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2  

ВВЕДЕНИЕ  

   

  

Открытый доступ к музейным изображениям и понимание процедур 

предоставления изображений может продемонстрировать открытость 

информации, которая хранится в государственных учреждениях по всему миру.  

  

Общество желает развивать, а также одобряет публикацию цифровых 

изображений произведений искусства с высоким разрешением на сайтах музеев 

в сети Интернет. Понимание необходимости открытого доступа позволит 

улучшить национальное законодательство и музейные правила, связанные с 

защитой авторских прав, а также предоставит возможность получать 

изображения для научных целей и продемонстрировать реальную практику 

получения таких изображений для научных проектов.  

  

Польза доступа к высококачественному музейному содержанию столь 

велика, что в конечном итоге потребности общества может привести музеев к 

тому, что они откроют свои коллекции для открытого пользования частным 

лицам.  

  

В современной научной литературе обсуждается музейная политика,  

  

которая ограничивает распространение высококачественных научных 

исследований, мешая развитию инновационных образовательных проектов, а  

  

также стоит на пути распространению цифровых копий произведений искусств,  

 которые находятся в общественном достоянии [9, 11, 18, 22, 26].  

  

Цифровые копии изображений музейных предметов с высоким 

разрешением, которые находятся в общественном достоянии, трудно получить в 
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рамках различных национальных законодательств. Получение доступа к 

цифровым изображениям с высоким разрешением в свободном доступе 

становится все более и более ценным, в то время как многочисленные 

изображения предметов произведений искусства подвергаются оцифровке в 

различных культурных учреждениях.  

  

«С одной стороны, у музеев есть первичная цель информировать публику  

  

относительно искусства и открывать возможности понимания и оценивания 

творческих работ. С другой стороны, музеи часто чувствуют необходимость 

устанавливать ограничения, которые, в конечном счете, ограничивают доступ к 

использованию цифровых изображений. Правила демонстрируют, насколько и 

как музеи предпочитают устранять это напряжение» [11].  

  

Защита авторских прав прекращается по истечении определенного 

периода, который определяется действующим законодательством. Исторически 

сложилось, что срок действия авторского права был установлен в первом законе 

об авторском праве в 1709 году, в Англии. Он назван в честь королевы Анны, в 

период правления которой он был принят. Закон оказал существенное влияние 

на законодательство в области авторского права в Великобритании и США [7].  

  

Закон королевы Анны устанавливал четырнадцатилетний срок действия 

авторского права для всех публикаций. Его можно было возобновить один раз 

при жизни автора. По окончании данного срока авторское право «истекало»,  

  

и произведение переходило в общественное достояние, при этом его могли 

публиковать все.  

  

В двадцатом веке закон об авторском праве достиг максимума:  
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физические лица стали наделяться правами пожизненно и еще 70 лет после 

смерти в большинстве стран [3]. По истечении этого срока, работы больше не 

защищены авторским правом и находятся в свободном доступе. Следовательно,  

  

они могут свободно использоваться, и любой может сделать то, что прежде было 

исключительным правом автора: делать копии и воспроизводить работы,  

 а также продавать эти репродукции.  

  

Технологии воспроизведения развивались,  как отмечал В. Беньямин,  

  

достигнув на рубеже XIX и XX вв. уровня, «находясь на котором, они не только 

начали превращать в свой объект всю свою совокупность имеющихся 

произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их воздействие на 

публику, но и заняли самостоятельное место среди видов художественной 

деятельности» [1].  

  

Тем не менее правила, которые установили музеи в связи с авторским 

правом могут быть одним ключевым моментом, а музейная практика, связанная 

с цифровыми правами и разрешениями может быть совершенно другой. Эта 

дипломная работа стремится сравнить российскую музейные правила с 

реальными ответами со стороны музеев на запросы о предоставлении цифровых 

изображений, чтобы опубликовать их как для внутреннего обращения, так и для 

открытого доступа на веб-сайте университета.  

  

Цифровые коллекции, которые используются для исследований в 

цифровых гуманитарных науках, могут оказаться в коллекции визуальных 

ресурсов, предназначенных для дальнейших образовательных целей и для целей 
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создания новых цифровых изданий, которые включают в себя функциональные 

возможности архива визуальных данных и анализа визуальных данных.  

  

Эта дипломная работа позволит сделать шаг к созданию архивов 

визуальных материалов, полученных из учреждений культурного наследия для 

работы над цифровыми научными изданиями, которые могут развиваться в том 

же направлении и сталкиваются с аналогичными проблемами.  

  

Если рассмотреть принципы построения цифрового академического 

издания, которые обсуждались Питером Робинсоном на конференции Digital 

Humanities 2013 [24], то можно наблюдать сходство проблем цифровых 

визуальных изданий, с проблемами, на которые указывает автор. Робинсон 

призывает обратить внимание на различные исследовательские вопросы,  

  

модели и цели цифрового научного издания, которые могут включать в себя 

такие поля базы данных, теги изображений, которые другой интерфейс никогда 

не будет отображать для пользователей.  

  

Например, на рисунке 1 мы видим, что у Музея Метрополитен  

впечатляющий интерфейс, который следует общим аспектам: кто, где, что,  

  

когда – и они обеспечивают очень широкий поиск [21]. Однако, если 

исследователя интересуют цены на предметы интерьера из коллекции Музея  

  

Метрополитен и их отношение к культуре потребления Нового времени, они 

должны полагаться на другой интерфейс с опциями такого поиска и 

обнаружения научных результатов.  
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Рисунок 1 – Интерфейс музея Метрополитен  
   

  

Начальной точкой в направлении создания новых коллекций музейных 

изображений для организации исследовательских наборов данных может быть 

коллекция, которая будет находиться в университетской библиотеке, куда будут 

входить лицензированные изображения национальных музеев. Часто 

утверждается, что музеи против распространения изображений из своих 

коллекций. Однако, российские провинциальные музеи способны сотрудничать 

с большой охотой, и я покажу это с помощью эксперимента, в ходе которого 

Сибирский федеральный университет получил разрешения на использование 

изображений для образовательного проекта в университетской библиотеке без 

выплаты денежных средств.  

  

Объектом исследования является правовое предоставление изображений 

избранных работ из музеев Российской Федерации.  

  

Предметом исследования является определение типов документов 

предоставления разрешения на публикацию цифровых копий музейных 

предметов.  
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Актуальность  проблемы  заключается  в  том,  что  оцифровка  музейных  

  

коллекций приводит к необходимости предоставлять цифровые копии для 

образовательных и научных проектов. С другой стороны ожидания ученых,  

  

преподавателей и студентов ведут к тому, что музеям приходится открывать свои 

коллекции. Понимание правил и условий предоставления изображений для 

такого типа проектов крайне важно и для разработчиков образовательных 

проектов, и для сотрудников музеев. Разработка методики позволит создать 

коллекцию цифровых изображений в рамках Научной библиотеки Сибирского 

федерального университета и Гуманитарного института. Методика включает 

обсуждение возможных юридических ограничений и музейной практики,  

 связанных с вопросом предоставления изображений.  

  

Цель работы заключается в разработке методики создания правового  

обеспечения цифровых коллекций произведений искусства.  

  

Задачи:  

  

- разработать проект по созданию коллекции произведений 

избранных работ из музеев Российской Федерации на сайте Гуманитарного 

института;  

  

- установить правила получения изображений для публикации 

на сайте  

университета;  

  

- получить разрешение со стороны музеев на публикацию на 

сайте  

университета;  
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- разработать  базу  данных  изображений,  в  которую  входит  

поле,  

 обозначающее условия предоставления 

репродукций.  

1 Анализ способов получения цифровых 

изображений  
   

  

1.1 Международные правила предоставления изображения из  

музейных коллекций  

  

  

Значительное количество публикаций о прозрачности, открытости и 

открытом доступе, подъеме движения, связанного с «правом знать» и  

  

преимуществе совместного использования научной информации в сетевом 

обществе [12, 17, 20, 25] демонстрирует желание общества получить 

информацию о том, что происходит за стенами государственных учреждений, а  

 также получить доступ к цифровым данным.  

  

Национальное законодательство разрешает или запрещает публикацию 

копии художественных произведений с разной степенью свободы, но  

  

«неясность закона» влияет даже на доктрину справедливого использования в 

США. Д. Баудойн пишет, что «честных пользователей чужих работ можно 

считать нарушителями, до тех пор, пока добросовестное или недобросовестное 

использование не будет доказано в суде» [10]. Это подразумевает под собой 

осложнения в связи копированием и публикацией изображений для образования, 

научных исследований и их размещением в различных научных контекстах в 

связи с «угрозой судебного процесса» [10].  
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Произведения искусств, находящиеся в общественном достоянии, могут 

быть скопированы и использованы, а также повторно использованы в цифровых 

академических изданиях, как «общественное достояние, содержание которого не 

является объектом авторского права или иных правовых ограничений доступно 

для общественности без ограничений, так как срок прав на их интеллектуальную 

собственность, возможно истек, возможно, права никогда к ним не применялись, 

или же не был установлен их первоначальный владелец» [26].  

  

 Как правило,  любое  произведение  искусства  имеет  автора,  чья  

  

интеллектуальная собственность может быть защищена. Интеллектуальные права 

на произведения искусства являются авторскими и включают в себя право на 

использование произведения путем его воспроизведения и распространения. 

Именно автор произведения имеет право давать согласие на воспроизведение 

произведения, его копирование и т.д. Правообладатель может потребовать от 

третьих лиц воздержаться от использования такого произведения.  

  

Исключительное право действует не бессрочно. Оно ограничено жизнью 

автора и 70 годами, следующими за годами его смерти. По истечении срока 

действия исключительного права произведение искусства переходит в 

общественное достояние и может свободно использоваться любым лицом без 

чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения  

  

[8]. Все, что находится в общественном достоянии ваше. Относительно объектов, 

которые находятся в общественном достоянии, для использования нужной 

информации, вам не нужно ничье согласие. В первую очередь это относится к 

тем объектам, срок защиты которых истек или работа никогда не была под 

защитой авторского права.  
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Однако, копирование музейных материалов, которые находятся в 

общественном достоянии или получение от администрации музея разрешения на 

использование цифровых изображений, уже давно является дорогостоящей и 

трудоемкой работой с привлечением значительных усилий. Несколько музеев 

уже опубликовали в сети Интернет большую часть своих коллекций, которые 

сопровождаются разрешением на их копирование и повторное использование.  

  

Одним из ярких примеров практики в Соединённых Штатах Америки,  

  

стал  крупнейший  и  второй  по  посещаемости  художественный  музей  мира,  

 расположенный в Нью-Йорке – музей Метрополитен.  

  

Музей Метрополитен на данный момент опубликовал 428693 по тысячи 

изображений в высоком разрешении. Любой посетитель официального сайта 

музея Метрополитен может отсортировать электронную библиотеку по имени 

художника, стране и дате создания. Копии многих картин можно скачать на  

  

свой компьютер. Общее разрешение цифровых изображений картин не 

превышает 10 мегапикселей. Работы, на которые распространяется открытый 

доступ, обозначены на сайте музея аббревиатурой OASC (от англ. Open Access 

for Scholarly Content – Открытый доступ к научным материалам). На рисунке 2  

  

мы видим, что инициатива OASC была разработана в качестве ресурса для 

студентов, преподавателей, кураторов, академических издательств и т.п. Тот,  

  

кто хочет использовать цифровые копии в коммерческих целях, должен получить 

лицензию от музея.  
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Рисунок 2 – Coast 

Scene, Isles of 

Shoals. Childe 

Hassam (American, 

Dorchester, 

Massachusetts  

  
1859-1935 East Hampton, New York). 1901  

   

  

Но ведь цифровая копия произведения искусств не может считаться 

оригинальной работой.  

  

Фотография сегодня – основной способ издать уникальную работу из 

области искусства. Фотографические репродукции, таким образом,  

  

суррогатные изображения. Их цель состоит в том, чтобы сделать точную 

физическую копию основной работы. Очевидно, репродукция включает 

изменение среды основного произведения искусства, если та работа также не 

фотография. Существует два класса репродукций:  
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В первый класс входят те работы, которые являются самостоятельными и 

творческими. Репродукция трехмерных работы, таких как скульптура или 

архитектурное произведение имеет право на защиту авторских прав, потому что 

её создание требует творческого выбора фотографа. К примеру, вы выбираете 

свою точку зрения для того, чтобы подчеркнуть некоторый элемент основной 

работы. Также вы можете использовать специальное освещение или аренду 

вертолета для фотографии небоскреба, это приводит к тому, что ваше фото 

становится уникальным [9].  

  

Второй  класс  –  это  те  работы,  что  являются  точными  копиями.  Это,  

  

например, фото произведений искусства, такие как картины, рисунки, печатные 

издания. Цель этого типа репродукций в создании точной копии основной 

работы. Эти фотографии не имеют права на защиту в рамках авторского права 

США или британских законов, потому что они не являются оригинальными 

творческими произведениями [9, 22].  

  

Много писателей и издателей, таким образом, чувствуют себя вправе 

помещать репродукции в своих книгах и статьях без разрешения сделать это.  

  

Столкновения между собственниками и пользователями обычно очень 

маленькие, чтобы доводить дело до суда, поэтому, когда претензии достаточно 

серьезны, чтобы гарантировать полноценный судебный процесс, это очень 

важное событие.  

  

Аргументация, которая поддерживает утверждение, что фотографическая 

репродукции двумерных произведений является «просто» копией, а не 

оригинальной работой и художественным произведением (в отличие от 
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фотографий трехмерных работ, например, скульптуры) связан с известным 

решением 1998 года, о случае с Бриджменской библиотекой и Corel Corporation  

 в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.  

  

Судья, слушавший дело Бриджменской библиотеки искусств против  

  

корпорации Corel, поданное в Окружной суд США по Южному округу штата 

Нью-Йорк, постановил, что точные фотографические копии изображений,  

  

находящихся в общественном достоянии, не могут быть защищены авторским 

правом, потому что в них отсутствует новизна. Даже если точное 

воспроизводство требует большого количества навыков, опыта и усилий,  

  

ключевым элементом для того, чтобы материал мог охраняться авторским 

правом, согласно американскому закону, является обладание им достаточной 

новизной.  

  

Этот аргумент был далее рассмотрен С. Бейлишом [9] и Г. Петри [22].  

  

Г. Петри, рассматривая многочисленные судебные решения в рамках 

американского, британского и европейского права, доказывает, что в настоящее 

время понятие оригинальности в авторском праве, не имеет никакого отношения 

к «мастерству и труду» фотографических репродукций двумерных объектов.  

  

М. Террас продемонстрировала в своих исследованиях, что «оцифровка не 

является предварительным условием для получения доступа к материалам»,  

  

и что оцифровка в музеях и открытый доступ к музейным предметам – это 

процессы, где эти два компонента не взаимодействую друг с другом. Например,  

  



  

14  

программа КАМИС1 установлена в более чем в 725 российских музеях, и лишь 

немногие из них публикуют более 1% из коллекции онлайн [16].  

  

Международная политика на рисунке 3, связанная с открытым доступом к 

изображениям двумерных объектов из общественного достояния, варьируется от 

«не опубликовывать ни одного изображения» до «публиковать несколько 

изображений высокого разрешения» или «публиковать изображения с низким 

разрешением» (The Uffizi Gallery,National Museum of Ireland, Australian National 

Museum).  

        

  

 
  

Рисунок 3 – Правила копирования материала из веб-сайта Австралийского национального  
 музея  

  

  

Другие модели на рисунке 4 включают в себя публикацию изображений с 

высоким разрешением и аналогичное уведомление связаться с сотрудниками 

                                           

1
 КАМИС – это современная музейная информационная система, обеспечивающая решение широкого круга 

музейных задач: учет и хранение, каталогизация, подготовка выставок и экспозиций и т.п.  
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музея или же с третьими лицами, т.е. с фотографами, (Государственный 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Musee 

d’Orsay), чтобы получить изображения и разрешения для любого использования.  

    
  

Рисунок 4 – Правила 

копирования материала из веб-сайта музея Государственного Эрмитажа  

Следующая модель на рисунке 5 включает в себя разрешение для загрузки 

изображений с высоким разрешением для научных публикаций (The Metropolitan 

Museum of Art, British Museum, Victoria & Albert Museum). Эти модели не 

включают в себя коммерческое использование.  

    
  

Рисунок 5 – Правила копирования материала из веб-сайта музея Виктории и Альберта  



  

16  

  

  

Тем не менее, есть модели, которые показаны на рисунке 6 не различают 

коммерческое и некоммерческое использование изображений, находящихся в 

свободном доступе, и некоторые музеи разрешают копирование цифровых копии 

произведений искусств до 4000 пикселей (Walters Art Museum, National  

Gallery of Art in Washington, DC, The Powerhouse Museum in Australia).  

  

В рамках этой модели музеи могут предложить включить упоминание 

места хранения произведения искусства, т.е. само культурное учреждение, но 

при этом музеи не настаивают на каких-либо обязательствах, это просто 

предложение, а не условия использования изображения.  

             

 
  

Рисунок 6 – Правила копирования материала из веб-сайта Художественный музей Уолтерса  
   

  

1.2 Правила предоставления изображений из музейных коллекций  

  

Российской Федерации  
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Для создания методики нужно определить ограничения, связанные с 

получением цифровых изображений произведения искусств, которые находятся 

в музеях РФ. Некоторые российские музеи публикуют свои избранные 

коллекции на официальных интернет ресурсах. Такое изображение произведения 

искусства в некоторых музеях может быть предоставлено в маленьком 

разрешении. Такие меры по отношению к цифровым изображениям 

произведения искусства позволяют музеям избегать столкновений с 

коммерческими организациями. В случае коммерческих организаций, вероятно 

администрация музея вправе предлагать создателям коммерческих проектов 

купить изображения, желая получить дополнительные ресурсы от  

2 [22]. На сайтах часто есть условие 
предоставления изображений частным лица 

о предоставлении изображений на платной основе. Впрочем, оцифровка 

коллекции – это большой труд и плата предоставления изображений  

  

  
2
   Постановление шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2013 г. по делу  № А63 

18468/2012 // СПС «Консультант Плюс».  

компенсирует издержки на создании новых фотографий и привлечение 

профессиональных фотографов.  

  

Для получения качественного цифрового изображения произведения 

искусства  нужно  обратиться  с  разрешением  об  использовании 

 в 3 . После этого, музей рассматривает вашу просьбу и администрацию музея  

предоставляет вам цифровую копию и, возможно, потребует за использование 

изображения определённую денежную плату. Это крайне неудобно тем, что для 

образовательных целей, студенты и исследователи, которые ищут коллекции для 

учебы и научной работы, используя интернет ресурсы музеев, находят 
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изображения в маленьком разрешении или же с «водяными знаками». «Водяной 

знак» – это прозрачная надпись, выполняемая с помощью специальных 

программ. Такой способ оповещает пользователя, что на изображении есть знак 

охраны авторского права [3] с указанием имени и адреса сайта, где размещен 

первоисточник снимка в соответствии рисунка 7. Возможность побывать в 

нужных музеях, чтобы рассмотреть работу на расстоянии вытянутой руки, не 

всегда выпадает. Доступ к качественным цифровым изображениям  

произведений искусства позволит физическим лицам избежать временных и  

 пространственных ограничений фактического посещения музея.  
              
            

  
3
  Правила использования материалов и изображений, размещенных на всех сайтах ГМИИ им. А.С. Пушкина 

//http://www.arts-museum.ru/usage_policy/index.php  

  

  

Рисунок 7 – Цифровое 

изображение из Государственного 

музея изобразительных 

искусств  

  

имени А.С. Пушкина. Никола 

де Ларжильер. Женский портрет. 

Конец 1690-х  

  

  

Для создания 

коллекций избранных работ, 

нам следует придерживаться 

российского 

законодательства. Гражданский кодекс Российской Федерации,  
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ст.1282 Переход произведения в общественное достояние [3] говорит нам о том, 

что, когда прекращается действие исключительного права, в данном случае 

произведения искусства, оно переходит в общественное достояние.  

  

Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно 

использоваться любым третьим лицом без какого-либо согласия или разрешения.  

  

В РФ существует специальное законодательство, посвященное созданию  

Музейного фонда. Администрация музея ссылается именно на ст. 36 «О  

  

Публикации музейных предметов и музейных коллекций», в которой говорится 

о правах первой публикации музейных предметов и музейных коллекций, а 

также о тиражировании музейных материалов только с согласия самого музея.  

  

Музеи настаивают на исключительном праве относительно всего, что находится 

в коллекции музеев, а также всех изображений и текстовой информации, 

размещенных на официальных сайтах музеев4.  

  

Неправительственная профессиональная международная организация 

ИКОМ (англ. International Council of Museums, сокр. англ. ICOM), которая 

занимается хранением, развитием и взаимодействием общества и мирового 

природного и культурного наследия, настоящего и будущего, материального и 

не материального наследия, рекомендует музеям и органам исполнительной 

власти «активизировать работы по оцифровке музейных коллекций, так как это 

одновременно позволяет решать вопросы безопасности музейных коллекций и 

розыска похищенных культурных ценностей, а также позволяет решить 
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проблему повышения доступности музейных коллекций путем размещения 

цифровых копий экспонатов в Интернете» [4].  

  

На практике происходит столкновение правил, изложенных в ГК и в статье 

36 Федерального Закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 

Российской Федерации», которые впоследствии приводят к множеству вопросов 

и препятствий.  

  

ИКОМ рекомендует публиковать коллекции в сети интернет, но таких 

публикаций у музеев РФ в Интернете мало [16]. Поэтому люди, которые хотят 

получить цифровые копии произведений искусства вынуждены обращаться к 

администрациям музеев, несмотря на то что, существует закон об общественном 

достоянии, который дает право копировать изображения без чьего-либо 

разрешения. Речь идет о том, что существует необходимость написать 

администрации музея и попросить у неё разрешение, для того, чтобы выполнить 

требование российского законодательства.  

  

Процедура рассмотрения запроса происходит по-разному. Екатерина  

Воробьева пишет, что на первом этапе директор музея получает письмо от  

  
4  Правило   использования   изображений,   размещенных   на   сайте   Государственного   Эрмитажа   //  

  
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/about/image_usage_policy?lng=ru  

физического лица или компании. На втором этапе директор одобряет просьбу и 

дает инструкции относительно предоставления изображений. Третий этап 

подразумевает передачу копии письма главному хранителю. Далее главный 

хранитель отправляет еще одну копию письма для выборки подходящих 

объектов, еще одна копия идет в отдел маркетинга, где рассматривается характер 

проекта, для которого отбирают цифровые изображения объектов и определяют 

тип соглашения: безвозмездный тип договора или на коммерческой основе. И 
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последний этап – это отправка еще одной копии письма в отдел цифровых 

изображений, чтобы найти изображения определенных объектов,  

  

либо сделать необходимые фотографии. Такая модель, как правило, работает в 

музеях, где количество посетителей в год превышает отметки пятидесяти тысяч  

  

[3].  

  

По словам Ольги Ибряновой, куратора Музея-Усадьбы имени В.И. 

Сурикова в Красноярске, руководители небольших музеев без отдела маркетинга 

направляют эту работу главному куратору, для составления списка объектов и 

письменного разрешения на использование изображений. После этого 

соответствующие перечни и документы передаются директору музея для 

утверждения. Остальная часть работы осуществляется кураторами отделов [13].  

  

Можно предположить, что при работе с запросами о предоставлении 

изображений для цифровой публикации университета мы сможем выяснить,  

  

какие ограничения работают в реальной жизни, и какие рекомендации могут 

быть предложены редакторам цифровых научных публикаций для получения 

музейных изображений, которые находятся в общественном достоянии в 

контексте российского законодательства.  

             
2 Материалы и методы исследования  

  

  

2.1 Материал исследования  
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Приступая к обсуждению методов исследования данной дипломной 

работы, необходимо вспомнить поставленную цель. Цель работы заключается в 

разработке методики создания правового сопровождения для коллекции 

изображений избранных работ художественных и краеведческих музеев России 

на сайте Научной библиотеки Сибирского федерального университета.  

  

Методика позволит определить юридические и  корпоративные ограничения,  

  

связанные со сбором данных для создания цифрового научного издания с 

визуальными материалами.  

  

Наша задача проверить насколько выполняется российское 

законодательство при создании образовательной коллекции избранных 

произведений российских музеев. Это значит, что для проверки нам нужно 

запустить проект по созданию образовательной коллекции избранных 

произведений российских музеев и найти организацию в университете, которая 

бы взяла на себя ответственность за поддержку этого проекта.  

  

Данный проект позволит студентам (36000 человек) и сотрудникам (4000  

  

человек) Сибирского федерального университета ознакомиться с ведущими 

коллекциями музеев РФ без надобности выезда из города Красноярска.  

  

Цифровой документ научного и образовательного характера может и должен 

быть использован вне интерфейса, для которого он был создан. Возможность 

переноса данных из одного интерфейса в другой позволит ответить на другие 

интересующие вопросы исследователей. Задачи у исследователей бывают 

разные, и закономерности, которые они ищут в рамках одной модели, могут быть 

незначимыми для другого вопроса [24]. В качестве примера на рисунке 8  
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показан вариант интерфейса цифрового архива произведений европейского 

искусства Web Gallery of Art.  

 
  

Рисунок 8 – Главная страница цифрового архива произведений европейского искусства Web  

  
Gallery of Art  

  

  

Web Gallery of Art – это виртуальный архив изображений европейской 

скульптуры и живописи XII – середины XIX столетия. Галерея содержит более  

  

17 тысяч репродукций, которые находятся в общественном достоянии, а также 

комментарии к этим работам и биографии авторов. Эмиль Крен, создатель веб-  

  

ресурса, собрал все изображения, находящиеся в общественном достоянии, из 

разных уголков мира и поместил в один интерфейс, где можно получить 

различные списки, соответствующие условиям, установленным в полях,  
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предоставленных на сайте. Пользователи в соответствии рисунка 9 могут 

сортировать эти списки с помощью любого из условий, то есть художественная 

школа, исторический период, шаг в пятьдесят лет или профессии. По умолчанию 

списки сортируются по имени исполнителя.  

       

 
  

Рисунок 9 – Поисковый интерфейс Web Gallery of Art  
   

  

Но далеко не все цифровые изображения, что есть в этом ресурсе, можно 

брать без разрешения музея. На рисунке 10 мы видим картины Ивана 

Константиновича Айвазовского (1817-1900 гг.), которые находятся в Русском 

музее, также присутствуют на сайте Web Gallery of Art. Ранее говорилось, что на 

сайте Русского музея брать цифровые изображения произведений искусств,  

  

и те, которые находятся в общественном достоянии, без письменного согласия 

не разрешается. Я не могу сказать, каким образом Эмиль Крен получил 

цифровые изображения и имеет ли он письменное согласие на размещение 

цифровых изображений картин Айвазовского, которые находятся в Русском 

музее. Но видно, что вне зависимости от наличия полученного разрешения от 

музея, Эмиль Крен размещает в цифровом ресурсе изображения, которые по 

российскому законодательству принадлежат исключительно музею.  
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Рисунок 10 – Результаты поиска в цифровом архиве Web Gallery of Art  

  

  

На сайте Web Gallery of Art отмечается, что ресурс был создан для 

образовательных целей, и он позволяет эффективно использовать Интернет в 

образовании (в начальных и средних школах, а также в домашнем обучении).  

Преследуя такую же цель, я разработала на базе Научной библиотеки 

Сибирского федерального университета и Гуманитарного института ресурс, где 

будут размещены цифровые изображения избранных произведений искусств 

музеев России, не выходя за рамки дозволенного российским законодательством.  

  

Web Gallery of Art представляет собой полезную модель интерфейса 

цифровых коллекций произведений искусства со всеми оговорками о 

соблюдении российского законодательства. Эту модель стоит использовать при 

создании университетской коллекции.  

  

  

2.2 Методы исследования  

   

  

Для составления выборки музеев, которые участвуют в проекте, я  
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воспользовалась  веб-порталом Музеи  России [6].  Были  выбраны  184  

  

исторических  и  художественных  музея,  расположенные  в  столице,  

  

провинциальных городах, а также в небольших населенных пунктах. На рисунке 

11 мы видим, что число исторических музеев превышает на 10%.  

  

Каждый из 80 административных округов в Российской Федерации был 

представлен 2-3 музеями, при этом один из них принадлежал к группе с числом 

посетителей более 50000 человек в год. В две другие группы входили небольшие 

музеи (количество посетителей в год было меньше, чем 15000  

  

человек) и средние музеи с числом посетителей от 15000 до 50000 в год. Это дает 

соответствующий образец для начального понимания различных практик музеев 

по всей России.  

              

 
  

Рисунок 11 – Диаграмма соотношение художественных музеев и исторических музеев,  
 которые получили письма с просьбой принять участие в проекте  
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Далее было разработано и согласовано официальное письмо, которое в 

дальнейшем было разослано по выбранным нами музеям. В письме сообщалось,  

  

что Гуманитарный институт и Научная библиотека Сибирского федерального 

университета приглашают поучаствовать в проекте, направленном на создание 

цифровых коллекций избранных произведений российских музеев. В нем также 

было упомянуто, для какой цели будет создаваться такая коллекция, и какие 

преимущества получит музей, который согласится на участие в данном проекте.  

  

Я также попросила их предоставить метаданные и разрешения на 

публикацию цифровых изображений: либо доступ к изображениям из 

университетских компьютеров или разрешить открытый доступ. Другой вариант 

– это сохранение изображений в базе данных коллекции библиотеки и 

обеспечение доступа только после официального запроса.  

  

Когда я отправила первую партию писем, сотрудники некоторых музеев 

обратили наше внимание на неэффективность наших действий. Во-первых,  

  

текст письма оказался нечетко сформулированным, для того чтобы с ним могла 

работать официальная организация. Мне посоветовали следовать правилам 

составления пресс релизов [5]. Кроме того, мне посоветовали обратить внимание 

на то, что персонализированная коммуникация с упоминанием имени и отчества 

адресата работает лучше, чем безликое «дорогие коллеги».  

  

Было решено подготовить сто восемьдесят четыре письма, адресованных 

на имя каждого из директоров исторических и художественных музеев. На этом 



  

28  

этапе возникли некоторые осложнения, которые подразумевали необходимость 

составления, подписания и сканирования каждого письма по-отдельности.  

  

Потребовалось больше времени (дополнительная неделя) для решения этих 

задач, но в результате данного метода процент ответов от музеев увеличился в 

семь раз.  

  

На рисунке 12 мы видим, что после того, как была отправлена первая 

партия писем, были получены 3% ответов.  

    

  

Рисунок 12 – Диаграмма с процентами ответов после первой партии отправленных писем  

  

(без указания ФИО директоров музея)  

  

  

Без  четкой  формулировки  и  адресации  на  имена  директоров  музеев,  

  

только пять музеев откликнулись на предложение участвовать в проекте 

Сибирского федерального университета. После отправки второй партии писем 
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уже с адресацией на имя каждого из директоров исторических и художественных 

музеев в соответствии с рисунком 13, было получено 16%  

  

ответов, с согласием участвовать в проекте, а это значит, что 35 музеев из 

выборки ответили на наше предложение.  

   
  

Рисунок 13 – Диаграмма с процентами ответов после второй партии отправленных писем (с  
 указанием ФИО директоров музеев)  

  

  

Следовательно, на рисунке 14, можно отметить, что, обращаясь к 

администрации любой организации в письменной форме, в данном случае это 

музеи РФ, нужно отправлять персонализированные письма для эффективности в 

дальнейшей работе.  
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Рисунок 14 – Карта мест, куда были направлены приглашения на участие в проекте  

  

  

Для анализа полученных ответов была составлена таблица. Таблица  

включала в себя двадцать разделов с соответствующими параметрами.  

  

- наименование учреждения;  

  

- географическое местоположение;  

  

- бюджетный статус учреждения;  

  

- кол-во посетителей в год;  

  

- дата открытия и основания;  

  

- ФИО ответственного со стороны музея;  

  

- должность ответственного;  

  

- электронный адрес;  

  

- контактный телефон;  

  

- количество изображений;  
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- время создания произведений;  

  

- размер изображений;  

  

- кол-во изображений современных предметов;  

  

- тип фотосъемки;  

  

- география, предоставленная художниками;  

  

- географическое расположение от Москвы;  

- условия доступа;  

  

- тип документа.  

  

В первых пяти столбцах таблицы отмечается общие данные музея,  

  

которые можно найти в сети Интернет. В графе «ФИО ответственного», а также 

в графах «Должность», «Электронный адрес» и «Контактный телефон» 

отмечается лицо сотрудника проекта, представляющее учреждение, с которым в 

дальнейшем ходе работы можно связаться и обсудить интересующие нас 

вопросы. Как правило, после получения письменного приглашения на участие в 

проекте Сибирского федерального университета директор музея направляет 

письмо другим должностным лицам.  

  

В графах связанных с наличием цифровых изображений я отмечала 

количество полученных изображений, время создания, где видно какого рода 

произведения присылают для проекта: произведения, которые уже находятся в 

общественном достоянии или произведения современного искусства. В графе  

  

«Количество изображений современного искусства» отмечаем точное 

количество цифровых копий современного искусства. Указываем тип 
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фотосъемки, которая бывает двух видов: профессиональная и 

непрофессиональная. Два последних столбца важны тем, что именно в этих 

графах я фиксирую тип документа (договор\письменное согласие) и условия 

доступа (открытый доступ\только с университетских компьютеров\доступ 

только после запроса).  

  

Эти категории дают нам возможность осознать ситуацию проекта на 

данный период времени и разработать методику создания правового 

сопровождения для коллекции изображений избранных работ художественных и 

краеведческих музеев России.  

  

Данные по музеям нам нужны, во-первых, для последующих контактов, а  

  

во-вторых, для того чтобы выяснить кто процедурно отвечает за работу с 

цифровыми изображениями. Эти данные сконцентрированы в колонках с 

названиями «ФИО сотрудника» и «Должность».  

  

Отслеживание количества цифровых изображений произведений, 

предоставленных нам музеями РФ, позволит понять: выходят ли музеи за рамки 

упомянутой цифры в приглашении участвовать в проекте.  

  

Графа «тип фотосьемки» позволит нам установить, насколько это влияет 

на возможность создания изображений и последующее использование 

изображений в научных и образовательных проектах. Если все цифровые 

изображения, которые нам присылают, сняты непрофессионально, придется 

тогда вернуться к началу проекта и основной задачей проекта станет выяснение 

у музеев РФ как ведется оцифровка коллекций и на каком уровне это все 

происходит. Ведь сохранение культурного наследия благодаря 
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профессиональной оцифровке музейных экспонатов делает это наследие более 

доступным широкой публике.  

  

Понимание, на каком расстоянии от Москвы располагаются музеи поможет 

нам выдвинуть гипотезу о том, что музеи, которые находятся ближе к Москве, в 

курсе правил, установленных министерством культуры, и понимают,  

  

что требование формы 8-НК на представление изображений в сети Интернет 

влияет на их отчетность и поэтому они больше заинтересованы участвовать в 

проекте.  

  

Информация, связанная с условием доступа, позволяет нам понимать, на 

каких условия музей предоставляет цифровые изображения предметов из своих 

коллекций: либо доступ к изображениям из университетских компьютеров,  

  

либо разрешить открытый доступ к изображениям или же сохранение 

изображений в базе данных коллекции библиотеки и обеспечение доступа после 

официального запроса.  

  

Информация, связанная с географическим местоположением художников,  

  

дает возможность определить тип коллекции музея: региональная коллекция,  

  

или коллекции, где собраны произведения из разных частей России и коллекции, 

где есть произведения международного значения.  

  

Графа «документы» позволяет нам отслеживать тип документов, которые  

  

присылали нам музеи РФ: договор на юридической основе, подписанный обеими 

сторонами или же письменное разрешение, согласованное директором музея.  
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Автоматизация данных позволит нам отслеживать на какой стадии связь с 

музеем была осуществлена на данный момент. Далее встал вопрос где и как 

будут хранить полученные изображения.  

  

  

2.3 Метод хранения цифровых изображений  

   

  

Для хранения цифровых изображений был создан сайт, где студенты и 

преподаватели Сибирского федерального университета смогут для 

образовательных целей ознакомиться с цифровыми изображениями предметов из 

коллекции музеев РФ. Главной функцией сайта было размещение изображений 

предметов музейных коллекций с метаданными к ним. Поэтому он обладает 

простым интерфейсом и не является сложным при использовании.  

  

Ресурс был создан на основе бесплатной системы для создания веб-сайтов –  

  

Joomla.  

  

Joomla – это бесплатный проект с открытым исходным кодом, а также с 

удобной системой управления контентом. Внутри Joomla происходят 

обновления и разные доработки движка. Установить такой движок просто, для 

этого нужно скопировать файл движка на хостинг и прописать название и пароль 

к базе данных, которая уже заранее была создана на хостинге. Работа с сайтом 

осуществляется из административной части компонента в соответствии  

  

с рисунком 15. Для создания и наполнения сайта материалами, не обязательно 

знать основы программирования, что является огромным плюсом системы 

управления контентом. Также в этом движке можно менять внешний вид сайта  
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с помощью смены шаблонов (темы), которых существует безмерное количество 

как платных, так и бесплатных в сети Интернет.  

      

 
  

Рисунок 15 – Панель управления административной части контента системы Joomla  

  

  

Joomla удобен еще тем, что после установки он имеет ряд встроенных 

бесплатных модулей, плагинов и компонентов, которые можно использовать для 

усовершенствования своего сайта. Но также существует большое количество 

расширений для данного движка, которые могут помочь реализовать любые 

проекты. Одним из таких расширений стал RSMediaGallery.  

  

RSMediaGallery – удобный компонент для создания галереи и слайд-шоу.  

  

Это расширение позволяет нам редактировать изображения из 

административной части компонента. Плюс ко всему этот компонент оснащен 

модулями, при помощи которых можно отображать галерею в любой позиции 

шаблона. В нем также имеются плагины, которые дают возможность отображать 

изображения внутри Joomla.  
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Выбор пал на данную платформу, поскольку задача данного веб-сайта 

заключается в ознакомлении преподавателей, студентов и сотрудников с 

избранными предметами из музеев РФ, а также в использовании цифровых 

изображений для научных и образовательных целей в рамках Сибирского 

федерального университета.  

  

На рисунке 16 мы видим, что на данный момент сайт состоит из одной 

вкладки, в которую входит раздел «галерея».  

     

 
  

Рисунок 16 – Главная страница галереи Сибирского федерального университета  

  

  

Основная задача в разработке сайта – это то, как будут просматриваться 

цифровые изображения предметов, высланные нам музеями, и  

  

соответствующие данные к ним. Для того, что изображение можно было 

просматривать с сайта, нам следует загрузить нужные нам изображения в 

установленное расширение RSMediaGallery и добавить соответствующий тег.  
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Тег – это ключевое слово, метка, которое используют пользователи для 

индексации чего-либо. В данном случае тег поможет пользователю найти 

изображения из интересующего его музея, а также этим тегом я упоминаю 

самого владельца (музей). На рисунке 17 мы видим, что при редактировании 

каждого изображения можно внести соответствующую информацию  

  

(метаданные) о самом предмете.  

       
                

 
  

Рисунок 17 – Управление медиа галереи  
   

  

После чего в соответствии с рисунком 18 изображение сохраняется и 

выводится на главную страницу сайта, где пользователь может просмотреть 

изображение и информацию о нем.  
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Рисунок 18 – Персональная 

страница произведения 

искусств  
    

3 Результаты 

исследования  

Цифровые изображения из музейных коллекций, должны сопровождаться 

лицензией на использование в рамках проекта Сибирского федерального 

университета. Лицензия позволит также разработать цифровые академические 

издания с новыми интерфейсами и параметрами поиска для ответов на 

поставленные новые вопросы исследователей.  

  

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской федерации и музеях 

Российской федерации» [8], не позволяет копировать цифровые изображения 

произведений искусства, которые находятся в общественном достоянии из 

музейных веб-сайтов и обусловливает это необходимостью получения 
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разрешения для использования изображений в любых целях у музейного 

руководства.  

  

Как правило, на веб-сайтах российских музеев информируют 

общественность о необходимости получения официального разрешение или 

соглашении для коммерческого использования, кроме личного использования и 

образовательных целей. Но все же они уведомляют посетителей веб-сайта музея 

о том, что разрешения предоставляются в индивидуальном порядке, и  

  

решение на использования материалов сайта могут варьироваться в зависимости 

от конкретного случая.  

  

  

3.1 Анализ респондентов  

   

  

На рисунке 19 мы видим, что большинство респондентов (27 музеев или  

  

68% респондентов) это крупные музеи с числом посетителей в пределах от 63 

000 до 700 000 в год. Четыре крупнейших музея в этой группе были основными 

туристическими достопримечательностями в районе Москвы и Санкт-  

  

Петербурга. Два других музея – крупные, с количеством посетителей около 1  

  

миллиона в год для музея в Санкт-Петербурге и около 6 миллионов посетителей 

в год для музея в Москве.  
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Рисунок 19 – Карта местоположения музеев, принявших участие в проекте  

  

  

На рисунке 20 мы видим, что шестнадцать музеев из сорока респондентов 

это музеи изобразительного искусства (40%), остальные были исторические 

музеи (60%). Они были основаны между 1864 и 1994 годами, треть музеев были 

созданы в первой половине двадцатого века, около четверти (12 музеев) были 

основаны в девятнадцатом веке, остальные были новыми музеями.  

   
  

Рисунок 20 – Диаграмма соотношений художественных и исторических музеев, которые  
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 дали согласие на участие в проекте  
   

Большинство музеев расположены в Европейской части России. Музеи 

Дальнего Востока не ответили на приглашение участвовать в проекте и 

соответственно не прислали цифровые изображения предметов из своих 

коллекций. Расстояние от Москвы варьируется от 0 км до 5 тыс. км. Самым 

дальним музеем стал Иркутский художественный музей, его расстояние от 

Москвы составляет 5184 км. Самым близким музеем стал Государственный 

музей-заповедник Царское Село, который находится непосредственно в городе 

Москве.  

  

Люди,  которые  были  ответственны  за  связь  с  нашим  университетом,  

  

варьировались в занимаемых должностях. Часть наших музейных контактов 

были главными кураторами, другая часть была заместителями директора по 

научной работе. Большинство корреспондентов были весьма заинтересованы в 

продвижении своего музея среди преподавателей, сотрудников и студентов 

Сибирского федерального университета. Некоторые корреспонденты отметили 

важность проекта.  

  

На рисунке 21 мы можем проследить за тем, что одиннадцать музеев из 

сорока корреспондентов, которые согласились принять участие в проекте, не 

присылали долгое время цифровые изображения или соответствующие 

документы, определяющие политику и намерение в продвижении музея и 

проекта среди сотрудников, преподавателей и студентов университета. Одна из 

причин может быть связана с взятием на себя непосильных обязанностей.  

  

Другой причиной, по словам главного куратора, стала большая ответственность 

с выбором подходящих изображений для представления своего музея.  
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Рисунок 21 – Диаграмма видов ответов на 184 письма, направленных в российские музеи с  
 приглашением принять участие в проекте  

  

  

3.2 Анализ ответов  

   

  

Несколько музеев признали, что работа с цифровыми научными изданиями 

и проект Сибирского федерального университета стал совершенно все еще 

неясная область с точки зрения документов, которые обеспечивают права 

доступа. Некоторые музеи, не имея опыта работы с такого рода проектами, 

попросили нас предоставить образец письменного разрешения или образец 

письменного соглашения (договор). Другие музеи чувствовали себя вполне 

непринужденно, давая разрешение на публикацию изображений в открытом 

доступе. Представитель большого музея под Москвой сказала: «Изображения, 

которые мы предоставляем для вашего проекта, были опубликованы давно. Вы 

можете использовать их в открытом доступе в образовательном проекте».  
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Двадцать восемь музеев в выборке не предполагают плату за  

лицензирование изображений за исключением Государственного историко-  

  

архитектурного музея-заповедника (далее музей-заповедник).  

Музей-заповедник намерен участвовать в проекте в рамках Научной 

библиотеки Сибирского федерального университета после заключения договора 

на коммерческой основе и «предоставить электронные изображения музейных 

предметов по специальным расценкам». После запроса нами прайс-  

  

листа и образца договора, связь с музеем-заповедником была утеряна, так как на 

наше электронное письмо ответ не последовал.  

  

Девятнадцать музеев предоставили нам письменное разрешение на 

использование цифровых изображений. На официальных сайтах музеев не 

указана информация о необходимости заключения лицензионного соглашения 

для получения цифровых изображений предметов из коллекции музеев, и  

  

большинство музеев нашли письменное разрешение, подписанное директором 

музея, достаточным.  

  

Еще десять музеев предпочли более формальную форму документа  

  

(лицензионное соглашение). В соответствии с рисунком 22 такой тип документа 

посоветовали музейные юристы, и после консультации в Административно-

правовом отделе СФУ договор был подписан обеими сторонами.  
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Рисунок 22 – Тип документов  

Договоры и письменные разрешения обусловливали необходимость 

упомянуть места хранения произведений искусства. Также в договорах был 

добавлен пункт, который обязует университет не использовать изображения в 

других проектах и не передавать изображения. Это может означать, что  

  

Attribution-ShareAlike Creative Common – это группа унифицированных текстов,  

  

описывающих условия использования произведений, к которым они 

прилагаются. Они содержат как краткое описание, излагающее существенные 

условия максимально доступным языком, так и подробный выверенный 

юристами текст в форме лицензии, соответствующий законодательству об 

авторском праве. Эта группа не будет работать в российском контексте,  

  

поскольку каждый пользователь с желанием скопировать и повторно 

использовать изображения должен повторно отправить запрос администрации 

музея.  
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Как показано на рисунке 23, половина музеев (13 учреждений в выборке)  

  

предпочли обеспечить открытый доступ, 43% (11 музеев) решили не указывать 

свои условия. Два музея предоставили изображения при условии использования 

для внутреннего обращения, один музей предоставил разрешение на публикацию 

цифровых изображений только после дополнительного запроса.  

                           
  

  

Рисунок 23 – Диаграмма типа доступа к музейным изображения  
   

  

Можно наблюдать, что 43% музеям было трудно принять решение, для 

какого доступа предоставить изображения на публикацию на сайте университета 

(открытого доступа или для внутреннего использования). Можно предположить, 

что эти музеи предпочитают не брать на себя ответственность за решение, 

которое может повлиять на их положение в обществе.  

  

  

3.3 Анализ изображений  
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На данный момент двадцать два музея (половина из тех, кто согласился 

принять участие в проекте) прислали нам 254 цифровых изображения,  

  

метаданные и документы, регламентирующие их использование. Изображения 

варьируются от 1000 до 5000 пикселей по ширине, и большинство из них 

представляют собой музейные объекты в свободном доступе. Тем не менее,  

  

часть изображений представляют современное искусство. Художники этих 

произведений живы или ушли из жизни менее семидесяти лет назад. Когда музеи 

присылали нам лицензионные соглашения или письменные разрешения они 

обращали свое и наше внимание на эту проблему. В документах было упомянуто, 

что музеи обладают исключительными правами, которые охватывают 

современное искусство и цифровые репродукции.  

  

 Большинство  цифровых  изображений,  предоставленных  музеями,  

  

включают в себя русское искусство. Несколько картин и произведений 

декоративно-прикладного искусства, находящиеся в общественном достоянии,  

 были французского, голландского, английского и китайского происхождения.  

  

На рисунке 24 мы видим, что изображения, которые были отсняты 

любительской фотосъемкой, прислали 40% музеев, остальная часть изображений 

была отснята профессионально. Под словом «профессионально» можно 

включить в себя понятия такие как: обученный специалист (фотограф),  

  

профессиональная и современная техника и профессиональное съемочное и 

студийное оборудование. Тем не менее, довольно редко встречались цифровые 

копии без бликов, с тщательно подобранным фоном, а также с откалиброванным 

светом.  
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Рисунок 24 – Соотношение изображений профессиональной съемки и не профессиональной  
 съемки  

  

  

Возможно, в дальнейшем стоит разработать рекомендации с подробным 

руководством по фотосъемке музейных предметов. Но не стоит забывать, что 

такое подробное руководство может поставить под угрозу получение 

изображений из провинциальных музеев, которые не имеют 

квалифицированного персонала и специального технического оборудования для 

обеспечения качественной фотосъемки.  

                        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

   

  

В ходе дипломной работы был выявлен и применен метод, для того чтобы 

выяснить каким правилам российские музеи следуют при совместной работе с 

университетом по созданию визуального научного издания.  

  



  

48  

Метод показал, что крупные провинциальные музеи действительно 

заинтересованы в продвижении своих коллекций в образовательной сфере.  

  

Удалось установить, что музеи, предоставляя разрешение на публикацию 

цифровых изображений, не взимают плату с образовательного учреждения за 

использование изображений. Большая часть музеев предпочитают работать с 

письменными разрешениями в соответствии с законодательством. Другая часть 

предпочитает лицензионные соглашения с упоминанием об использовании 

изображений только в рамках конкретного проекта. Также были выяснены 

особенности связи с упоминанием места хранения произведений искусства. Для 

музеев это по-прежнему один из самых важных ключевых моментов.  

  

Данная работа представляет значимость, так как был внесён вклад в 

изучение правового сопровождения цифровых коллекций произведений 

искусств. Описанная методика позволяет собрать документы сопровождающие 

цифровые коллекции и дает возможность публиковать их в открытом доступе без 

юридических ограничений.  

  

Дальнейшая работа по тематике, представленной в этой дипломной работе, 

может проводиться по следующим направлениям:  

  

- Работа с веб-ресурсом, где есть возможность опубликовать все 

цифровые изображения, которые были получены из музеев РФ;  

  

- Провести опрос сотрудников тех музеев, которые откликнулись на 

приглашение участвовать в проекте. Этот опрос позволит выяснить есть ли у 

музеев соответствующие договоры с авторами, которые в дальнейшем при 
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публикации цифровых изображений не смогли потребовать с университета 

компенсацию за использование изображений без их согласия.  

  

- Далее увеличить количество участников. Охватить государства, 

которые входили в состав Советского Союза;  

  

В перспективе методика может привести к созданию значительных 

коллекций, где каждое изображение будет сопровождаться с соответствующей 

правовой информацией.  
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