
�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

��

�����������	
����������
��������
�����
�����������������������

�
������� ���!"#��$ �!�"%���������	
���������
�������������������������������������

�"� &�%� �	��������� ������������ �	�� ��������
���������������

�
'��(� $�
�
������������
����
• ������ ����	�����	���	����	
������
• !�	����������	��
��"������	���	�����	�#��
• $�������������������"��������� ������%��
�
�#��	����
&����#��	��
��������	������	����'��������������
����	�����������������	���
�
• (
����#��	���	�����	���
• )�'�����#�	����	���#	����
• *� ���������	�	�	�� � �
• +�����	���#	�����#�	 ������������ ���
• )�'�����#�	��#�����������
� ����,���� �
• �����������	�����������������	�� �
• $���
�
���	�������������#�����������
• -�	�����#�������	���
���#��
• +����	��������	�������.	��/�������0�
• ���������������������'��
���	������	���
• +���	���� �����	�	 ����
�

��)"��
 *����
�

$�����'���� ��'����������	���������������	���
������	'����	�����	����	��������������
• �������-)��	������%�
• 1�	����#"��	�	�������%�

�


� !"!"(�&�)�����
�
$�	� ������� � �	
����� ���� ����
���� �	� �����
������ ��� ��� )�23�)�
����� �����
� � '	��
2���		� �������� 
��� 3����
��
���� 4��56�
-��
������ ���
�
• 2��� ������ ���� (2� ���
��"� ����
���6�

����
���	��������.��������78�����	�����
• ������������	�"� ����
���6� �����	�� ��8�

����	�����
�

�
�

��������+�
,��

'�������
�

���	&�!-!�!��������

$��9!��� ��� �	����
����	���� � ���� �	�� ����
�����������	�
��� �	���������'��#�	���������
����� ��	'��� ���� �'����� �	��	��� � ��� ������
:&�)� -�	�	 ����� ;��	
���� ������� $���� !	����
������ � ��� )�������� 788<�� � *� 9!��� �	����
������ ��������2����788=���'������������#�
����'����������'������	�����9!�������	���������
�	�������� ���������	���� ��������'��� ��� 9!���
�	
��� ��� ��'	�'��� ��� ��#� �	��������� ���� ���
:&�)���������'�����������	���#���$��9!����	����
������	����
���	����
���������#������#��	���������
����		� ����������������
��
������������	�����
��������'�6�������� ����	����	��������'������	�� ���
9!���� �$�� ��������� �	�#� 	�� ���$����!	���6�
���9	���� �1���#� �	�� -�	����	�	 #� ���	�����
��� 	� �������	�� 	�� �� �	���	�� ��� 788=� �	�
��������	�����:&�)�-����1��������4
���������
�	�� -�	�	 ����� ;��	
���� �������6� �������#�
�
������� �#� ���:&�)6� ���� ��� ������ 
�� ����
������������ �#� �	������	���� � $�� 4
���������
�	'���>
����#����� �����6���	���
���#6��
����� �
�������#6� ������'���	�� 	�� ��	�	 ����� ���	
�����
������������� ������� �$�#������'��������'���
���:&�)�����9!������������� �������� �	�#�

���������������
����������������*��	
��
��	�����
����� �	�����	�������� ��� �� ����	��� �	� ����	'��
��������	�� �>
����#���	�	 ��������	
������������
4�	���� -;�� +���	��� ��� �	� ��� ����������� ����
��	��6�  	'�������6� ��������
��
��� ����
	������	��� ����� �	� ��� ��������� �$��9!��� ���
���#�� � ��� ���	������ �	��� ���
��� � ���� ��
4-;�+��	
���	��������	������'���� ��	�� ���
9!��� ���� ���� ��������� � *� �	���	�� ���
)�������� 788=� ����� �	�
�� 	�� ���	������� �
��� �	��� ����	������� ����	���� � �	���6� ���
��#� ���
��� ��� ��� �����������#� 	�� ����� ����
��������� ������� ���� ����� 6� �
������� � ����
�
����� � �������#� 	�� -;��� ���� ������� � ���
�	�����	���� �	��������	������

$��9!���������	����
���	� ���
�� �	�����
���	���
	�� *������ ���� -������� ����� �� 1�������
)������ ���� )�'��� ����� ����� ��'����� �	�
������������ ��� �� ��	���� �.����� ������ � 	��
*������ ���� -������� ����� � 	� ������� �#� ���
?�������� -�	���
���#� *��	�����	�� ��� $	�#	� ���
!���
��#� 788=�� � $�� �-)� �	��������� 	�� ���
1������� ��	
 � ����� �.�����  �	
�� ����
�� 	������ � ��� *������ ���� -������� ����� �
�*-����� ����������#����������'	�
����#�	��
���	��� �� �� ��� �����
������ � *���#� �������� 	��
���� ��� ��� ������������� 	�� ������������� 	��
�	��������6�*
�����������������#��������������
������ �	� ������#� ����  ������� ���	
����� �'��
����� ��������� ���� �	�������� �� ���#�
����"@@������ ������	��>��� 	'��
@�&4���$+@*
�$�@788A@8A*�8�B������� � ;������ �-)� *-��
����
���	��� �'�� ������� ��� �	��������#� 	��
�.������ � ����-)� �	� �	'��� ���� 
���� 	�� ����
�-)� �	�������� ����������� � +���	���� �����	�����
���� �� �	���� ����
���	��� 	�� ���� �	���� ����
�
������#�	� 	�� � ���	����� �	����������	����	���
�	�� ��� ����� ���� ��.�� *-�� �	���� �  �	
��
������ ���

9	������������	� 	�� ��������9	�������������
���
1�	����#�:�������9�1:����1�������)����������
$	��)������������ �'�� ����
����� 	��������
���
��� �� ����� � ��'�� � ���������� ���� ���
����	��� ���� ��� ���������� ���� ������������
�������������� ���	��
�����������	�����������
�	����������������$���C�
�����	���� ��D��	������
����� ������#� ��� ���
���	��� � $�� &
�	�����
�
��
��� �	������	�� :� �������	�� �	����
��� �	�
�������� ��� �	��#� ���
�� 	�� ��������� ���������
� ���������� � ��� ��� ��� �� �
�E���� ���� #	
� ����
��������������������
���#	
�������������������
���������	������&��:������� ���

$��9!�����������*������788=���	��2���	�����
$�.	�	�#������������������	�)��9���?
����6�
���	���	�#� �	�� �	����'���	�� ���� F��������	�� 	��
-�	�;��	
����6� G
����� ������
��� 	��
2���	��	�	 #6G
����� F��'�����#6� H
���� 6�
<I88B�6��������5������������	�������	���������



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

7

����	��������'�� ��#�&��	������������6�)�'���
����6� )� ���� !�����6� ��������� ;	��� ����
1������� )������ ����� � 	'��� �J8� �
�������	���
�������	�������� ����������������	 �������

�		��� ��	�����
�
������&��'�������������	����
�
��
��� �	������	�� �	� ����� ��� �	��� � 
��
>
����#� �
����� ���� ������ ��'���� � ���������	��� �	�
	��� ��� $������ �	� ����� ��� 78�8�� � 1������
�	������ ��� ��������#� 	��1��������� ��� #	
� �'��
��� ������ 	�� #	
����� �	�������� ��	�	�����9��
�������	������ �� ���9!��������	���������F2��
������ � ��� 788K� ����� ��� ����� �	�
��
����������	��� 	�� ��� :&�)� -;�� ��������'�� 	��
-;��� ���� ���� ������� 	�� �
��
��� �	������	���� ��
	����	�����#	
������		�����4	������

� -!���$!�.�

�

	�����/��0)!������1�2�
0�"��!&�����)�&���#���

'� "��' �.���(2�
�

 ���2"�3 *&�&4�
����������	������	��	��!
� ����
��
���6�

* ���
��
�������* ���!		��������6�:�����6�
:�����	�H�*�:�<�

�
5! "$!"(�.�"�

F�)*�*;��9����4�������6�(
����#6�
1#��	�	 #6�����)�������;�������F���6�

1
�����6�9*�BB�<A�
�

'������6���)��
���������
���
�'		����������
��
���6�1�:��
-	.�KI�<=6�JI8K�*)�F�����6����+����������

�� "4�+6��)( "�
F�)*�*;��9�������;� �	����1�����

����	�
���	�������	�6�1
�����6�9*�BB�<A�
�

3� !��0� ����
F�)*�*;��+���	����������4������4���������

;�������!������#6�*�������6��)�KJ7�8�
�

'������6�0���"�
+��2-�����6�!�� 
�	��-
����� 6��������	���
&�����6�-
����
��6�*��������*-7��BG*�

��	������
�	�����	���� ��
�	�"�!�����)
 ����
&�����"���
 �����
���
�
�
�

.!��  ��!&��� !�� !"� �.�� �)*�!&� ��$ !"�  "�� "��� &��2�
�!(.� *��6� ��� $ 2� *�� #����2� ����!"���� �!�.� &)���$ �2�
&���!�!"(� �#� �.�� ��)�&�6� � 
.�� 	$��!& "�
'.2��� �.���(!& �� ��&!��27� ����6� ��!%8�68�9:;'����
98�<��:�=6�

�
�	������	��� �	������� �����	���� �	����� ���������
�	� ��� /�
��
��� �	������	��0�� ���� �	������	��� 	��
������ 	�� ��	���� ���������� �	�� � ��� �������
�	����� ��������� �	� ��� / ��������� �	������	��0��
���� ��	'���� ��
������ ���	
����� �	�� ������
���	�	 ����6� ��������6�  ����������6� ���� 	����
������ �������� ��	�����	������ 5	��'��6� ���#�

�
�� ��	�����	����� �����
��� �  ���
����
��
�����6� �	���	��	���� ����	��6� ���� ���������
������� ����� ���>
����  
������� 	�� �	����� 6�
	������� 6� ���� ��	������ � �
�� �����������
;� 
���	�#� ��	���
���� ���� �	���������	��� 	��
��	�	 ����� ���
���#6� ���� 
������ �� ����� �
���������
��� ��	����#� �� ��6� ����� 	�� ��	���� ��
��	
�� �	������	�� ���������6� ���� 	���� 
������
����
���� ���#� ��	�����	����� ��	�� �������'��#�
�.��	���� � �	������	�� ���	
������$���	������	���
���� 4��������� �	�������� 	�� ��� *��������
1#�	���	�	 ����� �	����#6� �	 ����� ����
�	���� 
��� ��	�� ���������	���� �	������	��� ����
���9	����!�������	��	���
��
����	������	��6����
���������� ���� 
�����
�������� � ������������
���� 
��������	�� 	�� ��'�� � �	������	��� �	�� ������
���	�	 #��9�� �	�� 	�� �	� �	�������E	�� ����
���	�� �	������	��6� 	������ ��	�	 ����� ���������6�
���� �	���#� ���� �� 
���	�#� ���� ������ �
��>
����������9��������#�����
��� ��� ����'�����
	�� ���������
��� ��	����#� �� ��6� ��� ��	����� 	��
����� ����� �	������	��� ����������#� �	��� ����
��'��
����� ���� �������������� ����������6� ����
�����������������	��������	����	������
��	���
	����'�� ��	������	����
1��	�� ��'����� 	�� �
��
��� �	������	��� 	�� �������
��	�� ��'����� ���������'���� &.������� ��	�� ���
�.�����'�� �������
��� ���� >
����#� �	���	�� ����
������'���	�� �7=6A�6�A=6IA6<K�6� ��.	�	�#� ����
����������J67<�6�	� �������	��6��� ������	�6�����
�� 
����	�� �==�6� ����'����� �	� ������ ���	�	 #�
����	�����������������I�6I76=J�6����� ��	�����
�I86<K��� ����
��� ���	����� 	�� ��'����� �
��
���
�	������	��6� ��
�� �.�����'�� ������ 	�� ���	�������
���������6������'���������I8���1
����������������
�'�� ����� �
�E������ �	� �������� ��'����� $��
F�)*�* ���
��
���� ;������� ���'���� +���	����
1����� 4��������� �#����� �+14��� ���� ���
�
�E���� 	�� ��������� ���	���� 6� �	'���� � ���	�#�
�<<6KJ�6����� ������ ��<�6�>
����#��	���	������
������'���	�� ��86<I6K7�6� ���
��
��� ��6�<6K<�6�
����	������K<�6����	�����	������	�	 #��IJ6<=�6�
�	����'��� �������� �JK6<<�6� �	������� � 	��
 ����������IK6KA�6������.�������	�����	�������
�������� �K<��� !	�� ������6� ��� �	����	��� ����
	���� �� 	�� ����� ������ ���� ��	���� ���	���	�����
����� ��'�����6����� �����
���	����������	'�����
�	��	������'����� �����	������ �	��	���� ���K���
&������6� �
����������� ��'����� �=6B��  �'�� ��
�	�����������������'��	�������� ����������$��
������������	���	������	���������������
�E����
	�� ��������� ��'����� �	�� ������� �	���
���
�����#6��������������������������76��6=J���
�
*��	
 � ��� �����#� ����	���� �� ���
���	������� 	�� �	���'�� � �	������	��� ��
��
���
���� ��������6���� �'�� �	���� �	� ��������� 	
��
����
���	�� �	� �	������	��� 	�� ��'�� � �����������
;������������ � �	� �������	��� ��	
�� ��������
���� 	���� �	���'�� � �	������	��� ���� ��������� �	�
	�����	
������J=6A<6K=���5���6�����	����������
	���	������	����	������� �	� ������������������
����������� ��� ����� ������� �	�����	��� ���� ����
���#�������	����	������	����	��� �����������	��
 �	�������
��
������������#	��������	����������
��#	 �������	�� �����
������	����������
��������

���� ���#� ����		� ��������� �	��� 	��� ����
���������� 	�� �#���	���� ���� ���	� ����� ���
�	������	��� ��� �6� ������ '��
���6� '����
����
���
��
���� �#�	������� �
� �� ���� �
����6� ������
��� ��#	 ����� ��#	 ����� ��	�� �� 	�� �#�
���������� �����	�������������	�����
�
+ >���  "�� ���&! ��2� )��)��� ����&�!�"��
�#�'� "��' �.�(�"��

��� ������6�	���� ��	����E	���
��
����	������	���
���� �	�������� �#� ���	�#������ ����@	��
����	����� ���	�#������6� ������	�#�����6�
�# 	�#�����6�		�#�����6�������	���#	���� ����
������������� �	� �	���	��� ��������� �$�����
�����	����	������	��	���� ��	�������	� �������
���� �.�����'�6� �� �6� 7=6888� �������	��� �	�����
��������� �	� ������ ��� /�������0�� 	�� �
� �� ���
*�������� $#��� �
��
��� �	������	�� �*$���6�
7I6888� ����	 	
�� �������� ��� -�� ����
�		��������� �	������	��� 	�� 2���		� �������
�-��2�6� <86888� ��� ���������
���
� '		��
��������
��
���� ��-��6� �86I88� ��� ���������
�	������	�� 	�� !
� ��� �
��
���� ���!��6� ����
�B6888�������F������H�� �	��+���	�����
��
���
�	������	�� �FH+��6� �*-�� -�	�������� 4�������
;��	
����� �	������	���� *$��6� -��26� �-�6�
)�
����������
� �'	��2���		� ��������
���
3����
��
���� �)�23�6� ����FH+��� �'�� ��������
�
�� �� ��������� 	���� �� 	�� ������ ���	 �����
���������� $�� F�)*� * ���
��
���� ;�������
���'�����
��
����	������	�� �	����� �������/+;;�0�
���������	��������	��������	���	�#6�/+	������
;� �	���� ;������� ���	���	�#0�� ����������
����	.������#� K86888� �������� �AI6888�
��������	
�� �
� �6� �I6888� #�����6� �86888�
�����	�#�����6������86888������������*�����E	��
�
��
��� �	������	��� �'�� ���������� �����	 ��
	�����6� ��� �	� ��'����� �������� ��������#�
�	������	��� �$������ �� ���� 7��� -	�� *$��� ����
)�23����	�����������	������	���	��������'��
�����
��� ������	�6� F�)*�*;�� ��� �
������#� ��� ���
��	�����	������������ ����	�����������	 ��	�����
���������	���� �	������	�� 	�� 1#�	���	 �����
-�������� �+	����� �����6� ����	���� �	��
�
������	����

�
:��� ���� ����	���� ��>
���� � ������� �	��
��	�� ���	�������	����.�����'���	���������6����
���� ������ 	�� ���	 ���� ���� �
��� ��� �������
� ������ ��������� 	���  ��	�#����� ��� ��� �������
������������������#6�����	�������������	������	���
������	����������������'��
������������������'��
��� 	��L���	 ���  �������� ���@	�� ������
������� ���	 ������$����������������������	�
 �������#� ��� ����� �	
���� 	�� �������������#�
���������� �
���'�����!	�� �.�����6� ��� ���F������
������6� �	������	��� 	�� 1
�������  ��������
����	 ���� 	������6� �����#6� ���� 	���� �������
��	������� �������6�1���������������
����� ����	��
����� ����� �
���6�1�� �	�	����� ���
���� � ���� 	��
��	��� �
��� 	�� 	����6� ���� �	��� 	���� 1
�������
����� ���� ����������� �#� ��� F�)*�*;�� �������
)������� ���	���	�#� ���������
�����
�� ��� ����
1�
�6� 2+�� 2�E	�� �	������	��� 	�� 1
�������
������	��������
����� ����	����������
���	������6�



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

J

�����#6� ����  �������� ����� ����������� �#� ���
F�)*�*;��9����4�������6�(
����#6�1#��	�	 #�
���� )������� ;������� F���� ��� 1
�����6� 9*��
���������	������	���	��� �����	����������
�������	�
����� ����������� ��� ������� �
��� ���	���	����� ���
*
�������6�������6�)������6�!�����6�4�����#6�
+���������6� F������ H�� �	�6� ���� 	����
�	
�������� �
�� ���	���	����� �	� �	�� �	�����#�
�
����� �����	 �6� �
�� ��	�
�
�� ���� ��� �����
�'�������� �	� �	����	���	���� ��������#6� ����'��
���
���	���	������'��������'����	��#�	���	����#�
�������� �	�� '��#�� � ��� ��� 	�� ����� ��� �	��
��������
���6� �
�� ����� ���	���	����� �	� �	��
�	
�����#� �
����	����� �������� �	�� �������
��	��	��
��������	 �����
�
�����3 "4�� "��0��$�� �$�����&�!�"��

��� ��������������������	�������	���	������'��
�.�����'�� ����������� $�� +14�� �	������	���
�	�������	'���A<86888��������	�������������� �
	'��� ��6888� �������$��+14���������� ���	���
��'����	���
����#��������	��������������#���	��
	�� ��
���$�����J���$��2�������
�������-����
1�	E���� ��� H��� ��� ��� ������� ���� 	��
�������	��� � 7A6888� ������ �������6� ����
�� �������� 
����� ��#� �������� 	���� �� �$�����
J������������������ �����������#������'������
'��� ��� �������� 	�� 1����� 4���� ;��	
����� 	��
������� �$����� J���9�������� �	�� ����	.������#�
78� F���������� ������  ��������� 	� �������	���
���� ����	.������#� A8� ���������	���� ������
 ��������� 	� �������	��� ���� ������� �	� ���
+14�� ��������� $�� +���	���� �	������	��� 	��
���
������6�2������ ����!		�� -�������� �+��2-�6�
*$��6� +;;�6� ���� 	���� �	������	��� ���	�
��������� ������ �����6� 
�
���#� ��� ����� 	�� �����
����������	��������������������������������������
�)*� ����������	����)��	���	�#� *
�	���#�� 
�����
��� -
������� $����#�� $��� �����#�  	'����� ���
���	���� 	�� ��	�	 ����� ���������� ��'	�'��� ���
������� ��	������� ��� �� ���	 ������ ����	����
�
��
����	������	�6������������	'����������)*�
����� �����	�� 	�� ���������
��� ��	����#� �� ��6�
���	����

+����#� I88� �������� �
��
��� �	������	��� �'��
	��� �� ��� ���� ���� ��� ��������� '��� ���
��������	��9!����$�����A����	���������	�����	��
�	��
�������	������������6��	�������� ������6�
���� ���	����� ����#� ���� 	������ �����	 ��� ���
�'�������� ��	�� ��������� 	�� ����	���� ����
���������	���� ������ �	����'���	�� 	� �������	���
�$�����A�����

'�����- �!�"�+��.����

2	�������		� ������� ��� �
��
��� �	������	��� ����
������'����#� �#	��������	�6� �������	�� ��� ��>
���
����	 ��� 	�� ��>
��� ����	 ��� '��	
�6� 	��
������������ ��� 
������	�� ��������
��� ���������
�����LK8M����!� �������

�	��� �	������	�����#� ���	� ������'�� �������� 	��
� ��������6� ������� �����6� �������  ��6� �������� �	��6�
�������� �����6� 	�� ����������� ������ ���������� �#�
���	���������#����	�����
��������	�������������
	�� �	������	��D� ���������� �776JB6IA6=A6=<6==���

������ ���� ��	���� ��	���� 	�� � ��� ������� ����

�
���#� ������'��� 
������	������� 
�����#� ���
��������
���� ��� ��#� ��	'�� ������� �
��767�6�7I6<B�� 	�� ���� ��	���� �	�� �	� ������
��	�� ���7K6<I6K7���!� ��7���

�

�!(68"� � ��>
��� ����	 ��� �����6� ���� �	������� � �	
������ 	��
'����� 	��  ��������� ��� ��� F�)*�*;�� +���	���� ������� �	��
4�������;��	
�����1�����'���	�6�!$���	�������:����>
�������	 ���
���� ��� 
���� �	� ��	��� ������ �����6� �
��
���� ����
��6� ����
����	����� �����������1	�	��#�)�'���&������

�

�!(6�"��	�����	�� �����IM������7IN�������'��
�����#�������'���
����� 	�� ���#� � ��� ������� ��� ��� 9������� ;� �	���� 1�����
����	�
���	�� �����	�6� 1
�����6� 9*�� $���� ������ ���� �	��
�� �������	�� ���� �	�� �������
��	�� �	� �
��	������ ������ ��	��
�	��� 	�� ����� �	������	��� ���� ��	���� ��� �	����� ��������
���� �	��
�	� ����
�'�'����1	�	��#�!�����)
 ����

�������� ��	�	�	��� �.���� �	�� ������'���	�� 	��
������������� ������ �<���� 1���	��� 	������� �
����		� ���������	���	������	����	
���������#�
��� ��������� �	� �	��� ����� 	��� ����� ��	���6�
����#�� ����������� ��� ��� ������'�� �����6� ���� ��
 ������� �
����� 	�� �	���� � ��	���� �	��
�.����������� �����
����	��� $	� ����� ���������
	�� ����� ��������������� ����������#�
���	 ������#�6�������	�����	���� ���	�����	
���
����������������	���������	���6������������#�
������� ��������� �7=��� 1���	��� �	���������� �
�	� ������ 
��� 	�� ������ ����� �	
��� ���	� ����
������ �� �	���	�� 	�� ��� 	�� ����� ��	��� �	��
�.���������	�� ���2��������� � ������� ���� ���#�
	�������������������������������������� ����
��
����'	�������	��	
����	���� ��!� ��J����

!	���	� ��������	�� �6��	���
����	��������	
���
<N� ���� ��������
��� 	�� L78M�� ��� ����	�������
�	�����#������� �7K������������	�� �	�������'�� �
��� �
��
���� ������'��6� �	��� �	������	��� ����
������ �
��)+*��������	�������������
�
���	������
	��)+*���	��������������	�������

����&�!�"�� ������)�&���#����.���&!�"�!#!&�
�$$)"!�2�
�
1����� ����������������������
��
����	������	���
����� �
���������� �������
��	��� 	�� ���������� �	�
��� ����������� �	��
���#��!�	�� �BB8� �	� 78886�
���+14���������
���� 	'��� <786888� ���������

�������6� 	������ ���� 7IN������ ���������	����
�=I���

�

�!(6�?6��	��� ��������6��
�����������������	���	�������	����
�����������!���#6�9*6��
������ �	��� ������� ���������		���� ���
���� �
������� ���� �	������	��� ��� 	����� �	� �'	��� ��	���� � ����
	�����������	����$��	�E����'������	�����������	�� ����� �������
�	��	����	��	������������	���1	�	��#�O�����-�����#��

��� 788A6� ��� +14�� �������
���� 	'��� �<K6888�
��������	�������� ������������������#���������	�
����������� �	��������� :�� �������� �������
����
���������	����#6� ��	
�� 	�������� 	�� +14��
�������� ��	���� �	� &
�	��6� ��� ��#� ����� ���� ��
����� �	� 	���� �	
������� ��� ��� *�������6� ����
�����#���>
�������	�*���6�������������������	�
*������ ���� ���������� +����#� ���� �A<N�������
�	� ��'��	��� � �	
������� �
��� � �BB8� �	� �BBB6�
���� ��	���� �=N� ����� �	� ��� �	
������� 	��
&������� &
�	��� �=I��� !�	�� �� �
�'�#� 	��
 ��������� ����������6� =KN� 	�� ��>
������
 ��������� ���� ��������� �	�� 
��� ��� '���	
��
������� � ��	 ����6� ���� ����� ���� ��������
����������� �	�� �	��������� ���� � 	�� ������#�
�	�������!	�����I�#������	'������#�����
�'�#6�
��� �'��� �� 	�� ��N� 	�� �������	��� �������
����
��� ������#� ����� ���	��	������ ���	� ������� �
��	 ����� �=I��� $�� �������� �� 	�� ��>
������
 ��������� ���	��	������ ���	� ������� �
��	 ����� ���� � ���� ��KN�� ��� ��'��	��� �
�	
�������� +
���	
�� ��������� �.������� 	�� 
���
	��+14�� ��������6�	� ��������#���	��	����	��
���� 	�#6� �'�� ����� ��	'����6� 	����� ����
���������� �	� ����������  ����6� ������ 	�� ������
���	 ���6� ����������������	���
�����6�����
	���� ������
����� 	�� ��������� �=�6=7��� ��� �	���
���������6� �	������	�� ����	����� ���� ����'��
������������� ��� �'��
���	�� 	�� �	������	��
 ��������� ���@	�� �
���'���� ���� ���	��	�����
�
�� ��������6��� �6�������������	��������
���
���� �	��	�� �
��� ��� ����� ���� �����#� ��� �6�
I6J��� �	� ����'��
��� �������6� ���� �#� ���������6�
����������-�6��*-�6��������������+���3�������
���� �		�������� � 2#�	-����
�����2#�	-����	� �6� �� �	����	����'�� ���	���
�	�
������ � ���� ���� ������ 	�� �
� �� ����
���	������������ ����������	��6� ������ �	� �
��
���6�
���������6� )+*� ��>
�����6� ������� 2#�	-����
���	� ����
����  �	 ������ �		��������� �	�� ����
�������� 	�� �
� �� ���	������ ��� �-�� ��A���
���	�����	��	�� �	 �������������
��	���	
������
���������� ����� �-2�� ���� 2#�	-���� ��� 
���
��
�	��	��#��	������������6��
�����	��	���� 
���	�#�
	��������6� ����
��� � �	�������� ���	�
��	�� 	�� ������
����
����� !	�
���� 
��� 	�� �	������	�� ����������
 �����#� ������������ ������� �	� 	�� ����� ����



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

A

�
���>
���� �������� ���������	��6� �	������
������	��	���
�	���	���������������6��#�	�#��6�
 �	 ������ ���� 	��� ��� ��6� �
���'���	��
��>
��������6� � ���
��
���� ���������	��6�
��	�����#� ��'��6� ���� 	���� '����� ���	�����	���
2	��� �	������	�� ��������� ���	� ��	'���� ���#�

���
��������	������������	��#�	���	�	 ������
�
��()� ���2�  "�� � #��2� 	���&��� �#�
+ " (�$�"�� "����!�!@ �!�"�

1���	��� 	������ � �
��
���� ��� ���F������ �������
����� �	� ��� ������ 	�� ��� ��>
�������� �	�� ��
F�)*�*15���11(�������������#��������	���� ���
���������	 �����	����	����������	�����	��� ��
�	
���#��*15�������������������
���
����������
�����������
���� 	'@�����P����@�������@��
���� �����
���	��� 	�� ����#�� � �	�� �� ������6�
����
��� �/���������06����� �����	� ��������������
��������� ���	������1��������	�	 ������	
������
������ 	�� ������ 	�� �� 
����������		� ������"� ����
��	�	 ����� � ����� ���� �	.���� �/������� � ����0�L�
���� !������� ;� ������ =� �!;� JJ��76�
���������
���� 	'@���	 ����@� P������� �����
�
$��*;���
��
����	������	�����1�	���������-�����
��� +���������� ���
���#� �������
���
����	.������#� A6888� ���� I6888� ����	�����
�������6���������'��#6�	��������������������
����
��	
�� �6888� ������ ���	 ����� )������
��	��
�� 
���� �	�� *$��� ���� ���	� �� ��������� ����
���������� �	� ���������	������� ��������� &��� 	��
��� 	���� ��E	�� �
��
��� �	������	��� ���	�
�������
���� �	
������ 	�� �������� ���
���#� �	�
�	��� ����� ������������ -���
��� �����
�	������	��� ������� ��� ������ 	�� �������6� �������
	���� �� �	�� �������
��	�� ����������� ���� �������#�
�	��������6� �
�� ��� ��	'�� �
������ ���������
��� �
���������� ���'���� ��	'����� �#� ���� �����
�	������	����	�� ���
��
�������������	������	�������
	����� �	
����� 	��  ��������� ���	������� ����
��������� ���������	��� 	�� ��'��	�������� !	��
�.�����6� *$��� ��� �	��� ���� 7<8� �
� ��� 	��
�����������������	����	�
���������������������	�
��	�	 ����� �	���	��� �-�� ��� �	��� ���� K8�
��������	
�� �
� ��� �������	��� ���������� 	��
�����	����� -��2� ��� �	��� ���� �<8�
�������	���	��#��������	�����������������������
	�� ��
����� $�� FH+��� ��� �	��� ���� �88�
�������	��� ���	������� ���� �����#6� �88�
���	����������������6��B8����	���������������6�
���� 7J8� ���	������� ���� ������ ��!��
�	�������� �	��� ���� J88� �
� ��� �������	���
���	������� ���� ������� )�32� ���� *$��� �'��
���������� �	�� ������ � ����	��	�	 #� ����
�#�	�	 #�� ���������'�� �������� �#� ���������	�6�
��'��	�����6�	��	��������������� �����	�������
����	��� 	������ �	������	�� �����	 �� �$������ �� �	�
A���
�
� � * ���� �#� 0��$�� �$�  "�� )��)���
����&�!�"��

���������	���	� ��������6��������������	�������
���� �	������	��� ���� �.������ �#� 
���
�� �	�
����������6� �� 
���	�#� 	��������6� ���� 	������
1����� �.������� ���� ��� ��.	�	���� ����

�	�������
���� ���������� �'�������� ��	
 �
+14�� ��������� ���� 	'@�� �@����� ���������
���� �*-�� ���������.�
� 	�
��	� �Q� ����
����	��L����	�	��� �	������	��6�  ��
��
������������ �6�!
����
�6�1��������
������������6�
�������������'����#������-����������������������
*��	
 ����F�)*�*;���#���������-	���#�����
2#�	�	 #����	���	�#���-2����	����	���	
�����#�
�������
��������
��
���6����������������	���
� 
�L
	��� �������
��	��� ���� �������
��� ������	��� ����
�
�����#� �'�������� ��������
 ���� 	'@��
� �����������@�����.��������

$�� �-2�� ����� ���	� ��� 	������ ��#�6� ������ �	�
	�������������6���#���������������	��6��������
�
������� ��	�	�	��� �	�� ������ � ��'�� � �
� ���
�
��
���� �7B��� 2	��� �	������	�� 	������ �����	 ��
���	� ���'�� ��� ���������� �	�� ��������� 	�� �������
��������� �������
��6� �����6�  �	��� �	�����	��6�
���� ���������� ������'���	�����	���$�� *$���
�����	 �  �'��� �� 
���	�#� ���	�����	�� �����
���	��� ���������� �	� ����'��
��� �������6� ���� �#�
���������6� ��������� �-�6� �*-�6� ���� ���������
+���3������������		�������� �����.�!
� 	�
��
���������.�
� 	�
��	� �� �� ���������
�	������� � 	'��� A88�888� �
� ��� ��������-�� ���
���� �� � 2#�	-���� �����2#�	-����	� �6� ��
�#�	�	 ����� ���'���� 
��� � ����.� !
� 	�
�6�
���� ��� �� ���	���	�#� 	�� ���� ������ 	�� �
� ��
���� ���	������� ����� ����������	��6� ������ �	�
�
��
���6� ���������6� )+*� ��>
�����6� �����6�
����� ���	� ����� �	�� �.����� � ��.�� ���� �������
2#�	-�������	�����
���� �	 �������		���������
�	�� ���� �������� 	�� �
� �� ���	������ ����-�� ��A���
���	�����	��	�� �	 �������������
��	���	
������
���������� ����� �-2�� ���� 2#�	-���� ��� 
���
��
�	��	��#��	������������6��
�����	��	���� 
���	�#�
	��������6� ����
��� � �	�������� ���	�
��	�� 	�� ������
����
����� !	�
���� 
��� 	�� �	������	�� ����������
 �����#� ������������ ������� �	� 	�� ����� ����
�
���>
���� �������� ���������	��6� �	������
������	��	���
�	���	���������������6��#�	�#��6�
 �	 ������ ���� 	��� ��� ��6� �
���'���	��
��>
��������6� � ���
��
���� ���������	��6�
��	�����#� ��'��6� ���� 	���� '����� ���	�����	���
2	��� �	������	�� ��������� ���	� ��	'���� ���#�

���
��������	������������	��#�	���	�	 ������

��()� ���2�  "�� � #��2� 	���&��� �#�
+ " (�$�"�� "����!�!@ �!�"�

1���	��� 	������ � �
��
���� ��� ���F������ �������
����� �	� ��� ������ 	�� ��� ��>
�������� �	�� ��
F�)*�*15���11(�������������#��������	���� ���
���������	 �����	����	����������	�����	��� ��
�	
���#�� *15��� ��� ����������� �� '��#� 
���
��
��������
����������
���� 	'@�����P����@�������@��
���� �����
���	��� 	�� ����#�� � �	�� �� ������6�
����
��� �/���������06����� �����	� ��������������
��������� ���	������1��������	�	 ������	
������
������ 	�� ������ 	�� �� 
����������		� ������"� ����
��	�	 ����� � ����� ���� �	.���� �/������� � ����0�L�
���� !������� ;� ������ =� �!;� JJ��76�
���������
���� 	'@���	 ����@� P������� �
���@����.�����6� ����� �� 
����������� ����� ���	��=�
�!;� J88�JBB6�

���������
���� 	'@��>@�� ��������@�6� ���� ������
�����#����'���������������	 ��� ��������'��������
��	�����F�)*�*15������������������	'����$��
������ ��	� ���������� �����	� ������������������
�
�E����	���� ��������������� ������ 
����	�Q�
��� ������� ����� ��� �	�� ������ ���	 ���� ���� ����
�����#��������
���������	����������������#����
�.��������� �
������#6� � ����� 	�� ��
�� �	.� ����
�	#����� �
��� �'�� ����� ������ 	��� ��� �������
� ���� ������ :
������ ��� F������ ������6� ����	���
������ � �� 
���	�#� ���	�����	�� ���� �	��
��� ���
���� �� ��� 	�� ��� &
�	����� 1����� 1�	�����	��
:� �������	�� ��������	��	� �6� -�	���
���#�
*
�������� ���������� 	'���
�6� *
��������
(
��������� ���� ��������	�� ���'����
������>��� 	'��
�6� -�	���
���#� +��� 3�������
�������	���
���#� 	'�����6�����2*!�(
���������
���'�������������� 	'����@��������	�����1�����
5�����)�'���	��	��������������!		����������	��
* ���#� �������������	�� ������� $�� �������
�������� ����
���� 
���
�� ������ �	� ������ 	�� ������
��	�����	�� 	� �������	��� 	�� ����������	
��
�	
�������� � 1���	��� �����'�� �  ��������� 	��
� ��� ������� ��	�� 	
������ ����� �	
���#� �
���
	����� 	������ �� �#�	�������#� ������������ ����
���������� �	�������������������������������
��	��
��  �'��� ��������� $�� ������	�#� 	�� ������
��	�����	�� 	� �������	��� �=8�� ��	'����� �	������
���	�����	���	�������#���������	���6����������	���6�
���� �� �	���� 	� �������	���� 1���	��� ���	���� �
������ ��������� ���	� ���F������������� �	
���
�	��������	����������	�������������������
�E����
�	� ���������	��� ���� ��>
���� ��� ����	�������
������� ���������	�� ���� *15��Q� ����� �#���� 	��
�������� ���� �	�������� ��������� �	� ���
/������������� �������0� 	�� /�.�����������
�������0��	�� ���	���	�������	�������6�����6������
1������������	�����	������	����F�H�������
�E����
�	� �������� ���	��� ��>
��������6� �������� ���$��
1����� 5����� 4
���� �	�� ���	������
����������� 	'�
����

9��� ����		� ������� ���� ���� ������
�#�	���	 ���%� 2	��� ��������� ����		� �������
���� �������#� ���������� ��� �� ��� ��� ����������
�<A�6�����'���
���#����� �
� ���	�
������� �����#�
��������� �	���.�� ���� ���	� ���������� ��� �� ��� ���
���������� ��B��� *�� 	�� #��6� ����� ��� �	� ��� ��6�
����	 	
�� ���������� �	�� ������ ���	 �����
O��
���� ���� ���������� ����� 
�
���#� �	���������
���	 ����� ���� ��'��� ����	����� -
�� ����
�
� �� ���� ��������� ���� ���� ������ ������
���	 ���� �	�� �� 
���	�#� �
��	���%�:�'�	
��#6�
��#� ���	 ���� �����	���� ��� ��� �!;� ���@	��
*15��� ������ ��	'�� ���� ������ ���	 ����� :����
���������� ������ ����
��� ���� 	�� ��� *1��
�	�������� 	�� �������������	�� 	�� �	��	��
+����� �	�� 1����� )�������� �J�6� ��������� �
���	 ���� �	�� ���	����� ��� ��� F������ �������
���� ��������� � ���	 ���� 	�� ��������
�������
��	�� ��� ��� F������ ������� �AK�6�
�#�	���	 ����� �
� �� ��	�� �	
�� *������ ��I�6�
���� �#�	���	 ���� 	�� �� �	���� ���@	��
�	�������� ���	������� ��� ��� �	���.�� 	��
�� 
����	�� ���� >
��������� �K���� $�� *$���
�������������������#����� ��������������������������



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

I

�

�

�

�

�

�

� 
 *���86�2�E	���
��
����	������	��������.�����'��	���� �������������	����������	�	 #� �

� � $�� 	&��"2$� �)"��2� )���"�������!�.�& � ��(� �

� *��������$#����
��
����	������	�� *$��� F�*� ���������	� � �
� -�� �����		����������	������	���	��

2���		� �������
-��2� -�� �
�� ����������	���@����.���� �

� ����������	������	��	��!
� ����
��
���� ��!���)*:2�� ������� ����� �� ����@���@���@� �
� ���������
���
�'		����������
��
���� �-�� +���������� ���������������@� �
� )�
����������
� �'	��2���		� ��������
����

3����
��
����
)�23� 4�����#� �����������@� �

� +���	������������	��* ���
��
����F��������	��
;�������

+;;�� F�*� ��������
��
���� 	'@� �

� F������H�� �	��+���	�����
��
����	������	��
�������������������	��	���	������	��������*-�����
���������������������	�������

FH+��� FH� ����
������	�
�@� �

� ��*-��-�	��������� �*-����2��� FH� ���������
��	��������	� @�	��@���@4;������	 
������

�

� � � � � �

� 
 *���?6�2�E	������	�����
������	������	���	��������������	�������������� �

� � $�� 	&��"2$� �)"��2� ���� �

� 2�������
�������-����1�	E�����H���� 2�-1� FH� ������ ����	� �
�@����� �
� 1�����4����;��	
�����	��������� 14;�� ������� � ��J�� �� ����@�����P �������������P��� �P������ �
� F�)*�+���	����1�����4����������#����� +14�� F�*� �������� ���� 	'@�� �@� �

� � � � � �

�
 *����6���������#��
��
����	������	��� �

�� $�� 	&��"2
$�

����)�&�� �)"��2� ���� �

���������	��!	�����2#�	�	 #�����
;�������

�!2;� 9		������#��
� �� F�*� ���������������
�@� �

�!
� ���4����������	���������� !4��� 1��������	 ����
�������
 ��������	����6��� �6�
2� ���	���6�*���� ���
��

F�*� ����� ������@� �

�!
����
��;�������������� !;�� !
����
�� F�*� ����������
���
@� �
����������	�����	������	��	��O����
����
*��
��
����2#�	�������!
� ��

�+O*2� O����
�������
��
����
�#�	��������
� ��

F�*� ��'��������'
���
@� �

�+���	�����	#�����1��	 ����	������	��
�������

+�1��� 1��	 ����	���	#����� F�*� ��������	�����
�
����
� �

�F�)*�*;���	������	��	��
&��	�	���	 �����!
� ��

*;�&!� !
� �����	 ������	��������� F�*� ��������
���� 	'@��@��@�#����
�����@�
� ���������

�

�F�)*�*;��+���	����;��	��
��
4����������	������	����	#�����
4��	�������������	'���������	���	�#��

�4��� ;��	��
�� F�*� ��������
���� 	'@��@��@�#����
�����@���	��
�����

�

�F�)*�*;���#���������-	���#�����
2#�	�	 #����	���	�#�

�-2�� )���	������6�5#�	��������,�
	������.�6���'���������	�
�	����	���	����

F�*� ��������
���� 	'@����@����P��
�����%�	���	��R�7�=I�JB�88�

�

�9	����1#�	��	����	������	�� 91�� 1#�	��	��� F�*� �#�	��	���
�����
� �

� � � � � � �



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

<

��>
���� � �� F�)*�*15��� 11(� ������� ���	�� �	�
�������
��	���$���������

1���	��� �	���������� � ���	���� � ��	������ 	��
�#�	���	 ���� �	
��� ���	� ����� ��#�
�� 
����	��� ��	�
� ����� �#� ����� ������
������������	��� ���
��
����

�	��� �
� �� �	��	��#� �������� � 	�� ��
��� �
�������� ��� ������� ���� ����������� ��� -�	�����#�
��'����-����7������6�����'�� ��	���������	���
���
�����������
�����	��������������	���	�������

������� ��� 	��� 	�� �	��� �#������ 	��
������������	��� &.������� ���� *���� ���
��
�
�� ��
�6� ��	�	���.� ��������6� ���� ��'�����
!
����
�� ��������� -��� ���� ������ �	�� ��  �'���
	� ������ ��#� '��#� ���� �	
���#� ��K6<A6KK���
4
��������� �	�� ������ � �
� �� 	�� �	��������
�������'��#6� ����� ������#6� 	�� �	.����#� ��� 
�����
���� �'�������� �I<��� !���������D� ��>
��������� �	��
������ �	��-��7�����		� ����������� �������#�
�	� �
�������� �	��� ��>
������#�F�)*�*15���
�	�������
����	�� 	�� ���	����� ������ ���	 ���6�
����6� ����������� ������6� 
��� 	�� ��	�	 ����� �����#�
��������6������
�	���'�� �	���
��
�����5������ �
	�� �#�	���	 ���� ��� �� ������� ����	 	
�� �	�
-��7���� 		����	���
���#�����������

*��	
 � ����� ��� �	� �� ������	�� ��� ��� F������
������� ������ � ��������� ��������� �	�� �	����
���	��
	�� �	������	�� ����������6� ����� ���� �
�������
 
��������� ���� �	������� �.������� 	��
�	���������� ����������� �A7�� ���@	�� �����
���'��
���������	���������� �������=���)����� 
���������
�	�� �	���������� ����������� �	�� �
� ��� ������
���	 ���6� ������ ���	 ����� �����	���6�
�������������������	 ���6�����'��
�������������
'���	��� ���� �'�������� ��	�� ��� �	����������
!���������� 1�	 ���� ��� F�)*�*15��� 11(� F����
�JJ6� A=88� ;�'��� ;	��6� ;�'������6� 2)� 78=J=��
$��&
�	�����1�����1�	�����	��:� �������	���

�&11:�� ������������ �
�������	�� 	�� ��������
���	�����	���	�����	���	��������� ����	
�������
��� &11:� -
������� �*����� ;	#6� ���	�����	��
:������6�&11:���*���	 	
�� 
����������'�������
��	�	�����	���
��
����	������	����JA��������������
�	���������� ���������	���	����� ��	
��������
���	 ���� ���� ��
�#� ��� ����������6� ���������6�
�����������#����� ������	���	���	���	�������	'��
�
�������	����1���	������� �� �������� ��������� ���
�	���������� �	
��� ��� ������ 	�� �� ������
�	�
����� �	��� ���	��������	��� ��#�

���	��� 	�������� �� 
����	��� ��� �� �
�
��� ����� ���
������� �AA��� F�)*�*15��� �� 
����#� ���������
����������� ���	�� �	� ���
����� 	�� 11(� ���������
;����������	�����������	 �����	
��������������
��������	��� 	�� ����� ����������� �#� ����� �����6�
�
�������6� ���@	�� 	� �������	���� ��	�����#�
����	������ �������	��� ����� �	� ���� ����
����		� ������� ���� ��� �	�������� ��� ��	�	 �����
�����#� ��������� ���� 	��	���� �	� �������� ��	��
		��������	��	���	������ �������		� ������6�
����������� ������� �	� �	��� ���� ��	�� �� �����6�
��	��� ������� �	� �
�	���'��6� �	����� ���
���	��6�
���� ��������6� ���� ���	���	����� ���� ������ �����
����	��� 	�� �'�� ������� ����	����
+	����� ��	
�� ���	 ���� �	
��� �	�� ���
�����
������ 	�� ��	���� ��� ������ ��� ��	.����#� �	�
�	������������	�	��'���	����

� #�� 
� "������ �#� )��)����  "��
0��$�� �$�

��� ��� ���������� �	� ��������� ��� ����� �������6�
	����� 6���������	����	���	����������*��	6����#�
�	������	��� 	�����  ��������� �	� �������� 	�� ���
�.��� �� �����6� �	���	���� �� 	�� ����� ������ �
	�� 	� ������� ��� ���	� ������	�#�� �
��
���
�	������	��� ����� 	����� �'�� /�������0� �������6�
����	��� �����	'�����	���� 
���	�#�� ��������	�
�����'�� ��������� 	�� �� 
������ 	� ��������
1	�������� ���	���	��� �	
��� ��>
���� ���	�� �	�
���������

������ � 	�� ����	����� ���� � ��� ������
 ��������� ��� �
�E���� �	� �� 
����	��� ����
 
���������� ���  ������6� ��������� 	�� ����	�����
���������� ������� �� ������ ������� ����� �� �
�#����6� ������� ��� ������#� �	�������� ���
������� �� ��������		��� ���� �������� ���
���	��������������6������� ���	����#� �	��������
��� ��
������������ ���� �	������� 	��� 	�� �	���
������#� �	���������� $�� ���	����#� �	��������
����� ������ ��� 	
���� ������ � ����� �� ������ �
���������� 	�� ������� ���� ���������6� ���������	��

	���	������6��������
��	����	����1����� ��	����
����� ��������� ��� ��������� �������	
�� � �����
����
�� ��� ��	������ ������� ����� �����������
������ ����������� ��1���� �� ��	�� �������	
��
����	�	 ���� � ����� ��� ���������� ��� !�������
;� ������ A7� �!;� ����� =7� ���� �#� ��� 9	����
5�����:� �������	���������F����)����������	��
$�����	�����	�� �=B6KI��� $�� 9	���� !�������	��
�	�� �
��
��� �	������	��� �9!���� ��	'�����
�	��������'�� ����#���� 	�� ��� ����	����� ����
����
�� 	�� ������ � �� 
����	��� ����������� �	�
�
��
��� �	������	��� ���� ����� �������� �<76<J���
)�������	������������	���	����� ��	
�� 		�������
�'�������� ��	�� ��� ���������	���� *��� $�����	���
*��	�����	�� ����"@@���������	� @������
�	@��� 	@��� ��	
�P 		��@����.������

4
��������������'����������	��!*:@�14;���	�����
����� �	'������ 	�� � ��� ������  ����������
�����������#� ���������� ���� ������  ������ �7A�6�
�� 
�����J8�6�*���
��������7J�6������	�������
78� 	���� ��	����!	�� ���� ��	�6� ����	'������
 
����������	'������������������
����'��� ����6�
���������������	�6����������6�����	������������
���������� �	� ����� ������	��� 	�� ������ ���@	��
��	���� ����������� �*� �	������� ����� 	�� ������� ���
�'�������� ��	�� ��� F������ +���	���
&�'��	�������� 1�	 ���� ���
����������������	����

� 
 *���:6�2�E	�� �����#���	� ����������	
����� �

� � $�� 	&��"2$� ����)�&�� �)"��2� ���� �

� -	������4��������	����'���	���
���������	����

-4��� �	���������	�����	���	���	������
 �������

FH� ����� ���	� � �

� �	��	��*�������	�-�	�	 �����
;��	
������������	�����	��

�*-;�� �������	���	�	 ��������	
��������
&
�	���

������ ���=��������	� � �

� �	��
�����'��4�	
��	�����������	�����
* ���
��
����;�������

�4�*;� 5	����� ���	�����������	����
������ �����������������

F�*�
�	���
	�������

����� ����	� @� �

� ���������	����4�������1�����
;��	
�����������
���

�14;�� )�����	�#�	�������� ���������
�	������	���

����#�
�	���
	�������

������ ���� ����	� @ �������
�@������	����

�

� *��	��)����788<6�-�	��'�����#�
���������	����

� � � ������	'�����#���������	����	�
 @�

�

� +	���*��������1�������	������	����
�	��	���
��

+*1��� *��������*��	�����	��	��
-	���������
4�����������*��	����������	 ��

F�*� ��������
 ���� 	'@�� �@����������

�

� 9	����!�������	��	���
��
���
�	������	����

9!��� 5	����� ���	���
��
���
�	������	���	������	����

?�����
�	���
	�������

������� ����E�@�������� �

� � � � � � �



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

=

�$� &���#��"�����&�) ��'������2��!(.����"�
0��$�� �$�������

�
���>
���� �	� ��� �	�'����	�� 	�� -�	�	 �����
)�'�����#� ��-)6� �� ������� 	�� � ��������� 	��
������'���	�� ���� 
��������	�� 	�� ��	�	 �����
��'�����#6� �� ���� �#� �I8� �	
������� ��� ;�	� ���
?�����	6� �BB7�6� ��	�
������� ���� 
��������	�� 	��
�	������	����� ���� ������  ��������� ���� 	�����
�
�E���� �	� ���������� ���������	����1������� �	� ���
�-)� ���� ����
���� � ��� ������ /*������ ����
-������������ 0�����/1��	�����	������	�����0��
������6� �	�� �.�����6� ��� ��� ��� ��	����� 	��
	���� � ���	����	
���#� �	�
��� �	� �.������ ���
���
��� 	�� ����'�� �� ��� ���� �������	����
��	���� ���1���	��� 	������� �  �����������#�
���
�����	��� ���	�� �	�	�	���	�����	���	��
���
���������� ��� ����6���������6��������6�	�����������
��������� � ��������� �2$*��� �A6J<���2	��	'��6�
���#� �
��
���� ��� ������ � �
��
��� �	������	���
��������	���������� ���������� �	�	���	���	���
�������� ����
��� ��� �	������	������ ���� ������
��� �� ���	���	�#� �	�� �
�� �
��
���� 
����� ���
-
������� $����#�� �$�� :������ 	�� $���	�	 #�
*����������SIIT���	'����� �� ����
��� ���	�#� 	��
��� -
������� $����#� ���� ������������� 	��
������� ���	���	������� 1���	��� 	������ � �
��
�
��
����������'������	��'	���
���������� �� �	��
����������������������	����	������	��������
���
	��/����������0�2$*�6������#������������	��
��� � �������� ��� ��������� ��� ��	�
��� �
������
����
��6�����	 	
���	�����
����������
���	��
�	��
���� �	�������� +	��������6� ���#�
�	������	��� ������ �������
��� ��� ��E	���#� 	��
	���� �� ���	
�� �
������ � ��� 
���� ���� �1;�
��>
����������A6JI���

����&�����"�!#!& �!�"��#�+ ���! ���

*��	
 � ��'�� � �	������	��� 	����� ��� �.��������
��� ��	������������ �	� �������������� �	��
���#6�
��� �	�
�������	�� ���	������� ���� �����
���������� ��� �	�� ����� ��	�� ���	�6� ����
���������������	�� 	��
���� !	�� �.�����6� ����
�� ���� �	� )+*� ��>
������ ���	������ ��� �
�����
 ���� �����6� ��� ��� ����� �������� ���� 
�� �	�
78N�	����>
���������	������������	��� �	
���
	�� �
� �� ���� ��	�� �������������� ���������6�
���#� 	�� ���� ����� 	�������� ��	�� �
��
���
�	������	��� �<678���F����� 	�� �������� ���� 
� ���
�	�����������
��	���=K�6���������'������	����#�
���	
������� ����	 	
�� ���
���	��� ��� �����
�������!	��
�����#6��	������	���������'���	�����
��	��	�� �������� ���� �	������� �
��
���������������	��� �786A86I=��� 1�����	�� �<8��
��	'���������.���������.������	��	���	������	��
����������� ��'� ���� ��.	�	���� ����
�	�������
���� ���
��� ���� ���� ��� �
����	��������������	���� ���
������	����	�������

A
2��B�)��)����

F����� �	���	�� ��� ��.	�	���� ���� ������ 	��
����������	�� ��� ��������� �	
������������	�� ���
���	������� ���� 
�����#� 	�� �#����� ��'�����
����	����� �	������	��� ��������� �������	��� 	��
��������� ��� �#��6� ���	
 � ���������#� ���#�
�
� �� ���� ���
���#�/�.��#��0� �����'��� ��	�� ���

�#��������
��� ��� �#��� ������� ���
�
���#���������
��	�'������� ������
�� ���������� &���������#6� ��
�#��������������������������
�����	����������
��  �'��� �������� ��� ��� 	�� ����� ��������
���������	��� $�� �#��� �����	��� �������� ���
�������6� ���� 
����� 	�� �#��� ��������� ���� �'��
� ��	������������� �����������������	����
��	������������	��������1����	.�����#6��	����#����
�
���	
�� �	������#������	�����������6��
������ ���
�	�� ����	����;������������������	��
������	��
��� �	�������
��� 	�� �#���� ���� ��� ���������	��
	�� ������ �JJ6AJ6AI6K8�6� ����
��� � �� �	������
��'����	���#��������������'��
����.	�	�#��AB���

�	��� ���������� ��#� ����#� ��� ������
/�
������0� ��� ��#� ���� �	�� �#��6� �
�� �����
����������� ��� ��  �'��� �������� �#� ��� �����
����	�� �	� �
�	���� ��� ���������
/;�����������'�0� ���������� ���� ��	������ ����
����������#�����.�������
���	�� ����
�	��	����
 �'��� ��������� �	� �.������#� ���� ��������� $��

�����#� ���� ��������� 	�� ������������'�6� �
������6�
��������������	
���#�����'��������
���������
������ �����	��
� ���IB���

���  ������6� �	������	��� �����  
�������� ����
��������� �������
���� ��� '�����6� ����� 	��
�	���������	�6�����������������������	�����6�
�
�� ��#� ����	��  
�������� ���� ��  �'���
�������	������� ���	�������� ��	�������� ����������
��� �
�������	��� 	�� �������� ���	�
���	�� 	��
�����	�����6� �	�����	�� 	�� ��.
��� ���
��
���6�
������� F����� �	
��� ���	� ��� ������ ���� �	���
��� ��� ��� ��� ����������� ������ 	�� �������	���
���� ��������'�� 	�� ��.	�	���� 	�� �	�������
����
��'�����6� ������ ���� �������� ���	����F����� ���	�
�	
��� ��������� ����  ��������� ��� 	��#� ���
'��
����� ��� ���� ���	����#�� � �	�
�������	���
�	����	������	���������������������	 ���.�����'��
��	
����	�����	����#�� ��	�
�������	�6��
��
��� ���	���	�6� ����������6� �������
��� 
���� �	��
������������	�6� ���@	�� �������
��� ����� � ��
������
������	������

�)"�!"(�  "�� �.�� '��*��$��
�#��"� "(���������&�!�"��

�	��� �	������	��� ���� ��	'����� ���� �	
�����
 	'�������� �
��	����:�����	������ �
��	��� �#�
�	������ � �	��  	'��������  ������ ����
�	���������:�����	����#6��	������	�����#������'��
�
���� � ��	�� ���'���� �	
������ �	������	��� ����
�'����E	#��� ������ �#� ������� �
���� � �������
�
�E�������	�������������������
������������������
	�� ������������ �	��� �	������	��� ���	'��� �	����
��	
 � ����� ��� ��� �	� �������6� �
�� ����� ����
���
���#��	'��������	�����	�����	������	����#��	��
��� ���	������� �	� ���#� �	�������� �	������	��

�������
��	����	���	������	���'�����������#6�����
�	�
�����	����'��#���	���� �� ������	��	��������
���� ��	�����'�� �	�� �	�������� �������� ���� ������
�
� ����� 1����� � ���� �	���� 	��	� 
����� ���� ���
�.������#� 	���	
�� ���� �
������� ��	������ ����
��>
����6� ��� ��� ���#� ���������� 	�� ��.	�	����
�������� 	�� ���� �������� �  ������� '���������#�
�����������	 ����:����	�
��	����������� ��	��
�	������	�������
���������	�� ������ �� ��������	�
���	 ����� ��� ��
�� �	���� 	��  ��������� ����

��������	����	��������� �������������������� �
��	�	������ &'��� ���� �
��	��� �	�� �	
�����
	������	��� ��� �
��������6� ������� �
��	��� ��#� ���
������ � �	�� ������ � 
�� ��������� ������ 	�� ���
�	������	������������#�	��������������'���������

��� ��� ���������� ���� ���������� �
��	��� �	��
�	������	���������>
�����	���	
�����������������
	�� ��'�� � ���������� ���� ���	������� ����6�
������������� 	�� ��'�� � ��������6� ����
�������
��	�� �	� 
������ &>
���#� ���������� ���
�
��	��� 	�� �� 
���	�#� ��>
��������� ���� �1;�
���
��6� �	� ���� �	�� �	������	��� ���� 
����� ����
����� �	� ��������� ���� 
������� ���������� ������
����������� �� ��� �	����������� 9�� �������� ����
�	������	�� �
� ���� ���'�����#� ��
��
���� ����
������ ����	�������������	 ������������	�������	��
�
����� � ������6� ���� ���� ������� ���	
����� 	��

������ 9�� �����	��� ���	������ ����
��	�����	���� �	�������� ������������'�� ��������� ���
�	���	��� � ��� ����� 	�� �	������	��6� ���� �'��
���������� �	� ������� �	������	��� ���� ���	���
������������

�	������	��� �	��� �.�������� ��� ��'����#�
���������� �'�� ��� 	���	�� 	�� �������� � �	� ���
9	���� !�������	�� 	�� �
��
��� �	������	���
&���� ����� �	������	�� $���� 4�	
�� �&�$4���
*������������	�����&�$4���������������	���	��
�	��#�� � ����'�����6� ��'���� 	�� �	������	��
���� �����6� 	�� ������  ������ �	�� �
������� ����
������ �>
�������� *�� �� ����� ���	��6� �� /����
��
�����	�0���#����
���������6�����
��� ����������
	�� ���������#� ���	������ �������	��� �	� 	����
�	������	��� �J7��� )�����	��� 	�� ��� �
�
���
���	������� 	�� �������	��� ���� �.������ �#�
������
�������	��#����	���	��	�����	������	������
�������
����J7�����
��
����	��'��������	��������	�
���������	�	 #������
������#��
������� �	���	���
�	����� ����
��� ��� 9	���� 1#�	��	���
�	������	�� ��� $�� F��'�����#� 	�� �����	����6�
;�'������� �F�;�6� ���� ��� +���	���� �	#�����
1��	 ����	������	������������F�����6�����$�����
7���$�������#�<6I88��������	��������B8����������
��� ��� 9	���� 1#�	��	��� �	������	�� ��� F�;�
���� ������ �������������� �.������	�� �2������)��
�	���#6� ����	���� �	��
������	���� $���
�	������	�6� ���������� 	'��� ��� ����� A8� #����6�
��#� ��� �	��� �	��'��� ��� ��� �������� 	�� �	���
���
��������������
��	������������#6����+���	����
�	#����� 1��	 ��� �	������	�� ������� �+�1���6�
����������� ���*
 
���7887����� ������������'��
�
��
���� 	�� !
����
�� �	����� ��� ����  �#������
���
���	���
�����������#���	���6�5����	�����
 �#��������	#������#��������	���6�2��	��	 #���
�������		����	�������	���6�1#�	��	����	E���
���
���	��1#�	��	�������������		���	��6�����
	���� �	��	�� �	#����� ���	 ���� ���	� ��� ���

� ���������	�� �
���� ��+�1�������	�������
�6888� ��	������ 	�� 7A� �������6� ��
�� ���	��
�	������	��� 	�� �	#����� '��
���� ���� ����������
���	 ���6� ���� ��� ��� 	��#� ��E	�� �	������	��
������������	�������'���	#��������	 ���6��
��
	������	��� �'�� ����� ����������#� �
�������� �
��
�	� ����� 	�� �
���� � ���� ��6� ����	����
�	��
������	����



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

K


.�� �)�)��� �#� �!-!"(� ����&�!�"��  "��
'�����&���#����.�������

�	������	�������� 
��	
�����#� �	����
�� �	����#���
�	��� ��� ������ ���	�	 #� ��������� 5	��'��6� ���
�����������	�� ������� ���� ��������� �
��	��� �	��
�	������	��� 	�� 
����6� �	���� 	�� ���������� ��#�
��������� �	� ��� �	��������� ��#� ���� �'��������
	��#� �	� ��� �	��� �������������� ���	���	������
1���	��� 	�� ������
��	��� ������ � ��� ����������
���	
������	���#���������� �����6�����
��� ��� ���
�	���� ���	������� ���� �1;� ���� �� 
���	�#�

�����6���#������#����	
��	������
���� ��$���
�	
��� �������� ��� �
������ 	�� ��������
����������� �'�� � ������� �	�  ��������6� ��
���
��� ����	������ ���� ��� ������� ���������� 	��
����������� ��'��������� �
�� ��������#� ��'	������
�	� ��������� ���� ��� �������#� ���� ������� �	�
�	�	�	����� ������� �	�  ���������� $��
������ �� ��� �	� ����� ��#�� �	� ���
�����	
��#�
�
��	����	������	��6����������1;����� �� 
���	�#�
��>
��������6�����������������������	��������	�
����������������
��	���	��������������������

	&4"�����($�"���

9�� ����� 2������ H����#6� )�'��� &����6� ����
�������1�����	���	���	����
���'����'����	�����
���
������6�����;���5�����6�����
��H
������6�
���� )�'��� ��	
�� �	�� ��	'���	�� 	�� ����������
������������������	�����	��	���	������	��	���� ���

�!��� �)���!����

��� *�	�#�	
��� �BBK�� $�� +���	���� 1�����
4��������� �#����"� *� �
��  ������� ����
�����������)�'�����#��A"<�=��

7�� *1�� �	������	��� ���� 4���������
�	��������� 788I�� ��� #	
�� ��'	�����
���	 ��� �	������	�� ����� ����%� �*�������
1#�	���	�	 #�BI"�A��

J�� *1�� �	�������� 	�� �������������	�� 	��
�	��	��+������	��1�����)���������788I��
�	��	�� +����� 	�� 1����� )���������
*1������ *�������� 1#�	���	�	 �����
�	����#��:�������
�������	���

A�� -���6� ��� 1�6� ���� 2
����6� 2�� ;�� 7888��
1�	������ � -�	��'�����#"� +���	���� �����
;� 
����� �*�������	�4�������;��	
��������
��� *��������� ���������	���� )�'��	������
;�������������6�:�������

I�� -	����6�?��2�6�-	�������6�5��&�6�4	����6�
-��?�6�:����6�)��&�6�2�4
���6�1��&�6�(
�����6�
���:�6�����5�E����6�;��?��788<��4�	 ������
�������
��	�� 	�� �	��	�� ���� ������ �
���
����������� ��� ���������� 	�� $�����
��
�����'
�� �
����� �����'
��� ��	�� �����
A<"�<77��<7B��

<�� -��� �6�1��)�6�;	�����6�1��?�6� ��		���6�-��
2�6� ���� 1�����6� 4�� 788J�� :�� ���

�����������#� 	�� �
�������)+*� ��>
�������
+���1#�	����<8"AJ�AK��

=�� -�	��6�*��5��)�6�!������6�:��5�6�2������6�
)��;�6�����9�������6�?��$�6�������BK8��$��
F��� 	�� 1����� 4������� ;��	
������

������� �� F��'�����#� 1����6� ������� �6�
FH��

K�� -
������6���6�����;������6�H��9�� 788A��
1�����  ���� ���	
����� 	�� ������� ���� ���
��������������� ����������#�����������?��
1�����1��	���7<"AK�I���

B�� ��� 6� $�� $�6� 4		����6� 2�� 2�6� ����
H�
 ���6� ��� ��� �BKB�� 1�����  �������
���	
�����L���#��	��
�
�����������	�
���	�"�
1����� �������� ����
��� ������6� �BKA�� �	���
������?��;����IB"J7J�IJB��

�8�� �����6�;����� �BKB�� ����������������� ����
��	�� ���1� ��� BI���8� ��"�1����� -������ �
;�'����� =�� ?�� ?�����6� ���� $������ 1����6�
1	������6�:;��

���� �	�����6� ;�� ;�� �BB7�� &���� ����� �
��
���
�	������	��"� 1�	������ �� 	�� ��� !����� ����
���	��� ���������	���� �#��	����� 9	����
!�������	�� �	�� �
��
��� �	������	��� ����
2��#�����-�	����	�	 #�������
��6�2)��

�7�� �	������6� ��� :�6� ���� 2�)	����6� 2�� -��
788��� 1���������� 	�� ����� �������� ����
$���	�	 #6�A������H�
���6�-	��	���

�J�� ��	
�6� 1�� 9�� 788J�� !
� �� ���� ��������
�	����	����	��� ���� ��� ���������
���
�
'		�� ��������
��
���� ��-��� ��� ���
+�������������	�
�
��IA"����J��

�A�� ��	
�6�1�� 9�6�4���6�9�6� ��������6�?�� *�6�
;	����6� O�6� ���� ��� �
��6� 4�� 788A��
2#�	-���"� *�� 	������ ��������'�� �	� ��
���
�#�	�	 #� ���	� ��� 7���� ����
�#�� ��
���
2#�	���I8"�B�77��

�I�� ��	
�6�1��9�6�1������6�*��?����6�����-�.���6�
*�� 1�� 7888�� 1#�	���	 ����� �
� �� ��	��
�	
�� *������� F��'�����#� 	�� ��������	��6�
)����� 	�� 1����� 1��	�	 #� 1����6�
��������	��6��	
��*�������

�<�� )�#6�1�� ;�� ������� �BB���2��� �� �4�	����
4�������;��	
����"�$��F����+���	����1�����
4����������#������-	����	��* ���
��
��6�
+���	���� ;������� �	
����6� +���	����
*�����#�1����6�9���� �	�6�)���

�=�� )���������!�	���6�;�6�1�
�6�1�6��������6�$�6�
����� 788I�� *� �	
�� 	�� ��� ������� ��
;������� ������� �������2���	�����
�	����������!������#��* ���
��
�������* ���
!		�� ������6� ������� �6� �����	 
�� +	��
*A7��87@788I&��

�K�� ���5		 6�4�� ��� �BB<�� ;��������������� 	��
�
� �� ���	����� ��	��
������������������
2#�	����JB"A8=�A�=��

�B�� ���5		 6�4����6�4
���	6�?�6�4��U6�?�6�����
!� 
����6� 2�� ?�� 7888�� *����� 	�� ���������
!
� �6� 7��� ���� ���������
���
� '		��
��������
��
���6� F�����6� +���������6�
����F��'��������;	'������O�� ���6�;
��6�������
��)�;:2�'����	������������788I���

78�� ��� 5		 6� 4�� ��6� ���� 5	��U6� ;�� 7887��
2	���
���� ��.	�	�#� 	�� ��� *���������� ����

F�	�����
�� �������� ��	�� 
����6� ����
����� ������������	�� ��� ��� �	
�����
���	���	�#��2#�	����AI"7IB�7=<��

7��� )����6� -�� -�� 788A�� ������ 5����		�"�
-�	�	 #6� 1�	�
���	�6� 1�	������ 6� ����
��	�� �6� 7��� ���� 2������ )�����6� +���
G	����

77�� )�� ��6� :�� H�6� ���� ��������6� ?�� -�� �BBA��
-�����1�����1��	�	 #�2��	�����;�6�-	���
;��	�6�!���

7J�� )�������6�2�� �BB=�� !*:@�14;�� ���������
 
��������� �	�� ��� ����� �	'������ 	��
 ����������+	���K"�*���
�������!		������
* ���
��
��� :� �������	�� 	�� ��� F������
+���	��6�;	��@���������	����1�����4�������
;��	
�����������
��6�;	����

7A�� )�������6�2�6� ����1
����6���� *��?�� �BBI��
!*:@�14;�� ���������  
��������� �	�� ���
����� �	'������ 	��  ���������� +	�� �A"�
������  ����� ���������� ��������� !		�� ����
* ���
��
��� :� �������	�� 	�� ��� F������
+���	��6�;	��@����������	����1�����4�������
;��	
�����������
��6�;	����

7I�� )	�E	��6� ��� )�� 788��� ����� ��	�� �� 	��
5	����
��
���� ��	���� 5��	��� 1����6� +���
G	����

7<�� )
 ��6�!��2�6�����+����	��6�H��H���BBK��
2����� � ��� ����	����� 
��'����"� $��
���	������� 	�� ��'�� � �	������	��� �	�� �
� ���
�#�����������)�'�����#��A�J,A�"JI�JB��

7=�� )
 ��6� !�� 2�6� ���� $�� 6� ?�� ��� 7888��
�
��
��� �	������	���� 1� ��� ABK�I87� ��"�
&��#��	������	��!		��2���	��	�	 #6�O	������
;��H��;	����	�6����*��-���6�����1��)��1����6�
�����*��������1����6��	��	���

7K�� &����6�;��5��������6�������BKI��5����		��	��
����� $���	�	 #� �	�� 4���������� O	��� 76�
���������	���� -	���� �	�� 1����� 4�������
;��	
�������BKI����-14;6�;	����

7B�� !���6�)�6�����1�
�6�-�� 788���1�	�	�	��� �	��
������ � ��'�� � �
� ��� �
��
���� ��� ���
�-2�����	�
�
��I7"�J��

J8�� !���	�6� &�� *�6� -	�6� ��6� 5�����	�6� ;�� ��6�
2��
�6� ��� -�6� ���� $�#�	�6� ?�� )�6� �����
!*:@�14;�� ���������  
��������� �	�� ���
����� �	'������ 	�� �� 
���  ����������
!		�� ���� * ���
��
��� :� �������	�� 	�� ���
F������ +���	��6�;	��@�����������	���� -	����
�	��1�����4�������;��	
����6�;	����

J��� 4	����6� -�� ?�� �BB=�� 5	��� ����������� �	�
������ �
���� 1� ��� J�=�J7<� ��"�
1�	������ �6� -
���� ���� ��
��� 	��9���"�
*�� ���������	���� �#��	��
��� O�� &�� 2�����
���� )�� &�� 2����6� ����� ;���� 6� +�6�
*
 
����=�786��BB=��

J7�� 4����6� 1�� +�� &���� ����� �
��
���
�	������	��"�$�� ���#� 	�� ��� ���� �������
9!���+����������������



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

B

JJ�� 4��
���6� 9�6� 2�+����6� ?�6� -�����6� !�� ;�6�
-
����6�5��2�6�)��	
���6�O�6�!�� 
�����6�$��
��6�+��	��	�6�)��5�6����'�6�1����6���	 6�?��&�6�
$�����6� 1�6� $
�����6� +�� ?�6� ����
5�����	��6� )�� ��6� ����� �BBB��
���������	���� �	��� 	�� -	��������
+	�������
��� ��������	
����	���� ��	�����
�#� ��� VO�� ���������	���� -	��������
�	� ����6� ���� �	
��6� 2:6� ?
�#�*
 
���
�BBB��;� �
��O� ���JK"��A=A��

JA�� 5�����	��6� )�� ��6� �����������E�6� ��6�
H	���6�;�6��������'���	�6�;���BB8��9!���
4
��������� �	�� ��� &������������ ����
:������	�� 	�� �	������	��� 	�� �
��
���� 	��
2���		� �������� 9	���� !�������	�� 	��
�
��
��� �	������	��6� ����	��� 1����6�
;���	��6��
���#6�FH��

JI�� 5�����6� 4�6� ���� ;��'��6� $�� �BBK��
���������
��� ��	����#� �� ��� ���� ������� �	�
 ������� ���	
����� ��� ��� �	��
�����'��
4�	
�� 	�� ���������	���� * ���
��
����
;�������� 1� ��� A��IK� ��"� ���������
���
1�	����#� ;� ��� ���� 4�	���� 4�������
;��	
����"�*����������1�	����#�;� �������
*��&�������6�5����������6�9���	�����6�����
;������	���6��������	�����������	����#�	��
*������� ���� *�������� �	����#� 	��
* �	�	�#6�2����	�6�9���

J<�� 5	� ����6�H��&�6�����;	�����6�*��G�6������
�BB=�� 4�	���� 4������� ;��	
����"� *�����6�
:�������6� ���� ���������
��� 1�	����#�
;� ���� -����'����� �#��	���� ��� * ���
��
����
;��������$�� *��	�����	�� 	�� �#����������
�	������	��6�9���� �	�6�)���

J=�� 5	�� ���6� 1�� H�6� 5	�� ���6� +�� 5�6� ����
-������6� ��� ��� �BB8�� ����.� 5������	�
���
1�����"�$��5��������	�����9	���6�K������
;� �
�� O� �������6� O	��� �78�� !	��
���������	���� *��	�����	�� �	�� 1�����
$�.	�	�#��#�+���G	���-	��������4�����6�
-�	�.6�+G��

JK�� 5
����6� H�� &�� �BBK�� !����� ��	����
 ��������� ���	���	�#� �������
��	����������)�'�����#��A"78�7���

JB�� 5
�������'���6� ?�� ��6� ���� -���6� *�� �BB<��
2��������� ��
��
�����	��-�	����	�	 #�����
���
���#��*��������1����6�+���G	����

A8�� ?	��	�6�;����6�?	���	�6�9��?�6�4	�	�6����
$�6�+���	�6�2����6������	��� 6�;��?��7887��
�������������	��	�� ���F�)*�1	������������
�	������	�� 
��� � ;*1)� �������� ����
� �	�	������������	����4������;��	
�����	��
&'	���AB"JAB�J<���

A��� ?	� 6������6�)
 ��6�!��2�6�-����� ��6�?��
2�6� ���� �#����6� ;�� 5�� �BBK�� ���������
>
����#� �	���	�� �
����� �	�� ����	��	�	 #�
���	���	����� ��� �
��
��� �	������	���� ��2�
+����AK"<<�<B��

A7�� H��6� ;�� 1�6� ���� 2��
�6� ��� -�� �BBB��
�	����������!���������� ���� ���� 
����� �	��
&.	���� 1����� 1��	 ���� ���� 1������

*�������� 1#�	���	�	 ����� �	����#6� ����
1�
�6�2+��

AJ�� H���6�1��2�6�����	�6�1��!�6�)�'��6�?����6�����
��������6� ?�� *�� 788��� )����	���#� 	�� ���
!
� �6� B�� ���� �*-�� -�	�������6�
9����� �	��6�:.	�6�FH��

AA�� H����E����	�6� 4�6� ���� 788I�� �	����������
 
��������� �	�� ������ �����"� )����� �	��
�	������� -�	������ �	���������� ����
�����#� F���6� �������� -����6� ���������
!		����������	��* ���#6�:�������

AI�� ���� �6����1�6������6�1��5��*�6�������6�&��
!�6� �������6�O�� -��)�6� ����� ��6�5��1�� ;�6�
���������6�9��*���BB7�����������	�����	���
	�� +	�������
��� �	�� -��������� *��������
�	����#��	��2���	��	�	 #6�9���� �	�6�)���

A<�� ����������6�?��;�6�H��������6�?��5�6�?��6�����
����		�6� )�� ?�6� ����� �BBK�� �#���������
�	������	��� 	�� ��� * ���
��
���� ;�������
���'�����F����)����* ����6�* �����;�������'�6�
2�����1
�����JAJ��

A=�� 2�6� 4�6� 4
6� H�� $�6� ���� )
 ��6� !�� �BBB��
!�������	
�� �
� �� ���� #�����"� *$���
>
����#� �	���	�� ���� >
����#� ���
�������
��	�
�
��I8"��7��

AK�� 2�����6� ��� O�� 788��� 9��� ���� ���
�	����� ��	
�� ������ ���	 ���� ����
�������� F���� ��	��� ���� �	�����%� *1�����
!���
���� *�������� 1#�	���	�	 �����
�	����#��:�������
�������	���

AB�� 2�#	6� 2�� *�6� 2����	��6� ?�6� '���
;� ���	����6�2��5��O�6�����!�
>
��6����2��
7887��$���#��������������'��
����.	�	�#��
*����O��	����A="�7=���7=A��

I8�� 2���
���#6� H�� 788J�� !
� ���  ���������
���������������1� ���7BI�J�8���"�*�������
2#�	�	 #� ,� -�	����	�	 #"� !
� ���
4��	������4��4��H����	
����������)��H��
*�	��6� ����� ���� )�� 	� $�������� -		��6�
����)�� 	��

I��� 2���
���#6� H�� 788J�� 1����� ���	�	 #�
�������� �
��
��� �	������	�� ���	
������
*1����� !���
��6� )��������� *��������
1#�	���	�	 ����� �	����#�� :������
�
�������	���

I7�� 2�)�����6������6�?	� 6������6�����4����6�
;�� ��� �BB7�� $�� *�������� $#��� �
��
���
�	������	�"�4��������� ���	
����� �	��������
���	�	 ������1�����)����=<"=<7�=<=��

IJ�� 2	����6� ?�� )�6� ���� ��	���6� *�� H�� �BKB��
���	�����	�� �#������� 1� ��� I=�<I� ��"�
1����� -������ � ;�'����� =�� ?�� ?�����6� ����
$������1����6�1	������6�:;��

IA�� +����	��6� H�� H�6� 1�����	�6� ��� 9�6� ����
?	� 6� ��� ��� 788A�� 1�����'���	�� ����
�������
��	��	���
� ����
��
�����1� ���J=�A=�
��"� -�	��'�����#� 	�� !
� �"� ��'���	�#� ����
2	���	��� �2��	����4��2��2
�����6�4��!��

-����6� ���� 2�� ��� !	����6� ����� &���'���6�
*����������

II�� :������ 	�� $���	�	 #� *���������6�
�	� �����	�����F���������������BB8��+���
)�'��	������� ���-�	����	�	 #"�1������� �
������2������)�����6�+���G	����

I<�� 1��#�6�*��*�6�-������6�?��&�6�2�4�����6�2��
;�6� �� ���6� ��6� !���6� *�6� ���� ������6� ��� !��
�BBK��-�	�����#��	���������	��� ��������� �
��������#� ���	������ �
� ��� 2���� 2#�	���
J<��
�����"7IK�7<I��

I=�� 1���6� 5�� 4�6� 2��� ���� 6� ?�� ;�6�
������	'�6� &��H�6� ����?	� 6� ������ 788A��
�	�������'�� ����#���� 	�� �	��	�� ���		��
����	��	��
�� �������� ������ 	���	���
����
����� ���� �	������� ����������� 2#�	��.	��
KB"AA��AI���

IK�� 1���
�6�;��&�6�?��6�������������	�6�4��2��
�BKB�� 1����� �.��	����	��� 1� ��� <=�BA� ��"�
1����� -������ � ;�'����� =�� ?�� ?�����6� ����
$������1����6�1	������6�:;��

IB�� 1�������6� ;�� 5�� ����� 4�	����#� 	�� /�#��0�
������	�	 #�� F��'�����#� 	�� $��������6�
)�'���	�� 	�� -�	�	 #6� -�	�	��
��� ��:������
�
�������	���

<8�� 1�����	�6� ��� 9�� 7888�� 1#�	 �������
������	���������*���� ���
��������	��;)+*�
��>
����� ����#����� 1� ��� J7J�JII� ��"�
���� ����	��	��2	�����$�.	�	����2��	���
�	�� 1��������
�� ���� *���� ���
��
������������	���;��*������	������?�����1���6�
����� 5���		�� *�������� 1
�������6�
*����������

<��� ;�E�6�H�6����'���E
6�1�6�����1��������#6�O��
788J��)��������	��������#	������'���	��	��
������������� ������
�� �*����� �����
� ����
����#	��� 1����� 4������ ;��	
��� +������
�JJ"�<��K��

<7�� ;	��6� ��� 788I�� 1	����6� >
��������� ����
�����#� �� 
����	��"� *���'�����6�
��'��	������� ���� �	�������� 9	����
!�������	�� 	�� �
��
��� �	������	���
�	�������� 	�� 1	����6� (
��������� ����
�����#� ;� 
����	��� ;��	��� 7888�788A��
9!���+������:�������
�������	���

<J�� ;	��6� ��� 788I�� +��� $�����	���
;� 
����	��� �	�� �������	
�� �
��������� ���
	�� ?��
��#� 788I�� 9!��� +������ :������
�
�������	���

<A�� ;���	��6� ?�� G�6� ���� 2�H����#6� ;�� 9�6�
������BBB��-�	�����#����2���	��	�	 ���������
-�	�������� ���	���	����6� A�� ���� ��������
�	�� )������� �	���	�� ���� 1��'����	�� ����
+���	����������
����	��5����6�9���� �	�6�
)���

<I�� ;		�6�&��&���BKB���	� �������������	�� ���
1� ����7B��K7���"�1�����-������ �;�'�����
=�� ?�� ?�����6� ���� $������ 1����6� 1	������6�
:;��



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

�8

<<�� ;
��6� *�� 2�� �BBK�� :��� 
������ #����� 	��
�	���
��"� F���� +���	���� 1����� 4���������
�#��������������������������������		����	�
������ ���	��7888��)�'�����#��A"K��

<=�� ;
��6� *��2�� �BBK�� ;���������� �
������ 	��
4;�+���� �����#�����������'��
��	��+14��
�	������	����)�'�����#��A"B��

<K�� ;#��6�2��?�6� ���� ����6�)�� 788A��!
� ���
 ����������	
������������������� ��	����
������ ���2#�	���;�����8K"�JI���J<7��

<B�� ��	���#��6��������B=A��������	��9		�#�
1������ ��� ��� F������ �������� F���� )����
* ����� !	��� ���'�6� * ����� 5������ AI86�
9���� �	�6�)���

=8�� ������������ 	�� ��� ���������	���� 1�����
1�	�����	�� �	�'����	��� 788<�� :��������
�	������ �	����� ���� ������	�#� 	�� ����	����
���� �� �	���� ������ ��	�����	��
	� �������	���� ���������	���� 1�����
1�	�����	���	�'����	�����������������

=��� �����6� 5�� ��6� ���� 9������6� ��� &�6� �����
�BB���F���	��1���������	�
���	�������
���'���
)�'��	�����6� 1���� ��� 1�	������ �� 	�� ��
�#��	��
�� ��	��	���� �#� )�'���	������ 	��
�����	�� �������� �	����#� 	�� *������6�����
O� ��6� +�'���6� �B� :���� �BKB�� ��	��
���������	����#�	��*������6�2����	�6�9���

=7�� �����6� 5�� ��6� ���� 9������6� ��� &�6� �����
�BB7��F���	��1���������	�
���	�������
���'���
)�'��	�����6� 1���� 7�� 1�	������ �� 	�� ��
�#��	��
�� ��	��	���� �#� )�'���	������ 	��
�����	�� �������� �	����#� 	�� *������6�����
O� ��6� +�'���6� �B� :���� �BKB�� ��	��
���������	����#�	��*������6�2����	�6�9���

=J�� �� ���6� ��� 788A�� �
��
��� �	������	��� ���
������"�1��������'��� ���� ��	������������
?��1�����1��	���7<"JB�A=��

=A�� ����	��6�!�6�����-�	��6�&��2���BB���*$���
1�����'���	�� 2��	��"� !������ � ����
!������)�#�� 6� 7��� ���� *$��6� ;	��'����6�
2)��

=I�� �����6�2�6�)�#�;
��������6�H�6�3	������6�
*�6�����5	� ���6�$��788���$����������	��
��	��  ������� ���	
����"����������	���� 
���
	�� ��� F���� +���	���� 1����� 4���������
�#������ ���������	���� !		�� 1	���#�
;������� ������
��6� 9���� �	�6� )�6� ����
���������	���� 1����� 4������� ;��	
�����
������
��6�2��������6�����#��

=<�� ����6�)�6�����:��	��6�*��5������BBA��$��
1�����'���	�� ���� 2����������� 	�� ��'�� �
!
� �6� 7��� ���� �*-� ���������	���6�
9����� �	��6�:.	�6�FH��

==�� ����6�)�6�;#��6�2��?�6�����)�#6�?��4�6������
788���$��FH� +���	���� �
��
��� �	������	��
�FH+���� -�	�	 ����� ;��	
���"� 1�	�������6�
2����������� ���� 2��� ������� FH+��6�
�
���#6�FH��

=K�� $�����6�?��788A��$����#��	���������"�*�
��
��	���#� �	��� �	�� 
����� 	�� ������
��
�	������	������	�
�
��II"J�A��

=B�� F���� )���������� 	�� $�����	�����	�� �������
�������	
�� �
��������"�9��� #	
� ����� �	�
��	���F����)���������� 	��$�����	�����	��
;������� ���� �������� 1�	 �����
*�����������	�6� 5�����	
�� 2���������
�����#6�9���� �	�6�)���

K8�� '��� ;� ���	����6� 2�� 5�� O�6� !�
>
��6� ���
2�6�-��	�6�)��5����6���������6�&��-�6�&����6�
2��H�6����	�6����2�6�2����	��6�?�6�2�#	6�2��
*�6� 2�4�	�6� )�� ?�6� 1��� ��6� ��� ;�6� ����
9������6� ;�� -�� 7888�� O��
�� $�.	�	�#"�
������������	�� ���� +	�������
��� 	��
O��
���"� ��'���� ;��	��� 	�� ���
���������	�����	�������� 	��$�.	�	�#� 	��
O��
���6�*��������1����6�����)�� 	��

K��� 9�����6�?��2�6�����U6�?��2�6�����9�����6����
?�� 788��� 1����� 1��	�	 ���D�� 1	�����		�6�
J��������*-�6�+���G	����

K7�� 9����		�6�2�� +�� �BKB��2����������� ����
��	�� �"���	���� ����������1� ��������7K�
��"�1�����-������ �;�'�����=��?��?�����6�����
$������1����6�1	������6�:;��

KJ�� 9���6�4��*�6������6�5����6������	'���6�4��
;�� �BKB�� 5���	�#� ���� 	������	�� 	�� ���
+���	���� 1����� 4��������� �#������ 1� ���
I�I<� ��"� 1����� -������ � ;�'����� =�� ?��
?�����6�����$������1����6�1	������6�:;��

KA�� 9�������6�H��*���BBK��1������.��� ��	������
������ ��#� ��� ���������� � �	���	�����#�
������������� � �� ������ )�'�����#� �A"7J�
7A��

KI�� 9	���� 5����� :� �������	��� �BB=��
4
��������� �	�� ��� ����� ������	��� 	��
�������	
�� �
��������� ���� ��� �	�����
�����������95:@&2�6�B=�J6�9	����5�����
:� �������	�6� )�'���	�� 	�� &��� �� � ����
:�����	��
��������)���������
�'���������
�����	���	�6�4���'���

K<�� 9	���� �	�6����!���BBK��+���	����4�������
;��	
����� *�'��	�#� �	
����� ������ �	�
����	'�� +4;1� ��	
 � ���������� �
����'������ ���  ��������� ����  ��	����
���������)�'�����#��A"�7��I��

K=�� 9
6��!���9�6�$����6�-��2�6�����1������6�)��
5�� 788A�� 1��������	�6� ������'���	�6� ����

���	���
� �������������������������1� ���
7J�J<� ��"� -�	��'�����#� 	��!
� �"���'���	�#�
����2	���	��� �2��	����4��2��2
�����6�4��
!�� -����6� ���� 2�� ��� !	����6� ����� &���'���6�
*����������

KK�� 3������� H	������	�� �W�� ���� -�	�	 �����
���������� ����� ������ �����	�����������
��������� 
��� &���X� ��	� �������� �W��
 ������������ *���������
����'������
� �
���
���
� ���@�@B@����
�@J@���8<�������

�

��7� "��"� "(�����
)��)�������&�!�"�!"�

�"��"��! �

,!����2��#����)��)�������&�!�"�
�
$�� F��'�����#� 	�� ���	������ �
��
��� �	������	��
�F����� ��� �� �
��
��� �	������	�� ��� ���	�����6�
���� ���	� �� �	� ��� )���������� 	�� -�	�	 #6�
!��
��#� 	�� 2���������� ���� +��
���� ��������6�
F��'�����#� 	�� ���	������� F���� ��� 
��>
�� ��� ����
	���� �6����� �	�
���� 	�� �������#� ���� ��	
��
���	������� ��������� ������ ��� ������������� 	��
F���� ��� �BK86� ��� ��'��	���� ������������#�
���	
�� ��#� ���������� �
��	��� ��	�� ���
 	'��������� $����	��6� ��� �	������	�� �	
���
	��#� ��������� �� �������� �
����� 	�� �
��
�����
F���� ��� �� �����	�� �	� ������'�� ���	�������
����	�������'�����#����������� ������������������
	��9!����	�I<J��
�
��� 	���� �� �	������	�� 	�� ��������6� �	���� ����
#������� F���� ��� ��.� ����� ����� ����������� ������
����	��������������$��F��'�����#�	�����	������
�
��
��� �	������	�� �F����� 	���� ��	
��� 76888�
��	������ ���� �����#� 	�� ������� ��	��
��'��	�������� �������� ��
�� ��� �	���6� �����6�
���'��6� ������6� ������ ���� �		�� ��	�
���� ��������
���6��
��6��� �6�����6��������*���������6�����'��
�	��� ���� 76888� #����� ��	�����6� AJ� ����������
��	�����6�����A=B���������	
���
� ����
�
'��*��$���
�
$��F����	
���������E	��#���������;��	�
��
�	������	�� ��� ���	������ ��	�� �		���������� ����
��'��	�������� ��������� ;��	�
�� ��� ��
�	��	�	������ ��������	
�� �
� 
�� �	
��� ��� �	��6�
����#�� � ��
��� ���� '� �������6� ������� �����6�
���� 	��� ������� 9���� ;��	�
�� ����� ����
�	��	���	����������6���#��������	�	�����	����
��
����	������	
�������	�������������������	������

������ �	��� �������� ���� ������ ���	 �����
2��#� 	�� ������	������� �������� �	�� ;��	�
��
����� �'�� ������#� ������������ �
�� �	�
���	�������	�6� �	�����#� ��������	��6� ��		��6� ����
�.�����'�� ������ ��� ���	������� �	������
������'���	�����	���������������	����
������
� �>
����#� 	�� �
��
���� ���� ����� �
�����������#�
�	�� 
��� ��� ������ ���� �������� �������� ��� ��
��'��	������ 	�� �	'��� ��	����'�� �	��	
���6�
�		���������6���	���������	�6�������	�	���	������
���	������ ���� �#� ����������� ��	�� ���	����
F��	��
�����#6� ���F���� ����	��  
�������� ���
����
�� �	� �	� ������ �
�'�'��� 	�� �	��� ��������
���� ��� �
������ ���	��� 	�� ������'���	���
$����	��6� ���� 	�� ��� ����	'������ 	��
������'���	�������>
�����
� ����#���>
������
�
$�� �
������#� 
���� ������'���	�� �����>
��
��
��
��
������������
���	�����#���	�������#�� �
���@	�����	��� ��	������������$�� ��������� �
�
�����	����	��������������������������������
�
���������� ����	�������������#��'���������



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

��

����� �	��� �������#�� F�� �	� �	�� ����� ��� �	�
�� 
�����
� ��� �	��������������	�� �
��
��������
������	���	����6�����������	����	���'��������	�
�	� �
��
��
��� 	�� ��	������ ����
��� 	�� 	����
�
����� ��� ��� F��'�����#�� $����	��6� ��� ��� '��#�

� ���� �	�� F���� �	� �'�� �� �	��� �		�� �	�
 
�������������������#�	�������	�����6����������#�
����
� �����	�����6������������������	�������	� �
����� ��	�� ���9�� ������#� �'�� �� ������ �������
��#�� � �������
�6����� ���� �	������ �#� $��
�*2��
��
��� �	������	�� 	��������
��� 	��2	���
����
��������
����-�	��������6�F��'�����#�	��$	�#	����
788��� *�� �������6���� �'�� �������� �	� 	�������
�����������	���������#�� ����	���
��� ����
�	��	����		���	���	�������#	���������
��
�������
�'���������$���������	��	�����
���6������	
���
������	��������	�����������
��D���������� ������
�	�� �� �	��� �		��� *��� �
� ���� ���� �	��
�	��
������� ���������� ���� �������� � :�� ��
�	����'�� �	��6� ��� )���������� 	�� -�	�	 #� ���
���
�������		�������������
����� ������������
�	�'������ ���	� �� �	��� �		��� 5	��'��6� �
��
���	'���	�� �	��� ������ �	� ��� �	��� ���� ����
��>
������.��������
���� ��
�

.��(� "��#��$��#	+�
�
�	���>
����#6� ��� ���� '��#� �����
�� �	�� ����
	��	��
��� �����	��Y�7I88���	������	����#��	��
*������� 2���	��	�	 #� ���*2�� 	�� ��� F������
H�� �	��� $���  ����� ����� ��� 
���� �	�� ���
������������� 	�� �	��� �		���9��� ����C����
�D6�
��� ����  
�������� ��� ��������#� 	�� ��� ��	������
���� ��	
 � ����  �������� ���� ����� ���� ���
�	��� 	�� 	
�� �
��
��� �	������	��� ��� ����	����
���	
������������
��� �� �>
����#����������$���
�	
����������	���������� �	��	
�� ���������#���
��� ��  		�� ������ 	�� ��� �	��� �	� ����	'�� � ���
�
�����������#�	��	
��'��
���������	��������	
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��$!" �� �"� + " (�$�"�� �#� )��)���
����&�!�"�
�
)
��� � ��� '����� 	�� )��� 1����� 4����� �	� ���
)����������	��-�	�	 #6�!��
��#�	��2����������
���� +��
���� ��������6� �� ���� ���	� ����� �	�
����'��� ����
���� 	�� 2��� ������ 	�� �
��
���
�	������	�� ���� 1�����'���	�� 	�� -�������� ����
!
� ��� $�� �������� ���� ��������� �#� �A<�
��	������	��
��'��������6���������������
��������
���
������� ���?������6�)��	�6� -	 	�6� -���
� 6�
1
��������� ���� ������� ��9�� ����  �����
�� �	�

�'�� ��� ��� 	��	��
���#� �	� ����
��� 	
��
��	�������	������'��#�����	����	����	�	���������
�������
���	���	�������E	������	�����	������	��
�
�����+��2-��
�
�������2@ ���> $�)�!�@ ��
���
�

'��(�������������"��.��
.! "($ !��"!-���!�2�

)��)�������&�!�"��.!&.�
*�"�#!����#��$��.���#	+�
�"� "(���������&�!�"�

0� "��!"����<�

�

)��� 4����� '������� 	
�� ���	���	�#� ��� ���
2���	��	�	 #� )�'���	�6� )���������� 	�� -�	�	 #6�
!��
��#� 	�� �������6� ���� � 2��� F��'�����#� �	�
�	��	��
��	�� �
��������	 ��������������'����� ���
788I��

������ ��� ��*2�  ����6� 	
�� ���	���	�#� ��	� �
��������
��
����	������	�6�����	'����	�������
���� �	��� �	����� �
����� � 	�� ��� �����
����
���9��� ��������
����� �����'���
��
�	��� ������ �	�� �
��
��� �	������	�� ����
������
��� :
�� �
��
���� ����
��� ���	�#����
�
� �6� �����	�#������ ���� �	��� ���	�#����
���������� � $���� �������� ���� 
��� � �#� �	��

���� ���
�������� ���
���� ��
������ �	�� �����
�������� �	����� � -��	��� ��� ��*2�  ����6� 	
��
�
��
����	������	������ �������� ��	
���	�����	��
������������� �	�� �'�� ��	
 ���	���� �� ����
�
���� ��	����� ������������'��#���+	������'��
��� ����	'��� ��������� �����
��� � �������������
��	���� ��� 	
�� ������
�� 	�� ����	�#���� �
� ��
���� ����� �
��		���� ���� ���	� ����	'���
��	�� �� ���� ������'���	�� ����������Q����	
 � 	��
�	
�����
���	�����'�������������������>
������

�	��� ���	������ �
��
���� ���� ����� �	� ���
-�	����	�	 #��
��
����	������	�� ���-�� �	�����
����
�6� �
�� 	
�� �������� ���� ���	������ ��������
������������������	
��	������	���	�#�����������*��
�� ���
��� 	�� ��� ��*2�  ����� ��� �'�� �����
��	 ����� ��� ��� ��	'�� ������ ���� �'�� ��'���
�	��� �
��
���6� ���� �	
��� 	�������� �'��
����� �	���� :
�� �	������	�� 	�� ���	�#���� �
� �6�
�����	�#�����6� �����
��� � ������	�#������ ����
����� �����	�#������� ��������� ���  �#���	�� ��	��
������	������� �78����� �	� ���������������	��
���	�������� �#� )��� 4������ 5�� ���	�
���	�������� ������ � �	��� 	�� ����� ��������
���������������������'��#����	��	��������

)
��� �)��4����D��'��������������	
�����	���	�#�
�B� 1)� ��
����� �	���� � ���� ����� ����	�����
!�	�����'���������������
�����	���	���������
������������>
����#�	���
��
��Q��	�����������
�����
� ����	����
����	����������)��4���������
	���� ����'���� 9!��� �9	���� ��������	�� 	��
�
��
��� �	������	���� �.������ ���� ���� 	
��

��
�����������#��������������
��
����	������	��
��� 		���	�����	���

*�������
���	��	
������
���	�����	����������)���
4����� ��� ����� ��.�� #���� ��� ���� 	��� ��
������� � �	
���� �	�� 	���� F��'�����#� ����	�����
��	�� ��� �	�����������	��$�������	��	�� �	�
���� �� ������ �
��
��� �	������	��� ���� ��������
���	
������ $�� ��#� 	�E����'�� ��� �	� ���� 
�� �	�
����� ��� ������ ��� �	��� ���	������ �������� ���
������	������	������'���	����	��
���	���
�#�����
��������������	���������	���������

'��#������� !� $��"��)$2�"(�
.! "(�+ !��"!-���!�2�
�


.�2�, -���.��0)��7����
, -���.��
�����

�6�6�1)��*C4�� "���6�6�6����"&.�
�

F��'�����#�	������
�������	����
!��
��#�	���������6�5���������&�
����	��

2��		�#�	���)��
(�)�AIIK6�*
��������

�

$�������6����� ����� ����	����� �#���	���6� ���#�
��� ���	������ �	��� ��� ���  �	���� ����	�� �#������
*��	���� � �	� �
��
��� ������������ �	���
����
��
����� ��� ��E	���#� 	�� ����� ����	�����  
��
�#���	���6� ����
��� � �����	���������� ��
������
���	������������������� 
��6����������������� ��	�
����
��
�������

5���6� ��� ���	��� 	�� 	�� �����	��	���� ��#����
���	������� ���� ���  
��� 	�� ��� �	�����
�
����������� �������� �������� �	��	�������
�����
�� �!�	  ����� ����� ��'���� ������ � 1� ��
�
�����������#� 	�� ����������  
�� ���	�������
��������6� ���� ������� ���  �	��� 	��
�����	�#������ 	�� ��	����	�� ������6� ����
�.��	�������$����
������������	�������.�������
���	'��� �#� �.�	��� � ���  
�� �	������� �	�
�	�#'������ �������	�� ��� �����������#� ��� ���� �
�������������� �	
���������������.����*����������
���	'��� ��	�� ��� ��	����	�� ������6� ���'�	
��#�

���������� ���� �	'��� �����	�#������ �����
�
������
��#��
��
������	����� 
�������������
�
2	���
���� ��	�	 #� ��'����� ��� ���������� �
��'�����#� 	�� 
��
��
������ ����		� ������� �
��
��� ������ ������ ������ ��� ������#� �	� ������� ����
��	����� ����		� ������� �������'��#� ��	�� �����
��	�	 �������������*�������
��6����
���	���� ��
�		��� �	�� �������'�� ��	����	�� �
��	���� ��#�
��������� ��� ������� 	�� 
��
��
���� ��.��
��	����	��� � �
�� �����>
��� ���	� �	���������
�	���
���� ����	����� ��	�	 ����� ���	���� �	�
����	'�� 
����������� � 	�� ��� ��'�����#� 	��
�������� 
������	��	����
�
)����H
���Z�������?�;�?��!������788=����F���	��
1� �� -�����#� �	� ��'���� ���� ��� *����	��	����
��#���� 	�� $������� 4
�� 2���	��	���� � ?	
����� 	��
*�������2���	��	�	 #6�����#�	��������
�������	���



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

�7

���+�+���	+�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���	,���"!�"��D"E��3���"F��

89��������

)��* �����+����:��	��������77�!���
��#�788=�
�	��� �5&;���������������������������������	��
�*-�6����������	����2#�	�	 �����������
��� 	�� ����
)���������BK=������	'����	�)
������	���E	#�
���������������������E	���������2������BIJ�
��	�� ��� �	��	�� ��		�� 	�� 5# ����� ����
$�	������2������������� ��� ��������� ���1)�
���� 4�	� �� ����� ���� �� ������ ��������� *�
��.	�	������
�#�	����� ��
��1�����	�#��������
���� �������� ��� �� -#��	����#��� ��� �BII6� +���
�� ��� �	��� ��� ��� �2�� �
��
��� �	������	�Q� ���
�BIK� ����������� �����	'��� �	�2���#�� �	�� ��
#���� ���� 	�� ��� ���
��� �	� ��� FH��	����� ���
F��'�����#� �	��� �6� �	��	�� ����� ��� ��
�����
��#	�������'���	������1�	����	��1��������

����������������	�������������2�6������� ���
����B<A6���������		��	������	���	�������������
��� ��� ��.	�	�#� 	�� *���� ���
�6� 1�����	�#���6�
1��������
�� ���� ��������  ������ ���� ������ ���
�	���	���
���	��	������
��
����	������	������B<=���
+��� ���� �� ��	����Q� ��� ����	�
���� �������
��#�� � ��� �B<<� ���� ��#	�������'���	�� 
��� �
��>
��� ����	 ��� ��� �B<K� �	�� ��� ������'���	�� 	��
�
� �� ���� ���������� +��� ������� ���
���������	���� �
�	���#� ��� *���� ���
�� ����
1��������
���
������ ���������6�������������		��
��������� +��� ���� 1��������� 	�� ��� FH�
!�������	�� �	�� �
��
��� �	������	��� ���� ����
��������#� �	� ��� 9	���� !�������	�� �	�� �
��
���
�	������	�����	���BK8��	��BK=��

+��� ���� ������
����#� ����������� ��� ��������
�#�	�	 #��	����
�� �����	�������2�����������#�
2�E	��)����������
��������#�	�	 #��	�
���� �	��
��	��� �� ��	������� +��� ���� �� '��#� ����'��
�������	�����-�	������	����	���	����#��������
���������	���� -�	������	����	�� ;������� 4�	
���
��� �B<A� ��� �	����� ���� �
� �� 	�� �	��� �����
�	�'�#	�� �����6� ��� �������� ��� �2�Q� ;���	������

����1�	������ �*�����	��,�5�����	��6� �BBJ��
�������/�	��	���
�'�'������������#�	�����0��
��� ��'���� ����� �
� ��� ��	������ 	�� ������
������� �	.�  ������� 	�� ��� $�����#� O���
��6�
������� � ��� ����� �	��� 	�� 
�� �	
���D�� ����6�
����� � �������6� ���� �� � ���� ����� �	� ���
���	���	�#6���'���� ���� �����	������ ��	�
��	��Q�
��	� ��� ��� �������� ������ ��� ����	'�����
*���� ���
�� �
�� ��
�6����� ��	������	��� 	��
��� ������	�� 	�� ���� �	.�  ������ ���� ��� �	��� �
�	
���  �	��� ��	
 	
�� ��� FH���
*�	��	����� �������� ��	�� ��	��� ���
5	��	�	���� ��������� ���� ������ ����������� ��	��
�'����	���
���������������
��6�+��������������	�
�	���	�� �
��� �	�� ��� �	��	���� ��	�	�#��� ����
���'�����������������
��� ������	����
���	������
��'��	������� �2�� ���� ��'	�'��� ��� �	��� ����
(
	���������������'��	�����#�;����5	'��6�+���
	�� �� '����� �	� -����� ��� ��E	#��� ������� � ��
�
� ��� ����� ��	�� ��� �
� ��� ��	������ +���
����#��  	�� �	����#� ��'	�'��� ��� ��� �	��� ����
�	
��� ���  ����� �
��� $��� �������	
������ ����
���
�������
�����	���	�������	��	���������
��6� ������ 	�����#� �	� #	
��	������� �
� ��
�������	�����������������6�/����
�����#�����
�	������#0�������	���������� ��	�����	�����#�
�
������� ���� �
���� � ���� ��� ������ � 2	��� ��#�
�	����	
������� �����������������������
�����
������#	�������
�������������������� ����
����	�
����������
�#�	���#�	�	 #��	����#��

�

��� ��� ����#� #����� 	�� +��D�� ������� ���'��� ����
����� �
�� ��� ���� ���� �� �	� ���'��� �����#� �	�
������� ���������	���� 2#�	�	 #� ���� �
��
���
�	������	�� �	� ������� ���� ���	� �	� ����� 	��
������� � �	
������ +��� ������������� �� �	
�� 	��
����������  	�� � ������� ����� �	���� 
��6� -�����
�
��	�� ���� )�'��� 5�����	��� ��� ��� 4
��� 	��
2�.��	� ������ �������� � ��� 7��� 2#�	�	 �����
�	�������������B==����$����6�!�	������+�������
�'�����������������&
�	������
��
����	������	��
:� �������	�� ������ �� ���� ��� ������� ���	���
&
�	��� ���� ���������	���� �
��
��� �	������	��
�	� ������� ��� -��	� ����	��	'����� ����
$�������� � +��� ���	� '������� *������ 	�� ��'�����
	�����	��� �
���� � ������� � �	
����� ��� �
���6�
H��#�� ���� & #���� +��� ���� ����#�� �		���� �	�
����� ��� �	��� 	�� �
�� ������� 1�	����	��
2	
������ 	�� ��� F��'�����#� 	�� *��
��6� & #���
��'�����+������	���������������	��
����������� �
�	
���� 	�� $�.	�	�#� 	�� *���� ���
�� ����
1��������
���������������	������	�����������
��#��� ���� �� ��� ��� �	� ������ ������'���	�� 	��
������
� ����	������	����������
��������	����
�	���'����)�'���������	�����������#���������
����
��� �	
�� 	�� ��� F��'�����#D�� �.�����������
�����	��� ��	� � ��� +���� '����#�� +��� ����
�����
)�'��� �	����	����#����	���� ������ ����6�'�����
����#������6����O����#�	�����H�� �������
.	��
����� �����	���	�� �����'���
������������ �

���	������	���	� ���	�	
����������

+��D�� �
������������#� 	�� ��� �� 	�� �	����� ���
����� ����
���� 2#�	�	 ����� 1����� �8=�
2	�	��������� �������� 	�� 1�����	�#���� ��B<=�Q�

����D�� ����	�
���	�� �	� ���
������� 2#�	�	 #�
�:��	��6�*���	���,�&  ���6��BK��Q�1�����'���	��
���� 2����������� 	�� ��'�� � !
� �� ������ ,�
:��	��6��BKJ6��BBA�Q����	����	��������������	��
	�� ���� ����	�	 ���� ���� �
���	
�� �2��
���������	���������

�� +����������
���	'����	���� 
�����������
��� ����������� �	�� ��� �	�����
��	��� �	�
��.	�	�#6��
��
��� �	������	��������*-�6���
��
�#��	�����
�����#��

�� *�����	�6� &��,�5�����	��6�)���� ��BBJ���
�2�"� ;���	������ ���� ��	������� FH"� �*-�
���������	����

�� :��	��6�*�5���6�*���	��6�)��,�&  ���6�
5�:�9�����������BK���������[��
����	�
���	���	����
�������2#�	�	 #6�JBK�
�����	��	�6�FH"�&������*��	����

�� :��	��6�*�5����,�-���	�6�4������B<=���
2	�	�����������������	��1�����	�#�����
2#�	�	 �����1������FH"��*-����������	�����

� -!���$!�.7�	3���)��������1�

�

���+�+���	+�
�

�

+!���� -�1�&)��

89�9������=�
$�� ����� 	�� 2��	�6� ��� �� ���� ��	��� �	� ���
������������ �	���� 
��6���� ������� ��������� 	��
���#� 	�� ��� �	�����	������� ���� ���������
H�	��� �	� �	� ���#� ��	���� ��� ��� ����	�����
��.	�	�#� ���� �
��
��� �	������	�� �	����6� ���
������ � ��� ������ ��� �	��� 	�� �� �� ��������
���� ����  ����� ����	���� ���� ��	�����	����
>
���������5���������� �����#���������

2��	�� ��
����� ����	��	�	 #� ��� ��� !��
��#� 	��
�������� ��� ��� F��'�����#� 	�� -��	6�
����	��	'����6� ���� ������ ���  ���
���	������
���	������ ��� ��� ���������� ����
���� ��� ���
)���������� 	�� 2���	��	�	 #�� 5���6� ��� �B<A6�

����� ��� ���	
�� ������ 	�� 1�	����	��
2�������6� �� �������� ��� �	������	�� 	�� ��������6�



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

�J

�������������	�������	��	����������
��������
��� �
����� � 
�� ��� ������
��� 	�� �	�����������
���	�������� $�� ����	��	'��� ��	�� ������
�	������	�� 	�� 2���		� ������� ���2�� �		��
����������������	�� ���9	����!�������	���	��
�
��
��� �	������	��� �9!���� ���� ��� &
�	�����
�
��
��� �	������	��[� :� �������	�� �&��:�6� �	�
����������	����#� �	�����
���� �� ���������#� ���
���#���#���5�� ���'��� ��� ��9!����	��������
������� ���� ���� �������� 	�� ��� &��:� �	��
��	� ���������� �BK�6� �� 	� ������� ���9!��D��
�O�� ���������	���� �	��������� 	�� �
��
���
�	������	��� ��� -��	� ���� ��� ��� ����� �����
��������� ��� ���������	���� �	
���� �	�� ���
�
���	��� 	�� ����	����� �	������	��� ��	��
��'��	��� � �	
������6� 
����� ��� �� ��� 	��
F+&��:��$������� ���������	�� ��� �������	��	��
	���� � �	���	��� ���� ������� � �	
����� ���
���	�����	�������	�����������

2��	�� ���� ��� ���
�������� �����	�� 	�� ����� �
#	
� � ����	��	�	 ����� ���� �� ��������� 	� �������
	���	�����������5�� ��� ����������� ������
����#�
�	�� ��� �� 
���� �'����� 	�� ��� ��.	�	�#� 	��
��������� ���� ��� ��� ��2� ��� -��	�� 2��#�
���������	���� ����	����� ��.	�	������ �����
��������� ��� 9!��D�� �O�� ���������	����
�	��������� ��� -��	� ��� �BK�6� ���� ��� &��:�
������ � ��� �BKI�� $���� ���� �������� �'�����
����#�� �������� �� ���� �.��� �� 	�� ������ ����
�
�� -��	� �����#� 	�� ���C����	��	�	 #� ���D�� *��
���#�	��������������'����������6�2��	��������
 �����C���� ���
�����D��

5�����	�����	���������	��
������	��������������
���	 ������ �#����#� ����	���� ���� ���������	����
	� �������	���� !	�� ��'����� #����� �� ����
�������� 	�� ��� ����	��	'��� �	����#� �	��
2���	��	�	 #6� ���� �� �	�����
���� �	� ���
�	
���� � 	�� ��� !�������	�� 	�� ����	��	'���
�	������	��� 	�� 2���		� ������� ���� �	� ���
�		�������	��	�� ��������'�������5�������������6�
O��������� 	��1���������	�� ��'����� ���������	����
	� �������	��� �!&2��S�BKK��BBJTQ�&��:�S�BK<�
��BBJTQ� ����	��	'��� �	����#� �	�� 2���	��	�	 #�
����2��S�BB8���BB76��������	�	���#��������
	�� ����	����#TQ��F2��2������������ ��S�BB��
�BBATQ� O���� ����� ���� 2������ 	�� '���	
��
�
��	��������� 	�� ������������	�����	��������
	�� �#���������� 	�� -��������S�B=K� L� �BB8T��5��
���� 	�� ��� ����	����� �	���� 	�� �����
����	��	�	 ������
�������	����

��� ��� ����������� �	��� �� ������������ ��� ���
��.	�	�#�	����������6��������������� �����	����
�����#� 2���	�	��������� :'��� ��� #����� ��
������� �� � �#��� ������ ����������� ���� ���
���	�������������������	����	���� ���5������
�� ������� 	�� ��� �
��	�������� 	��
5��	������������� ���� ��� �
��	�������� 	��
����#�	�	���� ���� ������	�	���� ���� ���� ���
�
�	��	���	��
�	��	���	�����
��	����	�-�� �#D��
2��
���	��)����������'��-������	�	 #@�-�� �#D��
2��
��� 	�� �#��������� -������	�	 #�
�1���	�	��
�6� 1����	��
�6� 2���	�	��
�6�
��	���	�	��
������� ���6� �� �
������� 	'��� �A8�
��������������������

$��� ���	��� �	��� ���� �� ���� �� ��E	��
�	�����
�	�� �	� ���������� ��.	�	�#� ���� �	� ���
��'��	������	������	��������	
�����������6�����
��� ��	�����	���� ����'������� ����� �	� � ������
��� ����� �� 	�� ������ -
�� �	�� �	��� ���������
�����	��������� ��6� ������� ��� �����������
������	����������
�������6�����	���������	���	��
	����� ���� �	�� ��� ��E	#����� 	�� ������ 5���
������ �� ����� ����#�� ���#� ���� ��'��#� ����
������������� ���
����� 	��� ���� �� ������ 	��
��������� � ���� �	���������� 5��� �	����#�
�	
�����������#��'���
�������	����	�����'���
�������
�� �
���#� 	������� ����6� �
�� ��� ��������
�����	���� 
��������	���������9���	
������
�	��� ���� ����� ����� �	��	������� �	� ��� �����#6�
�����	�����#�	��
���������
�����#��������

�

+!����  "�� &���� ()��� �">�2!"(�  "� ���
$���!"(� !"� ')�.&.!"�7� �)��! 7� !"� �2�!& ��
��2���3 �* � �1!����� "���!������ )��#���
���

�

����&�����&!�"�!#!&��)*�!& �!�"��

��� �	��
�	�����$��1�	���#	�����*�5����		��
	��5�������6���	����	������������������	��	��
-�������� ��BK��� @� $�� 1�	���#	����� *�
5����		�� 	�� ��� -�	�	 #� 	�� -�������6�
&�	�#��	�	 #6� ��	����	�6� ������������	�6�
*��������	�����BB7��

7�� ��������6� H�5�6� 9�&�� H�		�6� 2�� H	�
���
�BK���$�� ��
��2���	�	��
���

J�� H	�
�6� 2�6� H�		�6� 9�� &�6� ��������6� H�� 5��
�BB7��$�� ��
��2���	�	��
���

A�� ���
�6�)�6�!�����6�)�6� ����H	�
�6�2��BB7��
4������ ;������� �	� ��� 4��
�� -�����
�� ��
��	�	����	������
�6� ��	�	�������6�
1���	�	��
�6�!�����������������#	���	��

	&4"�����(�$�"�� �#� .!�� �&!�"�!#!&�
&�"��!*)�!�"����� G�"�$2�

��� 2�	6� 2�� O�6� ���� H�� H	�� ����� �BKI�� *�
���� �������� 	�� 1���	�	��
�6� 1�� �	�
����
��	������ ��	�� ���6� ��	���� �		��� ���� ����
�
��� � ������� ?�� 4���� *����� 2���	��	���
J�"AA��AII��

7�� &�������������6���H	�6�:�4'	����������1�
��
�������BB<��$�.	�	������������	��	��

��� ��
��2���	�	��
�"�H	�
���� �����	'�6�
+��������	���� �����	'�6�H#�	�	��
�� ����
�	'�6� )�����	��
��  ���� �	'�6� ����
2���	�	��
���	�� �K=7�  ���� ������������
?���#����-������	���A<����"�J<<��

�

����� ���+� +�+3���
����
�����

�

��+H�"��� ���!"�$�"���

�

���� ,� �� �#� ��+HI�� ��� ��$�"�� �#�
+!&��*!���(2�

*����� 7B� #����� ��� 	������ ��� 5���� 	�� )�23[��
)���������� 	�� 2���	��	�	 #6� 1�	��� ;������
H�	���������� �������� ���� 	�� *����� 788=�� 1�	���
H�	���������� ��� �
�������� �#� )��� 5����1�����
H������	�E	�����)�23� ���2���� 	�� ���� #�����
)��� H����� ��� �������� ��� ��	������� ����
����	��	�	 ���� ���� ������ �	��� 	�� ��� �������
�	���� � 	�� �.����	�����6� ������� � ��� ��� ����
�BK8� ���� ��	����	�� ���� �	���
����
�������������	�� 	�� �	'��� �������� 	�� #����
����	������ ���������	��� ��� 9	������ 3���� D��
����������2�.�1������������
����	��-�	�������#�
�2����������6�4�����#�����������������BB8����
����	���	�� �����	������ �������	����� ��	�����
����  ��	��������� �#�	 ��#� �	���� � ���
)��	
���� F��'�����#� �5�����.6� �������6� $��
������
��� �	��4��	����;������� �;	��'����6�2)6�
F�*�6�4�	� �*
 
���F��'�����#� 4	����� ��� ����
)���������F��'�����#�	��$���	�	 #��4�����#�6�
��� ����� ��� �	�� ��'����� 4������ -�	����
�	��������� )��� H����� ��������#� ���'��� ���
*��	������ &���	�� 	��2���	��	�	 #� ��42�� ��������
���������&���	�����-	����	��&.����	�������5�����
�������� 	�� ���!
����	����4��	�����9	���� �
1���#�	�����*��	�����	���	��4�����������*�������
2���	��	�	 #� �O**2�� ���� '��������� 	�� ���
�	���� � ����#� ������������	�� ��� -�	�	 #� 	�� ���
4�����������	��	�� ������������	����!�������	��
	�� ������������	�� �	�������� �4�H�@�!����� ���
������	�� �	���� �	��� ��� �
���	�� 	��)�23[�� ��� ��
�	������	��	��*����	�#�������� �������6�)���H�����
�������������������������	����	���	��������������
)�23� ��������� �	�
�� 	�� �.��	���� � ��� ������#�
 �	��� � ������ 	�� �	��� ��	��� ��>
�����
���	�����	�� �	�� ��� �������� 	�� ����	�����
��.	�	�#������#�	 ��#��

A+��!& �� +!&��*!���(2A� ��� *�!�.���  ��
��+H�

���?
�#�788<6�)����������4�	�	���������	������
��� �
���	�� �	�� ��� ����/2�������2���	��	�	 #0�
����6��������� ����
���� �����������������	��
2���	��	�	 #� ��� ���4�������
��
����	������	���
)��� 4�	�	�� ��� �� ��	������� ���� ��� �����
�	���� � �	�� ��� ����� �I� #����� �����#� 	�� ���
��	�#������ 	�� ���	�	�#������������ ��� 4����
�� ���'����������������������	���	������������
��� ��� ;�������������� -	�����6�4�����#6� �����
)�23� �� ������� 	�� ����������� *��	�����	��



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

�A

�94���� )��� 4�	�	�� ��� �� ��	E���� ������� ��� ���
�	����	����'�� ;������� 4����� A=8�
�4�#�	���
��
���� ��� -�	�	 ����� �#������ ��
�#������� ���� !
����	��� ���� ���'��� ���
*��	������&���	��	��@�
������2���	��	�	 #@���

$������	�����2�������2���	��	�	 #����������	�
�	������� ��� �	������	�� 	�� �#��� ��������� 	��
��������#� ����'���� ��������� ���� �	� �.����� ���
������
�� �	� ���������
���� ���	 ���6� �����
����#����6������	����
�����$����������������
	� ������� ���� ��������#� 
���������������� ���
�	��� �
��
��� �	������	��� �	���� ��	������ �	�
������������	���� �������������6��		��� �������
�	�� ������������������� 	�� �	�� �� ����������� �	�
���	��������#��������������������

	3��&���*� ����=��2� ��� ��
 �� �!�" ��&����&�!�"�
�
$���*-���
��
����	������	�������������<8�#�����
������ ������� �'���FH�+���	���� ����
�� ����BA=���
$�� �*-�� �	������	�� ��� �� 
�� ��� �������
����
����� 	�� �������� ����������� �#� ����������� 
�����
2�E	��)���� ����� ��� �	 ����� ���� ������� ���
������ �
���	�� ��BA=��BIK��� $�� -������
�	��	������� ����������� :�������� �	���������
��BA<�� ����������� �	��������� 	�� �
��
���
�	������	���	������		� ���������������	��	��I�
K�*
 
����BA<����	������������������������
2#�	�	 ����� ������
��� ��2��� �	
��� ���
����	������� �	�� �
��
���� 	�� �
� �� 	���� ����
�������� �
� �� ���� #������� $�� ������� ������
���
����	����
��� ��� ��	�� ������ �
���#�	�� �
� 
��
�
��
��������������������I88��
��
�����	��2����*��
�������	���BA=� ����������BI8��������� ��� ���
�	������	���)������
��	��	������������ ��� ���?
���
�BA=������#� �������	�� ��� #����78J��
��
����
��� ����� �
������� �	�� ���  ����� �
�� 	�� YIB�
�=��� $�� )���������� 	�� $����� ���� ���
���#�
��	'����� ��� ������  ����� �	� 	������� ��� FH�
+���	���� �	������	�� 	�� !
� 
�� �
��
����� �*-��
������� ��'������ ��'��#� ��� ���  �	��� 	�� ���
�	������	����������	������������ �	����
������
�	����
���	�� 	�� ��� �
��	��6� ���� ��� �����
�	'����� 78N� 	�� �	����� � ��� �B==� ��� +���	����
&�'��	�������� ;������� �	
����� ��	'����� ���
�
���� 6�����BK7����)$���
���� ���������	����
���������	������	���� ���	������� ������
�������
���	���	�#�������	�������#������������������
�	
������ ��� �BKB� FH� 4	'�������� �
���� �
������� ���� ������ ���� ��� 	������	��� 	�� ���
�	������	��� ��� �	� ����� �	����� ������
��������#6�
�*-�� ������ ��'������ ��� ��	'���� � ��� �
�����
���'���� ��������� 	�� ��� �	������	�� �����	�����
���� �	� ��������� �� �
��������	���� ���� �	
���
�
��	�������	������	����$��������	'�����
��'��

����� �	��#������*-�� ��� ����� �	� ��'���� ��� ���
 �������	�� 	�� �1� ��� ������	�� �	� ���� �	������	���
���� �� 	��� ���� ���
���� � ���	�������� �������
�*-���	��	����
������ 		���	�����
�
$���	������	����� �	����	�	'���7K888��������Q�
�
���#� ��	�� ��� �	������	�� ��� ��
��
����� �	�
�������'����	��	'���I888�������������	���#������
�������#� �
���#� 	�� �
��
���� ��� ���
����

�� ���������#����� ��� �BB<��*-�� �		�� �� ��E	��
����� ��� ��� ������������	�� 	�� ��� �	�'����	��
	�� -�	�	 ����� )�'�����#� ���� ����	�
���� ��
��������� ���������� �������� �	����
��� ������� �
	�� 
��� ���� �.��� �� 	�� ���������� �*-�[��
�	������	���������������#���������	�����6���	��
��� ���������	�� 	��)���6� ���
��������#�	�	 #� 	��
&������ �	� ��� ����	�
���	�� 	�� ���� ����	�	 #�
����������#�� �������#	������'���	����#�:��	�����
������ ��� ��������
�� �
�������	��� �'�� �����
��	��� � ��	�� ����� ���� ;#��� 	�� ����	'���
����	�	 ���6� >
����#� ���� ������ ����
����	���� �� $�� �	������	�� ��� ��� ��� ����
������
���	
���������
���������#�����������
���	�� ����� ���	�#���2������������2#�	�	 �����
������
���� �	� �������#� ���� ������� �
������ �'���
�	
 � ��� ���� ��� �	��	������� 2#�	�	 �����
������
��� ��2��� ���� ���
����� ������#� �	��2�� ���
��� ���������	���� 2#�	�	 ����� ������
��� ���	���
�*-����� ����������������������������
��������BBK��
$��������
���	�����	
 ������	������	���	����
�	����	����	������������������������������������
�	����
��� �	� ��'��	�� ��������� ��������� ���
��������	���	��#��
���	�����	
�������� ������
�����
���	����	
���������#��
�
���� -!���$!�.�
�!��&����3!���(!& ������)�&���
	3���)��������1�
3 4�. $�� "�7��(. $7��
�)���2�
����9
��
�"!����1!"(��$�
�

��� !"�"#�6"���*!����� �%�
��������������!"(������

D��!�!�"�8F�
)�����	���� 
�6�
�
$�������������	��	��������������	�������	�	�����
���������������'���������	���	���	������
���"@@�������������	�F4������@+���@��������
��P����� 788=P*A�����	����	�������	�	����[��
����������������������	�������
�
�"�!����.!��!��)�%�
�
+�'� ���� �2���	�����������
4�	����-;��+���	���
*�	� ��������9����������
���� ���������	�����	��O�����
���������	����'������	����4��	����;	������
��	���
$�.	�	�������	�����	��?
�����������*��#�
5	��	������1�����
�	�����+���	���	����������
���������	�����$����;���#��	��&.�����	��
F��	��� ��	����������
�
9�������#���'����#	
��	���������		���������������
��������	���	��������	��	�	 ����[��		��	.6�����
	��� ��� ��#� ������� #	
� ��� ��'� ���� � ���
����	����� ����������� !���� ����� �	� �	������ 
��
���� #	
�� �	������� ���� �
  ����	���� � -����
�� ����6�1�����)��#���6�-�������)��-����6�1�
��
)��O	�6�-����O���-�������

�	���������	�����	��
1�	���)���1������
)���������� 	�� *������� 2���������� ����
�	��
�����������6�4���6�H��E ������7K�6�B888�
4���6�-�� �
��
$��"��\\J7�7<A�A=�=B�
!�."��\\J7�7<A�AB�BI�
&����"����������	� ������	��
999"���������������	�����

�

����3��1��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�)"( ��� $!�!����#��.���������
&�������#�1!�����	�6��*-��FH�
12�H���6��*-��L�FH�
1
��)���"�?
�#�788=��
5����������-+"�B=K8KI�BBK7=I�JI7�� ����
&��		�� �'�������� �	� ����������'��� +��������#� ����
&����#�
�
�� ����.!��
$�����E	�������������	�����������	�� �����'��
��
�	���
��������������������������	�	 #6���	�	 #�
���� �	����'���	�6� �	� �#�	�	 ����6�
� ���
��
�������� ���� �	�������6� ���� ��� ���
���	�����'���	�����	���	����)����	���#�	�� ���
!
� ����

+ !"����&�!��!�"�

!
� ��� !�������� 	�� ��� 9	���� �	����#�� ���
�������� ��'�����#� 	�� ��� H�� �	�� !
� ��� *��
����� ��� ������ ���	�����	�� 	�� ���� �
������#�
���	 ������ ��������6� ��������� �������� ����
��	'����� 	�� 	'��� 7I8���#� ��������6� ��������� �
����� �	��	�	 #6� ��	�	 #6� �#�	 ��#6�
�������
��	��������	�	������ ������������

1�2��� �)���%��
�� IJ<� �
� ��� ��������� ����
���6� �	���

�
����������788=��
�� +���*A��	������
�� +����#�B88��
����	�	
�����
������	����
�� �����
��#� ��������� ����������� �	� ����

�
����������� �
'�!&!"(�"�����

$�� ������ 	�� Y=I@� ]�I8� @� �̂78� ��� ��� ����
�
�������	��	������������:���
�������	�6����������
�����������	�YBI�88@F�]�B8�88@ �̂I8�88��



�

�

�

�

�

�

�

Edited by Dr Ipek Kurtböke, University of the Sunshine Coast, Australia 

WORLD FEDERATION FOR CULTURE COLLECTIONS http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/ 

�I

��
���������������
�

�����
�

8:�.��"���" �!�" ���2$���!)$��"��.��
3!���(2��#�	&�!"�$2&�����

�
7<�J8�*
 
���788=�

$���� �����4�������6�+���������
�	��$#��6�
FH�
�

�	�����"�)��*����9����
F��'�����#�	��+���������
�	��$#���

*����9�����������
��

�

��&!��2�#�������
�$��� �)���
3!���(2�

*��
��������������2����� 6�*42������#��	��
��
�7��A�����������788=�
F��'�����#�	��)���#�

�
�	�����"�1�	����	��1�
��$��#���

F��'�����#�	��)���#�
�����#�������#����
��

�

����"���" �!�" ���"#���"&���"�
�"-!��"$�"� �7��"�)���! �� "��

	���!���+!&��*!���(2�
D3!�+!&�����������F��

�
��'������������6�7K�+	'����������)��������

788=�
�

�	�����"�������������
���"@@�����	�����.�	� @��	����	�	���788=�

�

�
���J�

�

8����"�)���! ��3!���&."���(2�
�"���" �!�" ���"#���"&��

D�3����JF�
�

+������K����?
��6�788K�
�
�-��788K� ��� ��� ������ �����
��� ���������	����
�	��������� 	�� ���
������� -�	����	�	 #� ���� ���
����� �	'��� '��#� �����#� �	����� 	�� ���
�������
-�	����	�	 #Q������������������	��.��� ��
��
�	� ������
��� ���	�����	�� 	�� ���
������� �����6�
���� ����	�	 #� ��'��	������� ���� ��������
	��	��
���������
�

�	�����"�������������
���"@@������������@�-��788K�

��
�
�
�

�
�
�
�

��+����� "*)�7�
)�4�27����J�
�

5����"���" �!�" ���"(������#�
3 &���!���(2� "��	���!���+!&��*!���(2��

<�9�	)()������J�
5����"���" �!�" ���"(������#�+2&���(2��

<�9�	)()������J�
5�K��"���" �!�" ���"(������#�K!����(2�

88�8<�	)()������J�
�

�	�����"�������������
�����
���	� �

�

.��8��.��"���" �!�" ��

�2$���!)$��"�+!&��*! ���&���(2�
D��+�/8�F�

�
2���	�����)�'�����#�

�
������� ����-�
��1������
*
 
����=�776�788K�
������6�*
��������

�
�	�����"�������������

���"@@�����������	�@�����7@�
�

�� "4! � "��	&�!"��.!@ ��'� "���
+���!"(����J�

�
7<�J8�:��	����788K�
-����	��6�*� �������

�

�	�����"��
���9����,�&
 �������������
F��'���������	��(
�����6�-�����������;F-�

F��'�����#�	���	��
�6�-����	��6�*� �������
� �����
�>���
����

�
�
�


