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 Настоящее учебно-методическое пособие составлено в соответствии с учебной 
программой и учебным планом лекционного курса. В нем раскрываются основные понятия и 
термины наиболее полной степени учета, свойственной особому классу культурных 
ценностей — предметам Музейного фонда Российской Федерации. Специфика конкретно-
спекулятивной природы культурных ценностей в полной мере раскрывается только путем 
научного изучения музейных предметов, с обязательной регистрацией сведений в 
специальных документах. Особенности атрибуции культурных ценностей, нетривиальный 
взгляд на структуру атрибуции, специфику элементов и практические пути достижения 
наилучшего результата научной инвентаризации изложены в лаконичной форме, 
позволяющей в целом осознать глубину проблемы. Предложенные пути реализации 
процедуры научной инвентаризации соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации в области музейного дела.  
 Учебно-методическое пособие предназначено для участников квалификационных 
семинаров, студентов  высших учебных заведений, квалифицированных специалистов 
музейного дела (директоров музеев, главных хранителей, заместителей директора музея по 
научной работе, хранителей и т. п.). 

Второе издание не только учитывает существенные изменения которые произошли в 
законодательстве Российской Федерации, но и дополняет ряд теоретических положений. 
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