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7 декабря 2012 г. в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете культуры и искусств был 
проведен первый научный семинар «Музееведческое 
образование и тенденции его развития». Его органи-
заторы и участники посвятили его памяти основателя 
кафедры музеологии и культурного наследия – про-
фессора Надежды Ивановны Сергеевой. Тема семинара 
была выбрана неслучайно. Надежда Ивановна являлась 
одним из инициаторов возрождения в нашем вузе 
подготовки специалистов в области музейного дела, 
прерванной в годы Великой Отечественной войны 
на несколько десятилетий. Возрождение началось с 
создания кафедры музееведения в 1988 г. и разработки 
концепции подготовки будущих музейных сотрудников. 
Содержательным и методическим вопросам музе-
еведческого образования всегда уделялось особое 
внимание как Н. И. Сергеевой, так и преподавателями 
кафедры. В 1990–2000 гг. по инициативе Надежды Ива-
новны регулярно проводились научно-практические 
конференции, посвященные данной проблематике, 
поэтому семинар 2012 г. стал не только данью памяти 
педагога и ученого, но и продолжением традиции, за-
ложенной Н. И. Сергеевой.

С приветственным словом к участникам семинара 
обратились ректор СПбГУКИ доктор исторических наук, 
профессор А. С. Тургаев, проректор по научной работе 
доктор исторических наук, профессор О. Б. Кох, заведу-
ющий кафедрой музеологии и культурного наследия 
доктор педагогических наук, доцент В. М. Грусман.

В научном семинаре приняли участие препо-
даватели кафедры Л. М. Шляхтина, Е. Н. Мастеница, 
Н. Н. Гаршина, Т. Г. Милова, В. П. Поршнев, которые 
стояли вместе с Н. И. Сергеевой у истоков ее создания, 
способствовуя становлению и развитию новых для 
того времени направлений специальной вузовской 
подготовки: музейная педагогика, экскурсионное 
дело. Среди участников семинара были и выпускники, 
которые влились в преподавательский коллектив 
кафедры и других высших учебных заведений или 
стали музейщиками-практиками, продолжившими 
дело своих учителей по подготовке музейных кадров.

Музееведческое образование, вынесенное в за-
главие семинара, рассматривалось его участниками 
в различных ракурсах. Вопросы концептуального 
характера, касающиеся, в том числе, и истории подго-
товки специалистов в области музейного дела и охраны 
памятников, формирования методологических подхо-

дов и принципов в соотнесении с методологическими 
основаниями музеологии как науки были освещены в 
докладе доцента кафедры, кандидата педагогических 
наук Л. М. Шляхтиной «Стратегии музееведческого 
образования в контексте развития музееведческих 
идей». В выступлении кандидата исторических наук, 
доцента Е. Н. Мастеницы «Подготовка музеологов в 
условиях перехода на многоуровневую систему выс-
шего образования» была рассмотрена современная 
ситуация, связанная с вступлением в Болонский про-
цесс, реформой образовательной системы России и 
введением нового Федерального государственного 
образовательного стандарта, предусматривающего 
подготовку бакалавров и магистров. Рассмотрению 
концепций подготовки специалистов профильных на-
правлений были посвящены сообщения Н. Н. Гаршиной, 
Т. Г. Миловой, В. П. Поршнева и Ю. М. Дементьевой.

Несколько выступлений было посвящено акту-
альным проблемам истории музейного дела, анали-
зу современных тенденций в музеологии и охране 
культурного наследия, а также их преломлению в 
методике преподавания профессиональных дисциплин 
(А. Н. Балаш, И. А. Куклинова, И. В. Мишина, Н. С. Ни-
колаева). Необходимость введения в учебный план 
подготовки будущих педагогов такой дисциплины, как 
«Музеология», была отмечена в выступлении доктора 
культурологии, доцента кафедры художественного 
творчества и музейной педагогики РГПУ им А. И. Гер-
цена О. С. Сапанжи.

Осмысление истории и современного состояния 
музейного дела, роли музея в обществе является осно-
вой для формирования концепции подготовки будущих 
профессиональных кадров в области музеологии и 
охраны культурного наследия. Эти проблемы были 
поставлены в сообщениях выпускников кафедры, 
среди которых были как начинающие исследователи 
(И. В. Молозина, О. Ф. Рисенберг), так и ведущие на-
учные сотрудники музеев и преподаватели вузов 
Санкт-Петербурга (Ю. В. Зиновьева, С. В. Пшеничная, 
А. В. Чугунова, М. В. Салтанова).

Итогом семинара стало решение продолжать в 
рамках семинара разработку научно-методической 
проблематики, связанной с вопросами музееведче-
ского образования, с учетом современных тенденций 
и требований, предъявляемых к подготовке молодых 
специалистов в области музейного дела и охраны 
культурного наследия в XXI в.


