РАБОТА ПО ТЕМАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ (НИР)
В 2008 г. в соответствии Постановлением Президиума РАН от
29.04.2008 № 329 деятельность сотрудников МАЭ РАН проходила в
рамках следующих направлений:
– этногенетические процессы и этнические культуры, комплексные исследования формирования и развития древних и современных
этносов и культур, материальная и духовная культура, этносоциальная организация, современные этнические и этносоциальные процессы, историко-культурное взаимодействие народов мира;
– антропология человека, изучение эволюции человека, комплексное изучение проблем этногенеза и формирования древних и
современных антропологических типов и сообществ, методика антропологических исследований древнего и современного населения
мира;
– языки в этнической культуре народов мира, проблемы теории и
исторического развития языков мира, этнолингвистические исследования;
– изучение и сохранение историко-культурного наследия.
В отчетном году завершена работа над следующими темами НИР
(2006–2008 гг.):
I. «Этническая идентичность в условиях социокультурной
интеграции и культурной интерференции народов Центральной,
Восточной, Южной Европы и Скандинавии». Гос. рег.
№ 01.2.2006 12688. Научный руководитель: зав. отделом европеистики к.и.н. А.А. Новик. Ответственные исполнители: д.и.н.
Н.В. Юхнева, к.и.н. Т.А. Шрадер, к.и.н. А.А. Новик, к.и.н. Ю.В. Бучатская, к.и.н. И.Б. Губанов, Д.И. Месхидзе.
Основные итоги работы по НИР: в 173 научных публикациях по
теме НИР на основании анализа полевых, архивных материалов и
музейных коллекций изучены процессы трансформации этнической
идентичности в условиях социокультурной интеграции и культурной интерференции различных групп населения Европы. Были организованы и проведены две выставки: «Plattes Land. Символы Северной Германии» (в рамках проекта МАЭ «Экспедиции продолжают-
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ся»), «Невесты Албании» (совместно с РЭМ и Институтом народной
культуры, Албания). Результатом научно-музейной работы стало
составление нескольких тематических каталогов предметных и фотоиллюстративных коллекций МАЭ РАН. Результатом экспедиционной деятельности участников проекта стал сбор новых полевых
материалов в Приазовье, Центральной Европе, Скандинавии, на
Балканах. Из экспедиций были привезены предметы традиционной
культуры народов Европы для фондов МАЭ (более 300 предметов).
В рамках темы НИР был проведен ряд конференций и симпозиумов.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1. Иванова-Бучатская Ю.В. Plattes Land: Символы Северной
Германии. Славяно-германский этнокультурный синтез в междуречье Эльбы и Одера. СПб.: Наука, 2006.
2. Иванова-Бучатская Ю.В., Алексеева И.С. Контрастная топонимика: Немецко-русский и русско-немецкий словарь-справочник
для переводчиков. СПб.: Союз, 2006.
3. Губанов И.Б. Бронзовый век Севера и Юга Европы: проблемы межэтнических контактов и реконструкция социальной структуры древнего общества. СПб.: Наука, 2006.
4. Юхнева Н.В., Юхнева Е.Д. Этнография ПетербургаЛенинграда: Программа курса лекций. СПб.: Лема, 2006.
5. Юхнева Н.В. 20 лет тому назад в Ленинграде. 1988 год: Документальное повествование. СПб.: Наука, 2008.
6. Скандинавские чтения-2006 / Отв. редактор Т.А. Шрадер.
СПб.: МАЭ РАН, 2008.
Подготовлены к печати:
1. Мыльников А.С., Новик А.А., Иванова-Бучатская Ю.В.
В лесах Северной Германии: по следам исчезнувших славян» (65
а.л.).
2. Юхнева Н.В. Этнические группы и их общинная жизнь в
старом Петербурге. XVIII — начало XX века» (18 а.л.).
3. Новик А.А. Албанский костюм. История. Быт. Производство. XIII — начало ХХ вв. (20 а.л.).
II. «От бытия к небытию: фольклор и погребальный ритуал
в традиционных культурах Старого и Нового Света (опыт срав-
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нительного исследования)». Гос. рег. № 01.2.2006 12686. Научные
руководители:
зав.
отделом
этнографии
Сибири
к.и.н.
Л.Р. Павлинская, зав. отделом этнографии Америки д.и.н.
Ю.Е. Березкин. Ответственные исполнители: к.и.н. Е.А. Алексеенко,
к.и.н. Д.В. Арзютов, И.А. Грачев, к.и.н. В.И. Дьяченко, к.и.н.
Н.В. Ермолова, к.и.н. В.А. Кисель, к.и.н. С.А. Корсун, д.и.н.
Е.А. Окладникова, к.и.н. П.О. Рыкин, О.Б. Степанова, А.И. Торгоев,
к.и.н. Е.Г. Федорова.
Основные итоги работы по НИР: проведена Всероссийская конференция «Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных
территорий в контексте мифологических представлений. VII Сибирские чтения. Санкт-Петербург, 23–24 октября 2007 г. Выполнены
экспедиционные исследования на территории Эвенкийского, Хатангского, Селькупского районов Красноярского края, Республики
Алтай и Монголии. Опубликованы и подготовлены к печати 35 научных статей, в которых на основе анализа литературных, фольклорных, археологических и музейных источников представлена на
широком материале традиционных культур Сибири и Америки мифологическая концепция смерти, определявшая структуру и семантику всей погребальной обрядности. Необычайно большое значение
имеет составление исчерпывающей базы данных и картографирование мифологических сюжетов, относящихся к этиологии смерти, что
позволило во многом детализировать гипотезу африканского происхождения Homo sapiens’a.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1. Реки и народы Сибири / Отв. ред. Л.Р. Павлинская. СПб.:
Наука, 2007.
2. Березкин Ю.Е. Мифы заселяют Америку. Ареальное распределение фольклорных мотивов и ранние миграции в Новый Свет.
М.: Объединенное гуманитарное изд-во, 2007.
Подготовлены к печати:
1. Сборник материалов конференции «Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий в контексте мифологических представлений. VII Сибирские чтения» / Отв. ред. Л.Р. Павлинская (42 а.л.).

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_01/otchet_2008/
© МАЭ РАН

2. От бытия к небытию. Этиология смерти и особенности погребально поминальной обрядности (функционально-генетический
аспекты): Сборник статей / Отв. ред. Ю.Е. Березкин, Л.Р. Павлинская (17 а.л.).
III. «Северный Кавказ: культурные стереотипы в традиционной и модернизирующейся среде». Гос. рег. № 01.2.2006 12684.
Научный руководитель: зав. отделом этнографии Кавказа д.и.н.
Ю.Ю. Карпов. Ответственные исполнители: к.и.н. Ю.М. Ботяков,
к.и.н. С.А. Штырков, М.С.-Г. Албогачиева, Е.Л. Капустина, К.В. Радецкая.
Основные итоги работы по НИР: ежегодно проводились Лавровские (Среднеазиатско-Кавказские чтения), на которых при участии сотрудников музейных (Российский этнографический музей,
Государственный Эрмитаж) и научных центров РФ (Институт этнологии и антропологии РАН, Институт востоковедения РАН, Институт археологии РАН, Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского НЦ РАН и др.) и ближнего зарубежья (Институт истории АН Республики Азербайджан) обсуждались вопросы, связанные с тематикой исследований. Материалы Чтений за 2006 и 2007 гг.
опубликованы. По проблематике проекта опубликованы в периодических изданиях и в тематических сборниках и сданы в печать 50
научных работ.
Итоговые научные работы:
Подготовлены к печати:
Сборник статей «Традиции народов Кавказа в меняющемся мире:
преемственности и разрывы в социокультурных практиках (к столетию со дня рождения Леонида Ивановича Лаврова)» (36 а.л.).
IV. «Исторические аспекты биологической эволюции человека (на материалах коллекций и баз данных МАЭ РАН)». Гос. рег.
№ 01.2.2006 12681. Научный руководитель: зав. отделом антропологии к.и.н. В.И. Хартанович. Ответственные исполнители: д.и.н.
А.Г. Козинцев, к.и.н. В.Г. Моисеев, к.и.н. А.В. Громов, к.и.н.
С.Л. Санкина.
Основные итоги работы по НИР: проведена Всероссийская конференция «Проблемы биологической и культурной адаптации человеческих популяций», Санкт-Петербург, 8–14 октября 2007 г. Под-
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готовлена и открыта в МАЭ РАН выставка «Лица наших предков:
К 100-летию со дня рождения М.М. Герасимова». Подготовлен и
опубликован на сайте МАЭ РАН полнотекстовой мультимедийный
вариант выставки. Выполнены экспедиционные исследования на
территории Северо-Запада России. Музейные собрания МАЭ РАН
пополнены новыми уникальными коллекциями. Опубликовано и
сдано в печать 45 научных работ. В работах на основании анализа
антропологических материалов изучены процессы происхождения и
развития древних и современных групп населения Дальнего Востока
и Японских островов, Сибири и Приуралья, Северо-Запада России.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
Некоторые актуальные проблемы современной антропологии /
Отв. ред. И.И. Гохман, А.В. Громов. СПб.: МАЭ РАН, 2006.
V. «Мультимедийная информационная система для посетителей МАЭ и специалистов: теоретические и практические
аспекты». Гос. рег. № 01.2.2006 12689. Научный руководитель: директор МАЭ РАН д.и.н. Ю.К. Чистов. Ответственные исполнители:
д.и.н. Н.Г. Краснодембская, к.и.н. М.В. Станюкович, д.и.н. И.К. Федорова, к.и.н. Е.Г. Федорова, к.и.н. П.Л. Белков, А.А. Лебедева,
к.и.н. С.А. Корсун, д.и.н. Е.А. Окладникова, к.и.н. Л.С. Лаврентьева,
К.А. Носовская, к.и.н. Ю.А. Купина, Н.В. Майкова, к.и.н. П.И. Погорельский, к.и.н. Т.Г. Богомазова, к.и.н. В.Г. Узунова, к.и.н.
Т.Б. Щепанская. к.и.н. Е.А. Михайлова.
Основные итоги работы по НИР: разработан и осуществлен
проект «Мультимедийный информационно-экспозиционный комплекс МАЭ (Кунсткамера) РАН», построенный на основе КАМИСа
(Комплексной автоматизированной музейной информационной системы) и включающий, в частности, электронный каталог (базу данных) коллекций музея, а также мультимедийный гид для посетителей, который впервые в России дает возможность познакомиться с
электронным этикетажем многих, а в будущем всех экспонатов музея, получить энциклопедическую информацию об этнографии стран
и регионов мира. Разработана и внедрена визуальная система ориентирования для посетителей музея. Выпущен обновленный поэтажный план «Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии
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им. Петра Великого РАН. 2007. Планы экспозиций» на русском и
английском языках. Осуществлялась паспортизация экспонатов на
постоянной экспозиции музея и разработка современной системы
этикетажа в выставочных шкафах. Открыта постоянная экспозиция
«Африка». Подготовлен и издан буклет-путеводитель по залам музея на русском и английском языках. Начато издание серии путеводителей по залам музея на русском и английском языках; изданы
путеводители по залам «Африка», «Северная Америка». Подготовлен и издан полный каталог уникальной коллекции МАЭ РАН по
тлинкитам Аляски. Продолжалась работа над предметными каталогами коллекций МАЭ, проектом «Созидатели Кунсткамеры». Создан
новый Интернет-сайт музея и внутренняя информационная система
для сотрудников МАЭ РАН (Интранет-сайт). Опубликована и подготовлена к печати серия публикаций по тематике НИР.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1. Тлинкиты: Каталог коллекций Кунсткамеры / Отв. ред.
Ю.Е. Березкин, руководитель проекта Ю.К. Чистов, тексты, аннотации — С.А. Корсун, фотограф — С.Б. Шапиро, фотоработы —
Е.Б. Толмачева. СПб., 2007.
2. Африка: Путеводитель / Под ред. В.Ф. Выдрина и Ю.К. Чистова. СПб.: МАЭ РАН, 2007. (Серия «Залы Кунсткамеры»)
3. Africa: Exhibition guide / Ed. by V.F. Vydrin, Y.K. Chistov.
SPb.: MAE RUS, 2007. (Series “Halls of Kunstkamera”)
4. Березкин Ю.Е., Корсун С.А. Северная Америка: Путеводитель / Под ред. Ю.К. Чистова, К.А. Носовской. СПб.: МАЭ РАН,
2008. (Серия «Залы Кунсткамеры»)
5. Berezkin Yu.E., Korsun S.A. North America: Exhibition guide /
Eds. Yu.K. Chistov, K.A. Nosovskaya. Saint-Petersburg: MAE RAS,
2008. (Series “Halls of Kunstkamera”)
Подготовлены к печати:
1. Радзюн А.Б. Каталог анатомической коллекции Ф. Рюйша
(6 а.л.).
VI. «Древности Северной Евразии в археологическом собрании Кунсткамеры — хронология, периодизация и трансформации в культуре». Гос. рег. № 01.2.2006 12680. Научный руководи-
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тель: зав. отделом археологии к.и.н. Г.А. Хлопачев. Ответственные
исполнители: Д.В. Герасимов, к.и.н. О.В. Яншина.
Основные итоги работы по НИР: проведена Всероссийская конференция «Периодизация, хронология и кросскультурные связи в
каменном веке (Первые Замятнинские чтения)», Санкт-Петербург,
11–12 апреля 2007 г. Подготовлена и открыта (совместно с отделом
антропологии) в МАЭ РАН выставка «Лица наших предков: К 100летию со дня рождения М.М. Герасимова». Выполнены экспедиционные исследования на территории Подесенья, Карельского перешейка, юга Дальнего Востока России. Уточнен абсолютный и относительный возраст стоянок позднего верхнего палеолита бассейна
р. Десны, каменного века Карельского перешейка, неолита–
палеометалла юга Дальнего Востока России. Археологический фонд
МАЭ пополнен новыми уникальными археологическими коллекциями. Опубликованы и сданы в печать 34 научные работы (пять на
иностранных языках) общим объемом 21 п.л. В работах на основании анализа археологических материалов изучены вопросы относительной хронологии и структуры верхнего палеолита Подесенья,
мезолита–неолита Карельского перешейка и Северного Приладожья,
а также процессы культурогенеза в бассейне Японского моря в эпоху раннего неолита.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
Хронология, периодизация и кросскультурные связи в культуре
каменного века: Замятнинский сборник. Вып. 1 / Отв. редактор
Г.А. Хлопачев. СПб.: Наука, 2008.
Подготовлены к печати:
Свод археологических источников Кунсткамеры. Вып. 2. Эпоха
бронзы–позднее средневековье / Отв. редактор Г.А. Хлопачев
(18 а.л.).
VII. «Традиционные культуры стран южных морей в третьем тысячелетии: полевые исследования, музей, теория». Гос. рег.
№ 01.2.2006 12683. Научный руководитель: зав. отделом Австралии,
Океании и Индонезии д.и.н. Е.В. Ревуненкова. Ответственные исполнители: к.и.н. М.В. Станюкович, д.и.н. И.К. Федорова, к.и.н.
П.Л. Белков, А.А. Лебедева.
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Основные итоги работы по НИР: при исполнении научноисследовательских работ в рамках темы НИР проведены три конференции «Маклаевские чтения», подготовлена и открыта в МАЭ РАН
выставка «Чуринга: знак предков». Выполнены экспедиционные
исследования на территории различных провинций Филиппин. Музейные собрания МАЭ РАН пополнены новыми уникальными коллекциями. Опубликованы и сданы в печать 62 научные работы.
В работах на основании изучения богатейших музейных коллекций,
материалов
экспедиций,
историко-архивных
и
историкоэтнографических источников традиционная культура австронезийских и австралийских народов представлена в историческом развитии и определены перспективы ее дальнейшего развития.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1. Историко-культурные связи народов Тихоокеанского бассейна: Маклаевские чтения. 2002–2006 гг. / Отв. ред. Е.В. Ревуненкова. СПб.: МАЭ РАН, 2006.
2. Культура и быт австронезийских народов (история коллекций и их собирателей). Сборник МАЭ. / Отв. ред. Е.В. Ревуненкова,
П.Л. Белков. СПб.: Наука, 2007. Т. LIII.
3. Ревуненкова Е.В. Сулалат-ус-салатин: малайская рукопись
Крузенштерна и ее культурно-историческое значение. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008.
4. Индонезийцы и их соседи. Festschrift Е.В. Ревуненковой и
А.К. Оглоблину: Маклаевский сборник / Отв. ред. и составитель
М.В. Станюкович. Вып. 1. СПб.: МАЭ РАН, 2008.
VIII. «Культурные пространства в традициях Южной и ЮгоЗападной Азии (с привлечением коллекций МАЭ)». Гос. рег.
№ 01.2.2006 12679. Научный руководитель: зав. отделом этнографии
Южной и Юго-Западной Азии д.и.н. М.А. Родионов. Ответственные
исполнители: д.и.н. С.А. Маретина, д.и.н. Н.Г. Краснодембская,
к.и.н. Е.Г. Царева, д.филол.н. Я.В. Васильков, д.и.н. М.Ф. Альбедиль, к.и.н. И.Ю. Котин, к.и.н. Е.Н. Успенская.
Основные итоги работы по НИР: изучены и введены в научный
оборот этнографические материалы из Йемена, Индии, индийской
диаспоры в европейских странах, Шри-Ланки и Центральной Азии.
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Уточнен понятийный аппарат, расширен круг соответствующих этнографических источников, углублен их анализ. Конкретизирована
традиционная картина мира в изучаемом ареале и показана ее динамика. В результате экспедиционных работ собраны и переданы на
постоянное хранение в МАЭ РАН новые этнографические коллекции. Опубликованы и подготовлены к публикации итоговые научные работы. В рамках темы НИР проведены два круглых стола —
«Пространство культурных пространств: о предметных границах
этнографии» (Радловские чтения 2006); «Мифология — поэзия:
структурирование мира» (Радловские чтения 2007). Проводились
экспедиционные исследования на территории Йемена (2006–
2008 гг.). В результате полевых работ изучены новые этнографические материалы по культуре Хадрамаута и собрана этнографическая
коллекция для МАЭ РАН. Опубликованы монографии, 75 статей. В
печати находятся монография и 10 статей.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1. Родионов М.А. Социум и окружающий мир в традициях
Центральной, Южной и Юго-Западной Азии (в соавторстве с
И.Ю. Котиным, Е.Г. Царевой). СПб.: Наука, 2006.
2. Rodionov M.A. The Western Hadramawt: Ethnographic Field
Research, 1983–91 // Orientwissenschaftliches Hefte. OWZ der MartinLuther-Universitaet Halle-Wittenberg. Hft 24. 2007.
3. Котин И.А. Ислам в Южной Азии и Великобритании. СПб.:
Петербургское востоковедение, 2008.
Подготовлены к печати:
Васильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате» (12 а.л.).
IX. «Традиционная культура и духовная жизнь народов Европейской России и смежных регионов». Гос. рег. № 01.2.2006 12678.
Руководитель: зав. отделом этнографии восточных славян и народов
Европейской России к.и.н. А.И. Терюков. Ответственные исполнители: д.и.н. Т.А. Бернштам, к.и.н. Н.Е. Мазалова, к.и.н. Ю.Ю. Шевченко, О.И. Конькова, к.и.н. Т.Б. Щепанская, к.и.н. Л.С. Лаврентьева, д.и.н. А.К. Салмин, к.и.н. Е.Г. Федорова.
Основные итоги работы по НИР: Проведена конференция с международным участием «Формы и способы организации памяти в
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традиционной и современной культуре» (Зеленинские чтения–
2008)». Проведены экспедиционные исследования на территории
Северо-Запада России. Музейные собрания МАЭ РАН пополнены
новыми уникальными коллекциями. Завершены в отчетный период,
подготовлены для обсуждения и утверждения к печати в 1 кв.
2009 г. следующие плановые индивидуальные монографии:
1. Конькова О.И. Традиционный народный костюм води и ижоры (10 а.л.).
2. Конькова О.И. Ижора: Очерки истории и культуры (научнопопулярная серия МАЭ) (15 а.л.).
3. Мазалова Н.Е. Личность русского «знающего» (15 а.л.).
4. Терюков А.И. История этнографического изучения народов
коми (45 а.л.).
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1. Христианство в регионах мира. Вып. 2 / Отв.ред. Т.А. Бернштам, А.И. Терюков. СПб.: Наука, 2008.
2. Коллекции отдела Европы: Описание. Выставочные проекты.
Исследования: Сборник МАЭ / Отв. ред. и сост. Т.А. Бернштам,
А.И. Терюков. СПб.: Наука, 2008. Т LIV.
Подготовлены к печати:
1. Русский Север-7. Русский Север — Поволжье — Западная
Сибирь: Этнокультурные традиции и межрегиональные параллели:
Сборник статей / Редакторы-составители Т.А. Бернштам, А.И. Терюков (12 а.л.).
2. Коллекции музеев Европейского региона в этнографическом
освещении: Сборник статей / Отв. ред. А.И. Терюков (20 а. л.).
X. «Центральная Азия: Традиция в условиях глобальных перемен». Гос. рег. № 01.2.2006 12682. Научный руководитель: зав.
отделом этнографии Центральной Азии д.и.н. Р.Р. Рахимов. Ответственные исполнители: к.и.н. В.Ю. Крюкова, к.и.н. В.А. Прищепова,
к.и.н. М.Е. Резван, К.С. Васильцов, Н.С. Терлецкий, к.и.н.
И.В. Стасевич.
Основные итоги работы по НИР: изучены и введены в научный
оборот новые этнографические материалы по культуре и религии
как кочевых, так и оседло-земледельческих народов Центральной
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Азии. Проведены полевые исследования в различных районах этого
региона, приобретены новые коллекции. По тематике проекта подготовлены и проведены заседания круглых столов и секций на различных научных конференциях. Авторы представили результаты
своих исследований в 91 докладе на 38 российских и международных конференциях. Подготовлено, опубликовано или находится в
печати 129 научных работ объемом более 150 а.л. Опубликованы и
подготовлены к публикации в печати итоговые научные работы.
Проведена временная выставка, исследовались музейные коллекции.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1. Грезы о Востоке. Русский авангард и шелка Бухары / Оriental
Dreams. Russian Avant-Guard and Silks of Bukhara / Под ред. Е. Резвана. СПб., 2006.
2. Центральная Азия: традиция в условиях перемен / Отв. ред.
Р.Р. Рахимов. СПб.: Наука, 2007.
3. Рахимов Р.Р. Коран и розовое пламя: размышления о таджикской культуре / Отв. ред. В.Ю. Крюкова. СПб.: Наука, 2007.
4. Рахмат-наме: Сборник статей к 70-летию Р.Р. Рахимова / Отв.
ред. М.Е. Резван. СПб.: МАЭ РАН, 2008.
5. Казахская традиционная культура в собраниях Кунсткамеры.
Алматы, 2008.
Подготовлены к печати:
1. Сборник «Центральная Азия: традиция в условиях перемен»
(18 а.л.)
2. Крюкова
Видевдат:
историкоВ.Ю.
Авестийский
этнографическое исследование и комментированный перевод текста
(15 а.л.).
3. Резван М.Е. Коран в системе мусульманской магии. (12 а.л.).
4. Стасевич И.В. Социальный статус женщины у казахов: традиция и современность (12 а.л.).
5. Винников И.Н. Кашгарские арабы (язык, фольклор, этнография). С приложением коллективной монографии «Арабы Узбекистана» (руководитель проекта Е.А. Резван, 34 а.л.).
XI. «Вербальные и невербальные формы культуры народов
Африки». Гос. рег. № 01.2.2006 12685. Научные руководители: зав.
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отделом этнографии Африки д.ф.н. В.Ф. Выдрин, зав. Центром политической и социальной антропологии д.и.н. В.А. Попов. Ответственные исполнители: к.и.н. В.Р. Арсеньев, З.Л. Пугач, к.и.н.
А.Ю. Сиим, А.В. Эрман.
Основные итоги работы по НИР: проведены конференции «Африка в системе мировых цивилизаций: прошлое, настоящее, будущее. VII Чтения памяти Д.А. Ольдерогге»; «2-я Международная
конференция по языкам манде». Организован (в 2007 г.) постоянно
действующий научно-методологический семинар «Антропология
родства и гендерные исследования» (научный руководитель — и.о.
зав ЦПСА д.и.н. В.А. Попов). Подготовлена и открыта в МАЭ РАН
постоянная экспозиция «Африка». Создан мультимедийный вариант
экспозиции. Опубликован путеводитель по залу «Африка» (на англ.
и рус. языках). Выполнены экспедиционные исследования в Котд’Ивуаре (2006, 2007, 2008 гг.), Сенегале (2007), Гвинее (2007, 2008),
Эфиопии (2007, 2008), Камеруне, Габоне, Мадагаскаре, на Каморах
(2007, 2008).
Итоговые научные работы:
1. Алгебра родства. Вып. 11 / Отв.ред., составитель В.А. Попов. СПб., 2006.
2. Cornelia Giesing, Valentin Vydrine.Ta:rikh Mandinka de Bijini
(Guinée-Bissau) : La mémoire des Mandinka et Sooninkee du Kaabu.
Leiden – Boston : Brill, 2007
3. Африканский сборник — 2007 / Отв. ред. В.Ф. Выдрин.
СПб.: Наука, 2008.
4. Сборник тезисов и докладов 2-й Международной конференции по языкам манде / Ред. В.Ф. Выдрин. СПб.: Нестор-История,
2008 (на англ. и фр. языках).
5. Язык бамана: Учебное пособие. СПб.: СПбГУ, 2008.
Подготовлены к печати:
1. Арсеньев В.Р. Культурная среда и овеществленный мир бамбара в коллекциях МАЭ РАН (25 а.л. + 8 а.л. иллюстраций).
2. Сборник избранных трудов Д.А. Ольдерогге по этнографии и
социальной истории (сост. и отв. ред. В.А. Попов, 20 а.л.).
3. Алгебра родства. Вып. 12 / Отв. ред., составитель В.А. Попов.
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4. Vydrine V. Kességbeu M.A. Dictionnaire dan-français (dan de
l’est) avec une esquisse de grammaire du dan de l’Est et un index français-dan (17 а.л.).
5. Erman A. Loh J.K. Dictionnaire dan-français (dan de l’ouest)
(15 а.л.).
XII. «Лики, концепты, предметы в традиционных культурах
стран Востока и коллекциях МАЭ РАН». Гос. рег. № 01.2.2006
12687. Научный руководитель: зав. отделом этнографии Восточной
и Юго-Восточной Азии к.и.н. И.А. Алимов. Ответственные исполнители: к.и.н. В.Н. Кисляков, к.и.н. А.Ю. Синицын, д.и.н. Е.В. Иванова, Д.В. Иванов, А.М. Соколов, Д.А. Самсонов, д.и.н. М.А. Родионов, д.и.н. С.А. Маретина, д.и.н. Н.Г. Краснодембская.
Основные итоги работы по НИР: изучение богатейших коллекций МАЭ РАН в области традиционной культуры народов Южной и
Юго-Восточной Азии и публикация результатов этого изучения, составление каталогов хранящихся в фондах МАЭ редких экспонатов,
изучение традиционной духовной культуры в области верований,
публикация результатов исследований и введение в широкий научный оборот новых памятников и источников. Составлен глоссарий
«Китайский пантеон» (900 наименований). Опубликовано 40 статей
по теме НИР, сданы в печать или подготовлены для печати свыше
50 научных статей, отражающих различные этапы и результаты работы над темой. Подготовлены и переданы для публикации статьи
по корейскому традиционному этикету, об истории формирования
японских коллекций МАЭ РАН, о самурайской культуре в фондах
МАЭ. По теме НИР прочитаны доклады на различных научных
конференциях, в том числе Кюнеровских чтениях, СанктПетербургских религиоведческих чтениях, Маклаевских чтениях,
Доржиевских чтениях и пр.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1. Алимов И.А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая / Отв.
ред. д.и.н. М.А. Родионов. СПб.: Наука, 2008.
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Подготовлены к печати:
1. Азиатский Бестиарий. Образы животных в традициях Южной,
Юго-Западной и Центральной Азии: Сборник статей / Сост. и отв.
ред. М.А. Родионов (10 а.л.).
XIII. «Летопись Химической лаборатории М.В. Ломоносова».
Гос. рег. № 01.2.2006 126890. Научный руководитель: зав. отделом
«Музей М.В. Ломоносова» Т.М. Моисеева. Ответственные исполнители: к.т.н. Э.П. Карпеев, О.А. Смирнова, Т.М. Кравченко, к.и.н.
П.В. Гришунин.
Основные итоги работы по НИР: изучены архивные материалы
по археологическим раскопкам и археологические коллекции музея
М.В. Ломоносова. В архиве музея М.В. Ломоносова выявлены не
публиковавшиеся ранее документы. Обнаружены материалы из раскопок Химической лаборатории (около 700 предметов) и раскопок
фабрики цветного стекла в имении М.В. Ломоносова в Усть-Рудицах
(более 1000), закончена работа по их систематизации, описанию,
регистрации. Начата работа по созданию электронной версии архивных материалов Р.И. Каплан-Ингеля по первому проекту воссоздания Химической лаборатории. Составлена Летопись Химической
лаборатории для сборника статей и материалов «Летопись (история)
химической лаборатории М.В. Ломоносова». Составлен свод химических терминов М.В. Ломоносова. Результаты исследований апробированы авторскими докладами исполнителей НИР на Международных и Всероссийских научных конференциях. Опубликованы и
сданы в печать 7 научных работ.
Итоговые научные работы:
Подготовлены к печати:
1. Сборник научных статей и материалов «Летопись Химической
лаборатории М.В. Ломоносова». Заканчивается научное редактирование сборника. Ответственные редакторы Т.М. Моисеева,
Э.П. Карпеев (8 а.л.).
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