
Методика исследований народной художественной культуры 

 

 

Цель курса: дать основные теоретические и практические навыки в проведении 

исследований  в области народной художественной культуры. 

Задачи:  

 знакомство студентов с опубликованными работами в изучаемой области; 

 знакомство студентов с терминологическим аппаратом и ключевыми 

понятиями; 

 освоение основных навыков по сбору, обработке, описанию и 

классификации собранного этнографического материала; 

 освоение основных навыков работы с музейными коллекциями; 

 сформировать навык копирования различными материалами; 

 способствовать формированию навыка работы по описанию отдельных 

предметов труда и быта. 

 

Место курса:  курс принадлежит к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла дисциплин. Курс интегрирует знания о народном декоративно-прикладном 

искусстве и сведения из области организации музейной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК – 2, ПК – 3. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

 

 знать: 

 опубликованные работы в изучаемой области; 

 технику и материалы, используемые при исследовании;  

 

 уметь: 

 копировать различными материалами; 

 анализировать произведения народного творчества; 

 

 владеть: 

 основными практические навыками в проведении исследований  в области 

народной художественной культуры: сбору, обработке, описанию и классификации 

собранного этнографического материала; 

 основными навыками работы с музейными коллекциями; 

  терминологическим аппаратом и ключевыми понятиями в области 

народной художественной культуры. 

 

Содержание курса: 

Введение. Знакомство с классификаторами терминов и толковыми словарями. 

Знакомство с единой системой научного описания этнографических памятников. Научный 

паспорт этнографического памятника. Рекомендации по заполнению паспортов 

этнографических памятников. Подготовка опросников, классификаторов, паспортов на 

этнографический памятник. Классификация музейных экспонатов. Правила работы на 

экспозиции и в фондовых коллекциях. Инструктаж по сбору, обработке, описанию и 

классификации собранного этнографического материала. Инструктаж правилам работы с 

музейными материалами и на экспозиции.  



Общее знакомство с системой хранения  экспонатов краеведческого музея и работа 

с определенными группами экспонатов (общее знакомство, исследование визуальное и 

выполнение зарисовок). Визуальное исследование, фотосъемка музейных экспонатов. 

Работа на экспозиции музея. Копирование различными материалами. Описание 

отдельного предмета труда и быта. Сбор, обработка, описание и классификация 

собранного этнографического материала. Описание согласно рекомендациям по 

заполнению  паспорта этнографических памятников. 

 

 

 

 
 
 


