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Фамилия и инициалы автора (авторов) – 14,5 полужирный, название 

кафедры, название образовательного учреждения, адрес электронной почты – 
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Музейная коммуникация как способ трансляции культурного наследия 

 

Аннотация: в статье анализируется понятие «музейная коммуникация», 

рассматриваются способы и формы трансляции культурного наследия в 

процессе музейной коммуникации. 

Ключевые слова: культурология; культурная память; культурное 

наследие; музей; музейная коммуникация. 
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Museum communication as a way of broadcasting of the cultural heritage 

 

Abstract: the author analyzes the concept of «museum communication», 

discusses the ways and forms of translation of cultural heritage in the process of 

museum communication. 

Keywords: culturology; cultural memory; cultural heritage; museum; museum 

communication. 

 

К исследованию проблемы коммуникации обращаются сегодня многие 

науки, в том числе и культурология. Необходимость исследования музейной 

коммуникации объясняется возросшим значением музея как 

социокультурного института и развитием музееведения.  

Началом научного исследования коммуникации можно считать 1920–

1930-е гг., когда Р. Хартли сформулировал основные положения теории 

информации. Можно выделить два подхода к изучению коммуникационных 

процессов: естественнонаучный и гуманитарный. Первый связан с именами 

К. Шеннона, Н. Винера, У.Р. Эшби, второй – с исследованиями К. Ховланда, 

А. Ламсдейна, Ф. Шеффилда [7, c. 246]. 
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Рис. 1. Образец блок-схемы 
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Таблица 1 

Заголовок располагается над таблицей по центру 

Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок 

Информация … … … … 

… … … … … 

… … … … … 
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