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АССОЦИАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗА ВОЛОНТЕРА СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖЬЮ 

Кочерова А. В. 

Научный руководитель канд. филос. наук Резникова К. В. 

Сибирский федеральный университет 

 

Образ волонтера, как участника волонтерского молодежного движения, формируется 

конструированием своего имиджа самими волонтерами, а также восприятием волонтеров 

молодежью, не входящей в движение. Портрет волонтера описывают разными способами, в 

последние годы это делали такие авторы, как С.Б. Синецкий[1], Л. В. Шарахина[2]. 

Восприятие волонтерства исследуется с помощью выяснения общественного мнения в 

различных опросах:«отношение к благотворительности в России» [3], ФОМ «О волонтерах» 

[4], работы М. С. Иваницкой [5], Е. А. Когана [6]. 

Данное исследование имеет цель выяснить особенности восприятия образа волонтера 

современной молодежью Красноярского края. Метод исследования – ассоциативный 

эксперимент с концептом «волонтер». Было выбрано две возрастные категории, 

подкрепленные социальным статусом – студенты (18-25 лет) и школьники-подростки (13-17 

лет). В каждой группе по 100 респондентов из вузов Красноярска, школ города и сел края. 

Количество ассоциатов и эмоциональная окраска 

Таблица 1- Количество ассоциатов 
Группа Кол-

твореспон-

дентов 

Кол-во 

ассоциатов 

Кол-во 

позитивных 

 Кол-во 

нейтраль-

ных 

 Кол-во 

негативных 

 

школьники 100 521 231 44% 262 50% 28 5% 

студенты 100 402 215 53% 168 41% 15 3% 

При этом в обоих группах наибольшее разнообразие наблюдается в 

негативныхассоциатах. У школьников – 28 ассоциатови 25 категорий, у студентов - 15 и 14. 

А наименьшее – в положительных. У школьников – 231 ассоциатов и 72 категории, у 

студентов – 215 и 77.  Рассмотрение полученных данных уже дает сделать следующие 

выводы:  

а) среди молодежи концепт «волонтер» воспринимается через общие позитивные 

смыслы. Студенты дают положительную эмоциональную окраску ассоциатамв большей 

степени, чем используют нейтральные категории.У школьников количество нейтральных 

преобладает, но сопоставимо с положительными. 
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б) отрицательные ассоциации вызваны, скорее всего, личным отношением или 

негативным индивидуальным опытом – они почти не повторяются. 

Классификация ассоциатов 

Таблица 2 - Классификация ассоциатов по смысловым группам 
Группы Количество ассоциатов / 

количество категорий / самые 

частые ассоциации 

(Школьники) 

Количество ассоциатов/ количество категорий / 

самые частые ассоциации (Студенты) 

Характеристик

а 

16

0 

60 помощник 30, 

доброволец 8, человек 

17, подросток 10, 

работник 9, студент 6, 

добродеятель 4 

92 36 помощник 16, доброволец,  

добровольчество 26, добровольный, 

добровольность 3, студенты 5, молодежь 

3, человек 3, добрые люди, добрый 

человек 3, альтруист 3 

Качества 28 12 бескорыстность/ 

бескорыстие 9, доброта 6 

57 30 доброта 7, активность 6, бескорыстие, 

бескорыстность 5, ответственность 4, 

дружелюбие 3, отзывчивость 3 

Явления и 

категории 

92 31 помощь  45,  добро 17, 

общество 4, люди 4 

93 34 помощь 33, добро 18, любовь 3, 

альтруизм 4, забота 3, поддержка 3 

Деятельность 82 37 работа 16, 

благотворительность 8, 

социальная помощь 6 

34 23 работа 9, труд 3, инициатива 2 

Характеристик

а деятельности 

38 20 бесплатно 14, 

безвозмездно 3, 

добровольно 2, 

бескорыстная помощь 2 

35 21 благотворительность 4, безвозмездно, 

безвозмездность 5, безвозмездная 

помощь 3, добровольно 3, бесплатно 3, 

бесплатная рабочая сила  2 

С кем/с чем 

имеет дело 

81 59 мероприятие 4, лагерь 4, 

отряд 4, животные 4, 

пожилые люди 5. 

катастрофы 3 

62 33 организация 8, дети, ребенок 4, детский 

дом 3, пожилые люди, пенсионер 5, 

команда 4, коллектив 3, мероприятие 3, 

олимпиада 3, отряд 3 

Конкретная 

ассоциация 

11 9 универсиада 3 22 14 универсиада 9 

Внешний вид 10 9 одежда, спецодежда 3 4 4 форма 1, логотип 1, улыбка 1, пятюня 1 

Сопровождающ

ий предмет 

17 15 еда 4 3 3 большие деньги 1, финансы 1, грамота 1 

Пословицы или 

слоганы 

2 2 за спасибо сыт не будешь 

1, время деньги 1 

1 1 дари добро 1 

в) и школьники и студенты воспринимают волонтеров через присваивание тех или 

иных характеристик. У школьниковполовина характеристик (49%) положительные, но 

немалый процент и явно отрицательных – 8%. Устудентов подавляющее большинство 

положительных (67%) и только 3% отрицательных.  
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г) обобщенные явления (помощь, добро, общество) – вторая по важности группа для 

школьников и первая для студентов. У школьников 79% положительных (счастье, добро) и 

9% отрицательных (нужда, бедность). У студентов – 81% и 4%. Восприятие понятия через 

обобщенную категорию, в основном положительную, говорит о том, что явление 

волонтерства подвергается ценностному освоению современной молодежью, а значит уже 

вошло в систему ценностей. 

д) третья по важности группа – «с кем, с чем имеют дело волонтеры». Это значит, что 

образ волонтера тесно связан с адресатом помощи. Почти нет эмоциональной окраски (кроме 

2 случаев, когда ассоциациям придается негативная черта намерено: «бомж, алкаш, пьяница» 

у школьников и «нищий» у студентов). Нейтральный характер ассоциатов говорит о знании 

молодежью конкретных видов деятельности волонтеров – происходит констатация знания. 

е) для студенчества важным способом восприятия является осознание присущих 

волонтеру качеств. Об этом говорит и довольно большое разнообразие качеств – 57 

ассоциатов и 30 категорий. А также, большой процент конкретики – мест, личностей, 

событий – 5%. 

ж) для школьников важнее внешний вид и предметы, сопровождающие волонтера, 

чем для студентов – 5%. Это значитидентификациюволонтера через визуально осязаемые 

образы. 

Разнообразие ассоциатов 

Коэффициент соотношения количества категорий к количеству ассоциаций в среднем 

равен 0,5 для школьников и 0,6 для студентов. Это значит, что наблюдается большое 

разнообразие мнений. Опираясь на выводы «г» и «д», можно говорить, что причина 

разнообразие вовсе не незнание явления. А значит так проявляется свобода в способе 

осмысления явления. У школьников ярко видны свободные формулировки, что осложняет 

сведение ассоциатов к одной категории. Например: пенсионер, пенсионеры, пожилые люди, 

пожилой, старые люди, бабушка. Используется словотворчество – появляется 

«добродеятель».  

з) волонтер, как образ, не закрепощен стереотипами в видении современной 

молодежи. 

Повторяющиеся категории 

Не смотря на отсутствие стереотипизации, наиболее частотные ассоциаты могут 

иллюстрировать общие смыслы вокруг образа. Встречаются более десяти раз 1) помощь 45, 

2) помощник 30, 3) человек 17, 4) добро 17, 5) работа 16, 6) бесплатно 14, 7) подросток 10. 

Волонтер для школьников – это помощь прежде всего, потому он и носит статус 

помощника. И нет конкретики в том, кому он помогает. Две довольно абстрактные для 
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рассматриваемой темы категории – добро и человек – явно являются ценностной основой 

деятельности волонтера. А его деятельность ни что иное, как работа. Но этот волонтер, 

будучи подростком, делает работу бесплатно. Категория бесплатности оказывается очень 

важной для современных подростков, не смотря на мощное значение помощи как 

самоценной идеи.  

Для студентов: 1) доброволец, добровольчество 26, 2) помощь 33, 3) добро 18,4) 

помощник 16.Добро, воля и помощь – три кита, на которых строится обобщенный образ 

волонтера среди студентов. Но, во-первых, доброволец и волонтер – синонимичные понятия. 

И согласно имеющимся исследованиям [7] волонтер наиболее частотное. Во-вторых, 

учитывая частоту именно категориальных концептов (добровольчество, добро, помощь) 

получается расплывчатый образ волонтера. Он, как помощник, не имеет твердой почвы под 

ногами. Плавает среди абстракций добра и помощи, ведь ассоциации на деятельность и на 

способ действия у студентов оказались нечастые.  

Есть, также, средний блокассоциатов – встречаются не менее пяти раз. И среди 

школьников и студентов таковых десять:помощник, доброволец, студент, бескорыстность, 

бескорыстие, доброта, помощь, добро, работа, пожилые люди. 

В среде школьников, также, стойкими являются ассоциации: человек, подросток, 

работник, благотворительность, социальная помощь, бесплатно. В среде студентов: 

активность, безвозмездно, безвозмездность, организация, Универсиада. 

и) на пересечении много характеристик, относящихся к самим волонтерам, они имеют 

положительные качества и работают в помощь другим, в основном, пожилым людям. 

к) среди студентов образ волонтера обезличен до характерных ему активности и 

бескорыстности. Здесь иллюстрируется то, что волонтеры помогают «за идею» (тоже один из 

ассоциатов респондентов), или же за организацию, событие. 

л) среди школьников образ волонтера оснащен деятельностными характеристиками. 

Он характеризуется статусными существительными, занимается волонтер определенными 

вещами – благотворительностью, социальной помощью. А названа его деятельность 

бесплатной работой. 

Заключение 

Ассоциативный эксперимент не выявилтипичные черты современного волонтера, но 

позволил увидеть, как воспринимается образ волонтера современной молодежью. Так, 

школьники воспринимают волонтера через присвоение ему деятельностных характеристик и 

социальных статусов, через сопоставление с адресатом помощи. Деятельность волонтеров – 

работа, школьникиосмысляют, почему она является бесплатной. На что ассоциации 

подсказывают два ответа – потому что волонтер подросток или потому, что он помощник. 
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Помощь – важный концепт, который в группе школьников сопоставляется скорее с 

процессом. Так как он подкрепляется рядом ассоциатов: глобальная помощь, помощь 

бедным, помощь в организации, помощь нуждающимся, помощь бабушкам и дедушкам, 

социальная помощь.  

В группе студентов концепт «помощь» остается категорией, которая реже переходит в 

«помощник» или в конкретную помощь. Наряду с «добром» этот концепт показывает 

идейную направленность движения волонтеров, а значит и самих волонтеров. Они, как 

подсказывают ассоциации, связаны с организациями, с движением добровольчества, с 

громкими именами и названиями событий (Универсиада, Бирюса, Путин). 

Общее для групп – восприятие волонтера через обобщенные категории. Это 

объясняется тем, что волонтерство – молодежное движение и на данный момент в нем 

происходитцелетворчество и свобода интерпретаций. И если студенты ищут опору в этом 

процессе в организациях, то для подростков организации ограничиваются «отрядом», и 

«лагерем», а цели возникают из большого обилия потенциальных адресатов помощи и 

глобальных бедствий. 
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Научный руководитель  канд. филос. наук, доцент, Либакова Н.М. 

Сибирский федеральный университет 
 

Феномен патриотизма достаточно актуален в современной России. Тема становится 

все более значимой для общественности: происходит организация различных мероприятий с 

военно-патриотическим уклоном, патриотизм включается в образовательную деятельность. 

Понятие патриотизма раскрывается в разных аспектах многими исследователями. Но 

понимается, прежде всего, как чувство, сформированное социально-культурной средой. Этот 

феномен проходит путь в сознании человека от любви к родному дому, до чувства, 

направленного на большие объекты – край, или область, а затем страну. 

Поэтому пространственная оценка выявляет государственный, российский и местный 

патриотизм. Государственный патриотизм отражает единую и высшую цель - интересы 

государства. Местный (региональный) патриотизм проявляется в любви к малой родине, к 

окружающей природе, труду, семье, духовной культуре. Эти различия основаны на разных 

идентичностях – региональной и государственной. Но, если патриотизм, – это актуальное 

направление национальной политики нашего государства, то представления об этих 

различиях должны быть как-то реализованы на разных уровнях. А идея патриотизма должна 

быть ориентирована на разных объектов – россиянина, сибиряка, красноярца. 

Политическое высказывание является формой, отражающей основные представления 

о процессе или понятии, в согласии с которыми будет происходить официальная политика 

государства. Анализ политических высказываний о патриотизме на разных ступенях власти 

позволит выявить основные аспекты, на которых сосредотачивают свое внимание 

представители политической структуры. 

Для рассмотрения данного источника был выбран метод нарративного анализа, 

позволяющий исследовать содержание в качественном измерении.  

Материалом для анализа являются выступления, затрагивающие патриотизм. Для 

работы были выбраны высказывания президента РФ В.В. Путина, в период с февраля по 

декабрь 2016, которые опубликованы на официальном сайте, а также несколько выступлений 

губернатора Красноярского края, В.А. Толоконского (январь-февраль 2017). 

Одно из самых цитируемых выступлений В.В. Путина, касающейся темы 

патриотизма, произошло на встрече с активом Клуба лидеров 3 февраля 2016 года [1]. Таким 
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образом, уже из оценки участников мероприятия можно сделать вывод о том, что важным 

для власти является установление связи между организацией бизнеса в РФ и чувством 

патриотизма – как идеологии укрепления российской экономики. Текстовый вариант встречи 

описывает событие как диалог вопросно-ответной формы президента и различных 

учредителей бизнеса. Нарративный анализ данного диалога позволил сформулировать 

следующие выводы: 

- Понятие патриотизма связано с ценностями российского народа, с формулированием 

национальной и объединяющей идеи; 

- Существует представление о патриотизме как идее, связывающей ценностные 

ориентиры и экономику, благодаря которой возможно сформулировать тезис о качественной 

работе для благополучия граждан страны; 

- Данная идея пока не является национальной, необходимо привлечение 

общественности. 

Следующее мероприятие, которое было проанализировано – это заседание 

Российского оргкомитета «Победа», которое проводилось 5 апреля 2016 года [2]. К участию 

в заседании были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, руководители 

ветеранских и молодёжных общественных организаций.  

Это мероприятие ценно для исследования тем, что в нем участвовали также 

различные министерства и их председатели – Лавров С.В., Ливанов Д.В., Рогозин Д.О., что 

позволило определить интерпретацию понятия патриотизм на разных ступенях 

политической власти. Анализ позволил сформулировать следующие выводы: 

- Определение понятия патриотизм непосредственно связано и раскрывается через 

исторические события (ВОВ)  

- Образ патриота: волонтеры, ветераны («Бескорыстие – это патриотизм»); 

- Патриотическое воспитание – главный аспект патриотизма. Огромную роль в нем 

играют просветительские организации и советы ветеранов; 

- Тезис о необходимости усиления роли патриотического воспитания за счет 

объединения общества вокруг этой идеи; 

- Военно-патриотическое воспитание связано с военной службой; 

- Программа патриотического воспитания направлена на повышение гражданской 

ответственности, ответственность за реализацию этой программы лежит на местных властях. 

Медиафорум региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который 

прошел 7 апреля 2016 года [3], посвящён обсуждению острых проблем жизни регионов и 

профессиональных вопросов развития независимой российской журналистики. Так же, как и 

первая встреча, данное мероприятие – это беседа в вопросно-ответной форме. Один из 
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последних диалогов с участием немецкого эксперта затрагивает тему патриотизма. Анализ 

выступления позволил выявить следующие выводы: 

- Чувство патриотизма ставится в один ряд с общечеловеческими ценностями, такими 

как: соблюдение прав человека, забота о мире, интересы нации, ценности семьи и веры; 

- Патриотизм формирует национальную идентификацию; 

- Чувство патриотизма присуще каждому россиянину как любовь к Отечеству. 

Большая пресс-конференция Владимира Путина, 23 декабря 2016 г. [4], была 

посвящена обсуждению актуальных тем. Т. Меликян задала вопрос, который затронул тему 

патриотизма. Анализ данной беседы позволил выявить отношение к патриотизму, который 

проявился через события, вызвавшие общественный резонанс: 

- Патриотизм – объединяющая идея. То, что им прикрывают некоторые хулиганские 

поступки – это вопрос общественности и их здравого смысла. В данном случае патриотизм 

предполагает глубокую рефлексию от самих участников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что феномен патриотизма в 

представлении федеральной власти характеризуется следующим образом: 

- Патриотизм претендует на роль национальной объединяющей идеи, но все еще 

нуждается в общественной поддержке; 

- Патриотизм может способствовать развитию экономики, с помощью продвижения 

тезиса: «Качественная работа для благополучия граждан страны»; 

- Реализация патриотизма видится в военно-патриотическом воспитании, которое 

контролируется субъектами РФ. Координаторами программ, включенных в эти рамки, 

являются волонтёры – представители молодежи, а также ветераны военных действий;  

- Патриотизм позиционируется как глубокое чувство любви, которое стоит наравне с 

общечеловеческими ценностями; 

- Любые события, которые позиционируются как патриотические, должны быть 

оценены с точки зрения здравого смысла в диалоге с общественностью. 

Выступления губернатора Красноярского края, В. А. Толоконского, которые 

затрагивают  тему патриотизма, в основном связаны с мероприятиями военно-

патриотического характера (17 и 23 февраля 2016). Это сразу подтверждает предыдущий 

вывод из анализа выступлений президента о том, что практическая составляющая 

патриотизма происходит в военно-патриотическом воспитании, за реализацию которого 

несут ответственность представители регионов.  

Российский патриотический фестиваль (17 февраля 2017 г.) [5] организовал 

совместную работу различных площадок, действующих в крае военно-патриотических 

проектов. На основе анализа выступления губернатора были сделаны выводы 
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- Патриотизм в Красноярском крае реализуется посредством мероприятий 

патриотического характера, которые включают не только успехи патриотического 

воспитания, но и обмен достижений активной общественной деятельности молодежи в 

разных сферах. 

- Патриотизм включен в нравственную жизнь человека, он стоит наряду с 

индивидуальными качествами человеческого уважения к людям и искренней человеческой 

порядочностью. 

Военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит», который прошел 23 февраля 

2017 года, [6] собрал школьников, студентов, представителей патриотических клубов и 

организаций края. Губернатор Красноярского края, Виктор Толоконский, выступил с 

приветственным словом. Анализ его выступления на этом мероприятии позволил 

сформулировать вывод о том, что патриотизм на региональном уровне является 

неотъемлемой частью развития нашего общества, объединяя на мероприятиях молодежь и 

ветеранов Вооруженных Сил. 

Выступление Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского на расширенном 

аппаратном совещании (09.01.2017) [7] – это мероприятие совершенно другого характера. 

Оно затрагивает все самые актуальные темы для правительства Красноярского края, в том 

числе координацию общественных организаций. В данном аспекте затрагивается 

патриотизм: 

- Чувство патриотизма и личной ответственности способствует формированию 

активного общества, что обеспечивает интеграцию различных административных и 

общественных структур, и резко увеличивает эффективность работы власти. 

На основании анализа выступлений губернатора Красноярского края, можно сделать 

вывод о представлении патриотизма у региональной власти: 

- Патриотизм связывают с индивидуальным чувством, которое формирует 

ответственного гражданина, который может служить опорой для власти; 

- Патриотизм в регионе реализуется по «Программе патриотического воспитания» в 

формате различных мероприятий, способствующих единению молодежи и старшего 

поколения – ветеранов Вооруженных сил. 

 Выводы по исследованию: 

Связь между федеральной и региональной властью, по реализации патриотизма через 

укрепление военно-патриотического воспитания, установлена, но есть ряд особенностей, 

которые могут формировать неправильное понимание патриотизма: 

Исходя из интерпретации самого феномена, существует региональный и 

государственный патриотизм. На уровне государства это понятие предполагает защиту 
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интересов страны, за счет чего устанавливается государственная идентичность. Но на уровне 

региона, под патриотизмом понимается любовь к родному месту, к дому и семье, и именно 

этим чувством пренебрегает власть, акцентируя свое внимание на продвижении 

государственных интересов и забывая о региональной идентичности, требующей 

специфического представления патриотизма. 

Также можно сделать заключение, что представление об основных участниках 

патриотизма, а ими, по мнению власти, являются представители волонтерского движения и 

ветераны, необходимо скорректировать. Несмотря на позитивный имиджевый образ, связь 

образов патриота и военного может недостаточно раскрывать суть данного феномена. 

Ветераны, как организаторы военно-патриотической деятельности, концентрируются на 

продвижении интересов страны, но не региона. 
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МЕТОДИКА СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ЦИФРОВОГО НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ С 

ВИЗУАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Станкевич Ю. Д. 
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Открытый доступ к музейным изображениям и понимание процедур предоставления 

изображений может способствовать развитию научной и образовательной работы с 

использованием музейных коллекций как источник данных. Общество желает развивать, а 

также одобряет публикацию цифровых изображений произведений искусства с высоким 

разрешением на сайтах музеев в Интернете. Это приводит к потребности улучшить 

национальное законодательство и музейную политику, связанную с защитой авторских прав. 

Польза доступа к высококачественному музейному содержанию столь велика, что в 

конечном итоге потребности общества могут привести музеи 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 [1, 

2, 3, 4, 5]. 

  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 ищут в 

рамках одной модели, могут быть нерелевантны для другого вопроса [7]. 

Интеллектуальные права на произведения искусства являются авторскими и 

включают право на использование произведения путем его воспроизведения, 

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.  

Однако исключительное право действует не бессрочно. Оно ограничено жизнью 

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

исключительного права произведение искусство переходит в общественное достояние и 
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может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без 

выплаты авторского вознаграждения. 

В тоже время в РФ существует особый закон, посвященный созданию и работе с 

Музейным фондом РФ [8]. В состав Музейного фонда входят музейные предметы, которые 

по оценке экспертов достойны сохранения, изучения и публичного представления (ст. 3 ФЗ 

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 2016).  

На практике происходит столкновение этих двух законов, которое впоследствии 

приводит к множеству вопросов и препятствий. Пользоваться цифровыми копиями любого 

произведения, перешедшего в общественное достояние без письменного согласия музея 

запрещено (ст. 36 ФЗ «О Музейном фонде…»).  

Цель исследования – проверить, насколько выполняется закон «О Музейном фонде» и 

ГК РФ в случае создания цифровых коллекций, которые будут использоваться в 

образовательных и научных целях или при создании цифрового издания академического 

характера. 

Разработка методики создания коллекции изображений лучших работ 

художественных и краеведческих музеев России на сайте Научной библиотеки Сибирского 

федерального университета позволит определить юридические и корпоративные 

ограничения, связанные со сбором данных для создания цифрового научного издания с 

визуальными материалами. Для того, чтобы составить выборку музеев, которые участвуют в 

проекте, мы воспользовались веб-порталом Музеи России. Были выбраны 184 исторических 

и художественных музея, расположенные в столицах, в провинциальных городах, а также в 

небольших населенных пунктах 

 Мы направили в 184 музея официальные письма, адресованные на имя каждого из 

директоров, в которых сообщалось, что Гуманитарный институт и Научная библиотека 

Сибирского федерального университета приглашают участвовать 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.  

На этом этапе проекта мы получили сорок положительных ответов из 

художественных музеев и исторических музеев. Двадцать пять музее на данный момент уже 

предоставили нам цифровые изображения из своих коллекций. 

В докладе на конференции будет рассказано об условиях, на которых музеи готовы 

предоставить изображения избранных работ и возможности оформления договора между 

музеем и университетом (гарантийное письмо, договор и так далее). Значимость проекта 

заключается в создании предпосылок для разработки модели данных, системы управления 
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коллекцией и интерфейса цифровой коллекции для популяризации произведений российских 

музеев среди студентов Сибирского федерального университета, а также предпосылок для 

дальнейшего развития модели и создания новых вариантов интерфейса в зависимости от 

целей и задач дальнейших исследований. Результаты исследования могут использоваться 

специалистами в области создания цифровых научных изданий. 
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