факультете и в читальных 

залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 
• работа с конспектом лекции (обработка текста); 

• работа над учебным материалом и научной литературой; 

• выполнение и защита мини-проектов (компьютерная презентация); 

• поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

• подготовка отчета по практике. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

№ 
п/п 

Формы организации 
самостоятельной работы 

(задания самоподготовки) 

Учебно-методическое 
обеспечение 

самостоятельной 
работы 

Недели 
семестра 

Кол-во 
часов 

2 семестр 

1. Тема 1. Основные 
направления развития 
музейных учреждений в 
Пензенском крае. 
1. Повторение конспекта 
лекции. 
2. Изучение материалов по 
истории музейного 
учреждения. 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

 

 

 

1 10 

2. 

 

Тема 2. Фондовая работа 
музейных учреждений. Выбор 
информатора и проведение 
этнографического 
анкетирования. 
1. Изучение фондовой работы 
музейного учреждения. 
Подготовка аналитической 
записки по теме: «Фондовая 
работа музейного учреждения».  
2. Выбор информатора и 
проведение этнографического 
анкетирования. 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

 

1, 2 16 

3. 

 

Тема 3. Развитие научного 
потенциала музейных 
учреждений. Подготовка 
отчета по музейной практике. 
1. Подготовка аналитической 
записки по теме: «Научная 
деятельность музейного 
учреждения». 
2. Написание отчета по 
музейной практике (анализ 
материалов этнографического 
анкетирования). 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

 

2 10 

4 семестр 

4. Тема 4. Организация 
деятельности по 
проектированию и созданию  
музейных экспозиций. 
1. Изучение деятельности по 
проектированию и созданию  
музейных экспозиций. 
2. Подготовка аналитической 
записки по теме: «Создание 
музейных экспозиций». 
 3. Разработка концепции 
мини-проекта. 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

 

1 8 
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5. Тема 5. Материально-
техническая база музейных 
учреждений. 
1. Изучение материально-
технической базы музейного 
учреждения. 
2. Подготовка отчета по мини-
проектам. 
3. Подготовка итогового отчета 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

 

1 10 

6. Тема 6. Повышение 
эффективности идейно-
воспитательной деятельности 
музея и исторического 
просвещения. Подготовка 
итогового отчета по музейной 
практике. 
1. Подготовка итогового отчета 
по музейной практике 
(концепция развития музейного 
учреждения; виртуальная 
экскурсия). 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

 

2 18 

 

Список источников и литературы для выполнения заданий самоподготовки: 
 

1. Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и 

охрана объектов историко-культурного наследия (памятников истории и 

культуры). 2001-2006. М.. 2007. 

2. Официальный сайт Пензенского государственного краеведческого музея 

www.penza-km.ru. 

3. Полякова М.А. Охрана культурного наследия России. Учебное пособие. М., 2005, 

271 с. 

4. Основы музееведения. М., 2005. 

 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 
Программой музейной практики предусмотрены следующие формы отчетности по 

итогам практики: отчет по этнографическому анкетированию, отчет по экскурсионной 

работе (в виде презентации), итоговый отчет. 

Время проведения аттестации: последний день практики. 

 
Методические рекомендации по проведению этнографического 

анкетирования. 
 

АНКЕТА 
(опрашиваются респонденты  
1930-х – 1940-х гг. рождения) 

 
Раздел I  

1. Год рождения. 
2. Пол. 
3. Социальное положение родителей. 
4. Место жительства (тип населенного пункта) в период 1950-х –1980-х гг. 
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Раздел II 
5. Дайте Вашу оценку уровню развития СССР в 50-е – 80-е гг. ХХ в.: что это – 
высокоразвитая в социально-экономическом отношении сверхдержава или мощное в 
военно-техническом отношении государство с низким уровнем народного 
благосостояния? 
6. Как Вы оцениваете уровень благосостояния вашей семьи в указанный 
период? Можете ли Вы дать перечень тех социальных прав и льгот, которыми 
реально пользовались? Можете ли Вы охарактеризовать круг материальных 
потребностей и духовных предпочтений. 
7. Назовите источники доходов вашей семьи. 
8. Назовите Вашу профессию и мотивацию своего выбора. 
9. Как, на Ваш взгляд, решались в тот период времени проблемы 
трудоустройства населения? 
10. Были ли у Вас какие-нибудь поводы для недовольства социальной 
политикой, проводимой государством? Если да, то какие? 
11. Как Вы оценивали эффективность деятельности органов власти, 
политической системы в целом? Думали ли Вы тогда о возможных и желательных 
изменениях политической системы советского общества? 
12. Знали ли Вы о существовании в стране диссидентского движения? Как Вы 
относились к подобным формам проявления оппозиционных настроений? 
13. Была ли у Вас возможность для сравнения качества жизни в СССР и за 
рубежом? Если да, то каковы критерии оценки? 
14.  Сохранились ли у Вас воспоминания о ключевых событиях российской 
истории второй половины ХХ века: 
А) Выступление Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС; 
Б) Карибский кризис; 
В) Введение советских войск в Венгрию в 1956 г.; 
Г) Реформа А.Н. Косыгина 1965 г.; 
Д) Отстранение Н. С. Хрущёва от власти; 
Е) Введение войск ОВД в Чехословакию в 1968 г.; 
Ж) Первый официальный визит президента США Р. Никсона в СССР в 1972 г. и 
подписание договора об ограничении стратегических наступательных вооружений; 
З) Принятие Конституции 1977 г. 
И) Внутриполитический курс Ю. В. Андропова. 

 

 
АНКЕТА 

этнографического обследования сельского поселения 
 

Ф.И.О. опрашиваемого, год и дата рождения. 
Ф.И.О. анкетирующего. 
1. Как называется Ваше поселение? 

2. Какие названия оно имело прежде? 

3. Какие предания сохранились о возникновении и названии поселения? Что 

означает его название? Когда оно основано? 

4. Как жители поселения определяют свою этническую принадлежность 

(национальность)? 

5. К какому типу относилось и относиться Ваше поселение (деревня, село, 

слобода, хутор и т.п.)? 

6. Была (есть) ли в Вашем поселении церковь (мечеть)? Какому святому или 

празднику она посвящена? 



13 

 

7. Какие постройки и угодья входили в состав крестьянской усадьбы? Где они 

располагались? Составьте план усадьбы (жилой дом, конюшни, хлевы, птичник, сенник, 

дровник, баня, амбар, гумно, сад, огород и т.п.). 

8. Какой тип жилого дома был в вашем поселении (четырехстенок, пятистенок, 

двухэтажный и т.п.)? 

9. Как украшалась внешняя часть жилого дома  – наличники, фронтон, конёк 

(резьба, роспись, обшивка тесом)? Сделайте зарисовки или фотографии. 

10.  Какова обычная планировка жилого дома (жилое помещение и сени, два 

жилых помещения, разделенные сенями или какая-либо иная)? 

11. Где помещалась печь в комнате? Нарисуйте схему помещения с указанием 

точного положения печи. Укажите в какую сторону выходит устье. 

12.  Как назывались различные углы жилого помещения? 

13.  Какая мебель была в жилой части дома (полати, коник, скамьи, стулья, 

кровати и т.п.)?  Где она располагалась в помещении? Какие виды детской мебели были в 

доме (люлька, сиделка, стоялка, ходилка)? Какая мебель использовалась для хранения 

посуды (залавки, студницы, полки и т.п.)? 

14.  Сколько раз в день и в какое время обычно принимали пищу? 

15.  Какие существовали правила поведения за столом? 

16.  Какие обрядовые виды пищи готовились в Вашем поселении? К каким 

праздникам и обрядам они были приурочены (к церковным, земледельческим, семейным и 

т.п.)? Есть ли особые рецепты приготовления обрядовых блюд?   

17.  Сохраняется ли в быту Вашего поселения традиционная местная 

(национальная) одежда? Как она используется (в будни, по праздникам, на сцене при 

выступлении фольклорных коллективов и т.п.)? 

18.  Из каких частей состоял женский народный костюм (рубаха, понева, юбка, 

сарафан, плечевая одежда, верхняя одежда, пояса и т.п.)? Чем отличался костюм 

незамужней девушки, просватанной девушки, молодой женщины, женщины зрелого 

возраста, старой женщины? Если сохранился костюм сделайте рисунок или фото. 

19.  Как украшалась одежда? 

20.  Какие головные уборы носили девушки, молодые женщины, женщины зрелого 

возраста, пожилые женщины? 

21.  Из каких частей состоял мужской народный костюм (рубаха, порты, верхняя 

одежда)? Чем отличался костюм парня, молодого мужчины, зрелого возраста, старого 

мужчины? Опишите материал, цвет, покрой. Если он сохранился сделайте рисунок или 

фотографию. 

22.  Какие головные уборы носили мужчины? 

23.  Какую одежду носили дети? 

24.  Какую обувь носили мужчины, женщины и дети? 

25. Какие обряды были в Вашем поселении, связанные с земледельческими 

работами? 

26.  Какие в Вашем поселении помнят обряды и праздники, связанные со 

скотоводством. Рыболовством, охотой, разведением пчел? 

27.  Какие поверья, приметы и суеверия были связаны с процессом ткачества и 

ткацкими орудиями? 

28.  Какими промыслами занимались в Вашем поселении? 

29.  Занимались ли жители Вашего поселения отхожими промыслами? Какими? 

Каждый промысел следует описать по следующей структуре: а) название промысла; б) 

когда возник промысел; в) какое сырье было необходимо для производства? Где оно 

добывалось или приобреталось?; г) какой инструмент использовался для производства 

(зарисуйте или сфотографируйте его); д) в какое время года занимались промыслом; е) 

каким образом сбывался товар (на базаре, ярмарке, скупщикам, самореализацией и т.п.). 

30.  Кто являлся главой семьи? Был ли глава рода? 
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31.  Как внутри семьи распределялись обязанности (работа внутри усадьбы и за её 

пределами, приготовление пищи, уход за скотом, присмотр за малолетними детьми и 

т.п.)? 

32.  Какие были поверья приметы, обряды, связанные с родами? 

33. Отмечались ли в Вашем поселении дни рождения, именины? Каким образом? 

34. Как в Вашем поселении называли весь свадебный обряд от начала до конца? 

На какие этапы он подразделялся?  

35.  Как долго длился весь свадебный обряд? 

36. Что входило в преданное невесты? Каков размер калыма? 

37.  Как происходило бракосочетание? Кто сопровождал молодых?  

38.  Были ли обряды испытания молодой после свадьбы (хождение за водой, 

подметание пола и т.п.)? 

39.  Дарила ли невеста подарки родственникам жениха? Что дарила? Когда? 

40.  Дарил ли жених подарки родственникам невесты? Что дарил? Кому? Когда? 

Дарил ли подарки подругам невесты?    

41.  Какие обряды свадьбы сохранились до настоящего времени? 

42.  Какие существовали приметы, поверья и обряды, связанные со смертью? 

43.  Сохранились ли в Вашем поселении рассказы, предания о старых кладбищах, 

курганах, древних урочищах? Запишите их. 

44.  В какие праздники посещали кладбища? Какие обряды там совершались? 

45.  Какие существовали обычаи и обряды, связанные с переходом в новый дом? 

46.  На какие возрастные группы делилась в Вашем поселении молодежь (дети, 

парни, девушки и т.п.)? Как отмечали в семье переход молодого человека из одной 

возрастной группы в другую? 

47.  Как проходили гулянья молодежи в Вашем поселении (игры, танцы, песни, 

хороводы и т.п.)? Где они проходили (в селении на лугу, около реки, озера)? В какое 

время года они проходили? Кто мог их посещать? 

48.  Какие игры были распространены среди детей и подростков? Какие игры 

проводились в избе, а какие на улице? Какие в зимнее, а какие в летнее время? Опишите 

правила игры и состав участников. 

49. Какие музыкальные инструменты были распространены среди населения? 

50.  Какие пели песни, частушки, баиты и т.п.? 

51.  Какую бы ещё информацию о Вашем поселении вы хотели внести, которая не 

вошла в перечень вопросов данной анкеты? 

 
Выполнение и защита мини-проектов (компьютерная презентация). 
Этапы работы: 

– изучение литературы и Интернет-ресурсов; 

– разработка структуры содержания проекта; 

– распределение элементов структуры и электронного обеспечения между 

участниками проекта; 

– индивидуальная работа над проектом; 

– защита презентации с устным выступлением на 5-7 минут. 

При оценке мини-проекта учитываются: 

1. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и 

работать с ними.  

2. Владение компьютерными технологиями.  

3. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 

4. Качество и информативность иллюстрационного материала. 

5. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную 

дискуссию. 
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Методические рекомендации по подготовке итогового отчета. 
 
Примерный вариант концепции развития музейного учреждения: 
 
 

Концепция развития Музея истории 
ПГПУ имени В. Г. Белинского (на 2010-2015 гг.) 

 
I. Общие положения и основные направления развития Музея ПГПУ 
Музей Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. 

Белинского (далее – Музей ПГПУ) – (ранее комната, а затем музей боевой и трудовой 

славы) появился в структуре вуза  9 мая 1967 г. Время создания подразделения самым 

непосредственным образом указывает на его важнейшее предназначение: зафиксировать и 

передать новым поколениям историческую информацию о героическом прошлом вуза, а 

вместе с ним и всей страны.  

Долгие годы хранителем университетских ценностей оставался Иван Филиппович 

Кухарчук, майор запаса, стоявший у истоков его основания.  

Он занимал должность председателя Совета музея с 1967 по 1993 г.  

Первоначально музей размещался в корпусе № 3, а по завершению строительства 

главного корпуса вуза в преддверии празднования Дня Советской армии и Военно-

морского флота, 23 февраля 1975 г. он был перенесен в новое здание. В этом году в 

ознаменование 30-летнего юбилея Победы стенды и витрины музея были заново 

оборудованы. Здесь появились новые экспонаты. 

Среди направлений деятельности музея этого периода: 

– агитационно-пропагандистское; 

– спортивно-массовое и оборонное; 

– организационное. 

В 1970-е – начале 1980-х гг. под эгидой музея действовало несколько групп поиска, 

силами которых осуществлялась  кропотливая работа по выявлению сотрудников и 

студентов, погибших в годы войны, а также ветеранов войны и трудового фронта. 

Основной массив исторических памятников этого периода, хранящийся сегодня в фондах 

музея, был создан в этот период. Формирование экспозиции, реставрационные и 

оформительские работы продолжались в новом помещении с 1975 по 1979 гг.  

Интересной и разноплановой была экскурсионная деятельность музея: экскурсии 

для студентов вуза проводились здесь практически ежедневно.               С 1978/79 

учебного года при музее действовал студенческий кинолекторий по военно-

патриотической тематике. Лекции, встречи с участниками боевых действий, просмотр 

кинофильмов проходил в аудитории  № 242 главного корпуса вуза. 

В рамках спортивно-массовой и оборонительной работы при организационной 

поддержки Совета музея проводились соревнования, в частности, по стрелковому спорту, 

по подводному плаванию, по приему и передаче радиограмм, по автомоделированию, по 

парашютному спорту и др. 

Непосредственное участие Совет музея принял и в подготовке XV юбилейного 

лыжного похода, также посвященного 30-летию Победы.   

В начале 1990-х гг. руководство института приняло решение о создании новой 

музейной экспозиции, отражающей историю ПГПИ. Идейным вдохновителем «музейной 

перестройки» стал к.и.н., профессор                 В. И. Лебедев. Под его руководством В. И. 

Первушкиным была разработана новая научная концепция музейной экспозиции, 

ориентированная на историю университета в целом и на презентацию накопленного 

педагогического опыта. 

В 2004/2005 гг. в канун празднования 65-летия университета и 60-летия Победы 

впервые за последние 30 лет произошла масштабная реконструкция музейного 
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оборудования и значительное обновление его экспозиций. Общим ходом 

реставрационных работ руководил уже новый заведующий музеем, Елена Ивановна 

Садовникова, посвятившая музейной работе в вузе 15 лет (1993–2009 гг.). 

Новая экспозиция рассказывает о первых педагогических учебных заведениях г. 

Пензы: учительской семинарии (1874 г.), учительском институте (1916 г.), ПИНО (1921 

г.); о создании и развитии нашего вуза, его традициях и достижениях, об учебных 

факультетах и факультете дополнительных педагогических профессий. По-прежнему 

важное место отведено материалам, посвящённым участникам Великой Отечественной 

войны, ветеранам труда, ученым нашего университета. 

За годы работы музей принял тысячи посетителей, среди которых студенты, 

выпускники вуза, школьники, гости университета и города. 

Музей ПГПУ функционирует в едином учебно-научно-производственном 

комплексе государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. 

Белинского. 

В своей деятельности Музей ПГПУ решает специфические задачи, которые 

продиктованы социокультурными потребностями общественного развития. Различаются 

следующие социальные функции музеев: 

– научного документирования явлений, процессов, закономерностей развития 

природы и общества; 

– охраны культурно-исторических ценностей в интересах национальной культуры; 

– центра научных исследований; 

– формирования мировоззренческих и ценностных установок членов общества, и, 

прежде всего, учащейся молодежи. 

В настоящее время актуализация задач и новые вызовы, которые связаны с 

проблемами исторического образования и просвещения в регионе,  с обеспечением 

устойчивого социокультурного развития общества, опосредуют необходимость в 

разработке и реализации комплексного подхода к решению более широкого круга научно-

практических задач, выработки инновационных моделей стратегии развития региона в 

целом, и вуза, в частности. От научных учреждений или учреждений народного 

образования музеи отличает их полифункциональность, что особенно актуально сегодня в 

условиях возрастающей степени интеграции научных дисциплин. 

В эпоху перехода общества на постиндустриальный уровень своего развития 

увеличивается многообразие социокультурных потребностей индивида, личностно-

поведенческие характеристики которого приобретают направленность не столько на 

освоение предельно возможного информационного пространства, сколько на восприятие 

ценностного потенциала иных культур.  

К характерным особенностям музеев, выявляющим специфику их способа 

передачи информации, относится в первую очередь то обстоятельство, что они оперируют 

подлинными источниками культурными ценностями. Это делает их информацию 

предметной, аттрактивной, способной создавать эффект непосредственного контакта с 

первоисточником, вызывать эмоциональный отклик.  

Концепция развития Музея университета направлена на то, чтобы заложить основы 

его развития как многофункционального образовательного, научно-исследовательского и 

культурно-просветительного учреждения          г. Пензы, обеспечивающего эффективное 

достижение целей и решение задач, поставленных временем.  

Основные положения настоящей Концепции определяют основные направления 

развития Музея ПГПУ: 

– совершенствование фондовой работы музея 

– развитие научного потенциала музея  

– организация деятельности по проектированию и созданию  музейных экспозиций 

– развитие материально-технической базы Музея университета 
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– повышение эффективности идейно-воспитательной деятельности музея и 

исторического просвещения студенческой молодежи. 

 

II. Основные направления развития Музея университета 
1. Совершенствование фондовой работы Музея 
За четыре десятилетия с момента своего образования Музей ПГПУ функционирует 

как хранилище и одновременно источник социальной информации. Документируя 

процессы и явления в истории вуза, музей комплектует, хранит, исследует коллекции 

музейных предметов, а также использует их в научных, образовательных и 

воспитательных целях. 

Фонды музея исторического профиля можно определить как принадлежащую 

музею совокупность документирующих исторический процесс и служащих средством 

музейной коммуникации музейных предметов и относящихся к ним научно-

вспомогательных материалов. 

Совершенствование фондовой работы музея предполагает целенаправленное 

развитие трех аспектов теории тезаврирования (научно-фондовой работы): исследования 

музейных предметов, их учета и хранения. В связи с этой задачей необходимо: 

– следовать строгому соответствию формирования фондов музея и уровня развития 

исторической науки и музееведения; 

– продолжить работу по непрерывному и целенаправленному пополнению фондов; 

– повысить научность организации фондов; 

– создать оптимальные условия для сохранения, исследования и использования 

музейных предметов; 

– разработать систему классификации музейных предметов (учитывая именные, 

предметные и тематические признаки); 

– создать алгоритм определения и интерпретации музейных предметов 

современного периода в связи со спецификой их связей со средой; 

– совершенствование форм научной интерпретации музейных предметов (форм 

научного описания, записи легенды происхождения, т.е. сопутствующей информации об 

обстоятельствах приобретения, научных паспортов, их критический анализ), а также 

необходимых поисковых средств; 

– создание автоматизированных информационно-поисковых систем (АИС). 

2. Развитие научного потенциала Музея  
Исследовательская деятельность в исторических музеях обладает рядом 

особенностей. Они проводятся в основном на базе подлинных вещественных, 

изобразительных и письменных музейных предметов, хранящихся в музейных фондах. 

Отсюда необходимость раскрыть значение этих источников для исторической науки, 

ввести их в научный оборот. Одновременно научные исследования служат 

удовлетворению специфических потребностей самих музеев в связи с комплектованием и 

хранением музейных коллекций, документированием исторического развития, а также в 

связи с его отображением в экспозиции музея. 

Большую роль в определении источниковой ценности музейного предмета играет 

сопутствующая информация об обстоятельствах приобретения, первоначальной 

социальной среде бытования, т.е. легенда предмета. Перед музеем стоит задача как можно 

шире и полнее собирать подобные данные в процессе комплектования фонов и сохранять 

их вместе с предметами.  

В круг музееведческих исследований входят исследования различных сторон 

музейной деятельности в отдельности и во взаимосвязи в аспекте изучения общих черт и 

закономерностей, углубления и уточнения теории и методики.  

Развитие научного потенциала Музея ПГПУ с целью достижения более высокого 

уровня научных исследований, в том числе и по инновационным направлениям, требует: 
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– организации и проведения активной научно-издательской и информационно-

пропагандистской деятельности; 

– создания периодического издания, отражающего результаты научных и 

музееведческих исследований; 

– публикации научных работ сотрудников музея, выполненных на основе анализа 

музейных фондов; 

– вовлечения в исследовательскую деятельность музея студенческой молодежи; 

– проведения специфических меузееведческих исследований, направленных на 

выявление коммуникативной ценности предмета; 

– исследования проблем музейной экспозиции как важнейшей формы музейной 

коммуникации (исследования по подготовке и созданию экспозиций, по музейной 

педагогике, по изучению социологических и психологических проблем восприятия 

экспозиций); 

– перехода на современные технологии обработки и презентации полученной в 

ходе исследований информации.  

3. Организация деятельности по проектированию и созданию музейных 
экспозиций  

В рамках основной формы музейной коммуникации – постоянных и временных 

экспозиций – подразделение осуществляет целенаправленную демонстрацию музейных 

предметов. Обязательными условиями создания музейных экспозиций выступают: 

подготовка научной концепции, определяющей ее идейное содержание, соблюдение 

принципов предметности, доходчивости и универсальности, соблюдение единых 

критериев отбора предметов из музейного собрания, их группировки, композиции, 

интерпретации и художественного решения. 

В целях совершенствования этого направления работы музея необходимо: 

– разработать концепцию организации временных экспозиций в помещении музея; 

– шире использовать современные способы обработки фотографий для их 

экспонирования, не нарушая при этом документальную ценность музейных предметов (не 

превращая фотографии в декоративные элементы); 

– создать сбалансированную модель общей музейной экспозиции,  в которой 

научная ценность и значение постоянно экспонируемых предметов были бы усилены 

демонстрацией экспонатов, обладающих повышенной аттрактивностью (показ слайдов, 

видеофильмов, использование документальных фономатериалов и пр.); 

– активнее использовать аудивизиульные средства (световое оформление, звуковые 

эффекты, полиэкран, видеокадры, монитор) в пространстве экспозиции, что является 

способом усиления эмоционального воздействия, помогающего современному человеку, в 

обыденную жизнь которого подобные средства активно включены и стали привычными, 

адаптироваться в историко-культурном пространстве музея.  

4. Развитие материально-технической базы Музея университета 
Выполнение комплекса работ по реализации Концепции требует существенного 

укрепления материально-технической базы Музея университета. Технологический 

уровень современного общества требует перестройки всех направлений музейной работы 

на основе модернизации средств обработки музейных предметов и презентации 

полученных результатов.  

Возможность использования новейшего оборудования приобретает особое 

значение в плане повышения эффективности идейно-воспитательной и образовательной 

деятельности музея (демонстрация  видеофильмов о ветеранах войны и труда, об 

университете, проведение виртуальных экскурсий, показ слайдов, демонстрация 

музейных предметов, не представленных в экспозиции). Для этого необходимо в первую 

очередь: 

– приобрести для музея ЖК-телевизор с USB-входом диагональю не менее 32 

дюйма (81 см); 
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– ноутбук; 

– цифровой фотоаппарат; 

– офисные стулья. 

5. Повышение эффективности идейно-воспитательной деятельности музея 
и исторического просвещения студенческой  молодежи 

В существующих формах идейно-воспитательная и образовательная деятельность 

Музея университета направлена на расширение горизонтов информационного 

пространства студенческой молодежи, на формирование активной гражданской позиции, 

коммуникативности, на ее нравственное и эстетическое воспитание. Одной из 

специфических задач музея является воспитание у посетителей музейной культуры. 

Наиболее распространенной формой работы музея в этом направлении считается 

проведение экскурсий. Эта традиционная форма, органично отражающая особенности 

музея как социального института, дополняется широким спектром форм, применяемых 

другими научными, культурно-просветительными и учебными учреждениями. К ним 

относятся лекции, тематические вечера, конкурсы и викторины, работа кружков, клубов 

по интересам и т.д. 

В современную эпоху модернизации системных принципов образования и 

воспитания подрастающего поколения время ставит перед музейными учреждениями 

новые задачи: 

 – активизация познавательного интереса студенческой молодежи; 

– формирование необходимых компетенций; 

– расширение многообразия форм и методов музейной работы (организация 

виртуальных экскурсий, проведение музейных занятий, тематических вечеров, встреч, 

викторин, организация проектной деятельности).  

III. Ожидаемые результаты реализации основных положений концепции 
Основные положения настоящей Концепции и соответствующего комплекса 

мероприятий, направленных на ее реализацию, нацелены на решение следующих 

основных задач развития Музея университета: 

– разработки комплексного плана мероприятий по развитию Музея ПГПУ как 

уникального многофункционального учебно-научно-образовательного центра в системе 

высшего профессионального и дополнительного образования; 

– документирования, т.е. подтверждение посредством музейных предметов 

развития культуры социума; 

– формирования научно-информационных систем музейного документирования, 

обусловленного стремительным развитием процессов информатизации; 

– использования информативных и экспрессивных возможностей музейных 

предметов в удовлетворении познавательных и культурных запросов общества; 

– организации свободного времени, что отвечает общественным потребностям в 

культурных формах досуга, эмоциональной разрядке; 

– более эффективного включения музейной деятельности в образовательную и 

воспитательную среду университета. 

 
Примерный вариант виртуальной экскурсии (презентация) прилагается в 

электронном формате (Microsoft Power Point).  

 

 
По музейной практике предусмотрена следующая форма промежуточной 

аттестации  –  зачет во 2-м и 4-м семестрах. 

Основанием для зачета служит предоставление отчетов по прохождению музейной 

практики, оформленных в соответствии с требованиями рабочей программы. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение музейной практики 
а) основная литература: 
1. Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и 

охрана объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры). 2001-

2006. М.. 2007. 

2. Официальный сайт Пензенского государственного краеведческого музея 

www.penza-km.ru. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Бестужев И. Власть и культура// Советский музей. №2, 1989. 

2. Вестник Пензенского общества любителей естествознания и каеведения// 

Журнал. №1, 1925. 

3. Закс А.Б. Источники по истории музейного дела в СССР// Очерки по истории 

музейного дела в СССР, Вып. 6. М., 1968. 

4. Ионова О.В. Музейное  строительство в годы довоенных пятилеток (1928 – 

1941 гг.)// Очерки истории музейного дела в СССР, Вып. 5. М., 1963. 

5. Ионова О.В. Создание сети краеведческих музеев РСФСР в первые десять лет 

Советской власти//Музейное дело в СССР. М., 1979. 

6. Музейное дело России. М., 2003 

7. Нормативные акты ЮНЕСКО по охране культурного наследия. М., 2002. 

8. Основы музееведения. М., 2005. 

9. Очерки деятельности Пензенского общества любителей естествознания за 

десять лет с 1905 по 1915 годы. Пенза, 1915. 

10. Очерки истории музейного дела в России, Вып. 2// Труды НИИ музееведения. 

М., 1960. 

11. Очерки истории музейного дела в России, Вып. 3// Труды НИИ музееведения. 

М., 1961. 

12. Очерки истории музейного дела в СССР. Ч. 5.// Труды НИИ музееведения. М., 

1963. 

13. Первушкин В.И. Роль Пензенского областного краеведческого музея в 

изучении истории и быта населения Верхнего Поволжья и Примокшанья// Из 

истории области. Очерки краеведов. Вып.1. Пенза, 1989. 

14. Полякова М.А. Охрана культурного наследия России. Учебное пособие. М., 

2005, 271 с. 

15. Сазонов  В.П. Картинная галерея им. К.А. Савицкого, Саратов, 1987. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
– Microsoft PowerPoint; 

– Официальный сайт Пензенского государственного краеведческого музея 

www.penza-km.ru. 

 

 
12. Материально-техническое обеспечение музейной практики 
– Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, бытовые помещения 

музейного учреждения, на базе которого проводится музейная практика. 
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