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Статья посвящена научной и педагогической деятельности кандидата педагогических наук, доцента ка-
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«Теоретические проблемы музеологии» и «Музейная педагогика», а также разработчиком новаторских дис-
циплин образовательных программ по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природ-
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При слове «музей» у каждого человека воз-
никают собственные, порой глубоко личные 
ассоциации. Одним вспоминаются шедевры 
искусства, другим – облик уникальных памят-
ников архитектуры, некоторых привлекают ар-
хеологические находки древнейших эпох или 
исторические реликвии, а иных – обладающие 
особой аурой мемории. В памяти редко остают-
ся экскурсоводы или сотрудники, помогающие 
постижению удивительного мира музея. И со-
всем мало кто задумывается о том, как приходят 
в музейную профессию и почему остаются в ней 
навсегда. Большинство даже не догадывается о 
том, кто такой музеолог и что существует такая 
наука – музеология. Однако данная ситуация 
медленно, но неуклонно изменяется. Несомнен-

ная заслуга в становлении российской музеоло-
гии как научной и учебной дисциплины принад-
лежит кандидату педагогических наук, доценту 
кафедры музеологии и культурного наследия 
СПбГИК, заслуженному деятелю высшей школы 
Российской Федерации Людмиле Михайловне 
Шляхтиной.

Путь к науке и связанной с ней преподава-
тельской деятельности лежал через окончание 
средней школы с золотой медалью, через по-
ступление на исторический факультет Ленин-
градского государственного университета, где 
был самый высокий конкурс на специальность 
«искусствоведение», через приобщение к музей-
ному делу на должности директора картинной 
галереи, педагогическую работу в Петроза-
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водском государственном университете и, на-
конец, поступление в аспирантуру Ленинград-
ского государственного института культуры 
им. Н. К. Крупской. Окончание аспирантуры и 
успешная защита кандидатской диссертации 
на тему «Пути повышения эффективности куль-
турно-просветительной деятельности музея» [1] 
предопределили выбор, который стал судьбой. 
На протяжении без малого 40 лет профессио-
нальная жизнь Людмилы Михайловны Шляхти-
ной неразрывно связана с Домом на Дворцовой 
набережной. Сначала она работала на кафедре 
культурно-просветительной работы, а вскоре 
перешла на вновь организованную в 1988 г. ка-
федру музееведения, впоследствии переиме-
нованную в кафедру музеологии и культурного 
наследия, на которой трудится и поныне. 

Под руководством профессора, кандидата 
исторических наук, заслуженного деятеля науки 
РФ Н. И. Сергеевой (1920–2011) вместе с про-
фессором, доктором культурологии В. П. Гриц-
кевичем (1933–2013) Людмила Михайловна, не 
жалея времени и сил, приступила к сложной, 
но от этого не менее увлекательной работе. По 
сути, она стояла у истоков формирования ново-
го направления подготовки кадров для музеев 
в высшей школе, возрождая опыт и продолжая 
традицию, заложенную в нашем институте в пер-
вые годы его существования. Со свойственными 
ей воодушевлением и кипучей энергией Люд-
мила Михайловна принимала активное участие 
в формировании учебного плана, организации 
и проведении практик для студентов, в подго-
товке программ государственной аттестации и 
выборе актуальной тематики для дипломных 
работ. Она помогала кафедре наладить вос-
питательную работу, организуя студенческие 
капустники в ежегодный Международный день 
музея, подготавливая праздники с участием пре-
подавателей, студентов и выпускников к юби-
лейным датам кафедры. Но главной ее задачей 
как преподавателя была разработка учебных 
музееведческих дисциплин, которым не было 
аналогов в образовательном пространстве 
страны и которые ранее не преподавались в 
российских вузах, а, следовательно, не могли 
быть обеспечены учебными пособиями и ме-
тодическими материалами. Иными словами, 
приходилось начинать практически с нуля. Это 
обстоятельство, с одной стороны, давало боль-
шой творческий простор для научного поиска 
в содержательном наполнении и структурной 
организации читаемых дисциплин, а, с другой – 
накладывало огромную ответственность за 
качество и методику образования. Людмилой 
Михайловной был разработан курс «Теорети-
ческие проблемы музееведения», который чи-

тается на кафедре с момента ее организации. 
Особо следует отметить ее заслуги в создании 
научно-методической базы преподавания тео-
ретической музеологии, разработке тематики 
курсовых и дипломных работ. Предложенные ею 
подходы, опирающиеся на концепции зарубеж-
ных и отечественных исследователей, получили 
отражение в учебном пособии «Основы музей-
ного дела. Теория и практика» [2], выпущенном 
издательством «Высшая школа» для студентов 
педагогических и гуманитарных учебных заве-
дений. Ставшее широко известным, это учебное 
пособие выдержало испытание как временем, 
так и конкуренцией со стороны других учебни-
ков. На нем выросло несколько поколений му-
зеологов, оно и сегодня активно используется 
в образовательном процессе российских вузов. 
Третье, исправленное и дополненное, переиз-
дание вышло в 2016 г. 

Содержательная значимость и методиче-
ская ценность данного пособия определяются 
не только отсутствием аналогов в момент его 
выхода в свет. Они заключаются в методологи-
ческом подходе к освещению основ музейной 
деятельности, который базируется на авторской 
концепции музеологии как научной основы 
разнообразных музейных практик. Концепция 
Л. М. Шляхтиной стала своеобразной квинтэс-
сенцией отечественных и зарубежных научных 
разработок в области музеологии, а также ре-
зультатом осмысления богатого практического 
опыта ведущих музеев мира. При всем много-
образии видов, типов и профилей музеев, при 
существующих отличиях в развитии музеев в 
России и за рубежом автору удалось выявить и 
раскрыть сущностные, имманентно присущие 
музею характеристики, а также определить 
функции музея как социокультурного институ-
та. Теоретический базис музеологии, которые 
составляют теория документирования, теория 
тезаврирования и теория коммуникации, по-
могает постижению «смысла и предназначе-
ния» музея как феномена культуры и изучению 
направлений его деятельности. Именно такой 
подход, согласно убеждению Л. М. Шляхтиной, 
помогает сформировать целостное представле-
ние о миссии и функциях музея в сознании тех, 
кто решил посвятить себя музейной деятель-
ности. Основные положения теоретического 
курса излагаются четким и доступным языком, 
вводящим учащихся в сферу ранее неизвестных 
понятий и сложных терминов. Автору удалось 
найти «золотую середину» в манере изложения: 
строгие формулировки и рассуждения не стра-
дают научным академизмом и в то же время в 
них отсутствует упрощенность, порой приво-
дящая к примитивизму. Отказ от дидактизма и 
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рецептурности, от раз и навсегда устоявшихся 
истин, со временем превращающихся в догмы, 
позволил показать музей как многогранный 
объект изучения с различных точек зрения, а му-
зейную деятельность как разноплановую сферу, 
требующую от музейного профессионала одно-
временно аналитических и творческих качеств. 

С одной стороны, такая авторская позиция 
способствовала изменению, к сожалению, еще 
бытующих, представлений о музее как об учреж-
дении консервативном, сугубо традиционном, 
не подверженном воздействию инноваций. 
С другой стороны, очевидно стремление автора 
максимально разбудить самостоятельное мыш-
ление читателей, подготовить их к альтернатив-
ному выбору, к формированию собственных 
суждений. В этом плане важно отметить наличие 
четко сформулированных выводов по каждой 
главе, а также помещенных после текста удачно 
продуманных вопросов для размышлений над 
прочитанным. С методической точки зрения 
очень полезным оказался глоссарий. Краткий 
словарь основных понятий и терминов является 
не только непременным атрибутом современ-
ного учебного пособия, но и существенно об-
легчает понимание и усвоение изложенного в 
нем материала. Пособие содержит тщательно 
продуманный, содержащий значимые и до-
ступные публикации список рекомендуемой 
литературы. Ее отбор осуществлен с учетом как 
уже известных имен и устоявшихся точек зре-
ния, так и новейших достижений, отражающих 
интенсивный процесс развития музеологии как 
междисциплинарной области знания. 

Учебник Л. М. Шляхтиной предназначен, 
прежде всего, музеологам, а также студентам, 
обучающимся по другим гуманитарным направ-
лениям и профилям. Однако он стал полезной 
настольной книгой для всех, кто создает школь-
ные, ведомственные, общественные музеи или 
начинает в них работать. В этом убеждает та 
часть пособия, которая освещает непосред-
ственно аспекты фондовой, экспозиционно-
выставочной и музейно-педагогической рабо-
ты. Необходимые инструктивные материалы в 
сочетании с многочисленными конкретными 
примерами помогают составить ясную картину 
основных направлений практической музейной 
работы, методов и форм ее осуществления. По-
этому книга до сих пор служит подспорьем для 
начинающих сотрудников музеев. И еще одна 
отличительная деталь: подобные труды, как пра-
вило, не содержат эпиграфов, однако Людмила 
Михайловна со свойственной ей ответственно-
стью и широтой эрудиции подошла к их выбору 
и предварила ими каждую главу учебного по-
собия, таким образом выделив литературной 

цитатой или афористическим изречением глав-
ную мысль разделов, привлекая к ней внимание 
читателя.

На протяжении всей своей педагогической 
деятельности Людмила Михайловна не прекра-
щает интенсивной исследовательской работы, 
будучи твердо убежденной в том, что профес-
сиональные знания должны базироваться на 
новейших достижениях научной мысли. Ста-
новление музеологии как молодой формиру-
ющейся дисциплины сопряжено с изучением 
идей и концепций предшественников, требую-
щих ретроспективного анализа. По инициативе 
Людмилы Михайловны возник замысел изуче-
ния истории музейно-педагогической мысли 
в России. В 2006 г. вышла в свет написанная в 
соавторстве с Е. Н. Мастеницей монография «Му-
зейно-педагогическая мысль в России. Истори-
ческие очерки» [3], ставшая одним из первых и 
на сегодняшний день единственным историко-
теоретическим исследованием в области музей-
ной педагогики. 

Музейно-педагогическая мысль – мало-
изученная, противоречивая и сложная для на-
учной рефлексии область. Как научная дисци-
плина музейная педагогика еще формируется, 
развиваясь в пограничных областях с другими 
науками – музееведением, педагогикой, психо-
логией, культурологией, этикой и др. Выявлен-
ные и рассмотренные музейно-педагогические 
идеи, выдвигавшиеся на протяжении периода 
с середины XIX до начала XXI в., не всегда четко 
артикулированы, порой недостаточно теорети-
чески обоснованы, иногда размыты и не диффе-
ренцированы или носят описательный характер. 
Вследствие этого возникали трудности в их вы-
делении и собственно научном определении, 
исходя из критериев научности, принятых в 
современном познании. При этом нельзя не 
отметить, что происходившее интенсивное на-
копление наблюдений и опыта взаимодействия 
музея с аудиторией, богатого и разносторон-
него материала, способствовало постепенной 
кристаллизации принципов научного подхода. 
В ходе исторического развития закладывались 
основы тех традиций, осмысление которых се-
годня составляет методологический каркас му-
зейной педагогики.

Помимо монографии, Л. М. Шляхтиной было 
создано учебно-методическое пособие «Музей-
ная педагогика» [4], отразившее авторское по-
нимание музейной педагогики как методологии 
и методики реализации музеем присущей ему 
образовательно-воспитательной функции. Ею 
были выделены и обоснованы магистральные 
направления образовательной деятельности 
музея, которые тесно связаны с границами и 
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содержанием музейной педагогики: информи-
рование, обучение, развитие творчества, обще-
ние, рекреация. В пособии показано, что эти на-
правления исторически обусловлены музейной 
политикой и изменениями ее стратегии на раз-
личных этапах развития общества, а в современ-
ных условиях они ориентированы на личность 
потенциального и реального музейного посе-
тителя. Совокупность различных форм взаимо-
действия музея и публики, объединенных общей 
темой и подчиненных единой педагогической 
цели, является, по мнению Л. М. Шляхтиной, ос-
новой разнообразных музейно-педагогических 
программ и проектов, создаваемых с учетом 
психологических, социально-демографических 
и других характеристик музейной аудитории.

Постоянно отслеживая новейшие течения 
в развитии музеологии и анализируя актуаль-
ные тенденции музейной практики, Л. М. Шлях-
тина использовала свой богатый научный по-
тенциал и педагогический опыт в реализации 
образовательной программы по направлению 
«Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия» второго уровня – маги-
стратуры. Ею были подготовлены курсы «Экспер-
тиза музейных проектов и программ», «Теория и 
практика музейного проектирования», «Культур-
но-образовательная деятельность в контексте 
прикладной музеологии», а их преподавание 
обеспечено разделами в коллективном учеб-
ном пособии «Культурное наследие и музей в 
XXI веке» [5, с. 181–223].

Значительное место в трудах Л. М. Шляхти-
ной занимает метамузеология – структурный 
элемент теории, осмысляющий место музеоло-
гии в системе других наук, разрабатывающий ос-
новные дефиниции, в том числе понятия музей 
и музейный предмет. В своих трудах Людмила 
Михайловна изучает истоки становления му-
зеологии как науки с последней трети XIX в., 
когда приходит понимание музейной сферы как 
особой профессиональной области, и в равной 
степени рассматривает особенности развития 
музеологии в современных условиях, характе-
ризующихся в первую очередь тенденциями к 
глобализации и информатизации [6]. При этом 
следует констатировать, что в фокусе особого 
внимания ученого находится феномен совре-
менного музея. Этот интерес объясним для спе-
циалиста, долгие годы уделявшего значительное 
внимание взаимодействию музея со своей ау-
диторией. Собственно современные очертания 
этот процесс начал обретать на границе 1960–
1970-х гг. в период серьезных социально-поли-
тических изменений, по-разному проявившихся 
в различных регионах мира, но имевших поисти-
не планетарный характер. Именно тогда главный 

акцент в деятельности музея был перенесен с 
сосредоточенности на своих коллекциях к обще-
ству, в котором существует музей. Этот интерес 
проявлялся многообразно. Это и вопрос диф-
ференциации публики и выделения многочис-
ленных целевых аудиторий, открытость темам, 
волнующим многих людей, которые ранее при-
знавались далекими от научных задач музея. 
Также музей начал контактировать с местным 
сообществом при интерпретации своих коллек-
ций и привлекать его членов к формированию 
предметного ряда для выставок по актуальным 
темам. Таким образом, осознание музеем своей 
социальной миссии во второй половине XX в. 
приводит его к роли активного социального 
агента в наше время [7, с. 304]. Людмила Михай-
ловна в своих работах обращает внимание на 
специфику развития культуры участия в музей-
ной сфере, характеризует особенности станов-
ления волонтерского движения в российских 
музеях. Отмечается, что современный музей-
ный мир реагирует на вызовы времени, уходя 
содержательно от методологической заданно-
сти профильной науки, создавая подлинно меж-
дисциплинарные проекты, совершенно новые и 
по форме выражения: «Вектор взаимодействия 
с музейной аудиторией меняется от образова-
тельной направленности в сторону удовлетво-
рения потребности в “событии“» [8, с. 18].

Л. М. Шляхтина – ученый и преподаватель 
многое сделала для становления музейной педа-
гогики как исследовательского поля и учебной 
дисциплины. Именно она разработала новатор-
ский для нашей страны учебный курс данной те-
матики уже в 1988–1989 гг., при ее кураторстве 
с 2000 по 2015 г. на кафедре музеологии и куль-
турного наследия осуществлялась и подготовка 
по специализации «музейная педагогика: про-
ектирование рекреационно-образовательных 
программ». Анализируя специфику музейной 
педагогики как области научно-практической 
деятельности, успешное развитие которой не-
которыми исследователями начинает ставиться 
под сомнение, Шляхтина неуклонно подчерки-
вает ее междисциплинарный характер, закре-
пленный уже в самом названии и тенденцию к 
постоянному саморазвитию в современных ус-
ловиях динамично меняющегося мира [9, с. 110]. 
По сей день данная проблематика актуальна 
как практическая сфера деятельности, в связи 
с чем она востребована на курсах повышения 
квалификации в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте культуры и является одной 
из сквозных тем в научных и научно-методиче-
ских работах Людмилы Михайловны разных лет.

В своих трудах Л. М. Шляхтина выступает 
не только как исследователь, но и как педагог, 
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работающий на кафедре музеологии и культур-
ного наследия с момента ее основания. Поэто-
му в целом ряде публикаций оценивается путь, 
пройденный кафедрой как в организационном, 
так и в научном, профессиональном, плане. Пре-
жде всего, рассматривается концепция подго-
товки специалистов музееведов/музеологов и 
изменение векторов этого процесса, связан-
ное с «развитием научных идей, социальными 
потребностями и стремительными измене-
ниями как феномена музея, так и музейной 
сферы» [10, с. 87]. Изначальной методологиче-
ской базой для формирования концепции под-
готовки специалистов для музеев были приняты 
идеи видного чешского музеолога З. Странского 
(1926–2016), трактовавшего музееведение/музе-
ологию как науку о познании специфического, 
ценностно-познавательного (музейного) отно-
шения человека к действительности [11, с. 335]. 
Неоднократно подчеркивалось, что за время 
существования кафедры – а это более 30 лет – 
существенно трансформировались представ-
ления о самой науке, усилилось ее влияние на 
основные направления практической музейной 
работы, появились новые музейные профессии, 
максимально расширилось представлении о на-
следии, «достойном» музея, и, соответственно, 
сформировалось новое представление о музее 
как культурной институции  [12]. По-новому 
стоит и вопрос о доступности коллекций. 
В связи с этим с течением времени уточнялись 
и порой изменялись специализации (профили) 
подготовки будущих специалистов, предлага-
лись новые спецкурсы и курсы по выбору, вво-
дились новые темы курсовых и выпускных ква-
лификационных работ. Анализ этого процесса 
находим в работах Л. М. Шляхтиной последних 
лет [11, с. 337]. В ее статьях глубоко осмысляется 
тот факт, что «музеологические идеи, как отра-
жение социо-культурных реалий, определяют 
когнитивную наполненность и технологическую 
целесообразность образовательных программ 
подготовки специалистов в области музейного 
дела» [13, с. 76–77].

Очевидно, что понимание достаточно мо-
лодой науки, каковой является музеология, на-
ходит отражение и в тех диссертациях, которые 
подготовлены под руководством преподавате-
лей кафедры. Анализу основных направлений 
исследований, защищенных на протяжении по-
следних десятилетий, также уделяется большое 
внимание в трудах Л. М. Шляхтиной. В одной из 
статей констатируется «формирование круга ис-
следовательских проблем, связанных с именами 
ученых кафедры» и справедливо отмечается, что 
данное явление является убедительным доказа-
тельством процесса становления самостоятель-

ной научной школы [14, с. 117]. Под руковод-
ством самой Людмилы Михайловны защищены 
диссертации, посвященные новаторским темам 
и разрабатывающие теоретические основы му-
зеологии, осмысляющие феномен современного 
музея с точки зрения его презентации обще-
ству и взаимодействия с ним (С. В. Пшеничная, 
2000; И. В. Мишина, 2002; О. С. Сапанжа, 2005; 
Л. А. Климов, 2012; А. В. Чугунова, 2012; И. Н. До-
нина, 2014; Е. В. Морозова, 2018). В настоящее 
время продолжается работа над несколькими 
исследованиями, научным руководителем ко-
торых является Л. М. Шляхтина.

Людмила Михайловна Шляхтина всегда 
щедро делится своими гипотезами и замыс-
лами с коллегами, студентами и аспирантами, 
стремясь расширить и укрепить круг адептов 
музеологии и музейной педагогики. Она умеет 
«зажечь» своими идеями и одновременно чутко 
прислушиваться к мнению других, деликатно на-
правляя дискуссию в сторону взаимопонимания 
значимых вопросов в процессе исследования. 
Одним из ярких показателей развития научной 
школы является совместное научное творче-
ство. Особенно плодотворным в этом отноше-
нии является сотрудничество Л. М. Шляхтиной 
и Е. Н. Мастеницы. В соавторстве ими написаны 
не только упомянутые выше монография и учеб-
но-методические пособия, но и значительный 
корпус научных статей, общим количеством 26.

В рамках данной публикации невозмож-
но осветить широкий круг научных интересов 
Л. М. Шляхтиной и проанализировать более 160 
ее научных публикаций разного масштаба. Од-
нако многоаспектная проблематика взаимодей-
ствия музея с публикой, презентации музейной 
информации, управления процессом ее воспри-
ятия и изучения эффективности ее воздействия 
на аудиторию, соотношение содержания, форм 
и методов культурно-образовательной деятель-
ности музея продолжает оставаться устойчивой 
сферой ее исследовательских интересов. Науч-
ные достижения Л. М. Шляхтиной, апробирован-
ные на многочисленных форумах, конгрессах, 
конференциях, семинарах, признаны междуна-
родным профессиональным сообществом. Она 
является членом Международного комитета по 
музеологии (ICOFOM) Международного совета 
музеев (ICOM) ЮНЕСКО, ИКОМ России, редкол-
легии международного научного журнала «Во-
просы музеологии». 

Благодаря Людмиле Михайловне прочные 
связи установлены кафедрой с музеями Санкт-
Петербурга и других регионов России, где она 
неоднократно выступала с лекциями, проводи-
ла занятия, консультации и мастер-классы для 
сотрудников, для вузовских преподавателей му-
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зееведения и музейной педагогики, работников 
школьных музеев. В частности, в 2006–2008 гг. 
она была разработчиком и руководителем про-
грамм повышения квалификации для директо-
ров музеев Ленинградской области. В 2007 г. 
проводила мастер-классы для сотрудников 
музеев Сибири (Тюмень), в 2008 г. выступала 
руководителем семинара по детским музеям 
(Ноябрьск), в 2009 г. вела занятия на курсах 
повышения квалификации сотрудников музе-
ев Ямало-Ненецкого округа. В 2010 г. являлась 
научным консультантом и преподавателем на 
курсах повышения квалификации для дирек-
торов школьных музеев республики Карелия 
и сотрудников Государственного музея-запо-
ведника «Кижи». На протяжении нескольких 
лет была координатором работы студентов-
волонтеров в ежегодном фестивале «Детские 
Дни в музеях Санкт-Петербурга», в ежегодной 
акции «Ночь музеев». В 2013 г. Людмила Ми-
хайловна участвовала в работе экспертного 
совета Программы творческой реабилитации 
и социальной адаптации слабовидящих детей 
«Светлый мир», ставшей победителем Междуна-
родного фестиваля музеев «Интермузей–2013». 
Все перечисленное – лишь малая толика проек-
тов и программ, направленных на укрепление 
статуса отечественных музеев и их кадрового 
потенциала, в которых принимала активное и 
деятельное участие Л. М. Шляхтина. Ее мнение 
и сегодня является авторитетным, а професси-
ональные рекомендации – актуальными и вос-
требованными.

Обладая почетными званиями и наградами, 
Людмила Михайловна Шляхтина продолжает 
трудиться на кафедре, вдохновляя своих кол-
лег и учеников яркими идеями, педагогической 
самоотдачей, неизменной интеллигентностью, 
проявляя строгую требовательность и чуткую 
доброжелательность. На наш взгляд, она по 
праву заслуживает присвоения ей уникального 
звания HOMO MUSEICUS: за преданную любовь 
к музеям и музейному делу, за вклад в форми-
рование научной школы музеологии в СПбГИК 
и за заслуги в развитии музеологического об-
разования в России.
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