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«Малые музеи» в культурном пространстве России. 

В диссертационной работе  «Малый музей» рассматривается как культурный артефакт. 

Это невозможно без осмысления феномена «малого музея» и введения этого термина в 

научно-практический дискурс в рамках культурологической теории музейности, что в 

свою очередь выявляет необходимость определения четкой исторической типологии и 

морфологии таких музеев. В работе освещается возникновение и развитие «малых 

музеев» в исторической динамике культуры и анализируются возможности актуализации 

потенциала «малых музеев» в современном культурном и музейном пространстве России. 
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