
Проект описательного формата образцов коллекции палеофауны  
в Музее ИЭРиЖ УрО РАН  

для формирования унифицированного формата описания  
палеофаунистических коллекций 

 

Для описания образцов палеофаунистических коллекций в Музее ИЭРиЖ УрО 
РАН разработаны следующие бланки: «Паспорт местонахождения» (рис. 1) и «Бланк 
определения палеофаунистических образцов» (рис. 2). 

 
Паспорт местонахождения 

Общие сведения. Размер бланка – 148х210 мм (формат А5). Верхняя текстовая 
часть состоит из поясняющих надписей, набранных жирным шрифтом Times New Roman, 
кегль 12, и линий толщиной 1 пт. Эта область занимает по высоте около 100 мм, что 
составляет большую часть бланка. В нижней части бланка имеется 40-50 мм свободного 
места, предназначенного для внесения важной информации, не предусмотренной 
имеющимися на бланке полями (например, отмеченные на местонахождении следы 
несанкционированных раскопок). 

Для изготовления бланка используется бумага белого цвета. Записи на бланке 
ведутся разборчивым почерком карандашом или авторучкой (или распечатываются на 
принтере) сотрудником Музея на основе опроса коллектора. Допустимо частичное 
заполнение бланка непосредственно коллектором с последующим дополнением 
музейными сотрудниками тех пунктов, которые находятся в их компетенции. 
Заполненный бланк хранится в каталоге музейной документации. 

 
Паспорт местонахождения 

№ местонахождения _____________  Название ___________________________________ 

Тип местонахождения _________________________________________________________ 

Страна ______________  Область _________________  Район _______________________ 

Расположение ближайшего населенного пункта: п. _______________________________ 

_______ км      С  В  Ю  З _______________________________________________________ 

_________________ п. (л.) берег р. (оз. террасы и т.д.) ______________________________ 

____________________________________________  Широта ________  Долгота ________ 

Год(ы) работ ________________________  Коллектор ______________________________ 

Хронологический период __________________  Начало: _________  Конец: __________ 

Археологическая культура / ярус / комплекс ____________________________________ 

Абсолютный геологический возраст ____________________________________________ 

Фондообразователь ___________________________________________________________ 

Примечания _________________________________________________________________ 

 
Рис. 1. Бланк «Паспорта местонахождения» палеофауны 

 
 



Описания полей бланка 
Поле «№ местонахождения» предназначено для занесения порядкового номера 

местонахождения согласно сформированному музейному каталогу (заполняется 
сотрудником Музея). 

Поле «Название» предназначено для занесения полного наименования 
местонахождения. Информация вносится на языке оригинала. 

Поле «Тип местонахождения» предназначено для обозначения типа 
местонахождения, который указывается в соответствии с традиционными типологиями 
палеонтологических местонахождений и археологических памятников. 

Поле «Страна» предназначено для указания страны расположения 
местонахождения. 

Поле «Область» предназначено для указания административной области или 
провинции, в которой находится местонахождение. Слово «область» (или «обл.») не 
пишется. 

Поле «Район» предназначено указания административного района. Слово «район» 
(или «р-н») не пишется. 

Поле «Расположение ближайшего населенного пункта» состоит из четырех 
строк и предназначено для занесения детальной географической информации о 
местонахождении. Рекомендуется начинать с указания наименования ближайшего 
населенного пункта (если это возможно), затем для описания точного положения 
использовать любые географические названия точечных объектов, зафиксированные на 
карте масштабом не менее 1:100 000. Возможна привязка к гидрографическим объектам. 
Например: «0,5 км В устья р. Решетка» будет означать «в полукилометре восточнее устья 
реки Решетка». Используется 16-й румбовое компасное ориентирование, направление 
можно указать с помощью подчеркивания или обведения букв «С В Ю З». Основные 
правила написания географических названий изложены в Приложении VI к «Руководству 
по сбору и установлению географических названий на топографических картах и планах» 
(ГКИНП 13-42-82), утвержденном Приказом Главного управления геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР от 28 сентября 1984 No 489 п. 

Поле «Широта» предназначено для занесения значения широты местонахождения. 

Поле «Долгота» предназначено для занесения значения долготы местонахождения. 

Поле «Год(ы) работ» предназначено для занесения информации о годе, когда на 
местонахождении производился сбор материала. Если палеофаунистические коллекции 
собирались в течение нескольких полевых сезонов, годы работ перечисляются через 
запятую. 

Поле «Коллектор» предназначено для указания автора сбора материала или 
руководителя экспедиционных работ на местонахождении. 

Строка, начинающаяся со слов «Хронологический период», предназначена для 
занесения временной характеристики местонахождения, если она приводится в текстовом 
варианте. Поля «Начало» и «Конец» предназначены для занесения этой же информации, 
если она дана в числовом формате. 

Поле «Археологическая культура / ярус / комплекс» предназначено для 
указания названия культуры населения археологического местонахождения или 
геологических стратиграфических подразделений (при наличии). 

Поле «Абсолютный геологический возраст» предназначено для занесения 
информации об абсолютном возрасте (при наличии). 



Поле «Фондообразователь» предназначено для указания физического лица, 
передавшего коллекцию с сопутствующей документацией для оформления в фонды 
Музея. 

Поле «Примечания» предназначено для занесения прочей информации, не 
указанной ни в одном из вышеперечисленных полей, либо для их более детальной 
расшифровки. 

Бланк определения палеофаунистических образцов 
Общие сведения. Размер бланка – 210х297 мм (формат А4). Текстовая часть 

бланка и заголовок таблицы состоит из надписей, набранных жирным шрифтом Times 
New Roman, кегль 10. Строки таблицы имеют высоту 8-9 мм и предназначены для 
размещения в них информации об образце. На одном бланке помещается около 30 строк. 
Для изготовления бланка используется бумага белого цвета. Записи на бланке ведутся 
разборчивым почерком карандашом или авторучкой специалистом (или сотрудником 
музея на основе прямых указаний специалиста). Допустимо оставлять некоторые поля 
незаполненными. Заполненный бланк хранится в каталоге музейной документации. 

БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАЛЕОФАУНИСТИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  ___________________________________________  №  _____________  ЛИСТ___ 

Автор определений  _______________________________  Дата заполнения бланка  ___________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ДАННЫЕ|Number|         ВИД         |        ОБЪЕКТ      |     ФРАГ.     |ВОЗР. |  П-Л  |  ПРИМЕЧАНИЯ  | ВОХ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  |               |                          |                                |                      |            |           |                                  |           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  |               |                          |                                |                      |            |           |                                  |           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  |               |                          |                                |                      |            |           |                                  |           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  |               |                          |                                |                      |            |           |                                  |           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  |               |                          |                                |                      |            |           |                                  |           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  |               |                          |                                |                      |            |           |                                  |           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  |               |                          |                                |                      |            |           |                                  |           

 
Рис. 2. Бланк описания и определения макропалеотериологических образцов (часть) 

Описания полей бланка 
В верхней части бланка размещаются поля для занесения справочной информации 

о палеофаунистической коллекции. 

Поле «Местонахождение» предназначено для занесения названия 
местонахождения. 

Поле «№» предназначено для занесения номера местонахождения, если он уже 
присвоен сотрудниками Музея. 

Поле «Лист» предназначено для нумерации бланков определения. 

Поле «Автор определений» предназначено для указания ФИО специалиста, 
проводившего определение и описание образцов палеофаунистической коллекции и 
заполнившего бланк. В случае если бланк заполнялся сотрудником Музея под диктовку 
специалиста, его фамилия указывается тоже. 

Поле «Дата заполнения бланка» предназначено для указания даты заполнения. 



Расположенная ниже таблица содержит 9 столбцов (полей). 

Поле «Данные» предназначено для занесения информации о топографии образца 
(номер раскопа, глубина или номер слоя и т.д.). 

Поле «N» предназначено для занесения индивидуального номера 
палеофаунистического образца, который присваивается последовательной нумерацией в 
процессе описания и определения палеофаунистических коллекций. 

Поле «Вид» предназначено для занесения вида животного, которому принадлежал 
данный образец. 

Поле «Объект» предназначено для занесения наименования остатка. 

Поле «Фраг.» (=фрагментация) предназначено для указания информации о степени 
раздробленности образца и характеристики сохранившейся части. 

Поле «Возр.» (=возраст) предназначено для занесения индивидуального возраста 
животного, которому принадлежал данный образец (если это возможно определить). 

Поле «П-Л» (=правый или левый) предназначено для указания стороны тела (если 
это возможно определить). 

Поле «Примечания» предназначено для занесения важной информации об 
образце, для которой не предусмотрено специальное поле в таблице (например, пол 
животного). 

Поле «BOX» предназначено для занесения информации о месте хранения образца 
(заполняется сотрудником Музея при размещении описанной коллекции на постоянное 
хранение). 

 

С целью дальнейшей унификации формата описания палеофаунистических 
коллекций и обеспечения доступа к полной характеристике каждого образца разработана 
следующая структура электронной таблицы (массива данных). 

 
Наименование поля Содержание Особенности заполнения 

№ местонахождения Порядковый номер 
местонахождения  

Целое число. Заносится согласно 
музейному каталогу 

Название 
(=Местонахождение) 

Название местонахождения На языке оригинала; допустимо 
использование латинских и арабских 
цифр 

Тип местонахождения Тип местонахождения 
(аллювиальное, пещера, 
поселение и т.д.) 

Используется типология 
палеонтологических местонахождений 
и археологических памятников 

Страна Страна На английском языке 
Область Область или провинция На русском языке 
Район Административный район На русском языке 
Расположение 
(=Расположение 
ближайшего 
населенного пункта) 

Географическая информация о 
местонахождении 

На русском языке 

Широта Широта местонахождения Формат произвольный. Значение 
отрицательное для южной широты 

Долгота Долгота местонахождения Формат произвольный. Значение 
отрицательное для западной широты 



Год работ Год(ы) получения материалов Перечень четырехзначных чисел (через 
запятую) 

Коллектор Автор(ы) сбора материалов На языке оригинала, в скобках 
допустима транслитерация на 
английский язык 

Хронологический 
период 

Временная характеристика 
местонахождения 

Информация заносится в буквенном 
виде 

Начало Временная характеристика 
местонахождения 

Информация заносится в числовом 
виде 

Конец Временная характеристика 
местонахождения 

Информация заносится в числовом 
виде 

Культура, ярус, 
комплекс 

Название культуры населения 
местонахождения или 
геологических 
стратиграфических 
подразделений 

Используется археологическая и 
геологическая терминология 

Данные1 Площадная привязка образца 
(год раскопок, квадрат) 

Буквенно-цифровая комбинация 

Данные2 Глубинная привязка образца 
(номер раскопочного горизонта 
или глубина) 

Буквенно-цифровая комбинация 

Данные3 Стратифицированная привязка 
образца (номер слоя или 
возраст) 

Буквенно-цифровая комбинация 

Номер образца (=N) Индивидуальный номер образца Целое число 
Вид Вид животного Допустимо стандартное сокращение 
Объект Наименование остатка Допустимо стандартное сокращение 
Фрагментация 
(=Фраг.) 

Степень и характер разрушения 
кости 

Шесть цифр (используется специально 
разработанная методика) 

Возраст (=Возр.) Индивидуальный возраст животного Допустимо стандартное сокращение 
П-Л Правая или левая сторона тела Только одна буква 
Количество Количество остатков (если 

образец раздроблен) 
Целое число 

Автор определений Автор определения На языке оригинала, в скобках 
допустима транслитерация на 
английский язык 

Фондообразователь Автор, передавший коллекцию На языке оригинала, в скобках 
допустима транслитерация на 
английский язык 

Номер акта-приема Номер акта-приема коллекции Целое число 
Примечания Дополнительная или более 

детальная информация 
Заполняется в произвольной форме 

Место хранения (=Box) Место хранения образца Буквенно-цифровая комбинация 
* Поле для заметок о полноте 

информации в базе 
 

 
 

Составил      Зав. Музеем ИЭРиЖ УрО РАН _____________________ Н.Г. Ерохин 
 

29.08.2017 


