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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ разработан для использования музейными
работниками при эксплуатации автоматизированной музейной системы АМС5.
АМС-5 является очередным поколением программных средств,
предназначенных для автоматизации учетно-фондовой деятельности в музее
любого типа. Предыдущее поколение таких средств - АМС-4 – 4.0. – 4.6.
успешно используется в музеях Республики Беларусь.
Создание АМС-5 обусловлено введением в действие новой нормативной
базы по комплектованию, учету, научной обработке и хранению музейных
предметов, а также созданием в Республике Беларусь Государственного
каталога Музейного Фонда (ГКМФ).
Методологической основой АМС-5 является комплекс нормативных и
методических документов по ведению учетно-фондовой деятельности в
музеях Республики Беларусь. В числе таких документов:
-Інструкцыя аб парадку камплектавання, унутрымузейнага ўлiку, навуковай
апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь, навукова-дапаможных і сыравінных
матэрыялаў, зацверджаная Пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі
Беларусь 30 снежня 2006 г. № 47 (далее по тексту - Инструкция);
-Інструкцыя аб парадку ўліку і захоўвання музейных прадметаў з каштоўных
металаў і каштоўных камянёў, уключаных у Музейны фонд Рэспублікі
Беларусь, зацверджаная Пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі
Беларусь;
-Справаздача аб распрацоўцы iнтэграцыйных стандартаў iнфармацыйных
рэсурсаў па культурнай спадчыне. Мiнкультуры РБ, БелIПК, 2003 г.;
-Положение о Музейном фонде
Республики Беларусь, утвержденное
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.06.2006 N
730.
Разработка
программного
обеспечения
АМС-5
осуществлена
коллективом разработчиков научно-производственной фирмы “ИНЕАК” в
тесном сотрудничестве с ведущими музейными учреждениями Беларуси.
Как работать с этой инструкцией? Вначале следует ознакомиться с
общими положениями. Внимательно изучите раздел 1, это потребуется для
понимания используемой терминологии и указаний по проведению
технологических операций. Изучите раздел 2 и строго соблюдайте
методические указания по правилам заполнения полей при описании
предметов. Это позволит добиться унификации терминов, включаемых в
словари, а также улучшить условия поиска в базе данных необходимой
информации. При выполнении технологических операций используйте
соответствующие разделы документа.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Основные требования к комплексу технических средств и системному
программному обеспечению
Программное обеспечение АМС-5 разработано на базе FoxPro 9.
Основные требования к комплексу технических средств:
-сервер должен быть сертифицирован. Основные минимальные требования к
параметрам ПК: тактовая частота процессора не ниже 3 ГГц, двухъядерный,
оперативная память не ниже 2 Гб, жесткий диск не менее 240 Гб;
-рабочие станции: тактовая частота процессора от 2 Ггц, оперативная память
от 1 Гб, жесткий диск от 120 Ггб;
-сканер А4 любой модели;
-цифровая камера: от 4 мегапикселей и выше, прочие параметры не
существенны;
-каждый компьютер должен быть подключен к источнику бесперебойного
питания (допускается подключение к одному ИБП двух или более машин при
условии распределения мощности ИБП не менее 200 ватт на 1 машину);
-лазерный принтер формата А 4 любой модели;
-струйный принтер А4 любой модели (при желании пользователя печатать
унифицированные паспорта с цветным изображением);
-требования к коммутатору локальной сети не выставляются;
-требования к модему определены требованиями к качеству Интернетдоступа. Должна быть обеспечена скорость не менее 15 кб/сек.
Основные требования к системному ПО:
-WINDOWS XP SP2;
-Microsoft Office 2003;
-приложение, позволяющее редактировать изображения (в зависимости от
предпочтений пользователя);
-антивирусная программа с регулярным обновлением.
ВНИМАНИЕ! Пользователь должен обладать необходимыми навыками
работы на персональном компьютере, уметь пользоваться такими
средствами, как Total Commander, Microsoft WORD.
1.2.Термины и определения
В настоящем документе используются некоторые термины и
определения, от понимания которых зависит успешное освоение музейным
сотрудником способов и методов работы в автоматизированном режиме.
Ниже приводятся описания терминов и определений, используемых в
настоящем документе.
Запись – информация об одном предмете, внесенная в базу данных. В
процессе внесения информации в базу формируются индексные ссылки в
словарях на термины, используемые при описании предмета. Информация о
предмете должна быть структурирована.
Словарь (справочник) – набор терминов, характеризующих какое-то
одно свойство предмета, например материал или предметное имя. Словари
5
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могут формироваться двояко: либо внесением терминов непосредственно в
словарь, либо при проведении описания предмета. Один и тот же термин
(например, название материала «дерево») нежелательно пытаться дважды
вносить в словарь вручную, так как при повторном вводе можно допустить
ошибку (например, поставить точку после термина) и тогда этот ошибочный
термин также пополнит словарь и в нем уже будет два термина: «дерево» и
«дерево.».
Структурирование информации о предмете предусматривает
«дробление» ее на части и размещение каждой части в отдельном поле.
Например, в отдельное поле вносится информация о предметном имени
(«монета»), в другое поле вносится информация об авторском наименовании
предмета на языке оригинала («3 копейки»), в другие отдельные поля
вносится информация о материале, технике/технологии изготовления,
датировке и т.д. Полное описание предмета в АМС-5 включает набор полей,
перечень которых приведен ниже в таблицах 1-4. Вся информация на
различных стадиях технологического процесса в АМС-5 отображается на
экранах.
На всех экранах АМС-5 информация отображается в отдельных полях,
таблицах, окнах.
Экран – комплекс информативных окон, таблиц и кнопок,
отображаемых одномоментно на экране монитора. Экраны открываются
автоматически при выборе соответствующего пункта технологического меню.
Окно – один из элементов экрана. В окне могут располагаться
соответствующие таблицы. Например, в окне располагается список
найденных в результате поиска записей.

Таблица может состоят из строк, а строки из отдельных, но связанных
между собой полей.
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Строка – совокупность полей, связанных между собой. Например, в
строке имеется три поля, в первом указан идентификационный номер
предмета, в следующей предметное имя и в последней авторское
наименование. В одной строке приводятся значения, относящиеся к одному
предмету.
Поле – элемент структурированного описания предмета. Поля
предназначены для внесения (или отображения) в них конкретных значений
термина, являющегося частью структурированного описания предмета.
Например, в поле «Предметное имя» вносится значение термина,
определяющего утилитарное назначение предмета.

Схема редактирования – под этим термином понимается совокупность
полей, описывающих предмет. В АМС-5 предусмотрена возможность
создания различных схем редактирования. Это удобно делать в тех случаях,
когда требуется составить описание предмета, обладающего уникальным
набором признаков, например для редкой книги, монеты, технического
средства и т.д. Схему редактирования составляет сам пользователь.
Формирование схемы описывается ниже, в разделе 4.2.

Кнопка – значок, символизирующий какую-либо операцию (действие).
Например, в АМС-5 используются следующие значки: «Новый» - при нажатии
на него производится действие по созданию новой записи (о документе, о
предмете), «Дубль» при нажатии на эту кнопку дублируется описание
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предмета или документа (акта), «Сохранить» - кнопка нажимается для
сохранения в базе введенной или отредактированной информации и т.д.
Основные кнопки приведены ниже.

Помимо указанных кнопок могут использоваться кнопки выбора обозначенные
в виде круглых окошек.

Для выбора режимов, например режима просмотра описания предмета
необходимо подвести курсор к соответствующему кружку и один раз нажать
левую клавишу мыши. В кружке появится точка и откроется соответствующий
экран просмотра (например, изображения).
Выбор операций, перемещение курсора осуществляется с помощью
компьютерной мыши. При перемещении мыши по экрану движется стрелка
курсора, которую необходимо устанавливать либо на кнопку управления
операцией, либо в поле, которое требуется заполнить или откорректировать.
Установив стрелку курсора в соответствующее место экрана, необходимо
нажать один или два раза левую клавишу мыши. Каждое нажатие называется
кликом. При наведении стрелки курсора на кнопку или поле пользователю
выдается подсказка в виде всплывающего текста. В тексте подсказки
содержатся указания о порядке проведения выбранной операции. Например,
при наведении курсора на кнопку «Сохранить» всплывает текст «Сохранить
все изменения», при наведении курсора на кнопку «Новый» всплывает текст
«Создание нового описания предмета».
Клик (Click) – кратковременное однократное нажатие левой клавиши
компьютерной мыши, двойной клик (DblClick) – быстрое двукратное нажатие
левой клавиши компьютерной мыши.
Функциональная клавиша F5 – используется для вызова справочников.
При установке курсора в соответствующее поле, например «Предметное
имя», и нажатии клавиши F5 открывается окно с содержимым справочника
предметных имен. Для закрытия окна справочника нажимается клавиша
«Esc».
В ряде случаев используются понятия «Стандартное значение» или
«Значение в КБ (коллекционной базе)».
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Стандартные справочники (словари) устанавливаются разработчиком и
не подлежат редактированию вручную. Редактирование таких справочников
осуществляется только группой по ведению ГКМФ. Рассылка и обновление
отредактированных словарей осуществляется автоматически каждый раз при
соединении с ГКМФ. Список таких словарей устанавливается при установке
пакета в режиме настройки. Добавление словарей в список – см. раздел 11.
Выходные документы. В процессе работы АМС-5 в соответствии с
технологическим процессом формируются различные выходные документы,
создание которых предусмотрено Инструкцией. Выходные документы могут
формироваться как рабочие версии, которые можно просматривать с целью
проверки правильности их составления. При обнаружении ошибок в них
можно внести необходимые изменения. После внесения изменений и
необходимых проверок создается окончательная версия документа.
Окончательная версия документа создается средствами текстового
редактора WORD. Все документы одного вида размещаются в отдельных
папках, для каждого вида документов создается своя. Создание папок
происходит автоматически. Отображение списка папок на экране такое, как
приведено ниже.
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1.2.Поля описания предмета в базе данных
База данных, создаваемая средствами автоматизированной музейной
системы АМС-5, содержит записи, состоящие из отдельных полей,
используемых для описания предметов. Перечень и краткая характеристика
полей, являющихся общими для всех типов предметов, приведены в таблице
1. Для отдельных видов предметов используются признаки, присущие только
им. В таблицах 2 – 4 приведены признаки, характеризующие виды таких
предметов.
Таблица 1
Основные поля, содержащие характеристики предмета
N
п/п

Наименование поля

Идентификатор

1
1
2
3
4
5

2
Идентификационный номер
Инвентарный номер
Регистрационный номер в ГКМФ
Дата регистрации в ГКМФ
Признак
готовности
для
регистрации в ГКМФ
Вид фонда
Номер и дата акта приема на ПХ
Источник поступления (сдатчик –
юридическое лицо)
Источник поступления (сдатчик –

3
NOMKP2
NOMINV

6
7
8
9

Тип
поля
*)))
6
смв
смв
смв
дата
смв

Груп
па }*

PRGOT

Повтор. Связь
*)
со
спр.*))
4
5
у
у
у
У
у
+

KVIDFOND
NOMAKT
KUCHPER

у
у
у

+
+

смв
смв
смв

2
1
1

KFIOSD

у

+

смв

1
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1
1
1
1
1

11
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

физическое лицо)
Способ поступления
Тип предмета
Вид предмета
Разновидность предмета
Уровень значимости (категория
ценности)
Наименование
коллекции
(внутримузейной)
Принадлежность
к
группе
предметов
(название
источника/название серии)
Предметное имя
Местное (локальное) имя
Авторское наименование/заглавие
на языке оригинала
Перевод наименования/заглавия
Автор – физическое лицо –
Фамилия, Имя, Отчество
Автор – Коллективный автор
(организация,
издательство,
изготовитель, типография и др.)
Место создания/изготовления Страна
Место создания/изготовления Регион
Место создания/изготовления Район
Место создания/изготовления –
Населенный пункт
Время создания/изготовления
Школа/мастерская
Стиль/направление
Подлинность
Состояние (модификация)
Место бытования - Страна
Место бытования - Регион
Место бытования - Район
Место бытования – Населенный
пункт
Место обнаружения – Страна
Место обнаружения - Регион
Место обнаружения - Район
Место обнаружения – Населенный
пункт
Описание окружения
Материал
Техника/технология изготовления
Количество частей
Размеры в см
Наименование драгметалла

KSPPOST
TIPPRED
VIDPRED
RAZNOVID
URZNACH

у
у
у
у
у

+
+
+
+
+

смв
смв
смв
смв
смв

1
2
2
2
1

KNAIMKOL

у

+

смв

2

KNZGRUP

у

+

смв

2

KNAZVPR
KTIPOL
KNAIMPR

у
п
у

+
+
+

смв
смв
смв

2
2
2

PERNAIM
KAVTOR

у
п

+

смв
смв

2
4

KOLAVT1

п

+

смв

4

KMESTIZG

п

+

смв

5

OBLAST

п

+

смв

5

RAION

п

+

смв

5

GOROD

п

+

смв

5

DATSOZD
SHCOOL
STYLE
PODLIN
MODIFI
KMESTBIT
MESTBIT2
MESTBIT3
MESTBIT4

у
п
п
у
п
п
п
п
п

+
+
+
+
+
+
+
+
+

смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв

5
4
4
4
4
5
5
5
5

MESTOBN
MESTOBN2
MESTOBN3
MESTOBN4

у
у
у
у

+
+
+
+

смв
смв
смв
смв

5
5
5
5

MESTREST
KMATER
KTECHN
KOLVO
RAZMDL
NAIMDR

у
п
п
у
у
п

+
+
+

смв
смв
смв
ц
ц
смв

3
3
3
3
3
3

11

12
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

Проба драгметалла
Общий вес в граммах (для
драгметаллов)
Чистый вес в граммах (для
драгметаллов)
Наименование
драгоценного
камня/вставки
Вес камня/вставки в каратах
Размер камня/вставки в см
Форма огранки
Количество камней/вставок
Номер акта апробирования
Дата акта апробирования
Номер по книге спецучета
Страховая стоимость предмета –
Вид валюты, сумма
Знаки, надписи, клейма, печати –
Тип знака
Знаки, надписи, клейма, печати –
Техника знака
Знаки, надписи, клейма, печати –
Описание знака
Знаки, надписи, клейма, печати –
Текст знака на языке оригинала
Знаки, надписи, клейма, печати –
Перевод текста с иностранного
языка
Знаки, надписи, клейма, печати –
Язык надписи
Знаки, надписи, клейма, печати –
Местонахождение знака
Хронология (культурный период) –
ключевые слова
Тематика научного исследования –
ключевые слова
Персоналий – лицо, связанное с
предметом
–
Фамилия,
Имя,
Отчество
Описание внешнего вида предмета
Иконография (содержание)
История предмета
Аннотация
(краткое
описание
предмета)
Состояние сохранности
Топография
–
Номер
хранилища/зала
Топография
–
Номер
стеллажа/шкафа/сейфа
Топография
–
Номер
полки/экспозиционной витрины
Топография – Номер папки/коробки

PROBA
VES

п
п

+
-

смв
ц

3
3

GENMAS

п

-

ц

3

NAIMKAM

п

+

смв

3

MASKAR
RAZMVST
FORMOGR
KOLKAM
NAKTEXP
DATAKEXP
NPPINVSP
VIDVAL

п
п
п
п
у
у
у
у

+

ц
ц
смв
ц
смв
дата
смв
смв

3
3
3
3
1
1
1
1

NADPTIP

п

+

смв

3

NADTIP

п

+

смв

3

NADOPIS

п

-

смв

3

NADTXT

п

+

смв

3

NADTRANS п

-

смв

3

NADLANG

п

+

смв

3

NADMEST

п

-

смв

3

KKLUCH

п

+

смв

5

KMESTO

п

+

смв

2

PERSEXP

п

+

смв

5

NAUCHOP
SODER
SOBIT
KRATOPIS

у
у
у
у

-

ткст
ткст
ткст
ткст

3
3
3
3

SOHR
TOPHRAN

у
у

+

ткст
смв

3
1

TOPSTEL

у

+

смв

1

TOPPOLK

у

+

смв

1

TOPPAPK

у

+

смв

1

12

13
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98

99

100
101

Место
постоянного
хранения
(фонды, филиалы, экспозиция)
Дата контроля сохранности (сверки
наличия)
Номер
негатива/идентификатор
цифрового файла изображения
Примечания
Библиография, ссылка на архивный
источник
Выставки предмета – Название
Выставки
предмета
–
Место
проведения
Выставки
предмета
–
Дата
проведения
Наименование, номер и дата
внутримузейного
документаоснования
Наименование, номер и дата
внемузейного документа-основания
Номер и дата акта приема на
временное хранение
Номер
и дата акта возврата
сдатчику
Номер и дата акта приемки на
материально-ответственное
хранение
Номер и дата акта внутримузейной
передачи
Номер и дата акта выдачи на
временное хранение
Номер и дата акта возвратного
приема
Номер и дата акта возвратной
передачи
Номер и дата акта выдачи на
постоянное хранение
Номер и дата акта списания
Наименование
документаоснования для списания
Сдатчик/получатель – юридическое
лицо - Адрес
Сдатчик/получатель – юридическое
лицо – ФИО ответственного за
передачу
Сдатчик/получатель – юридическое
лицо – Должность ответственного
за передачу
Сдатчик – физическое лицо –статус
Сдатчик – физическое лицо –
Адресные и паспортные данные

KOTDEL

у

+

смв

1

DATSVER

п

-

смв

6

NOMNEG

п

-

смв

1

PRIMECH
TRANSP

у
у

-

ткст
ткст

7
7

EXPNAIM
EXPMEST

п
п

+
+

смв
смв

6
6

EXPDAT

п

-

смв

6

DOCOSN1

у

-

смв

6

DOCOSN2

у

-

смв

6

KODAKT1

п

-

смв

6

KODAKTVZ

у

-

смв

6

KODAKT6

п

-

смв

6

KODAKT5

п

-

смв

6

KODAKT3

п

-

смв

6

KODAK7

п

-

смв

6

KODAK8

п

-

смв

6

KODAKT4

п

-

смв

6

KODAKSPS у
у

-

смв
смв

6
6

KUCHADR

у

-

смв

5

KUCHFIO

у

-

смв

5

KUCHDOL

у

+

смв

5

KFIOSD3
KFIOSD4

у
у

+
-

смв

5
5

13

14
Таблица 2
Дополнительные поля для описания редких изданий
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36

Наименование поля

2
Сведения, относящиеся к заглавию
Сведения об ответственности –
Редактор, Иллюстратор и т.д.
Сведения об издании (переизданное,
2- е издание и т.д.)
Датировка на бумаге
Объем (количество листов)
Наличие иллюстраций
Сигнатуры
Заглавие на корешке
Тип издания (факсимильное,
Репринт)
Тип шрифта
Наличие гравюр
Раскрашивание от руки
Описание рисунка
Конволюты, аллигаты
Приплетение, фрагменты, вклейки
Переплет и обложка
Переплетчик
Переплет-место
Переплет – датировка
Перплет – художественное оформле
ние, оклад
Перплет – тиснение
Переплет – уголки, средники, жуки
Переплет – застежки, их следы
Переплет – обрез (с узором)
Издательская обложка
Автор обложки
Характеристика бумаги
Вкладная запись – текст
Журналы – номер и
дата издания
Журналы – периодичность
Журналы – предыдущее основное
заглавие
Журналы – предыдущие даты
начала и прекращения издания
Карты – численный масштаб
Карты – именованный масштаб
Карты – картографическая проекция

Идентифик. Повтор. Связь Тип
*)
со
поля
спр.*)) *)))
3
4
5
6
смв
п
+
смв
у

+

смв

у
у
у
у
у
у

+
+
+

смв
смв
смв
смв
смв
смв

п
у
п
п
п
п
у
п
п
п
у

+
+
+
+
+
-

смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв

у
у
у
у
у
п
у
у
у

+
-

смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв
смв

у
п

+
+

смв
смв

п

+

смв

у
у
у

+
+
+

смв
смв
смв

14

Груп
па }*
7

15
Таблица 3
Дополнительные поля для описания монет, бонов, банкнот
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Наименование поля

Идентифик. Повтор. Связь
*)
со
спр.*))
2
3
4
5
Монеты, боны, банкноты – Эмитент EMIT
у
+
Монеты,
боны,
банкноты
– MEDALER
п
+
Медальер
Монеты, боны, банкноты – Ювелир JUVELIR
п
+
Монеты, боны, банкноты – Тип
MONTIP
у
+
Монеты,
боны,
банкноты
– MONNOM
у
+
Номинал
Монеты, боны, банкноты – Легенда MONLEG
у
Монеты, боны, банкноты – Язык MONLANG у
+
легенды
Монеты, боны, банкноты – Гурт
MONGURT у
+
Монеты,
боны,
банкноты
– MONOPIS
у
Описание (соотношение между
реверсом
и
аверсом,
особенности
экземпляра
по
изготовлению, тираж)
Монеты, боны, банкноты – Каталог MONKAT
п
(названия)

Тип
поля
*)))
6
смв
смв

Груп
па }*

смв
смв
смв

4
2
2

смв
смв

3
3

смв
ткст

4
4

смв

3

7
4
4

Таблица 4
Дополнительные поля для описания технических средств
N
п/п
1
1

2
3
4
5
6
7

Наименование поля

Идентифик. Повтор. Связь
*)
со
спр.*))
3
4
5
–
Бренд BREND
у
название

2
Предметы
техники
(традиционное
изготовителя)
Предметы техники – Конструктор
Предметы техники – Инженер
Предметы техники – Дизайнер
Предметы техники – Тип станка,
прибора, двигателя
Предметы техники – Марка станка,
прибора, двигателя
Предметы техники – Параметры

Тип
поля
*)))
6
смв

Груп
па }*
7
3

TECTIP

п
п
п
у

+
+
+
-

смв
смв
смв
смв

4
4
4
3

TECMARK

у

-

смв

3

TECPAR

у

-

смв

3

KONSTR
DIZAIN

*) – повторяемость: «п» - повторяющиеся значения поля внутри одной записи;
«у» - уникальное, т.е. единственное значение поля внутри одной записи;
15

16
*)) – связь со справочниками: «+» - поисковое поле, «асрт» - поисковое поле,
связанное с авторитетными записями;
«-» - связи со справочниками нет;
*))) – тип поля: «смв» - символьное; «дата» - поле даты; «ц» арифметическое; «ткст» - текстовое поле, подготовленное текстовым
редактором WORD с расширением doc.
}* - Группа – показатель классификации полей. Всего выделено 7 основных
групп:
-статус и учетные характеристики предмета (1);
-классификация предметной области (2);
-классификация физических
характеристики (3);

параметров

предмета

и

опознавательные

-классификация особенностей изготовления, создания (4);
-классификация географических и хронологических характеристик, связь с
персоналиями (5);
-показатели движения предмета и статистические сведения (6);
-прочие (7).

16

17
2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ
АМС-5
Заполнение полей базы необходимо осуществлять с выполнением
следующих основных требований:
-при наличии требуемого значения в справочнике категорически запрещено
вводить это значение набором. Необходимо использовать уже внесенное в
справочник значение. При наличии стандартного справочника значения
берутся только из него. При отсутствии в стандартном справочнике
требуемого значения следует обратиться в подразделение по ведению ГКМФ
и запросить включение нужного термина в стандартный справочник;
-при отсутствии требуемого значения в справочнике необходимо вносить его,
пользуясь клавиатурой, но при этом соблюдать методические указания для
данного поля, приведенные в таблице 5;
-при внесении информации в поля, отмеченные как множественные
(повторяющиеся), каждое значение вносится (выбирается из справочника)
отдельно. Ни в коем случае не следует вносить более одного значения,
одновременно перемежая их знаками запятой;
-при внесении текстовой информации следует пользоваться средствами
грамматического и синтаксического контроля. С этой целью используются
штатные средства WORD.
Ниже, в таблице 5, приводятся основные методические рекомендации
по заполнению основных полей базы данных.
Таблица 5
Методические рекомендации по заполнению полей базы данных
N п/п Наименование поля
1
2
1
Идентификационный
номер

Рекомендации по заполнению поля
3
Максимальная длина – 15 символов.
Первые два символа КП, НВ, ОФ, ВХ, ВП,
CM, затем следует пробел, затем 6 цифр
номера, включая незначащие нули. После
этого можно поставить знак «/» (флэш),
затем еще до 5 знаков. Учитывая, что
каждый предмет должен иметь свой
уникальный номер, включая предметы,
входящие в комплект (группу предметов,
объединенных одним признаком), нельзя
записывать их под одним сериальным
номером. Примеры:
Правильно: КП 000456
КП 000231/001
КП 000231/002 и т.д.
Неправильно: КП 231, КП 659
17

18
2

3

4
5

6

КП 000231/001-002
Максимальная
длина
15
символов.
Первые 2 или 3 символа буквенная
аббревиатура коллекции, например, О –
оружие,
или
ДПР
–
декоративноприкладное искусство русское, или ДПБ –
декоративно-прикладное
искусство
белорусское.
Каждое
музейное
учреждение должно само разработать и
утвердить
список
аббревиатур
собственных коллекций. Затем – пробел,
после чего 6 цифр инвентарного номера с
незначащими нулями, затем допускается
знак
«/»
(флэш),
после
чего
дополнительный номер предмета (для
предметов, входящих в группу, например
сервиз, клад и т.д.). Примеры:
Правильно: ДПР 007659;
РЖ 009349/001;
РЖ 009349/002 и т.д.
Неправильно: И 9876;
О 345/1-12
Регистрационный номер Этот
номер
присваивается
в ГКМФ
администрацией ГКМФ и состоит из12
символов, включая незначащие нули,
например BY-000564322. Регистрационный номер жестко связан с двумя полями
базы:
«Владелец
предмета»
и
«Идентификационный номер по КП».
Музейное учреждение этот номер не
формирует.
Дата
регистрации
в Поле заполняется в ГКМФ
ГКМФ
Признак готовности для Поле заполняет сотрудник музея после
регистрации в ГКМФ
внесения в базу данных описания
предмета. Перед заполнением этого поля
следует
проверить
правильность
и
полноту
заполнения
всех
полей,
включаемых в обменный файл для
пересылки в ГКМФ. Изначально в поле
установлено значение «0». При готовности
регистрации предмета в ГКМФ сотрудник
устанавливает признак «1».
Вид фонда
В соответствии с инструкцией в музейных
учреждениях должны быть следующие
виды фондов:
фонд музейных предметов, который
состоит из основного фонда (КП);
фонд
научно-вспомогательных
материалов (НВ);
фонд сырьевых материалов (СМ);
Инвентарный номер

18

19

7

Номер и дата
приема на ПХ

8

Источник поступления
(сдатчик)
юридическое лицо

9

акта

Источник поступления
(сдатчик) - физическое
лицо

фонд временного хранения (ВХ).
Поставка АМС-5 осуществляется со
справочником, в который внесены все
виды фондов. Указанный справочник не
подлежит
корректировке
музейным
учреждением.
Номер акта приема состоит только из
цифр. Размер поля не ограничен. В
зависимости
от
среднегодового
количества
актов
устанавливается
количество цифр при заполнении. Если
количество актов не превышает 10, то 1
разряд (1, 2, 3, 4 и т.д. до 9), при
количестве актов свыше 10, но не более
100 – 2 разряда. При этом незначащие
нули обязательны. Т.е 01, 02,…09, 10 и
т.д. При количестве актов от 100 до 999 – 3
разряда, с обязательным указанием
незначащих нулей, например: 001, 002,
….034, …099 и т.д. Номер каждому акту
приема устанавливает сотрудник музея,
ответственный
за
прием
новых
поступлений. Дата акта приема на ПХ
должна соответствовать дате протокола
ФЗК. При формировании акта ПХ вручную
дата формируется следующим образом: 4
цифры номера года/2 цифры номера
месяца/2 цифры число месяца. Выглядит
дата следующим образом: 2007/11/01 что
означает 01 ноября 2007 года. При
заполнении
даты
осуществляется
программный контроль, не допускающий
ввод, если номер месяца больше 12,
номер числа больше 31.
Указывается
полное
наименование
юридического
лица
(организации,
учреждения). По возможности это поле
заполняется из справочника. Если в
справочнике отсутствует необходимое
значение, следует внести его в поле с
клавиатуры.
После
сохранения
информации набранное значение попадет
в справочник.
Указывается полностью фамилия, имя,
отчество физического лица-сдатчика. По
возможности это поле заполнять из
справочника.
Если
в
справочнике
отсутствует
необходимое
значение,
следует внести его в поле с клавиатуры.
После сохранения набранное значение
попадет в справочник.
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В указанное поле из справочника,
Способ
поступления поставляемого вместе с программным
(метод комплектования) обеспечением, вносится одно из
следующих значений:
ДАР
ЗАКУПКА
ПЕРЕДАЧА
ПРОЧИЕ
ФОРМЫ,
НЕ
ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Поле заполняется только из унифицироТип предмета
ванного справочника, поставляемого вместе с программным обеспечением, при
этом справочник не подлежит корректировке.
Вид
предмета
выбирается
из
Вид предмета
унифицированного справочника видов,
Справочник не подлежит корректировке.
Разновидность предмета выбирается из
Разновидность
унифицированного
справочника.
предмета
Справочник не подлежит корректировке.
Уровень
значимости Это
поле
заполняется
экспертами
(категория ценности)
Государственного каталога Музейного
фонда в процессе регистрации предмета в
ГКМФ.
Наименование
Наименование коллекции вносится или с
коллекции
клавиатуры,
или
из
справочника
(внутримузейной)
коллекций, если в нем уже присутствует
необходимое
значение.
Справочник
коллекций формируется автоматически
при добавлении в него новых терминов.
Принадлежность
к В поле вносится название группы
группе
предметов (комплекта), в которую входит предмет.
(название
источника, Это касается таких групп (комплектов) как
название серии)
например:
-клад;
-комплект посуды (сервиз и пр.);
-коллекция, собранная персоналией;
-комплект печатных изданий (набор
открыток,
серия
марок,
сериальное
издание и др.);
-другая группа предметов, объединенных
общим названием.
После сохранения название группы
включается в справочник. Для описания
второго и последующих предметов группы
необходимо использовать значение из
справочника. Это поле используется при
необходимости поиска в базе всех
предметов, входящих в группу.
Предметное имя
Утилитарное название предмета. Краткий,
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18

Местное
(локальное)
предметное имя

19

Авторское
наименование/заглавие
на языке оригинала
(название)

20

Перевод
авторского
наименования, заглавия
на язык базы данных

21

Автор – физическое
лицо, фамилия, имя,
отчество

22

Автор – коллективный
автор (организация)

23

Место
изготовления,
страна
Место
изготовления,
регион
Место

24

25

создания,
издания –

общепризнанный для данного предмета
термин.
Предметное имя, используемое локально
в некоей местности. Таких значений для
одного предмета может быть несколько.
Для
ввода
значения
используется
клавиатура или справочник, если в нем
уже есть необходимое значение.
Вносится
значение,
соответствующее
титулу для печатной продукции, или
общеизвестному
авторскому
наименованию
для
изобразительных
источников, или название, присвоенное
изготовителем. Название (наименование)
вносится
без
кавычек.
Авторское
наименование – в кавычках.
База данных ведется на белорусском или
русском языке по выбору музейного
учреждения. В поле заносится перевод
авторского наименования или заглавия с
языка оригинала на язык базы данных.
В поле вносятся фамилия, имя, отчество
автора. При внесении данных необходимо
пользоваться
справочником.
При
количестве
авторов
больше
одного
данные каждого автора вносятся по
отдельности.
Если
в
справочнике
отсутствует требуемое значение, оно
вносится с клавиатуры. После внесения
фамилии устанавливается знак пробела,
затем значение имени, знак пробела и
затем значение отчества автора. После
этого можно добавить информацию по
другому автору, относящемуся к предмету.
Допускается запись вида:
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР
Указывается наименование коллективного
автора (изготовителя) предмета. Для
заполнения используется справочник или
клавиатура. В качестве коллективного
автора может выступать предприятиеизготовитель,
организация,
коллектив
авторов,
другое
юридическое
лицо,
общественная организация и т.д.
Указывается
общепринятое
полное
название страны.

создания, Указывается
общепринятое
издания – название региона (область, край)

полное

создания, Указывается

полное

общепринятое
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27

изготовления, издания –
район
Место
создания,
изготовления, издания –
населенный пункт.
Время
создания,
изготовления, издания

28

Школа/мастерская

29

Стиль, направление

30

Подлинность

31

Состояние
(модификация)

32

Место
страна

бытования

название района
Указывается
общепринятое
название населенного пункта.

полное

Указывается
арабскими
цифрами
в
следующем порядке: год/месяц/число.
Если указывается только год, то после
него не ставятся символы «год» или «г.».
Допускается указание времени создания
следующим образом:
1953/11/24
1967
1999-2000
1995/12/20-1996/11/09
В случае сомнений по поводу датировки
предмета допускается указание после
даты следующих символов (?), например:
1654 (?)
1566 (?) – 1576 (?)
Допускается запись комбинацией букв и
римских цифр, например:
Начало XIX века
XIV – XIVI века
II век до нашей эры
Указывается название школы, мастерской,
например:
Византийская школа
Мастерская Грабаря
Поле заполняется в тех случаях, если
такая информация присутствует. Если
информации нет – поле не заполняется.
По возможности поле заполняется из
справочника.
Указывается
название
стиля
(направления), например:
Барокко
Модернизм
Рекомендуется использовать справочник.
Указываются значения:
Подлинник
Авторская копия
Копия
Подделка
Рекомендуется использовать справочник.
Вносится
описание
состояния
(модификации), например:
Первый оттиск
Второй оттиск
– Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле “Место изготовления – страна”.
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38
39

Место
бытования
регион
Место
бытования
район
Место
бытования
населенный пункт
Место обнаружения
страна
Место обнаружения
регион
Место обнаружения
район
Место обнаружения
населенный пункт

40

Описание окружения

41

Материал

42

Техника/технология
изготовления

43

Количество частей

– Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле “Место изготовления – регион”.
– Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле “Место изготовления – район”.
– Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле “Место изготовления – населенный
пункт”.
– Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле “Место изготовления – страна”.
– Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле “Место изготовления – регион”.
– Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле “Место изготовления – район”.
– Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле “Место изготовления – населенный
пункт”.
Описание окружения при проведении
археологических раскопок или при отборе
образцов. Текстовое описание.
Вносятся
названия
материалов,
из
которых состоит предмет. Используется
только
унифицированный
справочник
материалов, поставляемый вместе с
программой и обновляемый службой
ведения
ГКМФ
Каждое
название
материала
заносится
отдельно.
Не
допускается вносить перечень материалов
в виде перечисления.
Неправильно:
Ткань, дерево
Правильно:
Ткань
Дерево
Приводятся
наименования
технологических операций (процессов),
использованных при создании предмета.
Используется стандартный справочник. Не
допускается вносить названия операций
процессов в виде перечисления.
Неправильно:
Штамповка, токарная обработка
Правильно:
Штамповка
Токарная обработка
Поле заполняется числом отличным от 1
только в тех случаях, когда описывается
предмет, состоящий из нескольких частей.
Например: триптих «Возвращение Святого
Луки». При этом идентификационный
номер должен быть единственным для
всего триптиха. Т.е. поле заполняется
23

24

44

Размеры

45

Наименование
драгметалла

46

Проба драгметалла

47

Общий вес драгметалла
в граммах

48

Чистый
вес
драгметалла в граммах

49

Наименование
драгоценного камня

50

Вес камня, вставки в
каратах

51

Размер камня, вставки в
мм

52

Форма огранки

53

Количество
вставок

камней,

только тогда, когда этот предмет,
состоящий из трех частей, описывается в
базе и состоит на учете как один предмет.
Если в базе описываются все части
триптиха по отдельности, а каждой из них
присвоен свой идентификационный номер,
то в поле указывается число «1».
Цифрами указывается значения размеров
предмета в см или в других единицах
измерения,
в
соответствии
с
внутримузейной методикой.
Используется
типовой
справочник.
Допускается ввод названия драгметалла с
клавиатуры.
Если
драгметаллов
в
предмете
более
одного
вида,
то
информация по каждому из них вносится
по отдельности.
Указывается цифровая характеристика
пробы драгметалла
Указывается цифрами, с двумя знаками
после запятой, общий вес драгметалла в
граммах. Данные из акта апробирования.
Указывается цифрами, с двумя знаками
после запятой, чистый вес драгметалла в
граммах. Данные из акта апробирования.
Поля 45-48 взаимосвязаны и относятся
к описанию одного вида драгметалла.
Используется
типовой
справочник.
Допускается ввод названия драгоценного
камня с клавиатуры. Если драгоценных
камней в предмете более одного вида, то
информация по каждому из них вносится
по отдельности.
Приводится вес каждого камня, вставки в
каратах, цифрами, с двумя знаками после
запятой.
Указываются значения размеров по
каждому камню, вставке в следующей
последовательности:
-длина;
-ширина;
-диаметр:
-толщина
Указывается форма огранки каждого
камня. Перечень основных форм огранки
включается в справочник. Поля 49 – 53
взаимосвязаны и относятся к описанию
одного камня, вставки или группы
однотипных камней, вставок.
Информация указывается для группы
камней, вставок, имеющих идентичное
24
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

описание.
акта Указывается номер акта, присвоенный
инспекцией пробирного надзора. Дата
указывается по тем же правилам, что и
любая другая дата в базе данных: год (4
цифры)/месяц (2 цифры)/число(2 цифры)
Номер
по
книге Шесть цифр номера с незначащими
спецучета
нулями, например: 000323
Страховая
стоимость Учитывая, что страховая стоимость может
предмета – вид валюты, определяться в различной валюте в это
сумма
поле следует внести наименование
валюты, например «Доллары США» или
«Евро». Указывается сумма страховой
стоимости предмета в соответствующей
валюте. Цифры, с двумя знаками после
запятой.
Знаки, надписи, клейма, Указывается тип знака, клейма, печати,
печати – тип
надписи. Формируется справочник типов.
Рекомендуется вносить описание из
стандартного справочника.
Знаки, надписи, клейма, Приводится описание техники нанесения
печати – техника знака
знака, клейма, печати. Формируется
справочник.
Рекомендуется
вносить
описание из стандартного справочника.
Знаки, надписи, клейма, Приводится
текстовое
описание
печати – описание знака особенностей знака, клейма, печати,
надписи, например, описание изображения
Знаки, надписи, клейма, В кавычках приводится текст знака,
печати – текст знака на печати, надписи, клейма на языке
языке оригинала
оригинала.
Знаки, надписи, клейма, Приводится текст знака, печати, надписи,
печати – перевод текста клейма на языке в переводе на язык базы
на язык базы данных
данных.
Знаки, надписи, клейма, Указывается
название
оригинального
печати – язык надписи
языка текста знака, клейма, печати,
надписи. Используется справочник языков.
Знаки, надписи, клейма, Указывается в текстовой форме описание
печати
– местонахождения знака, клейма, печати,
местонахождение знака надписи. Поля 57 – 63 взаимосвязаны и
описывают один знак, одно клеймо,
одну надпись, одну печать.
Хронология (культурный Ключевые слова, используемые для
период )
поиска информации в базе данных.
Используется стандартный справочник
хронологических терминов.
Тематика
научного Ключевые слова, используемые для
исследования
поиска информации в базе данных.
Используется внутримузейный справочник
тематики научных исследований.
Персоналий – лицо, Указываются данные лиц, связанных с
связанное с предметом предметом по тем же правилам, что и в
Номер и дата
апробирования

25

26

67

Описание
внешнего
вида предмета

68

Иконография
(содержание)

69

История предмета

70

Аннотация
(краткое
описание предмета)

71

Состояние сохранности

72

Топография – Номер
хранилища/зала

73

Топография – Номер
стеллажа/шкафа/сейфа

74

Топография – Номер
полки, экспозиционной
витрины
Топография – Номер
папки
Место
постоянного
хранения
предмета
(фонды, филиал)

75
76

77

Дата
сохранности
наличия)

контроля
(сверки

78

Номер
негатива/идентификатор
цифрового
файла
изображения

поле «Автор, физическое лицо, фамилия,
имя, отчество».
Текстовое поле. Заполняется в свободной
форме.
После
заполнения
следует
проверить на отсутствие грамматических и
синтаксических
ошибок
с
помощью
редактора WORD.
Текстовое поле. Заполняется в свободной
форме.
После
заполнения
следует
проверить на отсутствие грамматических и
синтаксических
ошибок
с
помощью
редактора WORD.
Текстовое поле. Заполняется в свободной
форме.
После
заполнения
следует
проверить на отсутствие грамматических и
синтаксических
ошибок
с
помощью
редактора WORD.
Текстовое поле. Заполняется в свободной
форме.
После
заполнения
следует
проверить на отсутствие грамматических и
синтаксических
ошибок
с
помощью
редактора WORD.
Текстовое поле. Заполняется в свободной
форме.
После
заполнения
следует
проверить на отсутствие грамматических и
синтаксических
ошибок
с
помощью
редактора WORD.
Указывается номер хранилища, в котором
хранится предмет. Если предмет на
экспозиции – номер экспозиционного зала.
Указывается номер стеллажа или шкафа
или сейфа в хранилище или на
экспозиции.
Указывается номер полки стеллажа/шкафа
или
экспозиционной
витрины
на
экспозиции.
Указывается номер
папки
(коробки)
постоянного хранения предмета.
Указывается
наименование
подразделения
музея,
которое
осуществляет хранение предмета (отдел
фондов, филиал музея или экспозиция).
Порядок указания даты такой же, как и в
поле «Дата акта», т.е. год/месяц/число.
Поле
повторяющееся,
в
нем
накапливаются
все
даты
контроля
сохранности по предмету.
В поле указываются номера негативов
и/или идентификаторы цифровых файлов
изображений предмета. Рекомендуется
присваивать
файлам
изображений
26
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Примечания

80

Библиография

81

Выставка предмета –
название выставки
Выставка предмета место проведения

82

83

Дата
выставки

84

Ссылка на
источник

85

Наименование, номер и
дата
внутримузейного
документа-основания

86

Наименование, номер и
дата
внемузейного
документа-основания

87

Номер и дата акта
приема на временное
хранение
Номер и дата акта
возврата сдатчику

88
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90

проведения

архивный

предмета код, совпадающий с номером
предмета по книге поступления.
Текстовое
поле,
может
содержать
информацию, введенную при поступлении
предмета, другую информации, требуемую
музейным работникам.
Описание библиографических источников,
использованных при проведении научной
инвентаризации.
Форма
записи
–
общепринятая
при
описании
библиографических источников: Автор (ы),
наименование (название), издательство,
место издания, год издания, номера
страниц (при необходимости).
Указывается название выставки, в которой
участвовал предмет.
Указывается название учреждения (музея,
зала,
галереи),
географическое
наименование
места
проведения
выставки.
Указываются даты начала и окончания
выставки.
Правила
указания
дат
общепринятые: год/месяц/число (начала) –
год/месяц/число (окончания)
В свободной форме приводится перечень
архивных источников, использованных при
подготовке научного описания предмета.
Указывается
номер
и
дата
внутримузейного
документа-основания,
подготовленного с целью внутримузейного
перемещения
предмета
или
для
временной выдачи за пределы музея.
Указывается номер и дата внемузейного
документа-основания,
подготовленного
вышестоящей организацией с целью
комплектования музея, или временной
выдачи предметов за пределы музея, или
передачи предметов из одного музейного
учреждения в другое.
Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле «Номер и дата акта на постоянное
хранение»
Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле «Номер и дата акта на постоянное
хранение»
Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле «Номер и дата акта на постоянное
хранение»

Номер и дата акта
приемки
на
материальноответственное хранение
Номер и дата акта Поле заполняется по тем же правилам, что
внутримузейной
и поле «Номер и дата акта на постоянное
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92

передачи
Номер и дата акта
выдачи на временное
хранение
Номер и дата акта
возвратного приема

93

Номер и дата акта
возвратной передачи

94

Номер и дата акта
выдачи на постоянное
хранение
Номер и дата акта
списания

95

96

97

98

99

100

101

Наименование
документа-основания
для списания
Сдатчик/получатель
–
юридическое лицо –
адрес
Сдатчик/получатель
–
юридическое лицо –
ФИО ответственного за
передачу/получение
Сдатчик/получатель
–
юридическое лицо –
должность
ответственного
за
передачу
Сдатчик – физическое
лицо - Статус

хранение»
Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле «Номер и дата акта на постоянное
хранение»
Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле «Номер и дата акта на постоянное
хранение»
Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле «Номер и дата акта на постоянное
хранение»
Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле «Номер и дата акта на постоянное
хранение»
Поле заполняется по тем же правилам, что
и поле «Номер и дата акта на постоянное
хранение»
Указывается наименование документаоснования для списания.
Указывается полный юридический адрес:
Страна,
индекс,
регион,
район,
населенный пункт, улица, номер дома.
Указывается фамилия, имя, отчество или
фамилия и инициалы.
Указывается должность.
справочник должностей.

Используется

Указывается статус сдатчика, например:
Владелец,
Автор,
Коллекционер
Сдатчик – физическое Указываются полные адресные данные
лицо – Адресные и сдатчика:
паспортные данные
Страна,
индекс,
регион,
район,
населенный пункт, улица, номер дома,
номер квартиры
Паспортные данные:
Серия и номер паспорта;
Кем выдан (название органа);
Когда выдан (дата);
Личный номер

В таблице 6 приведены методические указания по заполнению
дополнительных полей базы данных, используемых при описании печатных
изданий, в том числе и редких.

28

29
Таблица 6
Методические рекомендации по заполнению полей базы данных при
описании печатных изданий
N п/п Наименование поля
1
2
1
Сведения, относящиеся
к заглавию

2

3

4

5
6

7
8
9

10

11
12
13
14

Рекомендации по заполнению поля
3
Указываются
основные
сведения,
относящиеся к заглавию, например:
Роман;
Повесть;
Рассказы;
Учебник;
Автореферат;
Методические указания;
Справочник и т.д.
Сведения об
Указывается список ответственных лиц.
ответственности –
Перечисляются
фамилии,
имена,
Редактор, Иллюстратор отчества по каждому лицу.
и т.д.
Сведения об издании
Приводятся
сведения
об
издании
(переизданное,
печатного издания, например:
2- е издание и т.д.)
2-е издание;
Переиздание.
Датировка на бумаге
Описывается датировка бумаги, на
которой напечатано издание. Поле
заполняется для старопечатных и редких
изданий.
Объем (количество
Указывается количество листов издания.
листов)
Цифровая информация.
Наличие иллюстраций
Указывается слово «Ил.» при наличии
иллюстраций или не заполняется при их
отсутствии.
Сигнатуры
Описываются надписи на изданиях.
Текстовая информация.
Заглавие на корешке
Заполняется для редких изданий.
Тип издания
Указывается термин для типа издания,
например:
Факсимильное;
Репринт.
Тип шрифта
Указывается описание типа шрифта:
Рукописный;
Готический;
Кириллический старославянский и т.д.
Наличие гравюр
Указывается слово «Да» при наличии,
при отсутствии поле не заполняется.
Раскрашивание от руки
Указывается слово «Да» при наличии,
при отсутствии поле не заполняется.
Описание рисунка
Текстовое описание рисунков с указанием
страницы.
Конволюты, алигаты
Конволют – издание, содержащее 2
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15
16
17
18

19
20

21

22
23
24
25
26
27
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30
31

32
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Приплетение,
фрагменты, вклейки
Переплет и обложка

отдельных
произведения,
причем
обложек тоже 2 – с одной и другой
стороны издания. Приводится текстовое
описание конволюты.
Описывается в текстовом виде.

Приводится
текстовое
описание
переплета и обложки.
Переплетчик
Приводится фамилия, имя, отчество
переплетчика.
Переплет-место
Указывается
место
проведения
переплетных
работ
–
название
переплетной мастерской, географическая
информация.
Переплет – датировка
Указывается
дата
проведения
переплетных работ. Текстовое поле.
Переплет –
Описывается
художественное
художественное
оформление
переплета,
оклада.
оформление, оклад
Текстовое поле.
Переплет - тиснение
Описывается
в
текстовой
форме
тиснение переплета. При отсутствии
тиснения поле не заполняется.
Переплет – уголки,
Описывается в текстовой форме. При
средники, жуки
отсутствии поле не заполняется.
Переплет – застежки,
Описывается в текстовой форме. При
их следы
отсутствии поле не заполняется.
Переплет – обрез
Описывается в текстовой форме. При
(с узором)
отсутствии поле не заполняется.
Издательская обложка
Описывается в текстовой форме. При
отсутствии поле не заполняется.
Автор обложки
Указывается фамилия, имя, отчество
автора обложки.
Характеристика бумаги
Приводится описание бумаги, на которой
издан документ.
Вкладная запись -текст
Приводится описание вкладной записи
или не заполнять поле.
Журналы – номер и дата Указывается сериальный номер и дата
издания
издания.
Журналы –
Указывается
периодичность.
периодичность издания Используется
справочник.
Основные
виды периодичности:
-еженедельно;
-ежемесячно;
-ежеквартально;
-полугодие;
-годовая и т.д.
Журналы – предыдущее Указываются предыдущие названия или
основное заглавие
поле не заполняется.
Журналы – предыдущие Указывается
в
зависимости
от
даты начала и
периодичности:
окончания издания
-год, месяц, число начала – то же
30
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окончания;
-год, месяц начала – то же окончания;
-год начала – год окончания и т.д.
Карты – численный
Указывается по следующей форме:
масштаб
1:хххххх… (например 1:100) и т.д.
Карты – именованный
Указывается текст, например:
масштаб
В 1 см 100 км.
Карты –
Указывается название географической
географическая проекция проекции,
например:
Меркаторова
проекция.
Таблица 7
Дополнительные поля для описания монет, бонов, банкнот

N п/п Наименование поля
Рекомендации по заполнению поля
1
2
3
1
Монеты, боны, банкноты Указывается
наименование
органа
– Эмитент
осуществившего
эмиссию
(выпуск)
предмета. Например:
Национальный
банк
Республики
Беларусь.
2
Монеты, боны, банкноты Указывается фамилия, имя, отчество
– Медальер
медальера. При отсутствии информации
поле может не заполняться.
3
Монеты, боны, банкноты Указывается фамилия, имя, отчество
– Ювелир
ювелира. При отсутствии информации
поле может не заполняться.
4
Монеты, боны, банкноты Приводится наименование платежного
– Тип
средства, например:
-казначейский билет;
-аккредитив:
-сертификат
и
т.д.
Рекомендуется
использовать справочник.
5
Монеты, боны, банкноты Приводится
описание
номинала
в
– Номинал
соответствии с указанным на предмете,
например:
-Двадцать копеек;
-Десять рублей и т.д. Вместо этого поля
можно использовать поле «Авторское
наименование»
6
Монеты, боны, банкноты Описание
надписей
на
предмете.
– легенда
Текстовая информация.
7
Монеты, боны, банкноты Указывается язык (языки) надписей на
– язык легенды
предмете.
8
Монеты, боны, банкноты Приводится описание гурта (ребра)
– гурт
монеты. Текстовое описание.
9
Монеты, боны, банкноты Текстовая информация.
–
описание
(соотношение
между
31

32

10

реверсом и аверсом,
особенности экземпляра
по изготовлению, тираж)
Монеты, боны, банкноты Названия каталогов, в которых приведено
– каталог (названия)
описание предмета.
Таблица 8
Дополнительные поля для описания технических средств

N п/п Наименование поля
1
2
1
Предметы техники –
Бренд
(традиционное
название изготовителя)

2

Предметы техники
Конструктор

–

3

Предметы
Инженер

техники

–

4

Предметы
Дизайнер

техники

–

5

Предметы техники – Тип
станка,
прибора,
двигателя

6

Предметы техники –
Марка станка, прибора,
двигателя

7

Предметы техники
Параметры

–

Рекомендации по заполнению поля
3
Указывается
традиционное
общеизвестное название изготовителя,
например:
«МАЗ»;
«МТЗ»
«Canon» и т.д. Это же наименование
вносится
в
поле
«Коллективный
автор/изготовитель». В этом случае поле
«Бренд» может не заполняться.
Указываются фамилии, имена, отчества
конструкторов.
Если
информация
отсутствует – поле не заполняется.
Используется справочник имен.
Указываются фамилии, имена, отчества
инженеров.
Если
информация
отсутствует – поле не заполняется.
Используется справочник имен.
Указываются фамилии, имена, отчества
дизайнеров.
Если
информация
отсутствует – поле не заполняется.
Используется справочник имен.
Указывается паспортный тип станка,
прибора, двигателя, аппарата. Например:
Токарный;
Сварочный и т.д.
Указывается паспортный тип станка,
прибора, двигателя, аппарата. Например:
6К32А
ВАЗ-2101 и т.д.
Указываются
основные
технические
параметры предмета, например:
Мощность;
Скорость и т.д.
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3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Система «Музей-5» позволяет автоматизировать учетно-фондовую
работу, как по обработке новых поступлений и их научной инвентаризации,
так и по включению в электронную базу ретроспективной информации. В
соответствии с этим можно выделить основные технологические процессы.
Обработка новых поступлений
следующего комплекса операций:

предусматривает

выполнение

-создание описаний новых поступлений в фонд временного хранения по
ограниченному списку признаков;
-создание актов приема на временное хранение (ВХ);
-ввод решений фондово-закупочной комиссии по каждому из предметов;
-создание актов приема на постоянное хранение (ПХ) или актов возврата
сдатчику (ВЗВ);
-создание актов приема на материально-ответственное хранение (МХ);
-формирование и ведение журналов учета по всем видам актов;
-создание и ведение книг учета поступлений по всем видам фондов (ВХ, ПХ,
НВ, ОБ);
-формирование и ведение базы сдатчиков;
-формирование и ведение статистики новых поступлений;
-включение описаний новых поступлений в коллекционную базу.
Научная инвентаризация предусматривает:
-подготовку и внесение в коллекционную базу дополнений к описаниям
предметов,
включая
уточнение
основных
признаков,
присвоение
инвентарного номер. При этом осуществляется контроль на полноту внесения
информации, соответствие ее требованиям инвентарной книги;
-формирование и печать инвентарных книг по отдельным коллекциям;
-изготовление и подключение к текстовым описаниям предметов их цифровых
изображений;
-формирование и печать (по желанию пользователя) унифицированного
паспорта предмета.
Ввод в электронную базу данных ретроспективной информации
(информации о предметах, поступивших в музейное учреждение до начала
автоматизированной
обработки).
Данные
о
предметах
вносятся
непосредственно в базу на основании записей, сделанных в ручном режиме
в учетные документы (акты приема, книги поступлений, инвентарные книги).
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4.НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ
МУЗЕЙНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1.Настройка общих параметров
Внимание! Все настройки выполняются администратором только в
монопольном режиме.
Каждое музейное учреждение обладает рядом уникальных параметров,
таких, как наименование, юридический адрес. Кроме того, имеются свои
особенности в организационной структуре, включая распределение
обязанностей персонала, фамилии, имена, отчества, должности сотрудников.
В соответствии с распоряжением руководства музейного учреждения,
согласованного с руководящим органом, осуществляется ведение
документации и, соответственно, ведение электронной базы данных на одном
из двух государственных языков (русском или белорусском). С целью
настройки системы на соответствующие особенности музейного учреждения в
АМС-5 используется модуль СЕРВИС. В этом модуле имеются
функциональные блоки, используемые для настроек.

Настройки устанавливаются при установке АМС-5. Вначале выбирается блок
НАЗВАНИЕ, РУКОВОДИТЕЛИ МУЗЕЯ, ЯЗЫК ДОКУМЕНТОВ. Открывается
таблица вида:
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Следует заполнить поля таблицы. При этом некоторые поля могут не
заполняться, если организационная структура музея не предусматривает
каких-либо должностей, например «ФИО руководителя отдела фондов»,
«ФИО руководителя сектора учета», «Должность руководителя отдела
фондов», «Должность руководителя сектора учета». После заполнения полей
этой таблицы, необходимо нажать кнопку
и перейти к настройке
полей описания актов. Для этого выбрать функцию УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Откроется экран вида:
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Для настройки необходимо последовательно выбирать вид акта на
соответствующем языке и править (при необходимости) текстовую часть и
состав подписей на акте. В текстовой части можно править любое
содержание кроме обозначений содержания полей, заносимых программно,
таких как
,
и других. Содержимое этих полей берется как из
предыдущей таблицы (см. выше), так и из справочника коллекций (см.ниже),
в который заносятся названия и коды музейных коллекций, фамилии, имена,
отчества материально-ответственных лиц (хранителей). Таким образом,
можно настроить формирование текстовой части и состава подписей
соответствующего акта.
Допускается корректировка текстов заголовков (названий) актов, текстов
«шапок» актов, текстов подписей на актах, заголовков (названий) учетных
книг. Например, необходимо добавить в акт приема на постоянное хранение
после слова «Принял» слова «на материально-ответственное хранение».
Для этого необходимо выполнить следующие операции:
-подвести курсор поле белого кружка
и один раз кликнуть,
откроется экран с текстами актов приема на ПХ. Всех актов – 4, два на
русском языке (для физических лиц и для юридических лиц), два на
белорусском (для физических лиц и для юридических лиц). Выбрать нужный
акт, найти строки, где описываются подписи.

Затем внести изменения в текст:

и нажать кнопку
. Изменение сохранится и при печати акта в
подписях будет указана фамилия и должность сотрудника, являющегося
материально-ответственным лицом. Если материально-ответственным лицом
является главный хранитель, то внести следующие изменения:
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Таким образом, можно перед началом работы с АМС-5 настроить все виды
актов. При необходимости можно отредактировать и названия учетных книг,
например книги поступлений в основной фонд. Исходное название книги:

Перед печатью книги можно внести в заголовок год, за который печатается
книга:

после редактирования нажмите кнопку
. Изменение сохранится.
При печати книги в следующем году необходимо не забыть откорректировать
номер года.
После завершения настроек нажать кнопку

.

Следующая настройка, которую необходимо выполнить до начала
работы с АМС-5 – составление справочника коллекций и ответственных
хранителей коллекций. Для этого необходимо выбрать функцию МУЗЕЙНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ.
Откроется экран вида:

Для внесения сведений о коллекции нажать кнопку
пустая строка для внесения сведений:

. Откроется

занести значения в соответствующие графы:
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и нажать кнопку

. Для внесения следующей коллекции опять

нажать кнопку
, занести данные и нажать кнопку
.
Таким образом внести описания всех коллекций.
Таблица с описанием музейных коллекций (см. выше) заполняется при
установке АМС-5 до начала работы с программой.
Внимание! Если коллекция не будет включена в справочник, то
инвентарная книга по ней формироваться не будет.
4.2.Подготовка схем описания предметов
При выборе функции НАЗВАНИЯ ПОЛЕЙ ОПИСАНИЯ, СЛОВАРИ
СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ откроется экран вида:

На экране перечислены все поля коллекционной базы доступные для
формирования схем редактирования (описания). Кроме того, в графе «Имя
txt.файла стандартных значений» указаны имена стандартных справочников,
которые поставляются вместе с АМС-5. В случае введения дополнительного
унифицированного справочника в соответствующую строку вносится его
название. После этого последовательно нажимаются кнопки «Сохранить» и
«Стандарт».
При необходимости названия полей можно редактировать, однако
прежде посоветуйтесь с разработчиком.
Для построения или редактирования схем описания макета новых
поступлений, схем описания актов приема новых поступлений, как на
временное, так и на постоянное хранение, а также книг поступления (ВХ, КП,
НВ), необходимо выбрать функцию СХЕМЫ ОПИСАНИЯ НОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ. Откроется экран вида:
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Если нажать кнопку выпадающего меню в верхней строке, то откроется
перечень списков для формирования описаний макетов ввода описаний
новых поступлений, перечни полей, включаемых в акты и книги регистрации
актов и новых поступлений.

Если выбрана схема для создания макета ввода описания новых
поступлений, то откроется экран, где «галочками» будут отмечены поля,
включаемые в макет. Указанная схема является типовой, но при
необходимости в нее можно вносит добавления. Убирать поля из схемы
запрещается, так как список внесенных в стандартную схему полей
отображается в отчетной документации (в актах, книгах регистрации).
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Для редактирования схемы необходимо установить курсор на графу «Вид
поля описания» и один раз кликнуть. Изменятся цвета экрана, после чего
нажать кнопку

. Откроется экран для формирования схем.

Установить курсор в квадратик строки с названием поля, которое необходимо
включить в схему, нажать левую клавишу «мышки» и, удерживая ее нажатой,
перемещать вверх за границу полей описания:
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После размещения названия выбранного поля за границей полей описания
нажать кнопку
. После этого поле войдет в схему. Таким же
образом можно и выводить из схемы ненужные поля или менять
последовательность их расположения в схеме.

После завершения редактирования схемы нажать кнопки

и

.
Аналогично осуществляется редактирование списков полей, включаемых в
акты.
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Точно так же можно создавать и редактировать схемы для работы с
описаниями предметов в коллекционной базе. Для этого выбирается функция
СХЕМЫ ОПИСАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ. При этом схемы можно
создавать для каждой коллекции в отдельности, более того, для удобства
пользователя по каждой коллекции можно создавать неограниченное
количество схем, например, создать полную схему описания предметов
коллекции, сокращенную схему, схему с включением в нее описания
отдельных уникальных признаков. При установке АМС-5 предлагается
стандартная схема по вещевому типу предметов, а также схемы по структуре
обменного файла для Госкаталога Музейного Фонда, для просмотра
инвентарных книг, электронного каталога музея (формируемого для внешнего
пользователя), для просмотра описания предмета, подготовленного для
передачи в Госкаталог Музейного фонда.

Кроме того, по каждому из типов пользователь может самостоятельно
создать до 5 дополнительных схем, отличающихся друг от друга по
количеству и перечню включаемых полей. Процесс подготовки схемы
начинается с отбора и включения в нее отдельных полей. Для этого
необходимо подвести курсор к полю выбора схемы и нажать левую клавишу
мыши. Откроется выпадающее меню вида:
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При необходимости создания или редактирования уже созданной схемы
описания предметов пользователь устанавливает курсор на ту графу
таблицы, в которой указано название редактируемой или создаваемой схемы.
Например, курсор установлен на графу

После этого кликнуть один раз. Откроется экран, на котором
отобразится список полей, включенных в схему.
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Галочками отмечены поля, включенные в схему. Для редактирования схемы
нажать кнопку

. Справа откроется окно для выбора полей:

Например, требуется убрать из схемы поле «Номер негатива». Для этого
надо установить курсор в начало строки с названием поля и кликнуть.
Появится двойная стрелочка.

Затем нажать
левую клавишу и, не отпуская её, двигать «мышку»
вертикально вниз, до момента пересечения границы схемы, затем отпустить
левую клавишу «мыши»:
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При необходимости внести в схему другие поля пользователь должен найти
их в списке и переместить в границы схемы. Делается это следующим
образом:
-находим в списке нужное поле, например «Номер идентификационный по
КП»;
-устанавливаем курсор мыши на серый квадратик слева от названия поляи
нажимаем левую клавишу «мыши». Появляется значок

.

Теперь, держа нажатой и не отпуская левую клавишу мыши, двигать всю
мышь вертикально вверх, до тех пор, пока строчка с названием поля «Номер
идентификационный по КП» не перейдет за границу схемы, т.е.окажется
выше этой границы. После чего клавишу можно отпустить, поле останется
над границей схемы.

Таким образом, можно внести в схему и другие поля. Более того, можно
расставить их внутри схемы в такой последовательности, в которой это
удобно пользователю. При необходимости исключить какие-либо поля из
схемы, пользователь может сделать это, выведя за границу схемы то поле,
которое требуется удалить;
После формирования схемы следует нажать кнопку
какой-то причине сохранять изменения не требуется,
. После этого нажать кнопку

. Если по
нажать кнопку

.

ВНИМАНИЕ! Схемы описаний предметов в стандартных документах и
актах поставляются вместе с программным пакетом и соответствуют
нормативной документации, утвержденной Министерством культуры
Республики Беларусь.
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5.ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Вход в систему осуществляется, если подвести курсор к ярлыку с
надписью «МУЗЕЙ-5» на рабочем столе компьютера и дважды быстро нажать
левую клавишу мыши. Откроется окно для выбора режима пользования и
ввода пароля. Для замены картинки в окне изображения следует создать
цифровое фото (например, с изображением здания музея) и сохранить ее по
адресу c:\mus5\pictures\ИМЯ КАРТИНКИ.jpg

После выбора режима пользования (для этого необходимо установить точку в
кружке рядом с выбранным режимом) слева от названия режима откроется
белое поле для ввода пароля пользователя. После ввода пароля следует
нажать клавишу «Enter». Откроется главное меню режима. Наиболее полное
меню режима у администратора системы.

В режиме НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ отобразится меню со следующими
функциями:
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В режиме ДОКУМЕНТЫ-ОСНОВАНИЯ ПРИЕМА, ВЫДАЧИ сразу открывается
экран со списком документов-оснований.
В режиме ДВИЖЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ откроется меню со
следующими функциями:

В режиме ФОНДЫ отображается меню с функциями:
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Модуль реализует функции ввода описаний предметов ретроспекции, поиска
и отбора различных подмножеств записей о предметах, формирование
инвентарных книг и книг спецучета, отчетов по спецучету, формирование
статистики
и
выходных
документов,
сконструированных
самим
пользователем, формирование файлов в формате doc (с помощью текстового
редактора WORD), просмотр сведений о персоналиях, отбор записей для
размещения их во внешнем электронном каталоге (предназначенном для
внешнего пользователя).
В режиме РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ПАСПОРТА отображается меню вида:

Этот модуль включает функции по созданию и редактированию
реставрационных паспортов, а также формирует и выдает статистические
данные о проведении реставрационных работ.
В модуль ГКМФ включены функции:
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Меню модуля СЕРВИС приведено выше, в п.п.4.1.
Этот модуль используется для выполнения настроек (см. раздел 4),
реализации сервисных функций по копированию, восстановлению и
переиндексации базы данных, а также выполнения администраторских
функций по ведению журнала учета обращений к базе и синхронизации
текстовых описаний и изображений.
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6.НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6.1.Создание описаний новых поступлений
В соответствии с нормативными документами все новые поступления
музея обрабатываются по технологии, приведенной в разделе 3 настоящей
инструкции. Процесс начинается с описания предметов, поступающих в
музейное учреждение во временное хранение. Выбирается пункт меню
СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОПИСАНИЙ ПРЕДМЕТОВ в модуле
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. Откроется экран вида:

Для внесения описания нового предмета нажать кнопку
экран для внесения нового предмета:

, откроется

Большинство полей заполняется с помощью справочников. Вызвать
справочник можно, установив курсор в заполняемое поле и нажав клавишу
F5.
Откроется справочник, в котором приведены термины, вносившиеся ранее в
базу.
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