
МУЗЕЙНАЯ   АЗБУКА

А Б В Г Д

Ж З И К Л

М Н О П Р

С Т У Ф Х

Ц Ч Ш Э Я



документ, имеющий 

юридическое значение 

(например, в практике 

школьных музеев: для 

сверки наличия фондов, 

обследования музея, 

списания, приема и выдачи и 
другие).



пропитывание тканей трупа 

веществами, 

препятствующими 

их разложению. 



экспозиция, имеющая 

временный характер или 

регулярно сменяющийся 
состав экспонатов. 

Активисты музея.



специализированные 

художественные коллекции, 

которые

различаются тематически, 

хронологически, по видам и 

жанрам



экспозиционный комплекс, 

включающий живописный фон 

(задник) и выполненный в объемных 

формах (в натуральную величину или 

в уменьшенном виде) передний план. 

Как правило, является произведением 

экспозиционного искусства и служит 

для эмоционального воздействия и 

более наглядного представления о 

каком-либо объекте.



посох, трость, короткая палка, 

обычно украшенная, 

служащая символом власти, 

почетного положения



Обобщенное название 

помещения для размещения 

музейно- выставочных 

материалов, экспозиции 

музея. 



периодический переучет 

наличного имущества, 

экспонатов, товаров и другого 

с целью проверки их наличия 

и сохранности



список, перечень книг, 

рукописей, картин, музейных 

экспонатов и т. п., 

составленный в определенном 

порядке; справочное издание, 
содержащее такой список.



описание музейного предмета, 
составленное на основе данных, 

полученных от бывшего владельца 
или иным способом. Содержит 

сведения об истории предмета –
времени и месте изготовления, 

прежней принадлежности, среде его 
бытования, использовании, 
мемориальном значении.



объемное воспроизведение 
внешнего вида предмета, объекта, 

выполненное в масштабе.



точная копия музейного предмета, 

объекта историко-культурного 

наследия, выполненная из того же 

материала, что и оригинал, с 

повторением размеров (объема). 

Создается на основе научной 

реконструкции или при помощи 
сохранившихся образцов.



список имущества, вещей, 

предметов, составленный для 

их учета; например, опись 

музейных предметов.



предметный результат 

человеческой деятельности, 

отражающий историю и 

культуру той или иной эпохи, 

а также ценный объект 

природы



особо чтимый мемориальный 

или музейный предмет, 

значение которого 

определяется 

принадлежностью к важному 

историческому событию, 

известному человеку, 

памятному месту



один из традиционных 

элементов экспозиционного 

оборудования. Представляет 

собой щит, на котором 

расположены экспозиционные 

материалы, преимущественно 

плоскостные



элемент музейного экспозиционного 

оборудования. Напоминает книгу 

большого формата с твердыми 

перекидными листами, укрепленными 

на шарнирах. Предназначен для 

экспонирования плоскостных 

материалов – документов, рукописей, 

фотографий 



совокупность предметов, 

принадлежность какого-

нибудь обихода (домашняя, 
церковная).



совокупность всех материалов, 

поступивших на постоянное 

хранение в музей. Делятся на 

основной (подлинные памятники 

природы, истории и культуры) и 

научно-вспомогательный (карты, 

схемы, таблицы, графики и т.д.)



деятельность, направленная 

на обеспечение

физической сохранности 

музейных предметов. 



форма культурного наследия, 

закрепленная в «Хартии

музей о сохранении цифрового 

наследия», принятой на 32-й 

сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО (2003)



2) Получение рельефных 

изображений на тонких 

металлических листах 

(главным образом медных) 

путем ручной выколотки.



2) Образцовое произведение –

высшее достижение искусства, 

мастерства



защитное вооружение, 

прикрывающее тело воина. 

Использовался с каменного 

века до 15–17 вв.



– текст в экспозиции, 

представляющий собой 

аннотацию (объяснительный 

текст), как правило, к 

отдельному экспонату



– древнерусское название 

некоторых драгоценных 

камней, чаще рубина, реже 

сапфира и др


