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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РЕСПОНДЕНТОМ

КТМ, поляна заданий «Интервью».

1. Приветствие, знакомство, формирование положительного отношения у
информатора к интервьюеру (улыбка, доброжелательный тон).

2. Знакомство с информатором с целью определения индивидуальных
данных (имя; возраст и национальность узнаются очень деликатно и
только в случае необходимости для дальнейшей работы с
опрашиваемым).

3.  Знакомство с информатором с целью определения тематики интервью
(род деятельности, послужной список, география жизненного пути).

4. Подробное тематическое интервью (событийная (фактологическая)
характеристика профессиональной и личной (очень деликатно) жизни
опрашиваемого).

5. Выявление личной оценочной характеристики биографии респондента
(выяснение отношения к различным событиям из жизни
опрашиваемого).

6. Установление связей для дальнейшей работы с респондентом за
рамками данного интервью (узнать телефон, адрес и часы работы).

Запись интервью должна быть выдержана в жанре интервью
(вопрос-ответ), сделана читабельно, аккуратно, грамотно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН ОПИСАНИЯ ОБРЯДА

КТМ, поляна заданий «Описание обряда».

1. Название.

2. Этническая, религиозная принадлежность.

3. Какого цикла обряд.

4. Описание круга атрибутов и определение роли каждого из них в
обряде.

5. Цель обряда.

6. Время проведения.

7. Место проведения обряда.



8. Участники обряда.

9. Описание этапов обряда. Роль каждого этапа в достижении цели
обряда.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН ОПИСАНИЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА

КТМ, поляна заданий «Описание предмета».

1. Название.

2. Функциональное назначение.

3. Время и место бытования.

4. Социальная и этническая принадлежность.

5. Материал, из которого изготовлен предмет, материал, из которого
изготовлены составные части предмета.  Для металлов и сплавов, в
случае невозможности их точного определения, можно ограничиться
обозначением «металл», «белый металл», «желтый металл».

6. Цвет.

7.  Характеристика формы. Описание элементов изделия.

8. Техника изготовления. Промышленное, ручное (кустарное)
производство. Характеристика обработки поверхностей, креплений,
механизмов, лакокрасочного слоя.

9. Степень сохранности.

10.Размер изделия, параметры составных частей.

11.Этикетаж музейный, производственный.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН ОПИСАНИЯ ОДЕЖДЫ

 КТМ, поляна заданий «Описание костюма».

1. Название, сезонность, верхняя, нижняя.

2. Половая и возрастная принадлежность одежды.



3. Время бытования.

4. Место бытования. Социальная принадлежность. Повседневная, рабочая
или праздничная.

5. Описание материала.

6. Особенности кроя, формы. Описание элементов, слоёв одежды.

7. Фурнитура. Элементы декора.

8. Степень сохранности.

9. Технология изготовления. Ручное, кустарное, промышленное
производство. Характеристика швов, других элементов крепления.

10.Размер одежды, обуви, параметры элементов изделия.

11.Цвет.

12.Этикетаж музейный, производственный.


