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Актуальность исследования определяется тем, что духовное 

богатство каждого народа в большей мере обуславливается его способностью 

сохранять свою историческую память, сберегать и развивать национально – 

культурные традиции, воспитывать подрастающее поколение на лучших 

патриотических примерах. Немаловажную роль в решении рассматриваемой 

задачи исполняют музеи, выполняющие ряд функций, направленных на 

формирование и сбережение культурных и исторических ценностей: 

собирательных, сохраняющих, реставрирующих, классифицирующих, 

экспонирующих.  

Каждый элемент музея - это отражение национального наследия, 

достояния отечества, его духовной ценности, обладающих 

культуросозидающим потенциалом. Необходимо, чтобы эти ценности не 

оставались «вещью в себе», а были востребованы обществом, использовались 

как средство удовлетворения потребности современников в понимании 

духовного мира различных эпох, в постижении своей истории и культуры. 

Современный музей не может быть только кладезью редкостей, ему 

также необходимо органично влиться в современную культуру, принять на 

себя обеспечение преемственности культурно – исторического наследия, 



нравственно – эстетического развитие молодого поколения и вовлечение 

населения в мир истинных духовных ценностей. 

Любой музей должен быть центром духовной жизни региона и 

институтом социально – культурной деятельности, опирающийся на 

исторические и культурные ценности  

Нами был собран и обобщен обширный и разнообразный научный 

материал, который позволил нам в полной мере ознакомиться с историей 

возникновения музея и проследить все этапы его развития от средневековья 

до наших дней. 

Цель работы: разработка инновационных технологий в музейном 

проектировании (на примере мемориального дома – музея имени Кайсына 

Шуваевича Кулиева)   

Задачи исследования: 

 рассмотреть музейное дело  в общей системе социально-культурной 

деятельности, определить место и основные этапы его развития; 

 выявить особенности музея как феномена  социально-культурной 

деятельности; 

 проанализировать деятельность мировых музеев; 

 ознакомиться с деятельностью российских музеев, рассмотреть историю 

его возникновение и современное состояние. 

 реализация проектной деятельности «Мобильный Музей Кайсына 

Кулиева» 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Практическая значимость. Предполагает возможность широкого 

внедрения мобильных приложений с целью популяризации музея как 

феномена социально – культурной деятельности. Его могут использовать как  

в рамках общеобразовательной программы, так и при самостоятельном 

ознакомлении.  



Теоретическая значимость исследования состоит в концентрации 

нашего внимания на  пока еще недостаточно востребованные современные 

подходы к проблеме популяризации музейного пространство. Это позволит  

расширить аудиторию граждан интересующихся вопросами развития 

музейной  деятельности. 

Результаты исследования: разработка инновационных технологий в 

музейном проектировании (на примере мемориального дом – музея имени 

К.Ш.Кулиева) 

Рекомендации: На сегодняшний день в жизни общества, как и в жизни 

культуры,  играют большую роль не только компьютерные технологии, но и 

мобильные. Всевозможные мобильные приложения становятся весьма 

популярными среди населения. Свои мобильные приложения на 

сегодняшний день имеют  библиотеки, кинотеатры, театры, выставочные 

галереи и музеи. Мобильные технологии в музейной деятельности   активно 

развиваются зарубежом. К сожалению, в российской действительности 

с приложениями в музейной деятельности  всё отнюдь не так просто. На 

территории Северо – Кавказского Федерального округа ни один музей не 

имеет своих мобильных приложений, что на наш взгляд считается 

упущением.   

  В связи с этим, в рамках нашего исследовании  возникла идея о 

внедрении инновационных технологий  в музейном  пространстве  с 

помощью   реализации проекта  «Мобильный музей как инновационная 

креативная вариация музейного пространства»  (на примере мемориального 

дома – музея имени Кайсына Шуваевича Кулиева)  

 

 


