СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ МАЭ
Мультимедийный информационно-экспозиционный комплекс МАЭ РАН.
В 2008 г. продолжалась работа по модернизации информационной инфраструктуры МАЭ в связи с осуществлением проекта
«Мультимедийный информационно-экспозиционный комплекс
МАЭ (Кунсткамера) РАН» (см. раздел «Постоянные экспозиции
МАЭ»). Ответственные исполнители: зав. отделом ОИТ к.и.н.
Т.Г. Богомазова, администратор БД — М.В. Хартанович.
Сайт МАЭ
Ответственные исполнители: зав. отделом ОИТ к.и.н. Т.Г. Богомазова, дизайнер-программист М.В. Соболева, совместно с Группой
технической поддержки под руководством А.В. Козлова.
Т.Г. Богомазова. Руководство поддержкой и обновлением веб ресурсов www.kunstkamera.ru; http://intranet.kunstkamera.ru;
http://elint.kunstkamera.ru/
В.Ф. Выдрин. 2.07.2008 Открыт новый раздел веб-сайта МАЭ
http://mandelang.kunstkamera.ru/ «Mande languages — Langues
mandé — Языки манде» посвященный изучению языков семьи манде
в России и за ее пределами (русская и французская версии). Задача
этого раздела сайта — представить результаты работы сотрудников
МАЭ и других российских научных учреждений по изучению языков манде. Однако такое представление имеет смысл делать на фоне
мандеистических исследований во всем. Консультирование проекта
онлайн версии — Т.Г. Богомазова.
Д.В. Арзютов. Подготовка информации для страницы МАЭ в Интернете Web1.kunstakamera.ru/Siberia.
О.Ю. Бойцова. Подготовка и ввод информации для страницы
журнала «Антропологический форум» в Интернете: размещение новостей, полных текстов журнала (№№ 5–7 и частично № 8), модерирование форума, создание на сайте разделов «Рецензии», «Зеленинские чтения — 2008», «Опрос» и наполнение их материалами.
В.И. Хартанович, М.В. Хартанович. Подготовлен полнотекстовый (на русском и английском языках) мультимедийный вариант
выставки. Выставка размещена на сайте Кунсткамеры.
http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/gerasimov/.
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А.Г. Козинцев. Редактирование английского перевода текстов и
этикетажа к мультимедийному варианту экспозиции «Лица наших
предков» (3 а.л.).
В.А. Попов. Подготовлена информационная справка о Центре политической и социальной антропологии МАЭ РАН.
А.А. Новик. Подготовка материалов о выставке «Невеста из Албании» для сайта МАЭ.
В.Ф. Выдрин, А.В. Эрман. Создание электронной версии экспозиции, составление списка народов Африки на английском языке. Обновление раздела отдела Африки.
М.А. Янес. Подготовка расширенных материалов для сайта МАЭ
РАН в раздел «Издания МАЭ РАН».
С.А. Байбурина, К.А. Носовская, О.А. Субарева. Создание на сайте www.kunstkamera.ru раздела, посвященного Детскому центру
МАЭ с последующей актуализацией контента.
Создание исследовательских баз данных
Ю.Е. Березкин. «Тематическая классификация и распределение
фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический
каталог». Подготовка и ежегодное обновление компьютерной базы
данных по фольклору и мифологии Америки и Евразии. За 2008 г.
добавлено более 5000 резюме текстов. База доступна на сайте http:
//www.ruthenia.ru/folklore/berezkin. За счет дробления ареалов их
число возросло до 432. Автоматически продуцируемые карты распространения
мотивов
доступны
на
сайте
http://starling.rinet.ru/kozmin/tales/index.php?index=berezkin
П.О. Рыкин. База данных «Китайско-монгольский словарь начала
XVII в. Дада юй ‘Татарские слова’».
Подготовка электронных изданий
В.Ф. Выдрин. Обновление электронной версии журнала
«Mandenkan».
В.А. Попов. Написан электронный учебник по антропологии
(8 п.л.), электронные описания трех учебных курсов (1 п.л.)
Т.Г. Богомазова, М.В. Хартанович. Подготовка CD-версий электронной экспозиции «Индия и Индонезия», «Индокитай».
Ю.Ю. Шевченко. Размещение на сайте электронной версии статьи «Реликвия от величайшей христианской пещерной святыни» (1,9
а.л. + рис. (187). Опубликовано в Сетевом ресурсе «РусАрх».
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