


1. Составление научной концепции
комплектования фондов музея.
2. Составление плана комплектования.
3. Подготовка к собирательской работе.
4. Собирательская работа.
5. Экспертно-фондово-закупочная комиссия.
6. Включение в фонды музея, приём на

постоянное хранение.



- оценку структуры и содержания уже
имеющихся фондов;

- обоснование направленности
комплектования или пополнения коллекций;

- определение критериев отбора материалов
с учётом целей и задач, стоящих перед
музеем.







1.Подготовительный этап (составление
программы, сметы, формирование
штата,

обеспечение оборудованием,
транспортом, картами).
2. Полевой этап (составление
календарного графика выполнения,
маршруты).

3. Камеральный (обработка предметов и
экспедиционных данных, сдача
предметов и документов на ФЗК)



1. Полевая опись.
2. Полевой дневник.
3. Тетрадь для записи фольклора,
воспоминаний и рассказов очевидцев
и участников интересующих музей
событий.

4. Легенды предметов.
5. Реестр фотоснимков с указанием
порядкового номера, места, времени
и сюжета.







1. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от
23.07.2013) "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.01.2014)

2. Закон Российской Федерации «Об оружии», утвержденный
Президентом Российской Федерации 13.12.96

3. Положение «О государственных наградах Российской
Федерации» от 2 марта 1994 г. № 442, Указ Президента РФ от
6 января 1999 г. № 19 «О внесении изменений в Указ
Президента от 2 мар-та 1994 г. № 442 «О государственных
наградах Российс-кой Федерации», Циркулярное письмо
Министерства культуры РФ № 01-131/16-25 от 6 июля 2001 г.
«О поряд-ке приема государственных наград и документов к
ним не постоянное хранение в государственные музеи
Российс-кой Федерации»

4. Федеральным законом «О драгоценных металлах
драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ и
Федёральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» от 31 марта 1999 г. № 66-ФЗ





1) происхождении предмета;
2) прежней его принадлежности;
3) связях с определенными
историческими событиями и лицами;
4) времени и обстоятельствах
изготовления;
5) месте бытования;
6) способах и условиях употребления.

Легенда хранится при
соответствующем акте поступления.



Подвеска (бронза) Верхняя
Волга. VII – VIII вв.

Фигурка медведя (бронза).
Югра, ханты. VII – IX вв.

Фигурка медведя (бронза).
Пермский край. VIII – IV вв. до н. э.

Фигурка медведя
(кость).
Притомье.  XVI-
XIII вв. до н. э.











Пабрык. Шорцы. Конец XIX – начало XX вв.
Использовался для шелушения кедровой шишки.


