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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 51 страницу и включает 4 

иллюстрации, 3 таблицы, 6 приложений и 34 использованных источника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СФЕРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, МУЗЕЙ, 

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ, МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА, ПРОДВИЖЕНИЕ, 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ МУЗЕЕВ 

ICOM, МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ». 

Объектом дипломной работы является продвижение культурного события 

в музейной практике.Предмет – особенности и инструменты продвижения 

культурного события в музейной практике на примере акции «Ночь музеев». 

Цель дипломной работы – выявить, как белорусские музеи продвигают «Ночь 

музеев», и какие отличительные черты наша акция имеет по сравнению с 

международной. Методологическую основу дипломной работы составили 

общенаучные методы: метод анализа и синтеза, метод индукции и дедукции, 

метод сравнения, исторический метод, а также частно научные, используемые 

при проведении социологических исследований (опросный метод (глубинные 

интервью) и метод контент-анализа). 

В процессе написания дипломной работы были получены следующие 

результаты: выделены основные и специальные инструменты продвижения 

культурного события; охарактеризована «Ночь музеев» как культурное 

событие; определены основные проблемы и недостатки музейной сферы и 

продвижения «Ночи музеев» в частности; определены каналы продвижения 

«Ночи музеев»; проанализировано продвижение «Ночи музеев» в белорусских 

печатных и интернет-СМИ; предложены рекомендации по совершенствованию 

продвижения «Ночи музеев»  и укреплению межмузейных связей. 

Новизна результатов обусловлена отсутствием исследования как такового 

«Ночи музеев» в Республике Беларусь, а также они дают представление о 

состоянии дел в музейной сфере страны. Полученные результаты 

характеризуются широкими возможностями как теоретического, так и 

практического применения, в особенности дальнейшего исследования «Ночи 

музеев» в Беларуси.  

Материалы и результаты дипломной работы были получены на 

основании достоверных источников и самостоятельно проведенных 

теоретических и практических исследований. 

 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб'ём дыпломнай работы складае 51 старонку і ўключае 4 ілюстрацыі, 3 

табліцы, 6 прыкладанняў і 34 выкарыстаных крыніцы. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: СФЕРА КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВА, МУЗЕЙ, 

КУЛЬТУРНАЯ ПАДЗЕЯ, МУЗЕЙНАЯ ПРАКТЫЦА, ПРАСОЎВАННЕ, 



ІНСТРУМЕНТ ПРАСОЎВАННЯ, МІЖНАРОДНЫ САВЕТ МУЗЕЯ ICOM, 

МІЖНАРОДНАЯ АКЦЫЯ «НОЧ МУЗЕЯЎ». 

Аб'ектам дыпломнай работы з'яўляецца прасоўванне культурнай падзеі ў 

музейнай практицы. Прадмет – асаблівасці і інструменты прасоўвання 

культурнай падзеі ў музейнай практыцы на прыкладзе акцыі «Ноч музеяў». 

Мэта дыпломнай працы – выявіць, як беларускія музеі прасоўваюць «Ноч 

музеяў», і якія адметныя рысы наша акцыя мае ў параўнанні з міжнароднай. 

Метадалагічную аснову дыпломнай работы склалі агульнанавуковыя метады: 

метад аналізу і сінтэзу, метад індукцыі і дэдукцыі, метад параўнання, 

гістарычны метад, а таксама прыватна навуковыя, якія выкарыстоўваюцца пры 

правядзенні сацыялагічных даследаванняў (апытальны метад (глыбінныя 

інтэрв'ю) і метад кантэнт-аналізу). 

У працэсе напісання дыпломнай работы былі атрыманы наступныя 

вынікі: вылучаныя асноўныя і спецыяльныя інструменты прасоўвання 

культурнай падзеі; ахарактарызаваная «Ноч музеяў» як культурная падзея; 

вызначаны асноўныя праблемы і недахопы музейнай сферы і прасоўвання 

«Ночы музеяў" у прыватнасці; вызначаны каналы прасоўвання «Ночы музеяў»; 

прааналізавана прасоўванне «Ночы музеяў» у беларускіх друкаваных і 

інтэрнэт-СМІ; прапанаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні прасоўвання «Ночы 

музеяў» і ўмацаванню межмузейных сувязяў. 

Навізна вынікаў абумоўлена адсутнасцю даследаванні «Ночы музеяў» у 

Рэспубліцы Беларусь, а таксама яны даюць уяўленне аб стане спраў у музейнай 

сферы краіны. Атрыманыя вынікі характарызуюцца шырокімі магчымасцямі як 

тэарэтычнага, так і практычнага прымянення, у асаблівасці далейшага 

даследавання «Ночы музеяў» у Беларусі. 

Матэрыялы і вынікі дыпломнай работы былі атрыманы на падставе 

дакладных крыніц і самастойна праведзеных тэарэтычных і практычных 

даследаванняў. 

 

RÉSUMÉ LE TRAVAIL DE THÈSE 

Le déplacement de la thèse est de 51 pages et comprend quatre illustration, le 

tableau 3, 6 applications et 34 source utilisée. 

MOTS-CLÉS: ARTS ET CULTURE, MUSÉES, ÉVÉNEMENTS 

CULTURELS, LA PRATIQUE MUSÉALE, PROMOTION, OUTILS DE 

PROMOTION, LE CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES ICOM, ACTION 

INTERNATIONALE «NUIT DES MUSÉES». 

L'objet de la thèse est de promouvoir des événements culturels dans le musée 

praktike. Un chose – caractéristiques et la promotion d'événements culturels dans les 

outils de la pratique muséale sur l'exemple de la «Nuit des musées». Le but de la 

thèse – de révéler comment les musées biélorusses font la promotion «Nuit des 



musées», et quels sont les traits distinctifs de notre action est comparée à 

l'international. Thèse cadre méthodologique constitué des méthodes scientifiques: une 

méthode d'analyse et de synthèse, l'induction et la méthode de déduction, la méthode 

de comparaison, la méthode historique et la recherche privée utilisée au cours des 

études sociologiques (méthode d'interrogation (entretiens en profondeur) et la 

méthode d'analyse du contenu). 

Dans le processus de rédaction de la thèse les résultats suivants ont été obtenus: 

Les outils de base et la promotion d'événements spéciaux culturels; caractérisé par le 

«Nuit des musées» comme un événement culturel; il identifie les principaux 

problèmes et les lacunes du secteur des musées et la promotion du notamment «Nuit 

des musées»; canaux définis favorisent la «Nuit des musées»; analysé la promotion 

de la « Nuit des musées » en version imprimée biélorusse et les médias en ligne; des 

recommandations sur l'amélioration de la promotion de la «Nuit des musées» et le 

renforcement des liens entre les musées. 

La nouveauté des résultats est due à l'absence de la recherche en tant que telle 

«Nuit des musées» en République du Bélarus, ainsi qu'ils donnent une idée de l'état 

des choses dans le secteur des musées du pays. Les résultats obtenus sont caractérisés 

par de nombreuses possibilités, à la fois l'application théorique et pratique, en 

particulier, d'autres recherches «Nuit des musées» en Biélorussie. 

Matériaux et résultats de la thèse ont été obtenus à partir de sources fiables et 

leurs propres recherches théoriques et pratiques. 

 

 


