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 В Европе учебный (вузовский) кабинет или музей как 

подразделение, обслуживающее образовательную 

программу, ведет свое начало с 1683 года, когда в 

Оксфордском университете возник Эшмолианский

(Ашмолианский) музей, названный в честь основателя 

музея и дарителя коллекций.

 Началом музейного дела в России принято считать 

1714 год – год основания Кунсткамеры в Петербурге, а 

началом истории учебно-научных и просветительских 

музеев в России год 1755 – год основания Московского 

университета (иногда 1759 – год открытия 

Минерального кабинета Московского Императорского 

университета для публичного обозрения). 



Музей естественной (натуральной) истории, основа

которого была заложена Минеральным кабинетом –

подарком к открытию Университета промышленников

Демидовых, формировался одновременно с

Московским университетом и в XVIII – начале XIX

веков был лучшим музеем в России по количеству

экспонатов и научному значению. Он оказал огромное

влияние на характер (в том числе профилизацию)

музейной деятельности в России в целом и

деятельности других университетских музеев,

послужил образцом при создании аналогичных

структур в стране.

В 1804 году, первый университетский устав узаконил 

наличие музеев естественной истории в каждом 

Российском университете. 



Московский университет и созданные в нем коллекции стали 

прародителями многих национальных собраний мирового 

значения (ГМИИ имени А.С. Пушкина, Московского 

зоосада, Политехнического музея и других). Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова

обладает одним из крупнейших в России собранием научно-

учебных, научно-исследовательских и музейных собраний 

(коллекций) натурных образцов, образцов живой природы, 

художественных произведений и других артефактов. 

В последние годы с развитием геномики и клеточной 

биологии к ним добавились геномные коллекции, коллекции 

клеток и вирусов, в том числе, представляющие огромное 

значение для развития технологий, фармацевтики и 

медицины. 



На сегодняшний день в МГУ существуют 
несколько крупных профильных музеев 

(Зоологический, Антропологии, Истории МГУ, 
Ботанический сад, общеуниверситетский 

Центр художественных и природных 
коллекций МГУ), в том числе аналог 

зарубежных Музеев естественной истории –
Музей Землеведения МГУ,  несколько 

профильных музеев истории на факультетах и 
большое количество научных и учебных 

коллекций при кафедрах.



 В основные задачи Зоомузея МГУ, расположенного на Большой Никитской улице
в отдельном здании, входят: сбор, хранение, научная работа по изучению
коллекций, экспозиция, образовательная деятельность и просветительская
функции. Просветительская функция частично включает развлекательные
элементы.

 Зоологический музей МГУ входит в структуру биологического факультета МГУ и
является одним из лучших естественно-научных музеев в Москве.

Зоологический
музей МГУ



Антропологический музей Московского университета
Создан в 1883 г. по инициативе профессора А.П. Богданова на базе экспонатов 
Этнографической выставки (1867 г.) и I Антропологической выставки (1879 г.).

В настоящее время входит в состав научно-исследовательского Института 
антропологии МГУ , расположенного на Моховой улице.

В основные задачи входят: сбор, хранение, экспозиция, просветительская, 
образовательная и, частично, представительская деятельность.

Формирование и изучение научных коллекций входят в задачи Института 
антропологии.



Музей истории МГУ. Экспозиции музея до 2005 года частично располагались на Моховой улице в старых

корпусах МГУ, а частично с начала 1950 г.г. в Ротонде Музея Землеведения. В настоящее время Музей истории
располагается на новой территории в корпусе Интеллектуального Центра (Фундаментальная библиотека
МГУ). Фонд Музея истории МГУ включает 3,5 тыс. экспонатов и обширную фототеку (10 тыс. негативов). В
музее выставлены произведения живописи и скульптуры, документальные материалы, награды университета,
книги, карты, личные вещи профессоров и преподавателей университета, предметы мебели и обихода.
Проводятся тематические выставки, посвященные круглым датам в истории университета и его
подразделений, жизни и деятельности наиболее известных профессоров и питомцев университета. Музей
обеспечивает проведение наиболее значимых университетских праздников, сопряжѐнных с демонстрацией
реликвий университета, хранящихся ныне в музее.

В основные задачи Музея истории МГУ входят: сбор, хранение, экспозиция, просветительская и
представительская деятельность.



Ботанический сад имени Петра 1 и гербарий
(входят в состав биологического факультета МГУ)

В основные задачи Ботанического сада входят: поддержание (хранение), и пополнение (сбор) 
коллекций растений, изучение биологии имеющихся растений, научная работа по выведению новых 

сортов растений, экспозиция,  просветительская  и образовательная деятельность.
В основные задачи филиала Ботанического сада (Аптекарского огорода, расположенного в

центральной части Москвы) помимо вышеперечисленных входят развлекательная и, частично,
представительская деятельность.

В основные задачи гербария входят: сбор, хранение, изучение (научная деятельность) и,
частично, образовательная деятельность.

В Ботаническом саду и 
гербарии Московского 

университета содержатся и 
хранятся более миллиона 

образцов растений. В 
гербарии в том числе 

хранится и одна из первых 
ботанических коллекций 

известного шведского 
учѐного Карла Линнея, 

Создан электронный каталог 
этой коллекции. По объему 

оцифрованных фондов 
Гербарий МГУ занимаем 
сейчас 8 место в мире и 

работа по полной оцифровке 
фондов продолжается. 



Общеуниверситетский Центр художественных и 
природных коллекций МГУ.

Коллекция удивительных по красоте природных минералов и 
картинная галерея  произведений известных художников, 

подаренная Московскому университету,  расположены на новой 
территории в Шуваловском корпусе и корпусе Интеллектуального 

Центра МГУ (Фундаментальная библиотека МГУ).
В основные задачи Центра входят: сбор, хранение, экспозиция, 

просветительская и представительская деятельность.



В 24-х залах Музея на 8 экспозиционных этажах сосредоточено около 300 учебно-научных стендов с 
тысячами графических, картографических и художественных экспонатов. Натурные образцы объединены в 

несколько сотен тематических коллекций, включающих геолого-минералогические образцы, почвенные 
монолиты, гербарии и чучела животных. Научная графика и карты органично связаны с натурными 

экспонатами, расположенными в пристендовых витринах. Особенности геологических и географических 
процессов на Земле: на суше и в Мировом океане, в различных регионах нашей планеты – рассматриваются 
комплексно. Экспозиции Музея учитывают содержание учебных курсов геологического, географического, 

почвенного, биологического и ряда других факультетов. 

24-й этаж. Залы №23 и №24

Фрагмент коллекции почвенных монолитов. 25 этаж.Один из стендов в зале №14 «Жизнь моря». 26 этаж.

Фрагмент стенда «Вулканы». 28 этаж.

Экспозиционные 
и фондовые 
помещения 
Музея в главном 
здании МГУ

Научно-учебный Музей 

Землеведения МГУ 



Цель, задачи и принцип работы вузовского музея:

Основная цель деятельности:

участие в работе по подготовке высококвалифицированных специалистов, в создании условий для 
профессионального, духовного, культурного и интеллектуального развития молодежи, в 
совершенствовании форм и методов учебной, воспитательной и научно просветительской работы.

Основные задачи:

– формирование научно-учебных коллекций и экспозиций их изучение, использование в 
образовательном и просветительском процессе, сохранение и пополнение (научный и образовательный 
процесс);

- вовлечение студенческой молодежи в изучение истории формирования и содержания научных и 
прикладных исследований по профилю обучения, на базе имеющихся в образовательном учреждении и 
пополняемых с участием студентов научных, учебных коллекций и экспозиций (интерактивное 
формирование профессиональных компетенций);

- вовлечение студенческой молодежи в изучение истории образовательной организации, поиску и 
отражению в экспозициях музея исторических и сегодняшних примеров служению Отечеству  

специалистов по профилю образования,  студентов, преподавателей и выпускников образовательного 

учреждения (формирование патриотизма и сопричастности к служению Родине);

Принцип работы – научный историзм и тесное взаимодействие вузовского музея с общественными 

молодежными организациями вуза для достижения основных целей и задач. Научный историзм –
установление взаимосвязи музейных предметов, их взаимообусловленности в конкретной исторической 

обстановке и в системе ценностей того времени. Непонимание или неприятие сущности исторических или 

природных фактов и материальных объектов неизбежно приводит, и таких примеров в истории немало, к утрате 

или извращению части исторического и культурного наследия.



Основные функции музеев образовательных организаций:

1. Формирование предметных коллекций (СБОР и СОХРАНЕНИЕ имеющих научное и познавательное 

значение природных объектов , материальных и документальных артефактов).

2. Изучение предметных коллекций для получения новых знаний (НАУКА).

3. Передача (трансляция) полученных знаний с использованием музейных коллекций и экспозиций 

обучающимся по профессии (формирование профессиональных компетенций — ОБРАЗОВАНИЕ).

4.Передача (трансляция) полученных знаний с использованием музейных коллекций и экспозиций 

интересующимся (ПРОСВЕЩЕНИЕ).

5. Одной главнейшей и неотъемлемой  функцией любой системы образования и любого образовательного 

учреждения, любого музея является ВОСПИТАНИЕ. Воспитание — деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения. 

Очевидно, что в государственных и аккредитованных государством вузах обучение по 

определению должно быть неразрывно связано с формированием у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Родины, закону и правопорядку, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям, природе и окружающей среде. Воспитание 

личности связано с профессиональной подготовкой (служение Отечеству с использованием 

профессиональных компетенций), с историческими и сегодняшними примерами такого служения граждан 

России и, в немалой степени, служению Отечеству студентов, преподавателей и выпускников 

образовательного учреждения.

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ функция. Представительскую, как и воспитательную, функцию в той или 

иной степени выполняет любой вузовский музей, рассказывая о истории вуза в лицах и свершениях.



Совмещение в вузовском музее функций научно-

исследовательского института и учебного подразделения, 

несомненно, имеет сильную сторону для качества 

образования и эффективности просветительских 

программ. Оно создает возможности поддержания 

высокого уровня образовательных и просветительских 

программ, отвечающих достижениям современной науки. 

В музее формируется и особый вид научно-

исследовательской работы, имеющей прямые выходы на 

образовательные и просветительские программы. Речь 

идет о разработке учебно-научных экспозиционных 

комплексов. Практика создания экспозиционных 

комплексов имеет значение не только для науки, но и 

позволяет  рассматривать эти комплексы как гарант 

поддержания  высокого качества  подготовки будущих 

специалистов.



Примерная организационная схема функционирования музея, на базе 

образовательной организации высшего образования:

Вузовский музей организуются по инициативе и при поддержке администрации вуза как отдел существующего 

структурного подразделения образовательной организации или как самостоятельное структурное подразделение.

Осуществляет деятельность в тесном взаимодействии с общественной студенческой организацией вуза, которая 

в свою очередь может создавать музейную секцию.

Студенты могут осуществлять деятельность в профильных музеях вуза на правах волонтеров или в качестве 

совместителей на штатных ставках вузовского музея.

Ректор Ученый Совет вуза

Проректор 
курирующий 

деятельность музеев

Общественная студенческая 
организация вуза

Музеи и музейные 
центры вуза

Факультетский или 
кафедральный 

музей

Проректор курирующий 
студенческие 
организации

Музейная секция студенческой 
организации



Модель музея как структурного подразделения 
образовательной организации, в наибольшей степени 
отвечает главным целям и задачам вузовского музея –

формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций, патриотизма и сопричастности к служению 

Родине с использованием музейных технологий. 
Эта модель позволяет наиболее эффективно осуществлять 
совместную деятельность старшего поколения и молодежи, 

общественных организаций вуза и администрации, 
обеспечивает выполнение основных функций музея –

формирование фондов их пополнение, учет и хранение; 
изучение фондов; формирование научных и учебных 

коллекций; создание экспозиций; проведение занятий на 
экспозициях, ознакомление студентов и преподавателей с 

историей создания, научной и образовательной 
деятельностью вуза . 



Деятельность вузовских музеев является важным элементом воспитания 

и компонентом поддержания и развития не политизированного, в том числе 

международного, научного и социокультурного пространства. 

До распада Советского Союза координационную деятельность вел 

межведомственный (с участием представителей Министерства культуры СССР) 

Научно-методический Совет по работе вузовских музеев СССР (НМС) при Учебно-

методическом Управлении по высшему образованию Минвуза СССР, созданный 

приказом N250 от 25 марта 1968 г.. Особо значительным делом НМС была 

инвентаризация вузовских музеев и выпуск двух изданий справочника «Музеи вузов 

СССР», разработка и выпуск "Типового положения о музее высшего учебного 

заведения" (Приказ Минвуза СССР N725 от 5.11.84 г.). Инвентаризация и Типовое 

положение сыграли положительную роль в становлении и развитии вузовских музеев 

страны. К 90-м годам в стране насчитывалось около 300 вузовских музеев. 

В 1990 годы в период распада СССР и последующей  реорганизации в стране системы 

высшего образования, вузовские музеи России оказались в правовом вакууме. Приказом 

Министерства образования РФ от 29 ноября 2013 года №1296 “О признании недействующими 

на территории Российской Федерации некоторых правовых актов СССР и признании 

утратившими силу некоторых правовых актов РСФСР в сфере образования”, было упразднено 

Типовое положение о музее высшего учебного заведения. 



В сложной для вузовских музеев период в поддержании деловых 

связей музеев большую помощь оказало руководство ЕАУ, а 

именно ее президент, ректор МГУ академик В.А. Садовничий. 

7-й съезд ЕАУ (26 июня 1997 г.) учредил в составе Евразийской 

Ассоциации Научно-методический координационный центр 

университетских музеев (НМКЦ). НМКЦ хотя бы частично взял 

на себя функции утраченного министерского Научно-

методического совета. В 2012 году, после длительной и 

непростой работы вышло уже 3-е издание аннотированного 

справочника «Музеи университетов Евразийской ассоциации». 

Справочник содержит сведения о 222 музеях университетов 

России и стран СНГ - членов ЕАУ, дополнительно в справочнике 

приводится информация о 50 вузовских музеях, 

сотрудничающих с ЕАУ. Сейчас НМКЦ готовит 4-е 

актуализированное издание справочника. ЕАУ оказывает 

действенную поддержку работе НМКЦ. Только за последние 

несколько лет проведены музейные конференции на базе 

университетов ряда Российских городов. По материалам 

конференций изданы труды по различным направлениям 

музейной работы. При поддержке ЕАУ с 2016 года издается 

ВАК-овский журнал «Жизнь Земли», который выходит четыре 

раза в год и публикует труды, освещающие научную, учебную и 

музейно-методическую деятельность музеев. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МУЗЕЙ»

В 2010 г. ICOM утвердил Кодекс музейной этики в котором дано следующее
определение музея:
«Музей – это некоммерческое учреждение на постоянной основе,
действующее на благо общества и его прогресса, открытое для
публики, которое приобретает, сохраняет, исследует,
пропагандирует и экспонирует – в целях обучения, образования и
развлечения – материальные и нематериальные свидетельства

человека и окружающей среды». До 2006 года «развлечения» в цели

музея не входили, было «удовлетворение духовных потребностей».

Последние время в ICOM активно обсуждается новая версия определения,

которая принципиально отличается от всех предыдущих и выглядит так:

«Музеи — это пространства демократизации, инклюзии и полифонии

мнений, созданные для критического осмысления и обсуждения прошлого

и будущего. ……».

В новой формулировке на первый план ставится социальная роль

музея.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МУЗЕЙ»
Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 

01.07.2021)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 3. Основные понятия

Музей - некоммерческое учреждение культуры, созданное

собственником для хранения, изучения и публичного

представления музейных предметов и музейных

коллекций, включенных в состав Музейного фонда

Российской Федерации, а также для достижения иных

целей, определенных настоящим Федеральным законом;

негосударственный музей федерального значения - музей, особый 

статус которого определяется актом Правительства Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МУЗЕЙ»
Музеи образовательных и академических организаций занимают 

особое место в музейном и социокультурном пространстве.

Вузовские и академические музеи России демонстрируют

историю развития как самой организации, так и

соответствующей ее профилю научной или производственной

отрасли. В вузовских и академических музеях России

сосредоточены лучшие образцы исторического, культурного и

природного наследия. Фонды, сосредоточенные в вузовских и

академических коллекциях, в совокупности, по оценкам

специалистов, не менее значимы, чем коллекции многих

известных музеев. Музеи и коллекции образовательных и

научных организаций как правило создаются

профессиональными учеными, существуют для аккумулирования

материальных или задокументированных фактов и артефактов,

их научной систематизации, изучения, хранения, получения и

трансляции новых знаний.



 Вузовские музеи, находясь в ведении Министерства образования и

науки РФ, как и все остальные Российские музеи, должны

руководствоваться в своей деятельности ФЗ «О музейном фонде

РФ и музеях РФ» и «Едиными правилами организации

комплектования, учета, хранения и использования музейных

предметов и музейных коллекций», утверждены Приказом

Министерства культурыРоссийской Федерации от 23.07.2020

(вступили в силу c 1 января 2021 года).

 Действующая редакция ФЗ «Об образовании в РФ» N 273-

ФЗ от  29 декабря 2012 года не определяет специфику 

деятельности вузовского музея и его правовой статус. 

Будучи неопределенными законодательно, направления 

деятельности и правовой статус вузовских музеев и 

музейных коллекций могут по разному трактоваться 

руководством вузов, Минобрнаукой и Минкультом



Фонды музея.

Все материалы, экспонируемые и хранящиеся в музее, составляют фонд вузовского

музея. Понятием «фонды музея» обозначают всю научно-организованную совокупность

материалов, принятых музеем на постоянное или временное хранение. При этом они

могут находиться не только в фондохранилище и экспозиции, но и быть переданными на

экспертизу или реставрацию, а также во временное пользование другому учреждению

или музею.

Музейные фонды должны отвечать следующим требованиям: содержать

профильные музею предметы; соответствовать уровню развития профильной науки и

музееведения; фонды должны постоянно, непрерывно и целенаправленно пополняться;

должны быть научно организованы.

Как в любом музее страны фонд вузовского музея может состоять из основного,

научно-вспомогательного, сырьевого экспериментального и иных фондов,

образованным по согласованию с руководством вуза. Состав фондов музея

устанавливается

Внутримузейными правилами на основании решения Экспертной фондово-

закупочной комиссии музея, состав которой утверждается руководством вуза.

Перемещение и исключение музейных предметов из состава научно-

вспомогательного, сырьевого и экспериментального фондов производится на

основании приказа руководителя музея по согласованию с учредителем музея.

Перемещение и исключение музейных предметов из основного фонда, после

включения их в Государственный музейный фонд, запрещается.



В настоящее время чрезвычайно актуальна задача

развития существующих при вузах музеев, создания

новых, усиления их воспитательной функции, поиск с

использованием музейных технологий новых путей

формирования у обучающихся чувства причастности

к истории родной страны, к истории формирования

научной и прикладной отрасли знаний по профилю

обучения, поиск новых форм привлечения молодежи

к популяризации достижений российской науки и

техники, сохранения исторической памяти,

противодействия фальсификации истории и развития

научного знания.



В 2022 г. Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ, 
образованной Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
30.07.2021 № 442, подготовлен проект «Типового положения о музее 

образовательной организации» с рекомендацией Министерству культуры РФ 
утвердить это положение и внести поправки в Федеральный закон "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (№ 
54-ФЗ от 26.05.1996). 

.

Во исполнение государственного задания  «Научно-методическое и ресурсное 
обеспечение системы образования в рамках реализации Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Реестровый 
номер – 850000Ф.99.1.БН66АА04000) Министерством образования и науки РФ 

поручено подготовить методические рекомендации по созданию студенческого 
музея в образовательной организации высшего образования.

По данным мониторинга, проведенного Минобрнауки России в 2022 году 

в 556 вузах страны осуществляют свою деятельность 249 вузовских 

музеев и музейных центров, то есть в более чем в половине вузов музеи 

отсутствуют



20 января текущего 2023 года Комитет Государственной 
думы по науке и высшему образованию под 

председательством Сергея Владимировича Кабышева
провел совещание по вопросу законодательного 

регулирования актуальных проблем развития 
академической и вузовской музейной деятельности. 

Обсуждались вопросы современного статуса, значимости 
научных и учебных вузовских коллекций как ресурсного 

обеспечения научного и образовательного процесса. Была 
обоснована необходимость внесения дополнений и 

поправок в действующее законодательство о науке и 
образовании с целью формирования госзадания вузам и 

академическим учреждениям по развитию музейной 
деятельности. 



Из всего вышесказанного следует, что вузовские музеи на всем протяжении 
своего существования, сохраняя и развивая основные музейные и 

университетские традиции, занимают на постсоветском и современном 
научном,  образовательном и музейном пространствах в России особое место, 
но, к сожалению, не полностью вписываются ни в ICOM-овские определения 

музея, ни в законодательную базу России о музейной деятельности.

Будут ли существующие проблемы решены с принятием типового положения и 
внесением поправок в Федеральные закон "О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации"? Какие поправки надо вносить в 
Федеральные законы о науке и образовании РФ?

Очевидно, что эти вопросы и вопрос статуса вузовских музеев требует участия 
вузовского и музейного сообществ в подготовка документов, 

регламентирующих деятельность вузовских музеев. Без активной позиции 
вузовского и музейного сообщества приходится только надеяться, что 

законодатели и руководство Министерства науки и высшего образования 
России вспомнят  не только о воспитательной роли вузовских музеев, но и о 

значимости вузовских музеев в научном и образовательном процессах, а также 
о необходимости координации их работы и важности нормативной и 

финансовой поддержки их деятельности.
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