МУЗЕЙНЫЕ ФОНДЫ

ПОПОЛНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ
Всего поступило в МАЭ в 2008 г. – 32 156 единицы хранения (в
том числе):
Этнографические фонды

787 ед. хр.

Дар

193 ед. хр.

Покупка

293 ед. хр.

Передача

494 ед. хр. (168 – экспедиционные
сборы, 326 – регистрация безномерных коллекций )

Археологические фонды

30621 ед. хр.

Антропологические фонды

451 ед. хр.

Фонд фотоиллюстративных коллекций

297 ед. хр.

В 2008 г. прошло два заседания Экспертной фондово-закупочной
комиссии (протоколы № 12 от 4.06.2008; № 13 от 11.12.2008).
Музеем получены в дар следующие коллекционные предметы:
•
Образцы культуры таджиков — 2 ед.хр. От сотрудника МАЭ
А.М. Решетова.
•
Образцы традиционной культуры народов Африки (Коморские о-ва, Камерун) — 65 ед.хр. От ст. лаборанта отдела этнографии
Африки А.В. Эрман.
•
Образцы традиционной культуры народов Африки (Эфиопия) — 133 ед.хр. От участников экспедиции по проекту «Николай
Гумилев в Абиссинии» директора Ю.К. Чистова, зам. директора
Е.А. Резвана, гл. специалиста отдела этнографии Африки В.Н. Семеновой.
•
Образцы искусства народов Европы — 44 ед.хр. От
С.А. Мыльникова. Коллекция собрана и завещана музею бывшим
директором МАЭ РАН А.С. Мыльниковым.
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•
Образцы ремесла немцев — 17 ед.хр. От председателя Центра немецкой культуры Л.И. Кнолль.
•
Образцы традиционной культуры карел и русских — 5 ед.хр.
От заведующего отделом этнографии восточных славян и народов
Европейской России А.И. Терюкова.
•
Образцы традиционной культуры русских — 3 ед.хр. От сотрудника МАЭ Т.А. Бернштам.
•
Образцы традиционной культуры индейцев науа (Мексика) — 21 ед.хр. От сотрудника Института этнологии и антропологии
РАН (Москва) А.А. Бородатовой.
•
Образец украшений 1950-х гг. берберов-шауиа из Ореса (Северная Африка) — 1 ед.хр. От Татьяны Бенфугаль (Франция).
•
Образцы традиционной культуры русских и украинцев —
2 ед. хр. От сотрудника МАЭ В.П. Дьяконовой и О.Е. Каяндер.
•
Образцы традиционной культуры тувинцев — 2 ед. хр. От
сотрудника отдела учета и хранения В.А. Киселя.
•
Образцы традиционной культуры таджиков — 10 ед. хр. От
младшего научного сотрудника Н.С. Терлецкого и ст. лаборанта
К.С. Васильцова.
•
Образцы традиционной культуры догон (Мали) — 8 ед. хр.
От аспиранта МАЭ К.Н. Прохорова.
•
Образцы народной культуры карел — 47 ед.хр. От ст. научного сотрудника МАЭ Л.С. Лаврентьевой.
В 2008 г. для фондов МАЭ были закуплены:
•
Образцы традиционных текстильных изделий Туркмении —
4 ед. хр. От Н.Н. Суриной.
•
Предметы традиционной одежды албанцев Балканского полуострова конца XIX — начала ХХI вв., г. Круя (Республика Албания) — 18 ед. хр. От заведующего отделом европеистики А.А. Новика.
•
Образцы традиционной культуры тувинцев — 75 ед. хр. От
сотрудника отдела учета и хранения В.А. Киселя.
На постоянное хранение принято:
•
Афиша Кунсткамеры XVIII в. — из старых безномерных
коллекций.
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•
Образцы культуры народов Сибири — 27 ед. хр. Из старых
коллекций, привезенных из экспедиций учеными И.С. Вдовиным,
А.П. Окладниковым, В.П. Дьяковой в 1970–1980-е гг.
•
Памятник культуры и истории (иллюстративные и предметные коллекции) — 404 ед. хр. Из старых безномерных коллекций.
УЧЕТНО-ХРАНИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В отчетном году отдел учета и хранения вел повседневную регламентированную работу по учетной деятельности, организации
работы в фондах, ксерокопированию описей, контролю работы хранителей экспозиций. Велась работа Экспертной фондовозакупочной комиссии, Реставрационного совета, осуществлялась
координация работы с аналогичными службами других музеев и
с внешними организациями. Проводился регулярный осмотр экспонатов в фондах и на экспозиции, экспонатов после пребывания в
других музеях, проведение соответствующей обработки, в том числе
в морозильной камере. Регулярная профилактическая чистка экспозиции музея проводилась силами сотрудников отдела учета и хранения. Музей снабжался необходимыми препаратами для работы по
борьбе с биоповреждениями, хранению экспонатов в выставочных
залах и фондах. Продолжались проведение превентивной консервации и борьба с биоповреждениями, контроль светового режима в
фондах и выставочных залах:
•
Обработка грибкового поражения в «Помещении 1» и «Коридор» фондохранилища «Европа, Африка, Индия, Кавказ»
(Л.Ф. Трущенкова, Н.И. Андросова, Т.Ф. Лопатина)
•
Превентивная консервация коллекционных предметов в
фондохранилищах (осмотр предметов, вымораживание —
240 ед. хр.) и на экспозиции (осмотр, чистка — 5 раз в месяц).
•
Консервация коллекционных предметов на бумажной основе
(рисунки из коллекции № 1142) — обеспыливание, распрямление,
частичное удаление пятен, монтировка в паспарту.
Продолжалась работа по оборудованию фондохранилищ музея
системами хранения, отвечающими современным требованиям по
хранению экспонатов, пожарной безопасности, удобству использования:
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•
Фонды Музея Ломоносова — металлоконструкции для фондов, шкаф с системой вертикальных модулей-сеток; шкафы металлические, неготека металлическая, стеллажи для книг.
•
Фонды археологии — шкафы жалюзийные.
•
Приобретены контейнеры из безкислотного картона и безкислотный картон для фиксации фотографий для иллюстративных
фондов Кавказа и Америки.
Прием фондов на материально-ответственное хранение — за
2008 г. подготовлено 11 актов на 51 031 ед. хр.
Проект «Сканирование коллекционных описей МАЭ РАН».
Реализация проекта начата 15.07.2008. Рабочая группа: П.И. Погорельский, Н.В. Майкова, А.В. Курбанов, Т.А. Соколова, В.Н. Соколова.
•
В научных отделах ответственными хранителями музейной
учетной документации и сотрудниками отделов проведена сверка
описей и передача их на сканирование.
•
Составлен каталог принятых отделом учета и хранения на
ответственное хранение коллекционных описей (Л.Э. Сутягина —
описи иллюстративных коллекций), (А.В. Курбанов — описи предметных коллекций).
•
Составлена сводная таблица описей коллекционного фонда,
списки дефектных, исключенных, утраченных и кратких описей
•
Отсканировано описей предметных коллекций – 6 460 шт.;
описей иллюстративного фонда – 1 600 шт.
Проект «Создание автоматизированного фотодепозитария
МАЭ РАН с Интернет-каталогом» (грант Фонда Форда). Руководитель проекта Ю.К. Чистов. Рабочая группа Т.Г. Богомазова,
Ю.А. Купина, А.А. Мельников, П.И. Погорельский, К.В. Радецкая,
Н.В. Ушаков, М.В. Хартанович.
•
Разработаны концепция, план и бюджет проекта, составлена
заявка.
•
Разработаны технические задания и регламенты по маркировке массива фотоотпечатков в соответствии с Инструкцией по
учету и хранению.
•
Ответственными хранителями иллюстративных коллекций и
сотрудниками научных отделов отобран и передан для сканирования
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иллюстративный материал (на 4.12.2008): иллюстративные коллекции — по Америке (571 ед. хр.), Сибири (2673 ед. хр.), Японии
(3598 ед. хр.), Европе (5499 ед. хр.), археологии (594 ед. хр.), от отдела Южной и Юго-Западной Азии (куратор Е.Г. Царева —
3900 ед. хр., куратор Е.Н. Успенская — 3000 ед. хр.), от отдела Восточной и Юго-Восточной Азии (кураторы И.В. Суслова,
П.В. Рудь — 4393 ед. хр., А.А. Свиридов — 3598 ед. хр. Д.В. Иванов — 542 ед. хр.), по Передней Азии и Ближнему Востоку
(5255 ед. хр.), по Африке (3106 ед.хр.), Индонезии (2606 ед.хр.).
Итого сдано для сканирования: 35 737 ед. хр.
•
Маркировка иллюстративных материалов для сканирования
(ответственные исполнители: Т.А. Соколова, В.Н. Соколова,
Д.В. Иванов, Л.Г. Лебедева). По данным на 04.12.08 сделано
9380 ед. хр.
•
Оцифровка описей и фотоотпечатков коллекций МАЭ РАН.
Прием фондов на ответственное хранение. Составлены топографические планы всех помещений фондов с номерами шкафов и
пронумерованными зонами ответственного хранения. Оформлено
526 актов ответственного хранения (с № 271 по № 797, в том числе
коллекций, сверка по которым прошла в 2007 г.).
Сверка музейных коллекций с учетной документацией
(в МАЭ). Всего 471 коллекция (в том числе сверка 2007 г., данные о
которой занесены в КАМИС в 2008 г.).
Сверка музейных коллекций с учетной документацией (в
других музеях). Проверка наличия, сохранности и условий хранения предметов в Государственном русском музее (Летнем саду), в
Государственном
художественно-архитектурном
дворцовопарковом музее-заповеднике «Петергоф», в Государственном театральном музее (музей Ф.И. Шаляпина) — составлены акты сверки
наличия на 66 предметов. Велась работа со списками предметов,
переданных в Музей истории религии (МИР) в 1937–1949 гг.: работа
с хранителями по сверке наличия по каталогам хранений фондов,
составление списков по переданным предметам в МИР, сверка списков с коллегами из МИР. Ответственный исполнитель: Л.Э. Сутягина.

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

РАБОТА ХРАНИТЕЛЕЙ В ФОНДАХ
Хранители фондов обеспечивали хранение экспонатов (осуществляли постоянный контроль за температурно-влажностным режимом и его регулировку в помещениях фондохранилища и отдельных
шкафах, проводили уборку помещений), принимали активное участие в комплектовании выставок, упаковке и распаковке экспонатов,
совместно с сотрудниками научных отделов проводили сверку наличия коллекционных предметов, работали с посетителями. Проводилась работа по улучшению хранения коллекционного материала,
регулярная уборка помещений фондохранилища и мест хранения
экспонатов. Кроме того, хранители фондов в 2008 г. принимали активное участие в научно-исследовательской работе МАЭ (см. соответствующие разделы отчета, а также Приложение).
Фонды Зарубежной Азии (хранители фондов Д.В. Иванов,
Л.Г. Лебедева).
•
Принято на ответственное хранение (на 01.12.08):
•
Принято пошкафно по актам — 5667 ед. хр.
•
Посещениями фондов (сотрудники МАЭ, сотрудники других
учреждений города, научные и музейные работники других городов
и стран) — 125 посещений.
•
Выдано для научной работы, подготовки выставок, фотосъемок и т.п. и размещено по местам постоянного хранения после
окончания работы — 430 ед. хр.
•
Проведен профилактический осмотр: обработка (химическая) коллекций мягкого фонда и чистка коллекций жесткого фонда — 5620 ед. хр.
•
Для улучшения условий хранения коллекций организованы
новые места хранения предметов — 4457 ед. хр.
Фонды Сибири (хранитель фондов В.А. Кисель):
•
Принято на ответственное хранение новых поступлений
(с организацией новых мест хранения, внесением новых карточек в
топографический каталог, составлением новых пошкафных списков,
проф. обработкой, написанием номеров на предметах) — 2 ед. хр.
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•
Выдано для научной работы, подготовки выставок, фотосъемок и т.п. и размещено по местам постоянного хранения, после
окончания работы — 642 ед. хр.
•
Проведен профилактический осмотр: обработка (химическая) коллекций мягкого фонда и чистка коллекций жесткого фонда — 570 ед.хр.
•
Для улучшения условий хранения коллекций организованы
новые места хранения предметов — 700 ед. хр.
Фонды Европы, Индии, Африки, Кавказа (хранители фондов
Л.Ф. Трущенкова, Н.И. Андросова):
•
Принято на ответственное хранение (на 01.12.08):
•
Принято пошкафно по актам — 34 743 ед. хр.
•
Сверка музейных коллекций с учетной документацией:
•
по актам — 311 пр.
•
Прошли сверку (без оформления актов, документы находятся в работе) — 644 пр.
•
Принято на ответственное хранение новых поступлений (с
организацией новых мест хранения, внесением новых карточек в
топографический каталог, составлением новых пошкафных списков,
проф. обработкой, написанием номров на предметах) — 13 коллекций, 132 ед. хр.
Фонды Америки (хранители фондов С.Н. Гиренко, Т.А. Соколова):
•
Принято на ответственное хранение (на 01.12.08):
•
Принято пошкафно по актам — 7743 ед. хр.
•
Прием по коллекциям по актам — 1181 ед. хр.
•
Принято в рабочем порядке (продолжается работа по составлению списков для оформления актов) — 1265 ед. хр.
•
Сверка музейных коллекций с учетной документацией:
•
по актам — 709 ед. хр.
•
прошли сверку (без оформления актов, документы находятся
в работе) — 1958 ед. хр.
•
Принято на ответственное хранение новых поступлений (с
организацией новых мест хранения, внесением новых карточек в
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топографический каталог, составлением новых пошкафных списков,
проф. обработкой, написанием номеров на предметах) — 31 ед. хр.
•
Посещениями фондов (сотрудники МАЭ, сотрудники других
учреждений города, научные и музейные работники других городов
и стран) — 182 посещения.
•
Выдано для научной работы, подготовки выставок, фотосъемок и т.п. и размещено по местам постоянного хранения после
окончания работы — 345 пр.
•
Проведен профилактический осмотр: обработка (химическая) коллекций мягкого фонда и чистка коллекций жесткого фонда — 8436 ед. хр.
•
Для улучшения условий хранения коллекций организованы
новые места хранения предметов — 343 ед. хр.
•
Систематизация хранения:
•
Составлены новые пошкафные карточки (в рабочей, 1-ой и
частично во 2-ой комнате, согласно топографическому плану фонда).
•
Произведена правка в каталоге фонда по сохранности вещей
и места их хранения. Ведутся 2 книги по приему на ответственное
хранение (пошкафному) фонда Америки с учетом разбивки предметов на коллекции по Северной и Южной Америке. Итого принято по
книгам: по Северной Америке — 2762 номеров, по Южной и Центральной Америке — 4058 номеров.
•
Восстановлены утраченные номера коллекционных предметов (с внесением исправлений в каталог фонда) — 17 ед. хр.
•
Осуществлено первичное описание для КАМИС и профилактическая чистка коллекций, переданных из отдела археологии, отдела
этнографии Сибири, а также из новых поступлений — 241 пр.
Фонды Центральной и Передней Азии (хранители фондов
О.Н. Панарина, Н.Б. Колпакиди).
•
Принято на ответственное хранение (на 01.12.08):
•
Принято пошкафно по актам — 2878 ед. хр.
•
Сверка музейных коллекций с учетной документацией:
•
Прошли сверку (без оформления актов, документы находятся в работе) — 24 коллекции, 968 пр.
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•
Принято на ответственное хранение новых поступлений (с
организацией новых мест хранения, внесением новых карточек в
топографический каталог, составлением новых пошкафных списков,
проф. обработкой, написанием номеров на предметах) — 35 ед. хр.
•
Выдано для научной работы, подготовки выставок, фотосъемок и т.п. и размещено по местам постоянного хранения после
окончания работы — 403 ед. хр.
•
Проведен профилактический осмотр: обработка (химическая) коллекций мягкого фонда и чистка коллекций жесткого фонда — 10 000 ед. хр.
Фонды Австралии, Океании и Индонезии — закрыты на ремонт и переоборудование с 1.09.2007.
Фонды «Особая кладовая» (хранитель фондов Н.Ф. Лопатина).
•
Принято на ответственное хранение (на 01.12.08):
•
Передача на материально-ответственное хранение Т.Ф. Лопатиной экспонатов из Особой кладовой (4282 пр.) (Акт № 2 от
11 июня 2008 г.).
•
Принято пошкафно по актам — 2638 ед. хр. (содержащие
драгметаллы), 4282 ед. хр. (не содержащие драгметаллы).
•
Завершение сверки и составление документации на наличие
экспонатов из драгоценных металлов и камней — 2638 пр. (И.В. Суслова).
•
Выдано для научной работы, подготовки выставок, фотосъемок и т.п. и размещено по местам постоянного хранения после
окончания работы — 23 ед. хр.
•
Проведена фотосъемка коллекционных предметов —
79 ед. хр.
•
Проведена экспертиза коллекционных предметов в СевероЗападной инспекции пробирного надзора — 79 ед. хр.
•
Проведена работа с комиссией СЗИПН по проверке состояния ведения учетной документации и хранения коллекционных
предметов в фондохранилище «Особая кладовая» (27 октября — 7
ноября 2008 г.).
Фонды отдела антропологии
•
Кранио-остеологические фонды (ответственное хранение — В.И. Селезнева).
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•
Принято на ответственное хранение и оформлено соответствующими актами 95 коллекций, 1442 предмета, 5581 ед. хр.
•
Сверка музейных коллекций с учетной документацией —
64 коллекции, 991 предмет, 9147 ед. хр. Оформлено 64 акта сверки.
Данные внесены в КАМИС.
•
Разобраны полевые материалы из Хакассии, Карелии и Тувы
(около 20 ящиков).
•
Принято на постоянно хранение и разложено по местам постоянного хранения — 135 предметов.
•
Выдано для работы специалистам 13 коллекций (около 300
предметов)
•
Выдано около 200 образцов костной ткани в различные учреждения для генетического анализа.
•
Коллекция масок, коллекция слепков и бюстов (ответственное хранение — В.Г. Моисеев, О.Н. Панарина (с 09.2008).
•
Анатомические фонды (ответственное хранение —
А.Б. Радзюн).
•
Краниологические бланки (ответственное хранение —
В.И. Селезнева).
•
Принято на учет 2579 исследовательских бланков (общая
численность фонда 66 144 ед. хр.).
Фонды отдела археологии (ответственное хранение —
Г.А. Хлопачев).
•
Сверка музейных коллекций с учетной документацией —
641 пр. (О.В. Яншина, Л.Н. Гижа).
•
Улучшение системы хранения и учета. Организация реставрации и консервации эстампажей из собрания Адрианова (более
500 пр.) (О.В. Яншина, Л.Н. Гижа.)
•
Была проделана огромная музейно-хранительская работа по
перемещению на новое место хранения материалов (более 250 000
пр.) археологического фонда МАЭ РАН в связи с капитальным ремонтом здания по Таможенному переулку. Активное участие в работе принимали Д.В. Герасимов, Л.Н. Гижа, С.В. Бельский, Г.А. Хлопачев.
Фонды Музея М.В. Ломоносова (ответственное хранение
П.В. Гришунин).
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•
Организация реставрации и консервации предметов: организована реставрация 7 предметов, осуществлялось научное руководство по реставрации 12 предметов (ЛКРД, Художественное училище им. Рериха); организовано изготовление копий с факсимильными
страницами двух коллекционных книг (Т.М. Моисеева).
Ответственное хранение музейной учетной документации
•
Хранение коллекционных описей основного фонда
МАЭ РАН — А.В. Курбанов.
•
Хранение коллекционных описей иллюстративного фонда
МАЭ РАН — Л.Э. Сутягина.
•
Музей М.В. Ломоносова — П.В. Гришунин.
Ответственное хранение иллюстративных коллекций в отделах осуществлялось следующими сотрудниками:
•
Отдел этнографии восточных славян и народов Европейской
России — Л.С. Лаврентьева.
•
Отдел европеистики (колл. № 2197) — Ю.В. Бучатская.
•
Отдел этнографии Кавказа — К.В. Радецкая.
•
Отдел этнографии Сибири — В.И. Дьяченко.
•
Отдел этнографии Центральной Азии — В.А. Прищепова.
•
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии —
И.В. Суслова, А.А. Свиридов, Д.В. Иванов.
•
Отдел этнографии Южной и Юго-Западной Азии —
Е.Н. Успенская, Е.Г. Царева.
•
Отдел этнографии Австралии, Океании и Индонезии —
А.А. Лебедева, М.В. Станюкович, Е.В. Ревуненкова.
•
Отдел этнографии Африки — В.Л. Семенова.
•
Отдел этнографии Америки — С.А. Корсун, Л.М. Яковлева.
•
Отдел археологии — Г.А. Хлопачев.
•
Отдел антропологии — В.И. Селезнева, О.Н. Панарина (с
09.2008)
•
Музей М.В. Ломоносова — Т.М. Кравченко.
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РАБОТА С КОЛЛЕКЦИЯМИ
Продолжались работы по развитию комплексной административной музейной информационной системы (КАМИС). Разработан и
внедрен модуль «Сверка музейных коллекций»: автоматизированное
составление актов сверки и приложений, автоматизированный подсчет. Всего в БД ответственными кураторами и консультантами
электронного каталога МАЭ внесено 22 182 ед. хр. (этнографические предметы), 8496 ед. хр. (антропологические предметы),
8225 ед. хр. (археологические предметы):
•
А.А. Лебедева — 100 ед.
•
В.И. Селезнева — 3984 ед.
•
О.В. Яншина — 285 ед.
•
В.Н. Семенова, А.В. Эрман — 652 ед.
•
Н.Е. Мазалова — 203 ед.
•
О.Н. Меренкова — 1560 ед.
•
М.С-Г. Албогачиева — 8 ед. (ЭФЗК)
•
С.А. Корсун — 3000 ед.
•
О.В. Соколова — 789 ед.
•
Л.М. Яковлева — 1200 ед.
•
И.А. Грачев — 300 ед.
•
П. В. Гришунин, Т.М. Кравченко, И.С. Демаков — 94 предмета
•
А.В. Курбанов — 26 ед.
Введение в БД изображений предметов:
•
по фонду «Этнография» в целом (2007–2008) — 4066 ед.; за
2008 г. — 1310 ед.
•
по фонду «Антропология» (2007–2008) — 243 ед.; за
2008 г. — 100 ед.
Сверка предметных музейных коллекций с учетной документацией — 2808 предметов.
•
Отдел Южной и Юго-Западной Азии — всего с внесением в
КАМИС №№ 1872, ед. хр. 2514; составлены акты на 129 пр.,
173 ед. хр. (О.Н. Меренкова, М.Ф. Альбедиль, Я.В. Васильков).
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•
Отдел этнографии Сибири — 699 пр. (И.А. Грачев, Е.Г. Федорова).
•
Отдел этнографии Америки — 1980 пр. (С.А. Корсун,
Л.М. Яковлева, О.В. Соколова).
Регистрация новых предметных коллекций (новые поступления, безномерные предметы) — 2157 предметов:
•
Отдел этнографии Америки — 44 пр. (Л.М. Яковлева)
•
Отдел этнографии Центральной Азии — 26 пр. (Н.С. Терлецкий, К.С. Васильцов, И.В. Стасевич, В.А. Прищепова)
•
Отдел этнографии Австралии, Океании и Индонезии —
67 пр. (М.В. Станюкович)
•
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии —
42 пр. (Е.В. Иванова, И.В. Суслова)
•
Отдел этнографии Африки — 142 пр. (В.Н. Семенова,
А.В. Эрман)
•
Отдел этнографии восточных славян и народов Европейской
России — 14 пр. (Н.Е. Мазалова).
•
Отдел европеистики — 25 пр. (А.А. Новик).
•
Музей М.В. Ломоносов — Закончена работа по регистрации
археологических безномерных предметов — 131 ед.хр. (П.В. Гришунин)
•
Отдел антропологии — 915 пр. (В.И. Селезнева), 751 пр.
(А.В. Громов). Подготовлено к регистрации 40 пр. (С.Л. Санкина).
Атрибуция — 10 предметов.
•
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии —
10 пр. (М.А. Родионов).
Регистрация новых поступлений иллюстративных коллекций — 1154 единицы хранения:
•
Отдел Кавказа — 200 ед. хр. (Ю.Ю. Карпов, С.А. Штырков)
•
Отдел этнографии Сибири — 263 ед. хр. (В.И. Дьяченко)
•
Отдел этнографии восточных славян и народов Европейской
России — 51 ед. хр. (Н.Е. Мазалова)
•
Отдел археологии — 80 ед. хр. (О.В. Яншина, Л.Н. Гижа)
•
Отдел европеистики — 260 ед. хр. (А.А. Новик)
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•
Отдел этнографии Южной и Юго-Западной Азии —
300 ед. хр. безномерных предметов (Е.Н. Успенская).
Перерегистрация кратких описей иллюстративных коллекций
•
Отдел этнографии Америки — 38 ед. хр. (Л.М. Яковлева).
•
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии —
110 описей коллекций (И.В. Суслова)
Инвентаризация иллюстративных коллекций с улучшением
условий хранения и учета. Техническое оформление иллюстративных материалов
•
Отдел этнографии Южной и Юго-Западной Азии —
500 ед. хр., сверка наличия, составление первичной документации на
безномерные иллюстративные коллекции, поиски документов на
коллекции и описи, отсутствующие по результатам сверки (Е.Н. Успенская); 3985 ед. хр. (Е.Г. Царева). Улучшение системы хранения:
76 колл. Разложены в коробки, папки — 1500 ед.; составлена топография — 3985 единиц (Е.Г. Царева).
•
Отдел этнографии Сибири — 558 описей (28 967 фото, 1715
рис.) (В.И. Дьяченко).
•
Отдел этнографии Америки — 591 ед. хр. (Л.М. Яковлева),
921 ед. хр. (Н.Ч. Таксами).
•
Отдел этнографии Центральной Азии — 5334 ед. хр.
(К.С. Васильцов); 5334 ед. хр. В.А. Прищепова, 5334 ед. хр.
(В.Ю. Крюкова), 5334 ед. хр. (М.Е. Резван), 5334 ед. хр. (Н.С. Терлецкий).
•
Отдел антропологии — составлена в электронном варианте
рабочая база данных на иллюстративный материал (коллекции И2212) — 130 коллекций, около 8000 ед. хр.; проведена работа по
подготовке иллюстративного материала к сверке наличия и приему
на ответственное хранение (О.Н. Панарина). Разобран архив фотоматериалов — около 5 тыс. ед. хр. (В.И. Селезнева, О.Н. Панарина).
•
Отдел археологии — 205 ед. хр. (О.В. Яншина, Л.Н. Гижа).
•
Отдел этнографии восточных славян и народов Европейской
России — 175 ед. хр. (А.К. Салмин), 1090 ед. хр. (Ю.Ю. Шевченко).
•
Музей М.В. Ломоносова — начата работа по систематизации, сверке наличия и сохранности стеклянных негативов, по улучЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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шению системы хранения иллюстративных коллекций. Велась работа с ООО «МЕТАКОН РИМ» по подбору и установке оборудования
в фондохранилище, начата работа по расстановке стеклянных негативов в новое оборудование в фондохранилище (Т.М. Кравченко).
•
Отдел этнографии Кавказа — сканирование 200 фотографий
(М.С.-Г. Албогачиева); техническое оформление 1225 ед. хр.
(К.В. Радецкая), 100 ед. хр. (С.А. Штырков).
Другие виды работ.
•
Составлены сводные таблицы о состоянии учетной документации в отделах (все научные отделы).
•
Подготовлены данных для заполнения формы учета предметных коллекций МАЭ (все научные отделы).
•
Подготовлены к регистрации материалы из могильника
«Миздахкан», средневековый Хорезм, 36 коллекционных ящиков.
Проводилась разборка полевых материалов по Южной Сибири: выбраковка для утилизации и подбор материалов для последующей
регистрации (А.В. Громов).
•
Разработана инструкция по правилам забора и выдачи образцов костной ткани для генетического анализа (В.И. Селезнева,
В.Г. Моисеев, А.Г. Козинцев). Разборка полевых остеологических
материалов в хранилище в Коломягах и (В.И. Селезнева, В.Г. Моисеев, А. Казарницкий, И.Г. Широбоков).
РАБОТА НАД КАТАЛОГАМИ, РАБОЧИЕ КАТАЛОГИ
•
Электронный каталог фотоколлекций отдела этнографии
Сибири по эвенкам — 300 ед. хр. (Н.В. Ермолова).
•
Электронный каталог описей иллюстративных коллекций
отдела Австралии и Океании — 30 ед. хр. (А.А. Лебедева).
•
Видеоинформационная база данных по ранним океанийским
коллекциям фондов МАЭ (грант Научной программы СПбНЦ РАН).
Архивные изыскания по атрибуции предметов из океанийских коллекций МАЭ. Фотографирование экспонатов (200 ед. хр.). Сканирование музейных документов (П.Л. Белков, А.А. Лебедева).
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•
Электронный каталог «Скандинавские древности бронзового
века из археологической коллекции МАЭ». Работа завершена
(И.Б. Губанов).
•
Каталог видеозаписей I Российско-германской этнологической экспедиции на север Германии 2000 г. 10 видеокассет. Описание и архивация видеозаписей, перевод на DVD-носители (А.А. Новик).
•
Каталог буддийских культовых предметов из фондов Зарубежной Азии МАЭ (буддийская скульптура Китая, Тибета, Монголии). Продолжение работы. Изучение, научное описание — 650
предметов (Е.В. Иванова).
•
Тематический каталог китайских коллекций (по собирателям) (В.Н. Кисляков).
•
Электронный каталог (база данных) «Японское оружие, доспехи, живопись, самурайская культура». Продолжение работы.
Цифровое фотографирование, предметов и их значимых фрагментов, составление научного описания 50 предметов (А.Ю. Синицын).
•
Каталог особо ценных китайских экспонатов. Составлены
карточки (500 шт.) на атрибутированные предметы (И.В. Суслова).
•
Электронный каталог текстильных артефактов в коллекциях
по Юго-Западной Азии (без занесения в КАМИС), 950 пр. (Е.Г. Царева).
•
Генеральный каталог анатомических коллекций Ф. Рюйша
(А.Б. Радзюн).
•
Электронная версия рабочего каталога Музея М.В. Ломоносова. Введение сведений по научным изданиям — 14 ед. (О.А.
Смирнова, И.С. Демаков); новые сведения по научным приборам —
5 ед. (Т.М. Моисеева).
•
«Коллекции МАЭ РАН: Коми. Каталог-альбом». Сбор материала, подготовка аннотаций (А.И. Терюков, А.К. Салмин).
•
«Коллекции Петровской Кунсткамеры XVIII в.: Одежда народов Волго-Камья. Каталог-альбом». Сбор материала, подготовка
аннотаций (А.И. Терюков, А.К. Салмин).
•
Каталог по финским коллекциям Т. Швиндта. Фотографирование предметов, написание аннотаций — 600 пр. (О.И. Конькова).

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