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Музейные стандарты данных: догма или компромисс?
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На протяжении последних 10 лет Российский этнографический музей работает
над созданием стандарта системного научного описания этнографического
памятника. Работа строится на основе комплексного подхода, который включает в
себя:
Методику атрибуции, объединяющую:
Научный паспорт - стандартный для Российского этнографического музея
документ, сформированный на основе унифицированной структуры
описания;
Общую методику информационного насыщения структуры, практически
исключающую возможность неадекватного восприятия данных атрибуции;
“Частные” методики описания различных тематических групп памятников,
необходимость которых обусловлена спецификой их научной обработки,
многогранностью этнографического материала.

Классификационные схемы двух видов:
Общие – тематический классификатор и классификатор этнических
общностей
Частные - для отдельных параметров описания памятников (материал,
техника, декор…)

Терминологические словари, основная функция которых - обеспечение
сопоставимости данных при поисковых, аналитических, обменных операциях:
Словари-классификаторы, словари дескрипторной лексики для полей
свободного текста научного паспорта, словари унифицированной
терминологии из “частных” методик описания различных тематических

групп памятников,
Понятийные толковые словари, дающие краткие однозначные толкования
терминов, используемых при документировании результатов атрибуции по
определенным признакам.

Часть результатов работы над стандартом опубликована в справочнике
“Атрибуция музейного памятника: классификация, терминология, методика”
(СПб.: Лань, 1999. – 352с.), а также размещена на сервере РЭМ в разделе “Центр
этнографического музееведения” по адресу http://www.ethnomuseum.ru/center.
Дальнейшая публикация материалов планируется в 2001 году. Разработки РЭМ
будут интересны и полезны зарубежным специалистам и переводчикам, поскольку
содержат традиционную русскоязычную этнографическую терминологию,
используемую как в специальной литературе, так и в народной языковой
практике. Все материалы апробированы на опыте научного описания
этнографического собрания РЭМ. Но конечной задачей при выработке музейных
стандартов является достижение компромисса для адекватного взаимопонимания
между специалистами разных областей знаний в России и за рубежом.

Хургина Ирина Юрьевна - ззаведующая отделом научной систематизации и
информатики Российского этнографического музея.
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