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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты взаимоотношений религии и музея как относи-
тельно молодого института культуры, возникшего на волне идей Просвещения. Автор акцентирует внима-
ние на амбивалентности музея, ориентированного на демонстрацию научного мировоззрения и преодоле-
ние религиозных предрассудков, но при этом сохраняющего историко-генетическую связь с протомузей-
ными «священными» собраниями начиная с палеолитических медвежьих пещер. В условиях возрастающе-
го присутствия религиозной тематики в современных музеях (в том числе региональных краеведческих) 
рассматриваются особенности презентации сакральных предметов не только как объектов этнографическо-
го, исторического или художественного исследования (в зависимости от профиля музея), но во всём много-
образии значений, с ними связанных. На примере музеев юга Дальнего Востока показана важность сотруд-
ничества с представителями этнических групп в решении этических вопросов, возникающих в связи с экс-
понированием сакральных предметов, являющихся частью традиционной культуры коренных народов. 
 
Summary. The article examines some aspects of the relationship between religion and the museum as a relatively 
young cultural institution that emerged on the wave of Enlightenment ideas. The author focuses on the ambivalence 
of the museum, which is oriented at demonstrating a scientific worldview and overcoming religious prejudices, 
while preserving the historical and genetic connection with proto-museum «sacred» collections, starting with the 
Paleolithic bear caves. In the context of the increasing presence of religious themes in modern museums (including 
regional local history museums), the features of the presentation of sacred objects are considered – not only as ob-
jects of ethnographic, historical or artistic research (depending on the profile of the museum), but in all the variety 
of meanings associated with them. Using the example of museums in the south of the Far East, the importance of 
the museum's cooperation with representatives of ethnic groups in solving ethical issues arising in connection with 
the exhibition of sacred objects that are part of the traditional culture of indigenous peoples is shown. 
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Религия в самом общем представлении – один из древнейших феноменов культуры, воз-

можно, самый архаичный, если следовать логике английского антрополога Д. Фрэзера, писавшего: 
«Вся культура – из храма, из культа» [4, 27].  

На этом фоне музей – совсем молодой культурный институт, появившийся, согласно офи-
циальной версии, не ранее второй половины XVIII в. на волне идей Просвещения, в рамках кото-
рого религия рассматривалась не иначе как результат фанатизма, невежества и обмана. Музей из-
начально актуализировался в своей информационно-воспитательной функции, в том числе для са-
мых широких масс. Наглядное подтверждение этому – карикатура О. Домье, на которой семья 



 
 
 
французского пролетария в музее с интересом рассматривает египетский фриз с изображёнными 
зооантроморфными мифологическими персонажами – богами с головами шакалов, соколов, кошек 
и т.д. После чего один из героев глубокомысленно резюмирует: «Да уж, египтяне выглядели не 
слишком привлекательно» [2, 209]. 

Музей как образовательное учреждение был нацелен в том числе на преодоление религиоз-
ных предрассудков как своего рода светская альтернатива храму. Идеология Просвещения, бази-
ровавшаяся на идее преобразования личности и общества посредством искусства и науки, сфор-
мировала концепцию музея как алтаря наук и искусств, тем самым предложив идею музея как сво-
его рода светского храма. Как ни странно, в начале ХХI в., в эпоху постмодерна, эта роль музея 
отчасти сохраняется: «Для современного человека, живущего в мире копий и симулякров, значе-
ние символов культуры как относительно твёрдых ориентиров среди всеобщей изменчивости ... 
возросло. Таким образом, музей как институт, представляющий оригиналы-подлинники, отвечает 
на духовный запрос дезориентированного субъекта» [12, 20]. 

Как следствие, сегодня при всей статусной разнице понятий «религия» и «музей» в культу-
рологии в рамках дискурса, намеченного этими дефинициями, уже давно идёт дискуссия по широ-
кому спектру вопросов – от обсуждения концепции «музея-храма» до этических вопросов, возни-
кающих при музеефикации предметов культа самых разных религий. 

Исторические предпосылки взаимодействия «музея» и «храма» складывались достаточно 
давно. С самых первых этапов своего существования люди испытывали потребность сохранять 
предметы, представляющие религиозную и магическую ценность. А одним из самых ранних об-
разцов сообщения, составленного на «музейном» языке, можно считать палеолитические «медве-
жьи пещеры» – упорядоченные собрания медвежьих костей и черепов, которые складировались 
многими поколениями древних людей в разных регионах мира. «Отбор определённых частей ске-
лета, образование из них композиций, их “экспонирование” в скальных нишах... представляет со-
бой ... формирование “сообщения” с помощью предметов-фрагментов самого объекта, то есть “со-
общения” на “музейном” языке» [10, 233]. 

Не случайно один из мотивов коллекционирования, по мнению австрийского писателя и 
музеолога А. Уиттлин, это мотив магический, сакральный, связанный с коллекционированием 
«святынь» [19, 29-36]. Да и само название «музей» происходит от «храма муз» или Мусейона – 
первоначально любого святилища муз. 

Однако особое значение для музейного мира тема священного приобрела в последние деся-
тилетия, как с позиции представляемых объектов, так и с позиции самой сути учреждения и той 
иногда двусмысленной роли, которую последнее играет в этом отношении: музей можно обвинить 
как в сакрализации светских предметов, так и в осквернении священных предметов. 

Согласно статистике, представленной на официальном сайте Министерства культуры РФ, в 
2019 г. в нашей стране насчитывался 2861 музей [6]. Однако из специальных, посвящённых исто-
рии религии, можно назвать лишь Государственный музей истории религии (г. Санкт-Петербург). 
При этом тема, связанная с религиозными представлениями, неизбежно возникает практически в 
любом краеведческом музее, которых в нашей стране примерно 52 % от общего количества [13]. 
Она также актуальна для многих художественных музеев, в которых бережно хранятся коллекции 
икон и средневекового декоративно-прикладного искусства. 

Традиционно основными концептуальными подходами к экспонированию предметов, свя-
занных с религиозными представлениями, являлись либо эстетизация этих предметов (в художе-
ственных экспозициях, когда священные предметы из культовых превращались в художественные 
ценности), либо их историческое дистанцирование от посетителей музея (в исторических и этно-
графических экспозициях, когда такие предметы рассматривались как исторический артефакт или 
своеобразный «пережиток прошлого»). 

Однако сегодня в связи с возросшим интересом к традиционным религиям, а также в связи 
с «этнокультурным Ренессансом» – двумя процессами, обусловленными глубокими социальными 
трансформациями в нашей стране, – отношение к сакральным предметам в музее меняется. Обще-
ственное внимание к истории, культуре и традициям этносов, населяющих территорию Россий-



 
 
 
ской Федерации, всё чаще актуализирует сакральные смыслы предметов, связанных с этими тра-
дициями. Как следствие, неизбежно возникает вопрос о способах легитимной музеефикации и 
экспонирования «священных» предметов, т.е. атрибутов культа самых разных религий – от перво-
бытных до мировых.  

В теоретических дискуссиях о музеефикации таких предметов ведущая роль отводится му-
зейному пространству. Само понятие музеефикации, по формулировке Х. Вангефельт Стрем, «от-
носится к процессу, когда что-то переносится из сферы, где оно было создано и функционировало, 
в музей» [18, 193-194]. Соответственно, музейное пространство, куда «священные» предметы пе-
реносятся из естественной среды бытования, способно полностью или частично «обнулить» уже 
существующие функции и значения, заменяя их другими: «Архитектурное и концептуальное про-
странство, в котором живут предметы, может радикально менять или определять их значение... 
Священные предметы в синагогах, храмах и церквях – это одно; они же в музеях и галереях искус-
ства – совсем другое. Даже если “экзегетическое” значение предметов (то, что о них говорят) 
оставалось бы неизменным, их контекстуальное значение, их пространственное и концептуальное 
соотношение с другими символами неминуемо меняется» [8]. 

По мнению Ф. Мереса, Президента Международного комитета по музеологии Междуна-
родного совета музеев (ИКОМ), в современной музейной практике «священное» предстает как 
объект этнографического, исторического или художественного исследования с позиции агности-
ческой или атеистической перспективы: любой другой тип опыта, отличный от того, который 
предлагается наукой или эстетикой, кажется несколько абсурдным [16, 17]. С этим солидарен и 
директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский: «Одна из функций музеев – вынимать 
вещи из предыдущего контекста, называть их искусством и, уже независимо, сохранять» [1]. 

С точки зрения истории конкретной вещи музеефикация – всегда императивное вторжение 
в судьбу предмета, своего рода порабощение и нарушение естественного жизненного цикла, 
«жизнь после жизни». Особенно ярко это проявляется в отношении тех сакральных предметов, 
которые в контексте традиционной культуры предполагали однократное (оказзиональное) исполь-
зование. Примером может служить надмогильный домик «раф» у нивхов, который устанавливался 
на месте захоронения (см. рис. 1).  

В таких «домиках» хранилось изображение покойного и 
специальная ритуальная посуда для кормления этого «двойни-
ка». Будучи помещённым в музейной пространство (как, напри-
мер, в экспозиции МБУ «Охинский краеведческий музей», 
г. Оха, о. Сахалин), этот ритуальный предмет перестаёт быть 
связанным с конкретным человеком, превращаясь в обобщаю-
щий предмет-символ нивхской культуры, и благодаря логике 
сохранения, фундаментальной для любого музея, значительно 
удлиняет свой жизненный цикл, пусть и в новом качестве. Руко-
водствуясь той же стратегией сохранности, «музей предлагает 
своим посетителям только визуальный канал коммуникации с 
сакральными предметами, тогда как присутствующее в есте-
ственной среде тактильное, звуковое, обонятельное восприятие, 
интерактивное взаимодействие, столь важное во многих религи-
ях, как правило, оказываются под запретом» [8]. 

Влияние экспозиционного пространства таково, что оно 
способно полностью менять идею выставляемого предмета и его 
понимание публикой – это наглядно показали эксперименты 
М. Дюшана ещё в начале ХХ в. При этом известны ситуации, 
когда «энергетика» экспонируемых сакральных предметов ока-

зывается сильнее музейного контекста, и именно через них «священное» проникает в выставочные 
залы, вопреки задачам конкретного музея и концепции экспозиции. Например, в послереволюци-
онный период в Центральном антирелигиозном музее (г. Москва) и некоторых других музеях, 

Рис. 1. Домик надмогильный. 
Раф. Нивхи, 1-я половина 

ХХ в. 



 
 
 
представляющих – в духе времени – религию как пережиток прошлого, «фиксировались случаи, 
когда верующие крестились на иконы или прикладывались к мощам, что воспринималось как се-
рьёзная помеха на пути десакрализации культового предмета и превращения его в музейный экс-
понат» [11]. С аналогичной практикой и сегодня периодически сталкиваются сотрудники Дальне-
восточного художественного музея (г. Хабаровск), экспонирующего иконы XV – начала ХХ вв., 
среди которых особый интерес вызывают иконы «Богоматерь Грузинская», «Богоматерь Знаме-
ние» и др. В Челябинском краеведческом музее, где в экспозиции, посвящённой религиозной жиз-
ни города до революции, представлен список Иверской иконы Божией Матери, 26 октября, в день 
празднования этой иконы, монахини Одигитриевского монастыря читают молитвы и приносят 
цветы [5]. Есть немало и других аналогичных примеров. 

Такого рода бунт посетителей против нормативной категоризации, поведение, выходящее 
за рамки традиционного взаимодействия в музейной среде, безусловно, создают определённые 
проблемы для музейных сотрудников и посетителей [18, 195]. И некоторые музеи запрещают по-
добные акции в своих стенах, – как, например, Центральный музей древнерусской культуры и ис-
кусства имени Андрея Рублёва (г. Москва) [7]. 

Приведённые факты наглядно показывают, что религия в музеях может быть представлена 
в разных контекстах, начиная с антропологии и этнологии и заканчивая историей религии и худо-
жественными коллекциями предметов религиозного культа. Сакральные предметы, сохраняемые в 
музейной экспозиции, должны, по возможности, раскрывать разные, заложенные в них традици-
онной культурой смыслы. «Способно ли музейное учреждение гарантировать как материальную 
сохранность объектов такого типа, так и передачу гетерогенной сети многочисленных значений, с 
ними связанных?» – спрашивает французский музеолог Ф. Фуше [14, 108]. Этот вопрос обобщает 
сомнения большинства авторов вокруг сложной роли учреждения, сталкивающегося с проблемами 
передачи знаний от цивилизаций и сообществ, находящихся под угрозой исчезновения или уже 
исчезнувших. 

В контексте родной (для культового предмета) традиции такая актуализация множествен-
ных смыслов связана с привлечением шамана (священника), признанного сообществом и наделён-
ного полномочиями воссоединять два мира (мирской и священный), который и должен с помощью 
ритуала подтвердить присутствие священного «здесь и сейчас». Музейная практика с этой точки 
зрения сильно отличается от практики, применяемой в местах отправления культа. Музейный со-
трудник может подтвердить лишь «музейность» объекта, те его качества, важные для музея, кото-
рые обусловили отбор данного предмета в качестве музейного, его сохранение, научную обработ-
ку и экспонирование.  

Предполагается, что и музейный сотрудник, и шаман (или священник) в данном случае 
способны актуализировать в сакральном предмете скрытые смыслы, тем самым признавая опреде-
лённый уровень реальности за пределами мира, существующего «здесь и сейчас». Но, при общно-
сти подходов, задачи музея и религии, безусловно, разные, и «власть куратора прекращается там, 
где начинается священник или шаман, поскольку он может привнести священное или вступить в 
общение с трансцендентностью» [16, 18]. 

Именно поэтому экспонирование сакральных предметов, особенно если речь идёт о корен-
ных народах, невозможно без сотрудничества с местными жителями, необходимого для интегра-
ций знаний традиционной культуры в музейные знания. Результатом такого взаимодействия явля-
ется не только пополнение музейного собрания, но и сохранение нематериальных аспектов куль-
турного наследия, связанных с тем или иным предметом. Причём практика сотрудничества харак-
терна не только для центральных музеев, но и, может быть, в большей степени для небольших 
краеведческих музеев нашего дальневосточного региона, где предметы, связанные с культурой 
коренных малочисленных народов, занимают важное место. В качестве примера подобного взаи-
модействия приведём Охинский краеведческий музей (г. Оха, о. Сахалин), который систематиче-
ски проводит научные сборы в местах традиционного проживания коренных этносов о. Сахалина – 
это с. Некрасовка, п. Рыбное, п. Рыбновск, п. Москальво, Эхаби. Благодаря работе сотрудников 



 
 
 
музея с представителями старшего поколения из числа нивхов был разработан сценарий районно-
го праздника в национальном стиле «Кормление духа – хозяина моря».  

Речь идёт о возрождении уникального нивхского обряда, дошедшего до нас из глубины ве-
ков, восстановленного благодаря работе сотрудников музея со старейшинами и проводимого в 
Охинском районе ежегодно. Этот обряд проводится перед началом летней путины под руковод-
ством и контролем представителей старшего поколения из числа коренных народов острова. 
Раньше праздник проходил в с. Некрасовке, но с 2018 г. был перенесён на морской берег вблизи 
г. Охи (городская черта) для того, чтобы дать возможность большему количеству людей познако-
миться с уникальными культурами этносов Сахалина. В подготовке и проведении праздника му-
зею отведена значимая роль – научное сопровождение и предоставление предметной среды из 
научно-вспомогательного фонда. 

В современной музеологической литературе неоднократно отмечалось, что в рамках теории 
коммуникации традиционная миссия музея, связанная с коллекционированием и сохранением ис-
торико-культурного наследия, сегодня активно коррелируется с другой задачей. «Организация 
правильного контакта посетителя и культурного артефакта – это главная задача любого регио-
нального музея...» [9, 60]. В данном случае можем говорить о том, что представленные в собрании 
Охинского музея предметы традиционной культуры выступают не только в качестве музейных 
знаков, носителей исключительно музейной идентичности, но в ходе проводимых обрядов, допол-
няясь элементами нематериального культурного наследия, не просто раскрываются более широко 
и всесторонне, но сохраняются – или их пытаются сохранить – как «живые», пусть и неодушев-
лённые персонажи традиционной культуры. Культовые предметы в музейном пространстве, по-
добно актёрам в спектакле, находятся в двух местах одновременно; они воспроизводятся на му-
зейной сцене, но в то же время они священны для тех, кто склоняется перед ними в поклонении 
[17, 70]. 

Итог подобной амбивалентности музейной презентации «реальности» подведён популяр-
ным афоризмом британского музеолога К. Хадсона: «Чучело тигра в музее – это чучело тигра в 
музее, а не тигр» [15, 7]. Иными словами, религиозный предмет в музее – это прежде всего музей-
ный предмет, а не священный объект. Его музеефикация никогда не позволит, подобно тиграм в 
других местах, восстановить тот же опыт, который можно испытать в рамках культа. Однако му-
зей позволит сохранить этот предмет, научно исследовать и обнаружить в нём многие скрытые 
смыслы и значения, не очевидные в процессе исполнения обряда. Что, впрочем, не исключает то-
го, что для части музейной аудитории этот предмет в музее будет оставаться в первую очередь 
«священным».  

Из этого следует второй важный вопрос в рамках заявленного дискурса – вопрос об этике 
экспонирования сакральных предметов в музее. Политика музея направлена на то, чтобы сделать 
экспонируемые предметы доступными для максимального количества зрителей-посетителей неза-
висимо от их возраста, социального статуса и национальной идентичности. При этом если в одних 
традиционных культурах отсутствуют жёсткие ограничения на допуск к культовым предметам, то 
«в других случаях недифференцированное экспонирование вступает в противоречие с религиоз-
ными представлениями коренных народов» [8].  

В культуре коренных малочисленных этносов юга Дальнего Востока существовала некото-
рая амбивалентность в отношении демонстрации вещей в обряде. С одной стороны, важным эле-
ментом некоторых обрядовых праздников являлась активная презентация декорированных орна-
ментом вещей (праздничных халатов, ковров и т.п.), специально вывешенных для обозрения, как 
это происходило во время медвежьего праздника, обряда «унди» и др. Причём подобная «выставка 
достижений» была предназначена не только для глаз реальных участников происходящего, но и 
прежде всего была обращена к духам, наглядно маркировала «пространство праздника». В исто-
рической перспективе подобная практика легко трансформировалась в музейную презентацию 
вещей, также выставленных для обозрения. 

Но функции вещи в контексте традиционной культуры этим не ограничивались: предметы 
не только «показывали себя», но могли активно включаться в ритуал как самостоятельные 



 
 
 
«а́кторы», организуя своеобразное «вещное действо» (Н. В. Брагинская): анимистический характер 
религиозных представлений, символизм ритуала допускают тождество понятий «вещь» и «боже-
ство», единство духовного и материального. И такие ритуальные предметы, обладающие соб-
ственной сущностью и характером, вещи-субъекты, часто табуировались, как, например, шаман-
ский бубен, изображения духов-помощников шамана. 

У народов Амура бубен вообще выступал отдельным персонажем в шаманских камланиях, 
символизировал личное ездовое животное шамана, был тесно связан со своим «хозяином», с его 
жизненной энергией. Как правило, после смерти шамана бубен умерщвляли и предавали земле 
или, уже в советское время, вместе с изображениями шаманских духов-помощников могли пере-
дать в музей. Однако при этом соблюдали целый ряд предосторожностей. Мы столкнулись с этим 
в 1995 г. в ходе поездки в нанайское село Сикачи-Алян (Хабаровский р-н, Хабаровский край). В 
экспозиции местного музея были представлены деревянные изображения духов-помощников ша-
мана. Однако на нашу просьбу открыть витрину и переставить сэвэнов в более светлое место для 
фотографирования было сказано: «Витрину откроем, но к сэвэнам не притронемся... хотите – сами 
их переставляйте». 

Как пишет К. В. Пименова, в зарубежных музеях уже несколько десятилетий существует 
практика изъятия некоторых сакральных предметов из экспозиции и «организация для них от-
дельного хранения с ограниченным доступом, куда можно заходить нескольким сотрудникам и 
членам соответствующих кланов» [8]. В отечественных музеях такая практика ещё не прижилась, 
хотя вопросы этики экспонирования сакральных предметов в музее широко обсуждаются и регио-
нальные музеи активно сотрудничают с представителями коренных этносов, восстанавливая исто-
рию того или иного предмета традиционной культуры и решая вопрос об уместности его публич-
ной презентации. 

Таким образом, решая вопрос о возможности презентации сакральных предметов разных 
религий в экспозиции, сегодня музеи каждый раз подходят к ситуации индивидуально, с учётом 
мнения не только учёных, музейных практиков, но и обязательно с учётом позиции представите-
лей этносов, частью традиционной культуры которых эти предметы являются.  

Музейное отношение к экспонируемым предметам культа может существовать лишь тогда, 
когда осмыслена и пережита определённая временная дистанция между экспонатом и посетите-
лем. В ситуации же, когда прошлое (вместе с религиозным мышлением, существующим как часть 
сегодняшней жизни и обращённым в будущее) ещё не отделилось от настоящего, когда оно, по 
выражению С. С. Аверинцева, «стоит в домашней неприбранности», «между предметами и корен-
ными народами существуют текущие отношения, которые музей не может игнорировать. При-
знание этих отношений должно стать толчком к переосмыслению стратегий экспонирования 
предметов и в более общем плане – общественной роли музеев. С этой точки зрения музеи 
определяются как «хранители» (guardians) наследия, которое может быть собственностью музея 
в юридическом смысле, а в символическом – принадлежит коренным народам» [8].  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Атланты держат небо? Михаил Пиотровский и епископ Назарий – спор и солидарность в позициях 
Церкви и культуры [Электронный ресурс] // Российская газета. – 2013. – № 6 (5982). – Режим доступа: 
https://rg.ru/2013/01/16/atlanty.html (дата обращения: 11.05.2021). 
2. Калугина, Т. П. Культура-«музеефикатор»: метафора и реальность / Т. П. Калугина // Методология гу-
манитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию профессора М. С. Кагана. Материалы междуна-
родной научной конференции. 18 мая 2001 г., Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Выпуск 12. – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – С. 209. 
3. Косинцева, А. П. Этнографические и археологические предметы культа в музее: особенности бытова-
ния [Электронный ресурс] / А. П. Косинцева // Вестник Сургутского государственного педагогического 
университета. – 2014. – № 4 (31). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/etnograficheskie-i-
arheologicheskie-predmety-kulta-v-muzee-osobennosti-bytovaniya (дата обращения: 11.05.2021). 
4. Мень, А. В. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 1. Истоки религии / протоие-
рей Александр Мень. – М.: СП «Слово», 1999. – 287 с. 



 
 
 
5. Молитва в музее [Электронный ресурс] / Приходы, 2012-2019. – Режим доступа: https://prichod.ru/opyt-
prihodov/23018/?0 (дата обращения: 11.05.2021). 
6. Музеи. Сводные данные. Статистическая информация [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
Минкультуры России, 2004-2021. – Режим доступа: https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-
stat_museum_svod (дата обращения: 11.05.2021). 
7. Соломонова, Д. Палка для селфи, чемодан и молитва: что можно и что нельзя делать в музее [Элек-
тронный ресурс] / Д. Соломонова / 1999–2021, ООО «Лента.Ру». – Режим доступа: 
https://lenta.ru/articles/2015/03/22/selfiesticks (дата обращения: 11.05.2021). 
8. Пименова, К. В. Сакральные предметы и трансформации музейной этики: истоки, проблемы, решения 
[Электронный ресурс] / К. В. Пименова // Новые исследования Тувы. – 2019. – № 2. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sakralnye-predmety-i-transformatsii-muzei-noi-etiki-istoki-problemy-resheniya 
(дата обращения: 11.05.2021). 
9. Прокофьева, В. Ю. Музейное пространство города Ельца: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Елецкий городской краеведческий музей» / В. Ю. Прокофьева, М. А. Назаров // Учёные записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и 
культуре. – 2021. – № IV-2 (52). – С. 56-61. 
10. Пшеничная, С. В. «Музейный язык» и феномен музея / С. В. Пшеничная // В диапазоне гуманитарного 
знания: сборник к 80-летию профессора М. С. Кагана (Серия «Мыслители»). Вып. 4. – СПб.: Санкт-
Петербургское философское общество, 2001. – С. 233. 
11. Терюкова, Е. А. Культовый предмет в музее (из истории музейного дела в России 20-30-х годов 
ХХ века) [Электронный ресурс] / Е. А. Терюкова // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. – 2014. – 
№ 3. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kultovyy-predmet-v-muzee-iz-istorii-muzeynogo-dela-v-
rossii-20-30-h-godov-hh-veka (дата обращения: 11.05.2021). 
12. Худякова, Л. А. Музей в эпоху постмодерна: потери или возможности? / Л. А. Худякова // Вопросы 
музеологии. – 2010. – № 2. – С. 12-21. 
13. Юренева, Т. Ю. Музейная сеть России: основные характеристики и проблемы изучения [Электронный 
ресурс] / Т. Ю. Юренева // Культурное наследие России. – 2019. – № 4. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-set-rossii-osnovnye-harakteristiki-i-problemy-izucheniya (дата обра-
щения: 11.05.2021). 
14. Fouché F. Le sacré affleure-t-il aussi au musée? // Museology and the Sacred: ICOFOM Study Series, Vol. 47 
(1-2). 2019. – P. 105-122. 
15. Hudson K. Museums for the 1980s.: a survey of world trends. – Paris: Unesco. – 1977. – 198 p. 
16. Mairesse F. The sacred in the prism of museology // Museolog and the Sacred: ICOFOM Study Series, Vol. 47 
(1-2). 2019. – P. 15-22. 
17. Soares B. B. Every museum has a God, or God is in every museum? // Museology and the Sacred: ICOFOM 
Study Series, Vol. 47 (1-2). 2019. – P. 57-72. 
18. Wangefelt Ström H. How do Museums Affect Sacredness? Three Suggested Models // Museology and the Sa-
cred: ICOFOM Study Series, Vol. 47 (1-2). 2019. – P. 191-208. 
19. Wittlin A. S. The Museum. Its History and its Tasks in Education. L, 1949.  


