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Учебно-ознакомительная музейная  практика проводится в 
рамках получения студентами первоначальных навыков научно-
исследовательской работы, введения в специальность и в  соответ-
ствии с программами дисциплин: культурология, история искусств, 
рисунок, живопись. 
 
 
 

 Целью данного методического пособия является: 
 

 1. Содействие успешному осуществлению практической 
части обучения в Институте и формированию представления о ме-
сте практических занятий в связи со спецификой обучения. 
 2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к отче-
там по практическим работам. 
 3. Содействие формированию целостного представления о 
практических занятиях и месте отдельных видов работ в общей си-
стеме  учебной  практики. 
 4. Предоставление информации о фондах музеев рекомен-
дованных для посещения в соответствии с учебными  программами. 
 
 

 УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА   
 ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

 
УЧЕБНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЯМ 

(при себе иметь студенческий билет) 
 

Цели и задачи: 
 

 1. Научиться самостоятельно ориентироваться в музее, про-
водить исследование и составлять отчеты. 
 2. Набрать зрительный ряд произведений искусства для сво-
бодной ориентации в пространстве культуры. 
 3. Научиться систематизировать информацию по стилям и 
эпохам (проводить культурологический анализ экспозиции). 
 4. Научиться проводить анализ особенностей отдельных 
произведений искусства и их сравнительный анализ. 
 

ПОРЯДОК ОСМОТРА И ИССЛЕДОВАНИЯ 
МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ: 

 Предварительно необходимо ознакомиться с литературой, 
соответствующей тематике экспозиции. 
1. Определить тематику и логику построения экспозиции. 
2. Оценить удобство расположения экспонатов, их доступность для 
изучения, освещенность, наличие и уровень комментирующей ин-
формации. 
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3. Определить наиболее интересные с точки зрения цели исследова-
ния фрагменты экспозиции. 
4. Проанализировать отдельные экспонаты с точки зрения: 
 - места в системе данной экспозиции, 
 - индивидуальных особенностей, 
 - культурной ценности. 
5. Проанализировать полученную информацию, сопоставить с ранее 
известной информацией (по литературе и другим источникам). 
6. Определить круг вопросов, требующих дополнительной проработ-
ки и снова обратиться к изучению экспозиции. 
7. Составить отчет о посещении музея (устно или письменно).  
Объем — 2-3  страницы по каждому посещению. 
 

ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА: 
 

 1. Родовая принадлежность объекта (произведение живописи, 
скульптуры и т.д.). 
 2. Принадлежность к определенной эпохе (датировка, автор-
ство) и стилю. 
 3. Место объекта в окружающем историческом и социальном 
контексте (сопоставление с одновременными произведениями и про-
изведениями современной культуры). 
 4. Особенности данного произведения (уникальность, ориги-
нальность). 
 5. Ценность объекта: историческая, эстетическая, художе-
ственная, реставрационная, функциональная. 
 6. Собственное отношение к объекту (обоснование интереса). 
   

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПОСЕЩЕНИИ МУЗЕЯ: 
 

 1. Дата посещения. 
 2. Краткие сведения об истории музея или о выставке. 
 3. Краткое описание экспозиции. 
 4. Собственное отношение к полученной информации. 
 5. Литература по теме, изученная студентом.  
Отчет по практике принимается преподавателем и сдается в Учебную 
часть с его оценкой.  
Для записи отчетов необходима тетрадь (36-48 л.)  
«Учебно-ознакомительная музейная практика студента 
____курса_____группы        Ф.И.О.».  
Тетрадь оформляется как таблица: 
№  \ дата посещения\ название музея и экспозиции\ основные сведения\ примечания\ 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МУЗЕЕВ,  
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

 1. Музей Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (еже-
дневно с 10.00 до 19.00, кроме понедельника). 121019, ул. Волхонка, 12. 
 2. Музей личных коллекций (ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме 
понедельника). 121019, ул. Волхонка, 14. 
2. Государственный Исторический музей. 103012, Красная площадь. 
 3. Музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублёва 
(ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме среды и последней пятницы месяца). 
107120, Андроньевская пл., 10. 
             4. Русский национальный музей искусств (ежедневно с 10.00 до 
19.00, кроме субботы и воскресенья). 109004, Б. Коммунистическая ул., 
30, стр.1. 
 5. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 
искусства (ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме пятницы). 103473, ул. Де-
легатская, 3. 
 6. Музей Архитектуры. Научно-исследовательский институт им. 
Щусева (ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника). 121019, ул. 
Воздвиженка, 5 
 7. Музей народного искусства (ежедневно с 11.00 до 18.00, кро-
ме воскресенья, понедельника). 103009, Леонтьевский пер., 7. 
Выставочное Объединение Центральный Дом Художника 117049, ул. 
Крымский Вал, 10. 
 8. Музей Искусств народов Востока (ежедневно с 10.00 до 20.00, 
кроме понедельника). 121019, Никитский б-р, 12 А. 
 9. Третьяковская галерея.  
См. также файл  «Музейная практика» 
Общее время самостоятельной работы — не менее 50 часов. 

МУЗЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ДЛЯ  ПОСЕЩЕНИЯ: 

1. Усадьба Кусково XVIII в. (зимой с 10.00 до 16.00, кроме понедельни-
ка, вторника, последней среды месяца; летом — с 10.00 до 18.00). 
111402, ул. Юности, 2. 
2. Усадьба Останкино (с мая по октябрь ежедневно с 10.00 до17.00, 
кроме понедельника и вторника). 129515, 1-я Останкинская ул., 5 А. 
3. Царицыно. Историко-архитектурный, художественный и ланд-
шафтный музей-заповедник (ежедневно с 11.00 до 18.00, кроме поне-
дельника, вторника). 115569, ул. Дольская, 1. 
4. Усадьба Измайлово 105037, Городок им. Баумана, 1. 
5. Музей-заповедник Коломенское (ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме 
понедельника). 115487, пр-т Андропова, 39. 
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