
 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины формирование общего (первичного) представления о 

профессии, специфики музейной деятельности. 

Знания и опыт, полученные студентами в ходе изучения предмета будут 

востребованы и найдут практическое применение в  современной профессиональной 

деятельности. Ознакомление студентов со спецификой современной музейной 

деятельности, в аспекте профессиональной направленности идет по блокам: 

1. Современная музейная деятельности: проблемы терминологии и типологии;  

2. Специфика музейной сферы: особенности подготовки профессиональных 

кадров (кадровый потенциал);  

3. Музей как научно-исследовательский центр: основные направления 

деятельности;  

4. Музей как культурно-коммуникационная и воспитательная среда 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В структуре ОПОП  бакалавриата направления подготовки  51.03.04 – Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия курс «Введение в специальность» 

занимает важное место среди дисциплин вариативной части. 

Предмет «Введение в специальность» имеет логические и содержательно-

методологические взаимосвязи со всеми основными дисциплинами ОПОП. Он имеет 

тесную методологическую связь с дисциплинами базовой части профессиональной 

направленности, изучаемыми в последующих семестрах,  такими как  «Основные 

направления и формы музейной деятельности», «Основы музеологии». Все 

вышеперечисленные предметы позволяют приобрести необходимые базовые знания  в 

сфере профессионального направления  и практические навыки в работе музейной сферы.  

В результате освоения курса «Введение в специальность» студентами углубляются 

знания, полученные в ходе прохождения учебной практики, что позволяет проводить 

объемное  изучение современной музейной карты в контексте новейшей терминологии и 

инновационных подходов. 

Изучаемая дисциплина имеет логические связи с последующими видами практики: 

музейно-ознакомительной и преддипломной. В ходе вышеперечисленных форм практики 

студенты демонстрируют свои умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих (профессиональных) дисциплин. Полученные знания по типологии, 

терминологии  современной музейной сферы. 

В целом, в результате изучения курса «Введение в специальность» обучаемые 

овладевают не только теоретическими знаниями по развитию современной музейной 

сферы (среды), но и конкретными (практическими) умениями и  навыками 

самостоятельной исследовательской работы в аспекте изучения современных музейных 

направлений и практик. 

Подготовка по данной дисциплине необходима студенту для овладения 

терминологией и типологией музейной деятельности. В дальнейшем данные знания будут 

являться базовыми для   подготовки и написания  выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, включение данной дисциплины в учебный план направлению 

подготовки  51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

представляется вполне обоснованным.  

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 ОК-7  - способностью к самоорганизации и самообразованию 



 ОПК-2 -  способностью к профессиональной мобильности и изменению при 

необходимости профиля профессиональной  деятельности 

 ОПК-4 - способностью понимать, изучать и критически анализировать 

научную информацию по тематике исследования, используя адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза информации 

 ОПК-5  - осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 ПК-2 –   способностью к оформлению результатов научных исследований: 

научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 Терминологию современной музейной деятельности (ПК-2, ОПК-4);  

 Специфику подготовки музейных кадров  (ОПК-2, ОПК-5);  

 Содержание основных законодательных  документов, регулирующих  музейную 

деятельность в России (ПК-2, ОПК-5).  

уметь:  

 Выделять особенности в формировании  современной терминологической базы 

музейной сферы  (ОК-7, ОПК-2, ОПК-4);  

 анализировать основные направления научно-исследовательской деятельности 

музея  (ОК-7, ОПК-4, ПК-2);  

 подготавливать аннотации к научно-исследовательским публикациям музейного 

профиля  (ОК-7, ОПК-4, ПК-2).  

владеть:  

 методами и навыками научно-исследовательской деятельности музейного профиля  

(ОК-7, ОПК-4, ПК-2).  

 методами проекторной деятельности с сфере научно-исследовательской 

деятельности музея в аспекте педагогических и социологических изысканий (ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-5,  ПК-2) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Тематический план курса 
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18 
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Всего 1 18 18 18   72  10/ 27% Экзамен  

 

Содержание дисциплины 

 
Введение. Цели и задачи курса дисциплины, ее место в учебном процессе 

 

Раздел 1 Современная музейная деятельности: проблемы терминологии и 

типологии 

Тема 1. Общая характеристика современной музейной деятельности.  Много 

профильность современной карты музеев. Характеристика деятельности ЮНЕСКО, 

ИКОМ и профильных ассоциаций в сфере музейной деятельности. Формирование 

законодательной базы в сфере музейной деятельности (российский опыт)  

 Тема 2. Формирования современной (актуальной) музейной терминологии 

(российский и зарубежный опыт). Специфика музейной терминологии (современные 

подходы: анализ исследовательской деятельности ИКОМ). Российский  опыт в 

формировании современной музейной терминологии.  Дискуссионная проблематика в 

аспекте музейной терминологии.  

Раздел 2. Специфика музейной сферы: особенности подготовки профессиональных 

кадров (кадровый потенциал). 

 Тема 1 Специфика подготовки музейных кадров в России и за рубежом 

(исторический анализ). Характеристика музейного образования в историческом аспекте 



(выделение основных хронологических этапов):. Особенности  подготовки кадров 

музейной сферы за рубежом с учетом современных реалий. Структурная характеристика 

подготовки музейных кадров в современной России.  

 Тема 2 Современные стандарты в кадровой политике музеев. Специфика 

музейной деятельности в аспекте кадровой политика: выработка стандартов и методик 

подготовки кадров. Ведущие специалисты музейной сферы (на примере российской 

практике). Образ музейного работника в культурном пространстве страны (российский и 

зарубежный опыт).  

Раздел 3. Музей как научно-исследовательский центр: основные направления 

деятельности 

Тема 1.  Основные направления научно-исследовательской деятельности  музеев. 

Два направления исследовательской работы в музеях: первое направление – изучение 

музейного собрания и памятников. (экспертиза и атрибуция музейных предметов). Второе 

направление – музееведческое исследование (разработка концепции музея; научное 

проектирование экспозиции, социологическое изучение аудитории и др.). 

Тема 2.  Организация научно-исследовательской работы в музее. Особенности 

организации научной деятельности (на примере столичных и региональных музеев). 

характеристика музееведческих исследований российских музеев.   Современные 

информационные технологии в научно-исследовательской деятельности музеев (общая 

характеристика).  

Раздел 4. Музей как культурно-коммуникационная и воспитательная среда. 

Тема 1. Специфика музейной коммуникации (социологический и педагогический 

подход). Теория музейной коммуникации (зарубежный и российский опыт): история 

развития проблематика. Современные социологические и педагогические исследования в 

аспекте музейной коммуникации.   

Тема 2. Музей и посетитель: основные подходы в культурно-образовательной 

деятельности музейных учреждений. Музейная аудитория терминология в разрезе 

педагогических, культурологических и социологических подходов. История развития 

музея как культурно-образовательного центра. Формы  и методы культурно-

образовательной деятельности музеев: особенности развития и внедрения  в современных 

условиях.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  реализация 

компетентностного подхода должна  предусматривает  широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм  проведения занятий.  

Пример использования основных активных и интерактивных методов в 

лекционных и практических занятиях (аудиторные занятия) (общее количество 72 часа) по 

разделам 

Раздел  Метод (форма) Общее 

Количество 

часов (по 

разделам) 

Раздел 1 Современная музейная 

деятельности: проблемы 

терминологии и типологии 

Тема 1. Введение. Цели и задачи 

дисциплины. Общая 

характеристика современной 

музейной деятельности 

Тема 2. Формирования 

современной (актуальной) 

музейной терминологии 

 

 

 

 

 

 

Проблемное обучение 

Информационно-

коммуникационные технологии 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(российский и зарубежный опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Специфика музейной 

сферы: особенности подготовки 

профессиональных кадров 

(кадровый потенциал).  

Тема 1 Специфика подготовки 

музейных кадров в России и за 

рубежом (исторический анализ) 

Тема 2  

Современные стандарты в 

кадровой политике музеев 

 

 

 

 

Проблемное обучение  

Обучение на основе опыта. 

2 

Раздел 3. Музей как научно-

исследовательский центр: 

основные направления 

деятельности 

Тема 1.  Основные направления 

научно-исследовательской 

деятельности  музеев. 

Тема  2.  

Организация научно-

исследовательской работы в 

современных  музеях. 

 

.  

 

 

Проблемное 

Обучение 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Обучение на основе опыта  

 

 

4 

Раздел 4. Музей как культурно-

коммуникационная и 

воспитательная среда. 

Тема 1. Специфика музейной 

коммуникации (социологический 

и педагогический подход)  

Тема 2.  

Музей и посетитель: основные 

подходы в культурно-

образовательной деятельности 

музейных учреждений. 

 

Проблемное 

Обучение 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Работа в малых группах 

 

 

2 

Основные виды учебной работы по дисциплине «Введение в специальность»:  

проблемные лекции, лекции и практические занятия с применением ИКТ, лекция – 

дискуссия активные методы проведения занятий, занятия за круглым столом, обучение с 

широким использованием ситуационных задач. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с 

учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40 _% аудиторных занятий (определяется 

соответствующим ФГОС). 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах составляет по 

данному курсу 27 % Так, в данном курсе при чтении лекций следует широко использовать 



разнообразные наглядные учебные пособия (раздаточный материал) и (учебные 

видеоматериалы, электронные протфолио, слайд-шоу и т.д.). Ряд лекционных и 

практических занятий предполагает совмещение тех или иных методов, как правило это 

проблемная лекция с применением методов ИКТ.  

Самостоятельная работа студентов (72 часа) подразумевает работу под 

руководством преподавателей (консультации и помощь в написании курсовой работы и 

при выполнении практического проекта экспозиции)  и индивидуальную работу студента 

с ПК и в сети INTERNET (разработка индивидуальных электронных портфолио, 

мультимедиа презентации выставки), а также работу научной  библиотеке ВлГу 

(электронные ресурсы), в архиве Владимирской области и в областной научной 

библиотек, самостоятельная работа предполагает также работу в фондах и экспозициях 

музея ВлГу, посещение  экспозиций ведущих музеев Владимирской области. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

Основным оценочным средством  текущего контроля успеваемости является 

рейтинг контроль.  Всего по дисциплине проводиться 3 рейтинг- контроля.  Защита 

реферата .Форма итоговой аттестации – экзамен 

 

Рейтинг-контроль № 1 

Максимальный балл за 1 рейтинг-контроль – 10 баллов. 

(состоит из двух частей 

 1 задание подготавливается дома, затем представляется на практическом 

(семинарском) занятии в формате доклада-эссе 

2 задание по вариантам выполняется непосредственном на паре – практическом 

(семинарском занятии) 

1 задание  

Портрет современного музейного деятеля 

 по схеме:  

1. Биографическая справка. 

 2. Научные интересы  

3. Реализация в музейной практике (характеристика проектов, статей и пр. видов 

деятельности. 

2 задание 

(примерные задания) 

1 вариант 

раскрыть понятие  

музей  

( с учетом современной российской и зарубежной практики) 

Определить основные направления деятельности ИКОМ 

 2 вариант  

раскрыть понятие 

музейный предмет  

( с учетом современной российской и зарубежной практики) 

Определить основные направления деятельности ИКОМ России 

3 вариант 

раскрыть понятие 

музеология  

( с учетом современной российской и зарубежной практики) 

Определить основные направления деятельности ЮНЕСКО 



 

Рейтинг-контроль № 2 

Максимальный балл за 2 рейтинг-контроль – 10 баллов. 

(состоит из двух частей тестового задания и практического задания по 

вариантам) 
I вариант  

Дать общую характеристику научным музейным  исследования в рамках профильных 

наук (на примере ведущих музеев России) (по выбору студента) 

II Электронные издания о музейных коллекциях в России (по выбору студента) Анализ 

содержания (информативность) и оформления дисков 
2 вариант. 

 Дать общую характеристику музееведческим исследования: исследования в области музейной 

коммуникации(на примере ведущих музеев России) (по выбору студента) 

II Анализ музейной конференции  (виды, состав участников, особенности проведения). (на 

примере ведущих музеев страны (по выбору студента) 
3.вариант 

Дать общую характеристику музееведческим исследования: Исследования в области теории и 

методики музейного дела (на примере ведущих музеев России) (по выбору студента) 

III Тематика научных исследований (публикаций)  ведущих российских музеев. 

(характеристика одной научной публикации). 

Тест 

1. Доминирующим источником образовательно-воспитательной информации служит: 

А) Музейный предмет. 

Б) Художественный образ музейной экспозиции. 

      В) Сюжет музейной экспозиции. 

2. Просветительские программы музеев для работы с детьми дошкольного возраста 

направлены к развитию у ребенка: 

А) Фантазии и инициативы. 

Б) Идейно-нравственного мировоззрения. 

В) Соотношения своего «я» с правилами общественного устройства. 

3. Формы работы музейного воспитания включают: 

А) Лекции и экскурсии. 

Б) Кружковую работу. 

В) Выставочную деятельность 

4. Постижение музейного предмета осуществляется: 

А) Через информацию, изложенную экскурсоводом и видимую на этикетаже. 

Б) Через личное участие. 

5. К базовым форма  культурно-образовательной деятельности музея относят: 

А) Музейный праздник. 

Б) Музейный клуб. 

В) Лекцию. 

6. Временной барьер активного восприятия экспозиции у зрителя колеблется в пределах: 

А) 1,5-2 часа. 

Б) 4,5-5 часов. 

В) 7-8 часов. 

 

Рейтинг-контроль № 3  

Максимальный балл за 3 рейтинг-контроль – 15 баллов. 

Защита рефератов 

Требования к оформлению реферата. 
Текст реферата  (общее количество страниц от 20-25 стр.)должен быть набран  в 

текстовом редакторе MS WORD, шрифт Times New Roman обычный, размер шрифта 

(кегель) 14 через полуторный интервал на стандартных листах белой бумаги формата А4, 

с полями: правое, верхнее и нижнее – 2 см, левое  – 3,0 см. 



 Работа должна иметь титульный лист с наименованием ВУЗа, кафедры, темы 

письменной работы, ФИО студента и преподавателя; места написания и года. 

Страницы должны быть пронумерованы; обязательны правильно оформленные 

постраничные сноски или внутри текста. При использовании источников следует в сноске 

или ссылке указываться источник заимствования. Оформление списка литературы в 

соответсвии ГОСТ. 

Примерная тематика 

1. Деятельность Российского национального комитета Международного совета 

музеев (ИКОМ). 

2. Особенности издательской коммуникации музея. 

3. Музейное законодательство РФ: история и современность. 

4. Особенности научно-исследовательской деятельности современных музеев 

(планирование). 

5. Государственная музейная сеть и ее современное состояние 

6. Роль современных российских музеев в сохранении, изучении и популяризации 

культурного наследия. 

7. Музейные деятели и коллекционеры России XX века 

8. Научно-исследовательская деятельность (по выбору студента): ГИМ, Эрмитажа, 

ВСМЗ. 

9. Международные связи российских музеев 

10. Международные и национальные ассоциации музеев. 

11. Социальные функции музеев и способы их раелизации 

12. Музейные деятели современной России 

Вопросы экзамена  

1. Государственная музейная сеть и ее современное состояние (на примере России)  

2. Деятельность всемирных музейных организаций: ЮНЕСКО и ИКОМ 

3. Законодательная база функционирования Российских музеев (исторический аспект) 

4. Особенности издательской коммуникации: музееведческие исследования и издания 

5. Музейно-педагогические программы для различных возрастных и социальных 

категорий. 

6. Особенности  подготовки кадров музейной сферы России (исторический анализ) 

7. Особенности распределения научно-исследовательской деятельности в музеях 

8. Подходы в подготовке музейных кадров в современных условиях  

9. Проблемы формирования терминологической базы музейной сферы на 

современном этапе 

10. Роль конференции и круглых столов в научно-исследовательской деятельности 

музеев 

11. Современное состояние развития музейной сферы в России 

12. Социологическое обследование аудитории в ведущих музеях страны (на примере г. 

Москвы и Санкт-Петербурга). 

13. Образ музейного работника в культурном пространстве страны (в литературе, кино, 

изобразительном искусстве): на примере России 

14. Образ музейного работника в культурном пространстве страны (в литературе, кино, 

изобразительном искусстве): зарубежный опыт 

15. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности ведущих 

российских музеев. 

16. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности ведущих 

зарубежных музеев. 

17. Национальные ассоциации музеев: основные направления деятельности 

18. Музейные деятели и коллекционеры России XX века 

19. Музейные деятели современной России 

20. Современные информационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности музеев: электронные публикации 



21. Специфика музейной деятельности в аспекте кадровой политика: выработка 

профессиональных стандартов 

22. Музейная коммуникация: сущность и интерпретация 

13. Международные связи российских музеев (основные направления 

взаимодействия) 

23. Социальные функции музеев в современных условиях 

24. Научно-исследовательская деятельность музеев: музейная педагогика 

25. Научно-исследовательская деятельность музеев: музейная социология 

26. Формы  культурно-образовательной деятельности музеев через призму 

педагогических и социологических концепций.  

27. Музейная аудитория: многоплановость обследования  

28. Анализ законодательной базы на современном этапе: проблемы и перспективы 

 

Перечень примерных вопросов по самостоятельной работе студентов 

1.. Особенности формирования законодательной базы в музейной сфере РФ 

2. Анализ современных справочных изданий музейного профиля (на материалах 

деятельности ИКОМ и современных музеев России) 

3. Оценить потенциал музейного туризма в РФ (с учетом особенностей 

формирования музейной карты страны). 

4. Особенности музейной статистки РФ (изучение документации профильных 

учреждений и Министерства культуры РФ, опубликованных в Интернет 

пространстве). 

5. Научно-исследовательская деятельность музеев: особенности проведения 

конференции (анализ материалов конференции профильных групп музеев РФ). 

6. Музей и посетитель: изучение материалов музеев в аспекте развития культурно-

образовательной деятельности (анализ публикаций, размещенных на сайтах музеев 

РФ и зарубежных стран). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная учебная литература 

 

1. Мягтина Н.В. История музеев мира : учебноепособие / Н. В. Мягтина ; М-

вообразования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. проф.  образования "Владимирский гос. ун-т 

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых". - Владимир :  

Издательство ВлГУ, 2013. - 47 с. ; - ISBN 978-5-9984-0380-4 

2. Мягтина Н.В. Профильные группы музеев : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 072300- музеология и охрана 

объектовкультурного и природного наследия /Н.В. Мягтина ; М-во образования 

инауки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых". -Владимир : ВлГУ, 

2011. - 210 с- ISBN 978-5-9984-0184-8. 

3. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. 

Дриккер; Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с (обложка) 

ISBN 978-5-16-006155-9 

Дополнительная литература 

1. Короткова М.В. Изучение повседневной культуры России в музее и школе 

[Электронный ресурс] : методич. пособие/ М.В. Короткова. - М. : Прометей, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224297.html 

2. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, 

Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224297.html


60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

006927-2 

3. Музееведение : учебное пособие для студентов специ-альности 031502 -музеология 

/ М-во обра-зования и науки РФ, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Вла-димирский гос. ун-т ; [Л. Г. Гужова и др.] ; под ред. Н. В. 

Мягтиной. - Владимир : ВлГУ, 2010. - 115 с. ; - ISBN 978-5-9984-0071-1 

Периодическая печать 

Журналы  

1. Наше  наследие 

2. Мир музея 

Газеты 

1. Культура 

2. Литературная газета 

Интернет ресурсы  

1. http:// www.museum.ru –  Музеи России 

2. http://www.museum.ru/rme – Российская музейная энциклопедия 

3. http:// www.givc.ru – ГИВЦ Минкультуры 

4. http://www.icom.org – Международный совет музеев ICOM 

5. http://www.icom.org.ru  –Российский комитет ICOM 

6. http://www.museum.vladimir.ru – Владимиро-Суздальский музей-заповедник 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы мультимедийными системами,  

компьютером (ноут-бук), экраном. Возможно применение переносного компьютерного 

оборудования – ноут-бук. Аудитории. 224-2.  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы:  

Электронные мультимедийные средства обучения:  

Наборы слайдов по темам 

1. Особенности Научно-исследовательской работы в современных  музеях. (10 

слайдов) 

2. Формы культурно-образовательной деятельности музея (15 слайдов) 

Электронные музейные каталоги и справочники:  

1. «путеводитель «Московский Кремль» (CD,«КОМИНФО»,2003. г.),  

2. большая энциклопедия России: «Музеи России» (CD «БИЗНЕССОФТ», 

2008 г.) 

Видеофильмы на CD,DVD, VHS.  

1. Киноальбом: фильм Музейные тайны. Смитовский институт достояние нации 

(режиссер Ингрид Фальк.) (DVD,2006 52 мин) 
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