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МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКУССТВА 
МУЗЕЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Искусство вызывает желание чувствовать его духовную красоту снова и снова. Поэтому повы-
шение эффективности музейных организаций следует проводить на базе развития искусства: их 
художественного оформления, сервиса посетителей, организации экспозиций. Этим обусловлена 
актуальность исследования ориентиров развития искусства музейной организации.

Исследование проведено в соответствии с метатеоретическим подходом к определению музей-
ного искусства. Реализован авторский метод выбора синтаксиса метатеоретических характе-
ристик, детерминации их семантики, формулирования вербальной функции и синтеза категории 
музейного искусства. Для проведения системно-позитивного анализа использованы работы оте-
чественных и зарубежных учёных. На основе этого синтезированы характеристики и категория 
музейного искусства. Определены императивы развития искусства музейной организации. Вы-
явлено, что музейное искусство целесообразно сосредотачивать на красоте и эстетике памят-
ников истории, поселений прошлого, предметов быта, прикладного искусства, орудий труда, 
народных промыслов и ремёсел, на доброте исторических традиций, на эмоциональных импро-
визациях мифов, легенд, сказок, на творческих элементах обрядовых артефактов, предметов 
декоративно-художественного искусства, национальной одежды. Показано, что музейное искус-
ство способствует формированию экспозиций музеев как культовых достопримечательностей, 
являющихся символами культурного сознания страны. Такие экспозиции порождают неисчерпае-
мые желания людей посещать и чувствовать духовную красоту музея безгранично вновь и вновь. 
Синтезированная категория и императивы развития музейного искусства отражают основные 
направления и принципы актуального совершенствования музейных организаций. 
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Введение. Музейная деятельность яв-
ляется важным фактором: формирования 
национального самосознания; сохране-
ния культурного, исторического, природ-
ного наследия; развития туристической 
отрасли. Интенсификацию вовлечения 
музейных организаций в социально-эко-
номическую деятельность целесообразно 
проводить на базе развития искусства их 
оформления, обслуживания посетителей, 
организации экспозиций. Искусство по-
рождает неисчерпаемые желания чув-
ствовать его духовную красоту снова и 
снова [5]. Этим обусловлена актуальность 
решения проблемы развития музейного 
искусства как свойства гармоничного ис-
пользования возможностей музейной ор-

ганизации. Причём музейное искусство (в 
рассматриваемой интерпретации), буду-
чи реализацией наиболее привлекатель-
ной техники и технологии организации 
экспонирования, не следует понимать 
как привнесённый в музей экспонат, яв-
ляющийся произведением искусства и 
вне его экспозиции. Реализация музей-
ного искусства неотрывна от конкретного  
музея.

Целью данной работы является опре-
деление ориентиров развития музейного 
искусства. Для успешного достижения та-
кой цели необходимо решить следующие 
задачи: 

 y сформулировать методологию мета-
теоретического исследования, позволяю-
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щего детальное рассмотрение многогран-
ного явления музейного искусства;

 y провести метатеоретический анализ 
предметов искусства и музейной организа-
ции;

 y синтезировать характеристики и ка-
тегорию музейного искусства;

 y определить императивы развития 
искусства музейной организации.

Объектом исследования является орга-
низация систем и процессов музейной де-
ятельности. Предметом исследования вы-
ступает система ориентиров превращения 
аспектов музейной деятельности в произ-
ведения искусства.

Материалы и методология  
метатеоретического исследования

Исследование императивов как пред-
почтительных целеполаганий эффективной 
деятельности опирается на известные опи-
сания содержаний исследуемых явлений. 
Эти исследования следует проводить на 
базе существующего многообразия источ-
ников информации, в которых описываются 
различные проявления рассматриваемых 
явлений. Императивы, выявленные в ре-
зультате позитивного анализа множества 
взглядов на исследуемые явления, «имеют 
объективную значимость и совершенно от-
личаются от максим как субъективных осно-
воположений»1. Используемые источники 
информации обычно отражают различные 
концептуальные взгляды авторов на одни и 
те же предметы. Многообразие источников 
и взглядов необходимо для проведения по-
зитивных исследований, рассматриваемых 
предметов. Результаты таких позитивных 
исследований отражают «законы умопо-
стигаемого мира как императивы, а сооб-
разные с этим принципом поступки – как 
обязанности»2.

Целесообразно не противопоставлять 
различные концептуальные взгляды, а рас-
сматривать их как органично, взаимно до-
полняющие описания одних и тех же явле-
ний с различных позиций. В таком случае 

следует использовать метатеоретический 
подход к комплексным исследованиям яв-
лений, позволяющий учесть известные их 
аспекты в общих системных синтезирован-
ных понятиях. 

Метатеоретический подход предпола-
гает необходимость выбора определённого 
синтаксиса и детерминации соответствую-
щей семантики, необходимой для описания 
исследуемого предмета и условий среды 
его развития и использования. Используем 
следующий синтаксис метатеоретических 
системных характеристик исследуемых яв-
лений: 

P – характеристика классификации ис-
следуемого предмета; 

А – характеристика субъектов описыва-
емого явления; 

B – характеристика объектов, по пово-
ду которых имеют отношения субъекты; 

С – характеристика свойств, способ-
ствующих системообразованию предмета 
исследуемого явления; 

D – характеристика результатов, дости-
гаемых благодаря реализации предмета; 

E – характеристика динамической на-
правленности процессов, касающихся раз-
вития предмета; 

F – характеристика причинно-след-
ственных связей, воздействующих на про-
цессы динамических изменений в исследу-
емом предмете; 

G – характеристика условий, необходи-
мых для эффективного развития и исполь-
зования исследуемого предмета [5]. 

Выявление семантики исследуемых 
характеристик и соответствующих им импе-
ративов [6] проведём на основе вторичной 
информации, получаемой из работ, каса-
ющихся описания содержания изучаемых 
явлений.

Сформулируем методологическую 
трактовку изучаемых предметов. Предме-
том исследования является динамическая 
система отношений субъектов по поводу 
объектов. Эти отношения позволяют по-
лучить результирующий эффект развития 
предмета, претерпевающего рациональные 
причинно-следственные трансформации, 
динамично прогрессирующего в опреде-
лённых условиях. Такой трактовке, при ис-
пользовании принятого синтаксиса, соот-

1 Кант И. Критика практического разума // Со-
чинения в шести томах. М: Мысль, 1965. (Фило-
соф. наследие). Т.4. Ч. I. С. 311-501.
2 Кант И. Основы метафизики нравственности 
// Там же. С. 211-310.
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ветствует следующее метатеоретическое 
функциональное выражение: 

S = f(P, C, A, B, D, F, E, G)                                                   (1)
В случае проведения метатеоретиче-

ского анализа явления, в соответствии с 
принятым синтаксисом изучаемых характе-
ристик, это выражение соответствует функ-
циональному описанию процесса синтеза 
категории исследуемого предмета. Это вы-
ражение будет соответствовать процессам 
синтеза категорий музейной организации 
и искусства в случае их формулирования на 
базе результатов выявления содержатель-
ного описания соответствующих характери-
стик. Синтез же содержания характеристик и 
категории музейного искусства необходимо 
проводить на базе свойств характеристик 
как музейной организации, так и искусства. 

Метатеоретический анализ  
предмета искусства

Опираясь на результаты исследований 
Л.Н. Толстого, изложенные в работе «Что 
такое искусство», В.С. Соловьёва, приве-
дённые в работе «Общий смысл искусства», 
Поля Валери, рассмотренные в работе «Все-
общее определение искусства», В.В. Кан-
динского, описанные в книге «О духовном в 
искусстве»3, нами был проведён детальный 
метатеоретический анализ характеристик 
предмета искусства [5]. На основе результа-
тов этого исследования уточнены содержа-
тельные описания характеристик искусства 
и получены следующие их трактовки:

Pи:  искусство является способом отра-
жения мира в перспективном свете, 
обусловленном стремлением совер-
шенствования души человека для обе-
спечения прогресса человеческой дея-
тельности;

Cи:  системообразование искусства опира-
ется на специальные школы, политику, 
рынки, банки, прессу, биржи; реали-
зуется посредством художественных 
образов, передающих другим людям 

чувства авторов; связывает замеча-
тельные проявления окружающего 
мира с перспективами жизнедеятель-
ности людей, что способствует взаимо-
совершенствованию души художника и 
форм проявления искусства;

Aи:  основным субъектом отношений в ис-
кусстве является художник, имеющий 
врождённый дар и приобретённые на-
выки очищения эстетических аспектов 
природной красоты; заражающий лю-
дей чувствами, которые сам испытал. 
Другим активным субъектом становит-
ся произведение, порождённое худож-
ником;

Bи:  объектами отношений в искусстве 
являются красота, эстетика, доброта, 
эмоциональные импровизации, твор-
ческие устремления, состояния души, 
отражаемые в работах художника, на-
ходящие признание ценителей его де-
ятельности, переживающих такие же, 
как и он, впечатления от его работ;

Dи:  результирующим эффектом искусства 
является духовное воспитание людей, 
одухотворение их жизни и красоты 
природных явлений, духовное объ-
единение художника и ценителей 
передаваемых им чувств, ощущений, 
которые они хотят чувствовать вновь 
и вновь;

Fи:  причинно-следственная связь процес-
сов развития искусства обусловлена: 
становлением коммерческой автор-
ской деятельности; созданием художе-
ственных школ; обучением приёмам 
профессиональной передачи чувств 
с использованием в художественных 
работах красоты и эстетики природы, 
очищенных воображением художника; 
превращением произведения в субъ-
ект реальности, ведущий собственную 
духовную жизнь, порождающий неис-
черпаемые желания чувствовать его 
духовную красоту безгранично вновь и 
вновь;

Eи:  искусство развивает рациональное 
духовное творчество, которое спо-
собствует проявлению случающихся в 
жизни проблесков красоты в реальных 
чувствах, доступных всем людям, что

1 Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М.: 
Архимед, 1992. С. 99-104; Поль В. Всеобщее 
определение искусства // Об искусстве. М: Ис-
кусство, 1976. 43 с. С. 8-9; Соловьев Вл.С. Об-
щий смысл искусства // Философия искусства 
и литературная критика. М.: Искусство, 1991.  
С. 73-89; Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22  
т. М.: Худ. лит., 1983. Т.15. С. 41-221. повышает его утилитарность и соци-
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       альное влияние на судьбы людей;
Gи:  условиями, необходимыми для су-

ществования и развития искусства 
являются: культура художника и соот-
ветствующая ей окружающая среда, 
а также духовная атмосфера чувств, 
мыслей, поступков; авторский талант 
миросозерцания, его стремление к ис-
тине и творческая сила доброты; жела-
ние и возможность автора поделиться 
переживаемыми им чувствами.
Выявленные характеристики свиде-

тельствуют о том, что искусство является 
способом отражения мира, обеспечиваю-
щим прогресс человеческой деятельности. 
Оно одухотворяет жизнь людей, развивает 
рациональное духовное творчество. Ду-
ховные ценности, которые реализованы на 
уровне искусства, люди хотят переживать 
снова и снова. То есть искусство порож-
дает физиологическую потребность чув-
ствовать, видеть, слышать, ощущать соот-
ветствующее творение. Этим обусловлена 
необходимость оформления здания музея, 
его помещений, экспозиций, деятельности 
экскурсоводов и т.п. на уровне музейного 
искусства. Для определения содержания 
музейного искусства необходимы его ком-
плексные характеристики, включающие 
свойства как искусства, так и музейной орга-
низации. Для решения этой задачи целесо-
образно использовать полученные свойства 
характеристик искусства. Вместе с тем со-
держания свойств характеристик музейной 
организации необходимо выявить.

Метатеоретический анализ предмета 
музейной организации

Используя результаты исследова-
ний А.Ю. Александровой и Е.В. Аигиной 
[1]; О.Е. Афанасьева и В.В. Вольхиной [2];  
О.Е. Афанасьева и А.В. Афанасьевой 
[3]; М.А. Дыбаль [4]; Н.Р. Саенко [7];  
А.А. Хаткевича [8]; C.-W. Sheng,  
M.-C. Chen [9]; P. Stromberg, A.V. Trotsenko [10];  
J.-A. Sunderland Bowe [11], проведён де-
тальный метатеоретический анализ харак-
теристик предмета музейной организации. 
Используя результаты этих исследований, 
сформулируем семантические трактовки 
метатеоретических характеристик описа-
ния музейной организации:

Pм:  музей – это механизм сохранения и 
презентации историко-культурного и 
природного наследия, формирования 
туристского бренда территории;

См:  музеи являются теми учреждениями, 
которые позволяют ознакомиться с 
историческим процессом формирова-
ния и развития российского народа; 
для их гармоничного развития созда-
ются как культовые достопримечатель-
ности, так и инструменты экономиче-
ского роста и ребрендинга; приоритеты 
музеев смещаются с объектов экспо-
нирования на интересы, запросы, куль-
турные потребности туриста; в основу 
брендинга туризма закладываются 
элементы народного фольклора, ска-
зочные персонажи и т.д.;

Ам:  субъектами отношений в музейной ор-
ганизации являются туристы, посетите-
ли, музейные работники;

Bм:  объектами отношений являются: па-
мятники истории, культуры, архитек-
туры, поселения прошлого, историче-
ские традиции, традиции этнического 
природопользования; предметы быта, 
прикладного искусства, орудия тру-
да, народные промыслы и ремесла; 
мифы, легенды, сказки, интегрирован-
ные в интерактивные и театрализован-
ные формы музейной коммуникации, 
экскурсионно-развлекательную работу 
с туристами, фестивали, реконструк-
ции, анимационные мероприятия, по-
гружающие посетителя в прошлое;

Dм:  результирующим эффектом музейной 
организации является: выявление, рас-
крытие, сохранение, презентация и 
трансляция исторического, историко-
экономического, культурного и природ-
ного наследия, способствующего ста-
новлению и развитию социокультурной 
системы ценностей человека; активное 
продуцирование новых предметов, 
смыслов, информации, удовлетворяю-
щих социокультурные потребности со-
временного человека; отражение усло-
вий, влияющих на культуру народа;

Fм:  причинно-следственные связи процес-
сов развития музейной организации 
обусловлены тем, что музеи рассма-
триваются как культовые достоприме-
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чательности, имеющие выдающуюся 
культурную и историческую ценность; 
они, являясь символами культурного 
сознания страны, обрастают мифами, 
их посещение включено в туристиче-
ские программы, их хотят видеть даже 
при повторных посещениях; музеи но-
вого поколения перестают быть просто 
научными учреждениями, задейству-
ют все средства современного сервиса, 
трансформируются в интерактивные, 
развлекательные музеи;

Eм:  турист сегодня нуждается в подаче ин-
формации в виде развлекательного шоу, 
максимизирующего его удовольствия: 
используются современные информа-
ционные технологии музейной комму-
никации и экспозиционной деятельно-
сти, способствующие интерактивному 
переключению внимания посетителя 
на разные каналы восприятия с приме-
нением предметов декоративно-при-
кладного искусства, живописи, графики, 
театрализованно-анимационной дея-
тельности; осуществляется демонстра-
ция народных промыслов и ремёсел, 
проведение фольклорных праздников, 
что способствует раскрытию культуры 
народа;

Gм:  обязательными условиями эффектив-
ной деятельности музея являются: 
наличие продуманной экспозиции и 
экскурсионно-развлекательной рабо-
ты с посетителями; создание, наряду 

с культовыми достопримечательно-
стями, инструментов экономического 
роста, не имеющих исторической цен-
ности и аутентичности, но способных 
обеспечивать ребрендинг музейной 
организации.
Выявленные семантические трактовки 

метатеоретических характеристик искусства 
и музейной организации позволяют опре-
делить пересечения их свойств, которые 
будут соответствовать характеристикам ис-
кусства музейной организации, то есть му-
зейного искусства.

Синтез характеристик и категории  
музейного искусства

Пересечение множеств свойств мета-
теоретических характеристик искусства и 
музейной организации позволяет выявить 
то, что свойственно современным прогрес-
сивным формам как музеев, так и искусства. 
Вместе с тем свойства области пересечения 
могут иметь синергетический эффект, по-
рождающий дополнительные свойства. На 
рис. 1 представлена иллюстрация пересе-
чения множества свойств метатеоретиче-
ских характеристик искусства и множества 
свойств музейной организации. Пересече-
ние множеств свойств будет соответство-
вать характеристикам искусства музейной 
организации, то есть музейного искусства. 
Синергетический эффект этих свойств по-
рождает соответствующую специфику му-
зейного искусства.

Рис. 1 – Иллюстрация пересечения свойств искусства и музейной организации
Fig. 1 – Illustration of the intersection of the properties of art and museum organization
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В соответствии со свойствами характе-
ристик музейной организации и искусства 
получим семантические трактовки характе-
ристик музейного искусства:

Pм.и.:  музейное искусство – это механизм 
сохранения, отражения и презен-
тации историко-культурного и при-
родного наследия в перспективном 
свете, обусловленном стремлением 
совершенствования бренда террито-
рии и обеспечения прогресса турист-
ской деятельности;

См.и.:  системообразование музейного ис-
кусства: опирается как на культовые 
достопримечательности, использу-
емые для брендинга туризма, так и 
инструменты экономического роста, 
используемые для ребрендинга; ре-
ализуется посредством художествен-
ных элементов народного фольклора, 
сказочных персонажей, передающих 
другим людям чувства музейных ра-
ботников; связывает интересы, запро-
сы, культурные потребности туристов 
с перспективами жизнедеятельности 
людей, что способствует взаимосо-
вершенствованию художественного 
мировосприятия музейных работни-
ков и форм проявления музейного 
искусства;

Ам.и.:  основным субъектом отношений в 
музейном искусстве является музей-
ный работник: имеющий врождён-
ный дар и приобретённые навыки 
очищения эстетических аспектов 
природной красоты; заражающий 
посетителей и туристов чувствами, 
которые сам испытал. Другим актив-
ным субъектом становится музейная 
экспозиция, порождённая музейным 
работником;

Bм.и.:  объектами отношений в музейном 
искусстве являются: красота и эсте-
тика памятников истории, культуры, 
архитектуры, поселений прошлого, 
предметов быта, прикладного искус-
ства, орудий труда, народных про-
мыслов и ремёсел; доброта историче-
ских традиций, традиций этнического 
природопользования; эмоциональ-
ные импровизации мифов, легенд, 
сказок; творческие устремления, ин-

тегрированные в интерактивные и 
театрализованные формы музейной 
коммуникации, экскурсионно-раз-
влекательную работу с туристами, 
этнографические фестивали, фоль-
клорные праздники, религиозные об-
ряды, исторические и этнографиче-
ские реконструкции, анимационные 
мероприятия, погружающие посети-
телей и туристов в прошлое;

Dм.и.:  результирующим эффектом музей-
ного искусства является: выявление, 
раскрытие, сохранение, презентация 
и трансляция исторического, исто-
рико-экономического, культурного и 
природного наследия, способствую-
щего духовному воспитанию людей, 
одухотворению их жизни и красоты 
природных явлений; активное про-
дуцирование новых предметов, 
смыслов, чувств, ощущений, которые 
современный человек хочет чувство-
вать вновь и вновь;

Fм.и.:  причинно-следственная связь про-
цессов развития музейного искусства 
обусловлена: становлением музеев 
как культовых достопримечательно-
стей, имеющих выдающуюся исто-
рическую ценность, являющихся 
символами культурного сознания 
страны, обрастающих мифами, пере-
дающих чувства с использованием в 
экспозиции красоты и эстетики при-
роды; формированием музеев ново-
го поколения, которые задействуют 
все средства современного сервиса, 
трансформируются в интерактивные, 
развлекательные музеи, превращают 
экспозицию в субъект реальности, ве-
дущий собственную духовную жизнь, 
порождающий неисчерпаемые жела-
ния чувствовать его духовную красоту 
безгранично вновь и вновь;

Eм.и.:  музейное искусство: развивает ра-
циональное духовное творчество в 
современных информационных тех-
нологиях музейной коммуникации и 
экспозиционной деятельности, спо-
собствующих интерактивному пере-
ключению внимания посетителя на 
разные каналы восприятия с приме-
нением предметов декоративно-при-
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кладного искусства, живописи, графи-
ки, театрализовано-анимационной 
деятельности; способствует демон-
страции народных промыслов, ремё-
сел, фольклорных праздников в виде 
развлекательных шоу, проявляющих 
случающиеся в них проблески красо-
ты в реальных чувствах посетителей 
и туристов. Это повышает утилитар-
ность музейной экспозиции в осозна-
нии содержания культуры народа;

Gм.и.:  условиями, необходимыми для су-
ществования и развития музейного 
искусства являются: культура работ-
ников музея и соответствующая ей 
окружающая среда, а также духовная 
атмосфера чувств, мыслей, поступ-
ков; желание и возможность работ-
ников музея самореализоваться в 
экспозиции и экскурсионно-развле-
кательной работе с посетителями; 
авторский талант создания инстру-
ментов экономического роста, не 
имеющих исторической ценности и 
аутентичности, но способных обеспе-
чивать ребрендинг музейной органи-
зации.

Используя комплекс сформулиро-
ванных метатеоретических характеристик 
музейного искусства, в соответствии с вер-
бальным выражением (1) синтеза систем-
ного описания содержания исследуемого 
предмета, получим следующую категорию: 
Sм.и. – музейное искусство – это механизм 
отражения, сохранения и презентации исто-
рико-культурного и природного наследия 
в перспективном свете, обусловленном 
стремлением совершенствования бренда 
территории и обеспечения эффективной ту-
ристской деятельности. Музейное искусство 
опирается как на культовые достопримеча-
тельности, используемые для брендинга 
туризма, так и на инструменты экономиче-
ского роста, используемые для реализации 
эмоциональных ценностей на базе художе-
ственных элементов народного фолькло-
ра, передающих посетителям и туристам 
творческие находки музейных работников. 
Такие эмоциональные ценности ориентиро-
ваны на соответствие интересам, запросам, 
культурным потребностям, перспективам 
жизнедеятельности посетителей и туристов. 

К музейной деятельности необходимо при-
влекать работников, имеющих врождён-
ный дар и приобретённые навыки виденья 
эстетических аспектов природной красоты, 
способных заражать посетителей и тури-
стов чувствами, которые сами испытывают 
к порождённой ими музейной экспозиции. 
Музейное искусство целесообразно акцен-
тировать на: красоте и эстетике памятников 
истории, культуры, архитектуры, поселений 
прошлого, предметов быта, прикладного 
искусства, орудий труда, народных про-
мыслов и ремёсел; доброте исторических 
традиций, традиций этнического природо-
пользования; эмоциональных импровиза-
циях мифов, легенд, сказок, интегрирован-
ных в интерактивные и театрализованные 
формы музейной коммуникации, экскурси-
онно-развлекательную работу с туристами, 
фестивали, реконструкции, анимационные 
мероприятия, погружающие посетителей 
и туристов в прошлое. Музейное искусство 
способствует: духовному воспитанию лю-
дей, одухотворению их жизни и красоты 
природных явлений; активному продуциро-
ванию новых предметов, смыслов, чувств, 
ощущений, которые современный человек 
хочет чувствовать вновь и вновь; становле-
нию музеев как культовых достопримеча-
тельностей, имеющих выдающуюся истори-
ческую ценность, являющихся символами 
культурного сознания страны, обрастающих 
мифами, легендами, сказками. Такие музеи 
перестают быть просто научными учрежде-
ниями, задействуют все средства современ-
ного сервиса, трансформируются в инте-
рактивные, развлекательные учреждения, 
превращают экспозицию в субъект реально-
сти, ведущий собственную духовную жизнь, 
порождающий неисчерпаемые желания 
посещать и чувствовать духовную красо-
ту экспозиции безгранично вновь и вновь. 
Творческие разработки информационных 
технологий музейной коммуникации и экс-
позиционной деятельности способствуют 
интерактивному переключению внимания 
посетителя на разные каналы восприятия 
с применением предметов декоративно-
прикладного искусства, живописи, графики, 
театрализовано-анимационной деятель-
ности. Это способствует демонстрации на-
родных промыслов, ремёсел, фольклорных 
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праздников в виде развлекательных шоу, 
повышающих утилитарность музейной экс-
позиции в осознании содержания культуры 
народа. Необходимыми условиями разви-
тия музейного искусства являются: культура 
работников музея, а также духовная атмо-
сфера творческих чувств, мыслей, поступ-
ков; желание и возможность работников 
музея самореализоваться в экспозиции и 
экскурсионно-развлекательной работе с 
посетителями; авторский талант создания 
инструментов экономического роста, не 
имеющих исторической ценности и аутен-
тичности, но способных обеспечивать ре-
брендинг музейной организации.

Результаты исследований императивов 
развития искусства музейной организации

Императивы музейного искусства яв-
ляются позитивными принципами, пред-
писаниями совершенствования музейной 
организации благодаря использованию 
ценностей искусства. Использование импе-
ративов будет способствовать повышению 
эффективности музейного и туристического 
обслуживания клиентов. 

Синтезированное понятие является со-
держательным описанием рациональной 
реализации музейного искусства, то есть 
его предметным, категориальным импера-
тивом. В соответствии с системными харак-
теристиками, использованными для синте-
за категории музейного искусства, получим 
принципы (требования), которым должно 
отвечать искусство музейной организации. 
Эти принципы будут характеристическими 
императивами [6] эффективной реализации 
музейного искусства. Сформулируем эти ха-
рактеристические императивы:

ИPм.и.:  музейное искусство следует исполь-
зовать для совершенствования от-
ражения, хранения, презентации, 
позиционирования исторического, 
культурного и природного наследия 
материальной и духовной культуры 
в перспективном свете, обусловлен-
ном стремлением совершенствова-
ния бренда территории для повы-
шения эффективности туристской 
деятельности;

ИCм.и.:  брендинг туристических аттракций 
опирается на культовые достопри-

мечательности музеев. Их ребрен-
динг следует проводить на базе ин-
струментов экономического роста, 
реализуемых с использованием ху-
дожественных элементов народного 
фольклора, сказочных персонажей, 
передающих посетителям и тури-
стам чувства творческих музейных 
работников. Для совершенствова-
ния форм проявления музейного 
искусства целесообразно интересы, 
запросы, культурные потребности 
туристов и художественное миро-
восприятие музейных работников 
увязывать с перспективными аспек-
тами жизнедеятельности людей;

ИAм.и.:  музейный работник, имеющий 
врождённый дар и приобретён-
ные навыки очищения эстетиче-
ских аспектов природной красоты, 
является основным субъектом от-
ношений музейного искусства. Он 
заражает посетителей и туристов 
творческими чувствами, которые 
сам испытывает. Другим активным 
субъектом становится музейная экс-
позиция, порождённая творческим 
музейным работником;

ИBм.и.:  творческие устремления музейного 
работника следует интегрировать в 
экспозицию через: красоту и эсте-
тику памятников истории, культуры, 
архитектуры, поселений прошлого, 
предметов быта, прикладного ис-
кусства, орудий труда, народных 
промыслов и ремёсел; доброту 
исторических традиций, традиций 
этнического природопользования; 
эмоциональные импровизации ми-
фов, легенд, сказок. Духовное ми-
роощущение музейного работника 
целесообразно учитывать в интерак-
тивных и театрализованных формах 
музейной коммуникации, экскур-
сионно-развлекательной работе с 
туристами, организации: этногра-
фических фестивалей, фольклорных 
праздников, религиозных обрядов, 
исторических и этнографических ре-
конструкций, анимационных меро-
приятий, погружающих посетителей 
и туристов в прошлое;
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ИDм.и.:  выявление, раскрытие, сохранение, 
презентация и трансляция истори-
ческого, историко-экономического, 
культурного и природного наследия 
способствует духовному воспита-
нию людей, одухотворению их жиз-
ни и красоты природных явлений, а 
также активному продуцированию 
новых предметов, смыслов, чувств, 
ощущений, которые современный 
человек хочет чувствовать вновь и 
вновь;

ИFм.и.:  становление музеев как культовых 
достопримечательностей, имею-
щих выдающуюся историческую 
ценность, являющихся символа-
ми культурного сознания страны, 
обрастает мифами, передающи-
ми чувства творческих музейных 
работников. Современные музеи 
перестают быть просто научными 
учреждениями, задействуют все 
средства современного сервиса, 
трансформируются в интерактив-
ные, развлекательные музеи, пре-
вращают экспозицию в субъект 
реальности, ведущий собственную 
духовную жизнь. Такие экспозиции 
порождают неисчерпаемые жела-
ния посещать и чувствовать их ду-
ховную красоту безгранично вновь  
и вновь;

ИEм.и.:  демонстрация народных промыс-
лов, ремёсел, фольклорных празд-
ников в виде развлекательных шоу 
трансформирует случающиеся в них 
проблески красоты в реальные вос-
торженные чувства посетителей и 
туристов. Такие шоу в технологиях 
музейной коммуникации и экспо-
зиционной деятельности следует 
акцентировать на формировании 
интерактивного переключения вни-
мания посетителя на разные ка-
налы восприятия с применением 
предметов декоративно-приклад-
ного искусства, живописи, графи-
ки, театрализовано-анимационной 
деятельности. Это повышает ути-
литарность музейной экспозиции в 
осознании содержания культуры на-
рода;

ИGм.и.:  для существования и развития му-
зейного искусства необходимы: 
духовная атмосфера чувств, мыс-
лей, стремлений, поступков и со-
ответствующая ей культура работ-
ников музея, а также окружающая 
их среда; желание и возможность 
работников музея самореализо-
ваться в экспозиции и экскурси-
онно-развлекательной работе с 
посетителями; авторский талант 
создания инструментов экономи-
ческого роста, не имеющих исто-
рической ценности и аутентично-
сти, но способных обеспечивать 
ребрендинг музейной организа-
ции.

Заключение
Разработана методология метатео-

ретического исследования музейного ис-
кусства. Сформулированы императивы 
развития и категория музейного искусства, 
которое является механизмом сохранения, 
отражения и презентации историко-куль-
турного и природного наследия в перспек-
тивном свете, обусловленном стремлением 
совершенствования бренда территории и 
обеспечения эффективной туристской дея-
тельности.

Показано, что к музейной деятельно-
сти необходимо привлекать работников, 
имеющий врождённый дар и приобретён-
ные навыки виденья эстетических аспектов 
природной красоты, способных заражать 
посетителей и туристов чувствами, кото-
рые сами испытывают к порождённой ими 
музейной экспозиции. Музейное искусство 
целесообразно акцентировать на: красоте и 
эстетике памятников истории, культуры, ар-
хитектуры, поселений прошлого, предметов 
быта, прикладного искусства, орудий труда, 
народных промыслов и ремёсел; доброте 
исторических традиций, традиций этниче-
ского природопользования; эмоциональ-
ных импровизациях мифов, легенд, сказок. 

Определены функции музейного искус-
ства, которое способствует: духовному вос-
питанию людей, одухотворению их жизни и 
красоты природных явлений; становлению 
музеев как культовых достопримечательно-
стей, имеющих выдающуюся историческую 
ценность, являющихся символами культур-
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ного сознания страны. Определены необхо-
димые условия существования и развития 
музейного искусства: духовная атмосфера 
чувств, мыслей, стремлений, поступков и 
соответствующая ей культура работников 
музея, а также окружающая их среда; жела-
ние и возможность работников музея само-
реализоваться в экспозиции и экскурсион-
но-развлекательной работе с посетителями. 

Выявлена целесообразная направлен-
ность использования искусства в совер-

шенствовании деятельности современных 
музеев, которые перестают быть просто 
научными учреждениями, задействуют все 
средства современного сервиса, трансфор-
мируются в интерактивные, развлекатель-
ные музеи. Искусство превращает экспози-
ции музея в субъект реальности, ведущий 
собственную духовную жизнь. Такие экспо-
зиции порождают неисчерпаемые желания 
посещать и чувствовать их духовную красо-
ту безгранично вновь и вновь.
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THE ART OF THE MUSEUM ORGANIZATION:  
A METATHEORETICAL RESEARCH

Art evokes the desire to feel its spiritual beauty again and again. Therefore, the increase in efficiency of museum orga-
nizations should be based on the art development: their decoration, the service for visitors, the organization of exposi-
tions. This makes the study of the art of museums development important.
The study is based on a metatheoretical approach to the definition of museum art. The author’s method for choosing the 
syntax of metatheoretical characteristics, determining their semantics, formulating verbal functions and synthesizing 
the category of museum art is realized. The works of domestic and foreign scientists are used for the system-positive 
analysis.
This makes it possible to synthesize the characteristics and category of museum art and to determine the imperatives of 
the art of museums development. The author reveals that museum art should be focused on the beauty and aesthetics 
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of historical monuments, settlements of the past, objects of everyday life, applied art, tools, folk crafts and crafts, on 
the kindness of historical traditions, on emotional improvisations of myths, legends, fairy tales, on the creative elements 
of ritual artifacts, objects of decorative art, national clothes. It is shown that museum art promotes the formation of 
museum expositions as cult attractions, which are symbols of the cultural consciousness of the country. Such expositions 
give rise to inexhaustible desires of people to visit and feel the spiritual beauty of the museum unlimitedly again and 
again. The synthesized category and imperatives of the development of museum art reflect the main directions and 
principles of the actual improvement of museum organizations. 
The work was supported by the grant of the Russian Foundation for Basic Research No. 17-12-34032.

Keywords: museum organization, spiritual beauty, religious attractions, metatheoretical approach, imperatives of the 
museum art development.
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