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Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее 

время музей активно внедряется в жизнь общества, предлагая события, 

способные заинтересовать все слои населения, дающие возможность 

каждому человеку принять в них живое участие. Традиционные формы 

деятельности музеев не способны удовлетворить познавательный интерес 

посетителей и их духовные запросы. Осознать свой творческий потенциал, 

понять его поможет внедрение и развитие инновационных форм музейной 

работы. Музей способен инициировать активные формы деятельности, 

направленные на самоопределение личности в социальном пространстве.  

Целью данного исследования является изучение современных 

музейных технологий, механизмов их применения и совершенствования в 

музеях малого города.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

- рассмотреть музей как социокультурный институт; 



- выявить основные функции и направления деятельности 

современного музея; 

- раскрыть понятие «музейные технологии»; 

- рассмотреть отечественный и зарубежный опыт формирования и 

использования музейных технологий; 

- проанализировать принципы функционирования ведущих музеев 

КМВ; 

- выявить пути совершенствования деятельности музея в условиях 

малого города. 

Гипотеза. Современные музейные технологии выступают 

неотъемлемой частью деятельности музея современного типа и, обладая 

мощным культурно-образовательным, историко-познавательным и системно-

управляющим воздействием, должны быть внедрены в практику музеев 

малых городов в целях совершенствования и популяризации их 

деятельности, а также создания единого социокультурного пространства 

нового типа.   

Научная новизна магистерской диссертации состоит, прежде всего, в 

постановке проблемы: в выделении современных музейных технологий для 

малого города, выявлении их сущности и особенностях применения, 

обосновании теоретических и практико-ориентированных подходов, 

составляющих концепцию этого процесса. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Вопросы развития музейной деятельности приобретают всё большее 

социокультурное значение. Музей с давних времен занимал особое место в 

развитии и становлении культуры и служил местом познания окружающего 

мира. Современная социокультурная ситуация подталкивает музеи к поиску 

новых идей, духовных ценностей. Сегодня музей выступает связующим 

звеном между человеком и культурной средой, служит местом 

продуктивного межкультурного взаимодействия, ценностного обмена между 

поколениями и общностями. Понимание музея как социокультурного 



института выходит на новый уровень восприятия его в обществе, социальный 

статус музея возрастает, повышается в связи с этим и интерес к нему.  

2. В связи с происходящими изменениями в обществе происходит 

серьезная трансформация музеев. Под влиянием практики зарубежных 

музеев отечественные музеи, в том числе музеи на территории КМВ, 

начинают искать новые методы и формы работы. Обостряется 

необходимость технологической модернизации музейного дела. Для решения 

поставленных перед музеем задач необходимо пересмотреть и 

технологизировать устоявшиеся традиционные  методы, приемы и процессы 

музейной работы. Применение новых музейных технологий в музеях малого 

города может способствовать его развитию в сложившихся условиях.  

3. В процессе анализа деятельности музеев региона нами был сделан 

вывод о том, что регион КМВ отличается большим разнообразием музеев 

различных направлений и типов экспозиций. Благодаря этим технологиям 

открывается дополнительная возможность для совершенствования музейной 

деятельности. Для проведения внутреннего анализа работы музея в целях ее 

оптимизации и модернизации, необходима всесторонняя матричная оценка 

уровня технологичности современного музея в частности. Такой подход 

поможет внести некие изменения в работу музея особенно малых городов и 

вывести их на новый уровень.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в уточнении теоретических и методологических основ 

стратегического управления развитием музейных технологий на уровне 

малого города и в определении конкретных мероприятий, направленных на 

развитие современных технологий как основных музейных ресурсов, 

способствующих развитию музея в малом городе,  в частности,  городов 

региона КМВ.  

Результаты исследования могут быть использованы при разработки 

концепций и программ развития музейного дела в министерстве культуры 

Ставропольского края.  



Рекомендации. Результаты исследования могут быть рекомендованы к 

использованию в музейной деятельности и задействованы как инструмент 

развития музейного дела в малом городе. 

 

 


