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Создание оптимальной классификационной схемы учета экспонатов, регулярный 

статистический и качественный анализ музейных предметов позволяют всесторонне 

охарактеризовать состояние музейного собрания, помогают выявить имеющиеся в нем 

лакуны, разработать программу пополнения коллекции предметами, которые в ней 

отсутствуют. Помимо общей, применяются классификации, в которых предметы 

музейного назначения группируются по ряду признаков: хронологическому (времени 

создания), этнографическому, географическому (месту создания) и пр.  

 Разделение собрания Калининградского музея янтаря на отдельные коллекции 

сложилось исторически, в упрощенном виде оно представлено следующими группами 

предметов.  

 

Коллекции Кол-во ед. 

Образцы янтаря и смол 1300 

Инклюзы 6880 

Предметы археологии 118 

Предметы культа 11 

Предметы быта 472 

Мелкая пластика 263 

Ювелирные изделия 923 

Серийная продукция 1216 

Живопись, графика, панно 27 

 

Если отвлечься от естественно-научной части собрания, основные фонды музея 

укомплектованы предметами декоративно-прикладного искусства. Нетрудно заметить, 

что отнесение тех или иных произведений к определенной коллекции зачастую является 

следствием субъективного решения сотрудника музея, так как произведение мелкой 

пластики, например, может одновременно быть археологической находкой или предметом 

культа. Во избежание различных толкований требуется разработка более четких 

критериев для разделения предметов ДПИ на виды и типы. 

Целью доклада является анализ коллекции современных авторских изделий в 

собрании Калининградского музея янтаря, к которым относятся все экспонаты, 

изготовленные после Второй мировой войны, чье авторство (проектирование и 

исполнение) достоверно установлено, за исключением коллекции копий и реконструкций 

старых мастеров. Всего выявлено свыше 1410 таких предметов, принадлежащих 246 

авторам: ювелирные изделия, предметы быта и культа, а также мелкая пластика и панно. 

Помимо 189 российских мастеров (из них 80% калининградцы), музей владеет изделиями 

57 зарубежных художников из 9 стран: Германии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, 

Польши, США, Франции и Японии. 

В докладе приводится статистика, характеризующая состав изделий по видам, 

ассортименту и дате создания, распределение авторов и изделий по странам и городам и 

пр. Выявлены художники, чьи работы представлены в собрании музея в наибольшем 

количестве: А.Д. Кавецкий  – 73, Э.А. Лис – 68, Л.Н. Серебрякова – 67, В.М. Митянин – 

59, Н.Л. Лапинус – 58, С.Ю. Егорова – 56, Ф.А. Красавцева – 51, Р.А. Бениславский – 44, 

А. П. Юрицын – 40, В.П. Шорохов – 38. С другой стороны, некоторые знаковые имена 

калининградских ювелиров и резчиков оказались представлены небольшим числом 

изделий, в том числе Н.Б. Алмазова – 3, И.В. Брасюнас – 14, В.Н. Брыкин – 8, Е.А. 

Градинарова  – 10, В.Р. Лопаткин – 1, Ю.Р. Лопаткин – 3. 
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В заключение сформулированы рекомендации по совершенствованию 

классификационных схем музейных предметов применительно к собраниям янтарного 

профиля. 


