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Зоя Васильевна Чалова,
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 
президент Петербургского библиотеч-
ного общества

Открытие конференции

10-я конференция Петербургского библиотечного общества 
посвящена теме «Краеведческие публикации и авторское право». 
В этом году конференция проводится при участии Российской 
библиотечной ассоциации (секция «Краеведение в современной 
библиотеке»). В нашей конференции принимают участие коллеги 
из Великого Новгорода, Кирова, присутствуют представители 
библиотечных сообществ Карелии, Североморска.

Тема конференции позволяет рассмотреть на краеведческом 
материале, как библиотеки существуют в современной конку-
рентной информационной среде. Как известно, занимаясь крае-
ведением, библиотеки неизбежно становятся участниками иссле-
довательской работы, затем публикуют результаты: на выставках, 
в Интернете, электронных и печатных изданиях, т. е. оказываются 
в сфере деятельности многих законов, которые, стремясь защи-
тить права производителей информации, ощутимо ограничивают 
общественные права на доступ к информации и, кроме того, про-
тиворечат друг другу. А для библиотек именно предоставление 
доступа к информации является первичной задачей.

В программе выступления редактора краеведческого жур-
нала, руководителя краеведческого музея, которые столкнулись 
с той же проблемой: существующее законодательство препят-
ствует культурно-просветительной работе. Просветительская 
работа через Интернет невозможна без изображений, которые 
сегодня играют первостепенную информационную роль. При 
подборе изображений на пути у нас становится Закон «О музей-
ном деле». Если соблюдать все законы, которые, противореча 
друг другу, регулируют область авторского права, то библиоте-
кам следует законсервироваться в мире печатной продукции 
и карточных каталогов, но тогда мы действительно останемся 
в прошлом.

Борясь за выживание библиотек в мире электронной инфор-
мации, мы должны понять, какие именно положения действую-
щего законодательства ущемляют библиотеки, а вместе с нами 



и право общества на доступ к информации. Надо попытаться 
сформулировать наши предложения к законодателям и общест-
венности, как улучшить, гармонизировать действующее законо-
дательство. Разумеется, без помощи юристов с такой задачей не 
справиться, поэтому мы благодарны специалистам-правоведам, 
которые принимают участие в конференции.

Без решения этой проблемы библиотеки рискуют уйти на дно 
в потоках мультимедийной информации современного Интер-
нета. Именно краеведческая деятельность библиотек, которая 
вовлекает их во взаимодействие с архивами и музеями, тесно 
связана с издательскими процессами, позволяет осмыслить, 
какие условия требуются библиотекам для обретения конкурен-
тоспособности.

Открытие конференции
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Наталья Константиновна Абрамова, 
канд. юрид. наук, преподаватель кафедры 
граж данского права юридического факуль-
тета СПбГУ 

Авторское право  
в издательской деятельности библиотек

В соответствии со ст. 1270 ГК РФ в отношении произведе-
ний установлена монополия правообладателя на использование 
таких объектов в любой форме и любым способом вне зависимо-
сти от целей использования (коммерческие (т. е. в целях извле-
чения дохода) или некоммерческие). Данная монополия имену-
ется исключительным правом, которое возникает в отношении 
любого произведения науки, литературы и искусства, и дейст-
вует, по общему правилу, в течение всей жизни автора и 70 лет 
после его смерти (ст. 1281 ГК РФ).

Авторское право включает в себя не только исключительное 
право на использование произведения, но и ряд других прав: 
личные неимущественные права (права на имя, на неприкосно-
венность произведения автора и т. д.) и иные права, которые не 
укладываются в предложенное законодателем разделение автор-
ских прав на имущественные (исключительное право) и личные 
неимущественные (право авторства, право на имя и т. д.). К числу 
иных прав относится, например, право на получение авторского 
вознаграждения в тех случаях, когда автор в силу установленной 
законом презумпции лишен исключительного права на исполь-
зование своего произведения (например, автор «служебного» 
произведения (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

Первоначально обладателем авторских прав является автор, 
который впоследствии может распорядиться своими исклю-
чительными правами на основе договора (лицензионного, об 
отчуждении права), передать по наследству и даже отдать в залог 
или в качестве своего взноса в уставной капитал организации 
(ст. 1233 ГК РФ). Личные неимущественные права не отчужда-
ются, однако, подлежат защите наследниками автора (п. 1 ст. 150 
ГК РФ).

Действующее гражданское законодательство устанавливает 
ряд случаев, когда исключительные права от автора переходят 
иному правообладателю в силу установленной законом презумп-
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ции и факта передачи произведения этому лицу. Речь идет пре-
жде всего о «служебных» произведениях (ст. 1295 ГК РФ). 

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 1259 ГК РФ авторские 
права не подлежат особой регистрации или иному специальному 
оформлению, существуют определенные сложности, связанные 
с установлением круга лиц, являющихся правообладателями. 
Фактически закон закрепляет презумпцию того, что исключи-
тельные права принадлежат создателю произведения, заявив-
шему себя в качестве автора, пока не доказано обратное.

На территории Российской Федерации национальный режим 
охраны установлен не только в отношении произведений рос-
сийских граждан, но и зарубежных правообладателей. Правила 
предоставления такой охраны определены ст. 1256 ГК РФ, а также 
положениями Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. 
и Бернской конвенции по охране литературных и художествен-
ных произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненная в Париже 
4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., допол-
ненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 
1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. 
и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г.).

По истечении срока действия исключительного права произ-
ведение переходит в общественное достояние, т. е. может сво-
бодно использоваться с соблюдением личных неимущественных 
прав создателей произведений (ст. 1282 ГК РФ).

Если взять законодательство других государств, то там тоже 
существует понятие «общественное достояние» применительно 
к объектам авторского права, в отношении которых истек срок 
охраны. Во всех странах мира срок действия авторского права 
ограничен определенным промежутком времени. Примени-
тельно к использованию таких объектов в каждой стране сущест-
вуют свои особенности. Так, во Франции за использование произ-
ведений, перешедших в общественное достояние, установлены 
определенные отчисления, которые поступают в государствен-
ный бюджет на развитие национальной культуры. В СССР суще-
ствовали аналогичные правила применительно к уже неохраня-
емым авторским правом произведениям. Действующее зако-
нодательство нашей страны не предусматривает возможности 
введения подобных отчислений.

Авторское право в издательской деятельности библиотек
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Наталья Константиновна Абрамова

Согласно п. 5 ст. 1229 ГК РФ ограничения исключительных 
прав на произведения устанавливаются в определенных особых 
случаях при условии, что такие ограничения не противоречат 
обычному использованию произведений и не ущемляют необо-
снованным образом законные интересы правообладателей.

Перечень случаев свободного использования произведе-
ний предусмотрен ст. 1272–1280 ГК РФ и носит исчерпывающий 
характер. Анализируя эти нормы, мы неизбежно сталкиваемся 
с установленными законом критериями, допускающими такое 
свободное использование. К сожалению, эти критерии носят 
оценочный характер и не имеют четких характеристик. При этом 
каждый раз сопоставляя конкретную ситуацию с установлен-
ными в данных статьях правилами, необходимо учитывать поло-
жения п. 5 ст. 1229 ГК РФ. 

Следует также иметь в виду, что ограничения, установленные 
в отношении монополии на использование произведения право-
обладателя, не подлежат расширительному толкованию. Так, п. 2 
ст. 1274 ГК РФ, касающийся случаев свободного использования 
произведений библиотеками, не допускает в настоящее время 
возможности перевода библиотеками в цифровую форму имею-
щихся у них ресурсов и размещение таких ресурсов в Интернете 
без согласия правообладателя. Отсутствует возможность разме-
щать в Интернете на сайтах вузов или библиотек научные работы 
студентов и аспирантов без их согласия даже в ознакомительных 
учебных целях (без возможности скачивания таких работ).

Ст. 1276 ГК РФ допускает возможность свободного использо-
вания в установленных данной нормой пределах произведений 
фотографии, изобразительного искусства и архитектуры, посто-
янно расположенных в местах, открытых для свободного посе-
щения. Однако пользователи часто не обращают внимания на 
то обстоятельство, что такое использование допускается только 
при условии, если изображение этого произведения не должно 
являться основным объектом такого воспроизведения, а также не 
должно в любом случае использоваться в коммерческих целях. 

В настоящее время в мире наметилась тенденция расшире-
ния случаев свободного использования произведений (с сохра-
нением за правообладателем права на получение соразмерного 
вознаграждения). В нашей стране в ходе работы по совершен-
ствованию гражданского законодательства уже сформулирован 
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целый комплекс предложений по расширению перечня случаев 
свободного использования произведений, в т. ч. библиотеками. 

Несмотря на прямое указание закона о том, что интеллекту-
альные (в т. ч. исключительные) права на произведения не зави-
сят от права собственности на материальный носитель (вещь), 
в котором выражено произведение (ст. 1227 ГК РФ), в некоторых 
случаях отчуждение материального носителя оригинала произ-
ведения влечет для автора или иного правообладателя опреде-
ленные последствия, связанные с возможностью собственника 
использовать произведение в установленных законом преде-
лах, а также введением в ряде случаев презумпции отчуждения 
исключительного права при продаже оригинала (материального 
носителя) произведения. Этим правилам посвящена ст. 1291 
ГК РФ.

Еще одним нововведением 4-й части ГК РФ является появле-
ние прав публикатора, которые отнесены к категории смежных 
прав.

Согласно ст. 1337 ГК РФ публикатором признается гражда-
нин, который правомерно обнародовал или организовал обнаро-
дование произведения науки, литературы или искусства, ранее 
не обнародованного и перешедшего в общественное достояние 
(ст. 1282 ГК РФ) либо находящегося в общественном достоянии 
в силу того, что оно не охранялось авторским правом. Права 
публикатора распространяются на произведения, которые неза-
висимо от времени их создания могли быть признаны объектами 
авторского права в соответствии с правилами ст. 1259 ГК РФ. 
Положения, предусмотренные настоящим параграфом о правах 
публикатора (параграф 6), не распространяются на произведе-
ния, находящиеся в государственных и муниципальных архивах.

Исключительное право публикатора на произведение возни-
кает в момент обнародования этого произведения и действует 
в течение двадцати пяти лет считая с 1 января года, следующего 
за годом его обнародования.

Следует также иметь в виду, что права публикатора возни-
кают только в отношении тех публикаций, которые имели место 
быть после 31.12.2007 г. Права иностранных публикаторов 
действуют на территории РФ только при условии соблюдения 

Авторское право в издательской деятельности библиотек
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международного принципа взаимности (на территории РФ охра-
няются права только публикаторов тех стран, в которых охраня-
ются права российских публикаторов (ст. 1341 ГК РФ). 

В заключение стоит отметить, что действующее гражданское 
законодательство в области интеллектуальной собственности 
в настоящее время уже не отвечает тем требованиям, которые 
диктует общество, и нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии. Многие замечания и предложения (в т. ч. связанные с рас-
ширением случаев свободного использования произведений 
библиотеками) уже нашли свое отражение в Проекте изменений 
4-й части Гражданского кодекса РФ, подготовленном ведущими 
цивилистами нашей страны. 
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канд. пед. наук, заместитель директора 
РНБ по международной деятельности

Информационная работа библиотек  
в сфере общественного достояния 

Создание новых научных ресурсов в цифровой форме стало 
важной частью работы библиотеки и, безусловно, формирования 
ее бюджета. Возможность получения и использования цифровых 
копий не менее волнует и ученый мир, то есть пользователей 
библиотек, представители которого сталкиваются с ограниче-
нием доступа к информации, обусловленного не только Законом 
об авторском праве (ЗАП), но и смежными правами. 

Юридические и финансовые вопросы сегодня заменили 
решенные технические вопросы оцифровки и доступа к цифро-
вому контенту. Мало какие дискуссии в библиотечном, музей-
ном или архивном сообществе обходятся без участия юристов. 
Наметился перелом и в поиске решения проблем копирования. 
ЗАП базируется на положении о том, что авторы, создатели про-
изведений, заслужили право контролировать их копирование 
и получать вознаграждения за него. Российские учреждения 
памяти1 вместо поиска «обходных путей» или обращения к высо-
ким инстанциям за получением особых разрешений приходят 
к пониманию того, что законы обходить не следует, а поиск реше-
ний надо искать в сотрудничестве со всеми игроками в создав-
шейся ситуации, название которой «авторское и смежные права 
в электронной среде». 

Решая проблему доступа к документам и информации, соот-
ветствующего современным задачам «электронной науки»2 
и «электронного образования»3, нельзя не рассматривать и огра-
ничения, устанавливаемые библиотеками, архивами и музеями. 
Это: противодействие оцифровке ценных коллекций, предо-
ставлению свободного удаленного доступа к цифровым мате-
риалам, а также введение подчас неоправданно высоких цен на 
изготовление и использование копий материалов, являющихся 
общественным достоянием.

1 Библиотеки, архивы и музеи (от Memory Institutions, англ.).
2 E-Science, научная деятельность, базирующаяся на использовании циф-

ровых ресуров и нуждающаяся в удаленном доступе к ним.
3 Аналогично E-Science.
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Говоря о полезной практике решения проблемы авторского 
права в электронной среде, предлагается рассмотреть несколько 
законодательных, политических и профессиональных решений, 
которые пока не применены в нашей стране. 

Доктрина честного использования = Fair Use (Fair Dealing)

Ограничение абсолютного права авторов на копирование 
в пользу исследователей, преподавателей и студентов.

Доктрина позволяет вернуть нарушаемый баланс между 
интересами авторов (владельцев АП) и интересами науки и обра-
зования. Она была введена в законы ряда стран еще до цифро-
вой эры и оказалась исключительно полезной с приходом новой 
эры. Данная доктрина стала статьей ЗАП. Первой страной, в кото-
рой эта статья появилась, были США1. Доктрина честного исполь-
зования имеется в законах Великобритании, Австралии, Израиля, 
Новой Зеландии, ЮАР и др.

Можно выделить четыре фактора, которые должны опреде-
лить, попадает ли копирование в рамки «честного использова-
ния». Эти факторы: 

– цель (включая ее коммерческую составляющую);
– характер копируемой работы;
– размер копируемой части работы;
– влияние копирования на продажу работы и потенциаль-

ную стоимость.
Каждый из этих факторов подкреплен разъяснением и при-

мерами, но не содержит законченных перечней (например, 
целей) или точного количества страниц (например, при опреде-
лении разрешенного объема копирования). 

Работы-сироты = Orphan Works

Исключения для работ, авторы которых не найдены. Это 
исключение практически не вошло в существующие законы, но 
оно подкреплено договорами и директивами, обеспечившими 
возможность оцифровки огромного количества важных для 
науки и образования материалов.

1 Статья 107 Свода законов США (U.S. Code). 17 USC § 107 – Limita-
tions on exclusive rights: Fair use.
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Число работ, авторов которых найти разумными средствами 
невозможно, очень велико. «По скромным подсчетам», в Вели-
кобритании, например, оно составляет 25 000 0001. А ведь это 
огромный массив материалов, многие из которых рискуют ока-
заться вне поля зрения современных (читай, электронных) науки 
и образования. 

Усилиями библиотекарей и архивистов к настоящему вре-
мени достигнуты огромные успехи в деле распространения 
«исключений и ограничений» ЗАП по работам-сиротам. В их 
основе лежат разработанные правила «тщательного / прилеж-
ного» поиска (diligence search) авторов до принятия решения 
о причислении работы к категории «orphan». Положение об 
оцифровке работ-сирот в 2011 г. приняла ИФЛА. Оно было допол-
нено в декабре 2012 г.

Конференция директоров национальных библиотек Европы 
(CENL) инициировала успешно развивающийся проект ARROW2, 
результатом которого является постоянно пополняемый пор-
тал, содержащий инструкции по поиску владельцев прав (этапы 
и принципы прилежного поиска), а также пополняемую базу дан-
ных работ-сирот.

Под давлением учреждений памяти стран Евросоюза в 2012 г. 
вышла Директива по работам-сиротам (Orphan Works Directive), 
направленная на государственные учреждения (библио теки, 
архивы и музеи), а также учреждения, хранящие культурное 
наследие в форме фильмов и аудиозаписей. Права на копиро-
вания даются прежде всего в целях сохранения этих материа-
лов (архивирования). При этом копированию данной категории 
работ должен предшествовать тщательный поиск с учетом всех 
установленных правил. Доктрина предусматривает возможность 
снятия категории «сироты» с работ в случае обращения автора, 
а также «разумную» компенсацию ему учреждением, создавшим 
копию. Последнее, безусловно, ограждает учреждения памяти от 
необоснованно высоких выплат.

В США закон о копировании работ-сирот не прошел, но 
многие профессиональные ассоциации разработали правила 
и положения о работах-сиротах, которые введены в практику 
и могут служить солидным юридическим основанием в случаях 

1 http://www.scribd.com/doc/52589587/Copyright-and-Orphan-Works-
Issues-In-The-UK

2 http://www.arrow-net.eu/

Информационная работа библиотек в сфере общественного достояния
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появления автора. Примерами могут служить положения Амери-
канской библиотечной ассоциации и Национальной ассоциации 
музеев.

Для всех инициатив чрезвычайно важно создание объеди-
ненных ресурсов, освобождающих библиотеки и другие учрежде-
ния от повторного «прилежного» поиска. Как показывают цифры, 
поиск авторов не только исключительно дорог, но и малопро-
дуктивен. Самые высокие показатели найденных авторов у книг 
и гораздо ниже у других видов изданий. Например, Эдвард Наво-
тка дает цифру найденных авторов – 5–25% в среднем на один 
цифровой проект1. Стоимость поиска авторов достаточно высока, 
если в стране нет соответствующих справочных ресурсов. 

Материалы, допечатка тиража которых закончена =  
Out-of-Print Works

 Это еще один тип материалов, для которых возможны исклю-
чения и ограничения из ЗАП. Количество таких работ велико. 
Создание цифровых копий поистине возвращает многие из них 
в научный и культурный оборот, зачастую не нанося реального 
«рыночного» ущерба авторам и правообладателям. Количество 
таких произведений составляет примерно 70% издательских кол-
лекций.

Возвращение документов “Out-of Print” в активный обо-
рот может быть решено и при финансовой поддержке со сто-
роны государства. Примером может служить Рамочный дого-
вор 2011 г., подписанный во Франции между Министерством 
культуры, Национальной библиотекой, Ассоциацией издателей, 
Ассоциацией писателей с целью «дать новую жизнь» средствами 
оцифровки книгам XX века, печать которых прекращена2. 

Копирование для людей с ограниченными возможностями

Директива Евросоюза по авторскому праву 2012 г., о кото-
рой упоминалось ранее, содержит 15 исключений и ограничений 
ЗАП, одним из которых является исключение с целью продвиже-

1 Will Europe’s Three Million Orphan Books Ever Be Digitized? Aat: http://
publishingperspectives.com/2010/07/will-europes-three-million-orphan-books-
ever-be-digitized/

2 http://www.bnf.fr/en/bnf/anx_bnf_en/a.110717_agreement_digitalization.
html
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ния материалов для незрячих и инвалидов. В ряде случаев созда-
ние копий для этой категории пользователей может осуществ-
ляться в рамках Доктрины честного использования. В обсужде-
нии поправок к ЗАП или разработки нормативных документов 
создание исключений для копирования – это один из реальных 
путей.

Примером законодательного решения вопроса является 
Национальная программа для слепых, выполнение которой 
поручено Библиотеке Конгресса США. Целым рядом законов 
было поддержано бесплатное обеспечение взрослых инвалидов 
по зрению звуковыми копиями книг (закон 1931 г.), это право рас-
пространено и на детей (закон 1852 г.), обеспечение звуковыми 
копиями музыкальных материалов (закон 1962 г.), это исключе-
ние было распространено на всех инвалидов, физические воз-
можности которых не позволяют читать печатные материалы 
(закон 1966 г.). С 2009 г. все эти копии выполняются в цифровом 
формате. Программа поддерживается на средства государства 
и распространяется только на граждан страны. Заказываются бес-
платные копии через библиотеки страны, объединенные в еди-
ную сеть1.

Коллективные лицензии = Collective License

Заключение коллективной лицензии в условиях массовой 
оцифровки применяют ряд стран, преимущественно Северной 
Европы. Пионером в этом была Национальная библиотека Нор-
вегии, заключившая коллективную лицензию с фирмой Kopinoor, 
представляющей ряд норвежских ассоциаций правообладателей 
(издателей, композиторов, писателей, издателей и др.). Kopinoor 
за ежегодную плату, включенную в лицензионное соглашение, 
обеспечивает правовое регулирование оцифровки авторских 
работ.

Похожим решением вопроса является работа с центрами, 
отслеживающими авторские права и занимающимися посредни-
чеством между авторами и пользователями (в т. ч. учреждени-
ями). Примером может быть Copyright Clearance Center в Австра-
лии, а также вновь образованный в России «Национальный 
библиотечный ресурс». 

Другим типом коллективной лицензии, которую применяют 
библиотеки, является национальная лицензия с коммерческими 

1 LC: National Library Service http://www.loc.gov/nls/faq.html#top 
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партнерами. Примером может служить национальная лицензия, 
заключенная Королевскими библиотеками Дании и Нидерлан-
дов с фирмой ProQuest1. Согласно условиям, последняя оциф-
ровывает коллекции ранней европейской книги (до 1701 г.) 
для создания коммерческого продукта. Взамен она дает право 
доступа к этому цифровому ресурсу для библиотек страны. При 
всей национальной ограниченности доступа, негативно оценива-
емой в единой Европе, это своеобразный выход для обеспечения 
удаленного доступа ученых к ценным материалам.

Наконец, вариантом коллективной лицензии можно считать 
договор между библиотекой и правообладателем на создание 
и хранение его архива в оцифрованном виде. Это было сделано 
Королевской библиотекой Нидерландов с издательством Else-
vier2. Этот пример могут взять на вооружение многие региональ-
ные и городские библиотеки для своих краеведческих проектов.

Открытый доступ и открытые лицензии =  
Open Access & Open Licenses

Для библиотек, архивов и музеев использование открытого 
доступа (ОД) и работа с открытыми лицензиями (ОЛ) имеют два 
направления: а) активное вовлечение материалов ОД и знание 
типов ОЛ для копирования; б) включение создаваемых ими мате-
риалов (в т. ч. краеведческих) в открытые архивы и присвоение 
им ОЛ для облегчения пользования.

Отмена обязательности проставления сведений об автор-
ском праве в книгах, безусловно, имела определенный смысл, 
но одновременно принесла большие трудности массовой оциф-
ровке в XXI в. Сегодня в цифровом информационном мире поя-
вились новые типы лицензий АП, проставление которых на сво-
бодных материалах в Интернете было бы очень полезным.

Традиционная схема управления авторскими правами вклю-
чает в себя сложную систему прав начиная от автора, кончая 
издателем. Издатель, напечатав работу, начинает ее продавать. 
В противоположность этой схеме модель свободного от платы 
открытого доступа не предполагает распространения цифровых 

1 Early European Book Project http://www.proquest.com/en-US/catalogs/
databases/detail/eeb.shtml

2 Пресс-релиз о создании независимого цифрового архива http://www.
elsevier.com/about/publishing-guidelines/policies/independent-digital-archives



материалов за плату. Иной является и лицензия на авторское 
право – Creative Commons (СС)1, созданная в 2001 г. одноимен-
ной коммерческой организацией Creative Commons во главе 
с известным ученым Лоуренсом Лессингом.

Лицензия СС позволила авторам получить удобный инстру-
мент самостоятельной авторизации установленных ими самими 
правил использования их произведений. Выполнение неслож-
ной процедуры существенно минимизирует число работ-сирот 
в научном обороте и вносит большой вклад в развитие науки 
и культуры.

Ограничения на оцифровку и цифровые копии:  
библиотеки, архивы и музеи

После ряда примеров, показывающих пути решения слож-
ных проблем авторского права в цифровых проектах, следует 
заметить, что библиотеки, архивы и музеи являются не только 
пользователями, но и правообладателями. Они хранят науч-
ное и культурное наследие народа и как хранители могут иметь 
«смежные права», в ряде случаев ограничивая использование 
работ, являющихся общественным достоянием. Ограничения 
могут быть в плане доступа к первоисточнику, отказе от оциф-
ровки и предоставления открытого доступа к цифровым копиям, 
введения высоких цен на копирование или публикацию. Всем 
этим учреждениям необходимо продумать удобную систему 
доступа к имеющемуся оцифрованному массиву, несложную сис-
тему заказа копий, формулировку прав на использование полу-
ченных копий и упорядоченную систему цен. Примером может 
быть заказ цифровых имиджей в Национальных архивах Вели-
кобритании2 и Австралии3.

Ни один, даже самый многочисленный, тип учреждений не 
может разрешить проблемы поддержания баланса интересов 
в сфере авторского права. Только сотрудничество всех заинте-
ресованных сторон дает положительный, хоть и не абсолютный 
результат, что и было показано в обзоре предпринимаемых 
шагов. 

1 Основной сайт: http://creativecommons.org
2 The National Archive at: http://www/nationalarchives.gov.uk 
3 National Archives of Australia at: www.naa.gov.au 
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Татьяна Александровна Данько,  
Людмила Алексеевна Петрова, 
сотрудники НОУНБ, Великий Новгород

Использование документов  
новгородских областных архивов  

и Государственного музея-заповедника  
в краеведческой деятельности  

Новгородской областной универсальной  
научной библиотеки (НОУНБ)

Библиотеки, архивы и музеи являются по определению 
хранителями культурного наследия, учреждениями, которые 
собирают и берегут книжные, документальные и вещественные 
памятники, предоставляют пользователям информацию, удов-
летворяют познавательные и образовательные потребности 
общества. 

Исходя из единства и общности целей и задач, безусловным 
является всестороннее сотрудничество этих институтов гумани-
тарного сообщества. Такими учреждениями-партнерами в сфере 
сохранения и продвижения краеведческой информации в Новго-
родской области являются НОУНБ, Государственный архив Новго-
родской области (ГАНО), Государственный архив новейшей исто-
рии Новгородской области (ГАНИНО) и Федеральное учреждение 
культуры «Новгородский государственный музей-заповедник» 
(НГМ).

Все эти учреждения – хранители многовековой новго-
родской истории – имеют значительный опыт краеведческой 
работы. В послевоенные годы библиографы Областной библио-
теки начали создавать систематическую картотеку статей, кото-
рую, следуя традициям, заложенным в 1892 г. Василием Павло-
вичем Ласковским, назвали «Новгородика». Именно В. П. Лас-
ковский первым опубликовал уникальный библиографический 
труд «Новгородика: опыт словаря сочинениям, заключающим 
в себе описание Новгородской земли и ее истории», являющийся 
основой для современного систематического краеведческого 
каталога. В настоящее время в каталоге насчитывается более 
26 тыс. экземпляров книг по истории, географии, культуре, эко-
номике и другим сферам жизни края, в том числе 1500 экзем-
пляров изданий редкого фонда XVIII–XIX вв. Отдел краеведения, 
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получивший статус самостоятельного подразделения Областной 
библиотеки в январе 2003 г. (с 1971 г. – сектор краеведения), 
предоставляет весь спектр краеведческих документов, широко 
востребованный разными категориями пользователей – студен-
тами, преподавателями, научными сотрудниками и краеведами, 
школьниками, как в области, так и за ее пределами.

Непосредственная работа с письменными источниками, под-
готовка архивных и исторических справок, публикации докумен-
тов, оформление выставок, издательская деятельность архивов 
есть не что иное, как изучение и популяризация региональной 
истории. 

ГАНО, образованный в 1919 г., и ГАНИНО, история которого как 
архива Новгородского обкома партии ведется с 1946 г., – круп-
нейшие в области научно-исследовательские центры по приему, 
хранению и всестороннему использованию документов. В фон-
дах областных архивов – более полутора миллионов единиц 
хранения, в т. ч. около 10 тыс. особо ценных документов, более 
18 тыс. фотодокументов. В новгородских областных архивах хра-
нятся документы личного состава, техническая документация 
и фонды личного происхождения, комплектованию последних 
уделяется особое внимание архивистов. В ряду наиболее значи-
мых и востребованных сегодня – документы из личных фондов 
писателей, чье творчество связано с Новгородской землей, Дмит-
рия Балашова, Бориса Романова, Владимира Кулагина, Алексан-
дра Ежова, Владимира Тюрина, Виктора Катерова, Вячеслава 
Кошелева.

Работа госархивов строится в соответствии с Законом 
«Об архивном деле в Российской Федерации» № 12-ФЗ, приня-
тым Госдумой и утвержденным Советом Федерации в октябре 
2004 г. Закон регулирует отношения в сфере организации хране-
ния, комплектования, учета и использования документов архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов независимо от их форм собственности. В статьях 24, 25, 26 
главы 6 «Доступ к архивным документам и их использование» 
закона закреплено право пользователей свободно искать и полу-
чать для изучения архивные документы, содержатся положения 
о порядке использования документов, условиях доступа и огра-
ничении доступа к ним. 

Использование документов новгородских областных архивов...
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С 2005 г. в регионе действует Закон № 441-ОЗ «Об архивном 
деле в Новгородской области», утвержденный областной Думой 
в марте 2005 г. (изменения вносились в 2005 и в 2008 гг.), кото-
рый регулирует отношения в сфере организации архивного дела 
в области в интересах граждан, общества и государства. Ста-
тьи закона дают понятия об архивном фонде, хранении и учете 
архивных документов, комплектовании архивов, управлении 
архивным делом в области, контроле за исполнением закона. 

Между архивами и Областной библиотекой на протяжении 
последних десятилетий отношения делового партнерства стро-
ятся на договорных началах о творческом и научном сотрудниче-
стве. Такой договор между НОУНБ и ГАНО был заключен в 1996 г., 
с ГАНИНО – в 2003-м. Согласно последнему договору областные 
учреждения принимали ряд обязательств: Областная библио-
тека оказывает помощь сотрудникам архива в повышении ква-
лификации по освоению компьютерных технологий; консуль-
тационную помощь в работе по внедрению информационных 
технологий, в создании электронных баз данных; методическую 
помощь – в организации справочного аппарата; предоставляет 
архиву информационные и краеведческие издания; принимает 
участие в организации и проведении научно-практических кон-
ференций и издательской работе. ГАНИНО – выполняет справки 
по тематическим запросам от библиотек области; принимает 
участие в уточнении сведений для «Календаря знаменательных 
и памятных дат Новгородской области»; участвует в организа-
ции краеведческого справочно-библиографического аппарата; 
проведении совместных выставок-просмотров, тематических 
экспозиций, научно-практических краеведческих конференций 
и чтений. В договоре предусматривались пункты о согласовании 
годовых планов совместных мероприятий, о бесплатном взаим-
ном изготовлении копий документов для выставок и публика-
ций. В дальнейшем этот договор несколько раз был пролонгиро-
ван. В настоящее время в связи с изменением ситуации ведется 
работа по составлению нового договора, т. к. прежний себя уже 
исчерпал.

Сейчас библиотека и архивы строят свою работу на основе 
единовременного договора о взаимном сотрудничестве. Так, 
в 2012–2013 гг. Областная библиотека и ГАНО провели совмест-
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ную акцию «Из семейного альбома… Что может рассказать моя 
немецкая фамилия», которая проводилась в рамках Года Гер-
мании в России. В результате на сайте НОУНБ впервые была 
оформлена виртуальная выставка архивных документов из исто-
рии образования в немецких колониях Новгородской губернии 
(в 1920-е гг.). 

На протяжении многих лет Областная научная библиотека 
сотрудничает с Новгородским государственным музеем-запо-
ведником. В его структуру входят отдел письменных источников, 
где выделен сектор рукописной и старопечатной книги, а также 
Научная библиотека. Для работы в музее необходимо офор-
мить ходатайство за подписью директора Областной библиотеки 
на имя главного хранителя музея о разрешении работать в том 
или ином подразделении по определенной теме, использовать 
документы, фотографии, открытки, книги из фондов музея-запо-
ведника для подготовки и проведения различных мероприятий, 
издательской деятельности библиотеки. 

Партнерские связи реализуются при подготовке и проведе-
нии научно-практических конференций, чтений, организуемых 
как библиотекой, так и архивом или музеем-заповедником, 
отдельно или совместно с областным комитетом культуры, Нов-
городским государственным университетом (НовГУ) им. Яро-
слава Мудрого.

Ярким примером сотрудничества библиотеки и ГАНИНО 
является организация Всероссийских Балашовских чтений, про-
водимых в Великом Новгороде с 2001 г. Специалисты архива 
выступают на чтениях с обзорами документов из личного фонда 
писателя Дмитрия Михайловича Балашова и с тематическими 
докладами. Для чтений готовятся документально-книжные 
выставки, на которых каждый раз представляются новые, ранее 
нигде не публиковавшиеся документы, характеризующие мно-
гогранную личность Д. М. Балашова11.

Работа на постоянной основе с ГАНО началась у нас с 1994 г., 
когда Российская национальная библиотека прислала пригла-
шение для участия в научной конференции «История библиотек 
дореволюционной России. Становление и развитие». Решено 

1 При подготовке статьи использованы неопубликованные материалы из 
выступления гл. библиографа отдела краеведения НОУНБ Т. М. Ершовой на кон-
ференции, посвященной 65-летию ГАНИНО.

Использование документов новгородских областных архивов...
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было попытаться подготовить материал об истории Новгород-
ской губернской публичной библиотеки, которая являлась пред-
шественницей Областной библиотеки. Для работы по теме были 
использованы документы ГАНО и отдела письменных источников 
музея-заповедника. Собран ранее нигде не публиковавшийся 
материал об истории нашей библиотеки, в декабре текущего 
года она отметит свое 180-летие. В 1995 г. нам удалось выпу-
стить книгу «Кладовая мудрости: страницы истории Новгород-
ской публичной библиотеки». В ней впервые использовались 
в качестве иллюстраций документы ГАНО. С разрешения дирек-
ции ГАНО несколько лет назад были сделаны копии документов 
об организации губернской библиотеки. В последующие годы 
Областная библиотека неоднократно принимала участие во Все-
российских конференциях по истории библиотек, и каждый раз 
приходилось вновь обращаться к архивным документам.

В 1995 г. Областная библиотека организовала и провела три 
зональные конференции «Из истории библиотек Новгородской 
губернии». Для этой цели сотрудники муниципальных библио-
тек собирали документы в ГАНО. Конференции получились насы-
щенными по содержанию и открыли немало ранее неизвестных 
страниц по истории различных библиотек: уездных, народных, 
церковных, личных и т. п. В дальнейшем эти материалы были 
обработаны, дополнены новыми архивными сведениями, и под-
готовлены статьи об уездных и некоторых народных библиоте-
ках Новгородской губернии. На протяжении нескольких лет они 
публиковались в альманахе «Чело» Новгородского государствен-
ного университета.

В последующие годы совместно были подготовлены и прове-
дены разнообразные конференции и чтения: «Земство и возро-
ждение его культурно-хозяйственных традиций» (1996), «Пушкин 
и Новгородская земля» (1999), Добужинские чтения (2001), «Из 
истории благотворительности на Новгородской земле», посвя-
щенная 160-летию со дня рождения новгородского купца, город-
ского головы и благотворителя Г. М. Сметанина (2005), «Библио-
теки в системе современного краеведения», приуроченная к 175-
летию библиотеки и 1150-летию Великого Новгорода (2008).

Библиотека и архивы участвуют в конференциях историков-
архивистов «Документальное наследие Новгорода и Новгород-
ской земли», организуемых НовГУ, Новгородским региональ-
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ным отделением Российского общества историков-архивистов 
и Архивным управлением области (2010–2012 гг.).

Наиболее популярной формой сотрудничества является 
организация совместных краеведческих четвергов, которые 
успешно проводятся в Областной библиотеке с 1971 г. В рамках 
краеведческих четвергов проходят презентации и обсуждения 
книг новгородских авторов, встречи с писателями, историками, 
археологами, экологами, краеведами. В числе таких мероприя-
тий – юбилейные встречи с общественной редколлегией Книги 
Памяти: «Чтобы помнили…» (2005), «Народная Книга Памяти» 
(2011), презентация книги «Северо-Запад России в годы Великой 
Отечественной войны». Архивисты активно помогали библио-
теке в подготовке краеведческого четверга «Великий Новго-
род – город воинской славы» (2009), открытого урока патрио-
тизма «Вспомним и поклонимся… Великая Победа в рассказах ее 
участников» (2010). Сотрудники Новгородского музея-заповед-
ника неоднократно выступали на наших краеведческих четвер-
гах, проводились презентации их книг. 

Одним из направлений совместной деятельности является 
организация документально-книжных выставок. Для Державин-
ских чтений, которые с 1980-х гг. проводит Областная библио-
тека, сотрудники архива подготовили документы о судьбе име-
ния Г. Р. Державина Званка. Выставка была дополнена книгами 
из фондов Областной библиотеки и Новгородского государ-
ственного музея-заповедника. Для выставки «Открытый мир 
Бориса Романова» (2006), приуроченной к 70-летию со дня 
рождения писателя, ГАНИНО впервые представил рукописи его 
произведений, рецензии и отзывы на них, фотографии, а библио-
тека – книжное наследие прозаика.

В числе последних выставок, прошедших в феврале 2013 г. 
в Областной библиотеке в рамках Православной книжной 
выставки-ярмарки «Радость слова», стала выставка Служебни-
ков XVII в. из фондов сектора рукописной и старопечатной книги 
музея. Служебники были вывезены фашистами вместе с дру-
гими музейными книгами в годы Великой Отечественной войны 
и остались в Пскове. Долгое время они находились в подвалах, 
в помещениях, совершенно не приспособленных для хранения 
книг, и возвратились в Новгород в начале 80-х гг. прошлого века. 
В конце 1980-х гг. музей приступил к реставрации этих изданий. 

Использование документов новгородских областных архивов...
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Среди книг, вернувшихся «из фашистского плена», было немало 
уникальных изданий. 

В настоящее время сотрудничество и творческие связи 
библиотеки, архивов и музея-заповедника развиваются весьма 
плодотворно. Примером могут служить две научно-практи-
ческих конференции «Из истории книжности Древней Руси» 
(2007, 2009), в которых участвовали сотрудники музеев Москвы 
и Великого Новгорода; исторические чтения «Защита Отечества: 
Новгородцы в Отечественной войне 1812 года» (2012), на кото-
рых наряду с представителями Института истории РАН (Санкт-
Петербург), сотрудниками музеев Великого Новгорода и области 
выступали библиограф отдела краеведения НОУНБ, кандидат 
исторических наук Д. А. Федченков, сотрудник музея-заповед-
ника, кандидат исторических наук И. В. Хохлов, сотрудник отдела 
использования документов ГАНО, аспирант НовГУ Д. С. Белков. 

Совсем недавно, в феврале 2013 г., в Новгородском музее-
заповеднике начала работу выставка «Дома. События. Люди». 
На ней организуются открытые лекции краеведов об интересных 
событиях в губернском Новгороде XIX – начала XX в. и о пребы-
вании в нем известных людей. Здесь состоялась встреча с глав-
ным библиотекарем научно-методического отдела Областной 
библио теки, кандидатом филологических наук Е. В. Лигус, кото-
рая рассказала о пребывании поэта Константина Фофанова на 
Новгородской земле.

Издательская деятельность также является формой совмест-
ной работы. По итогам многочисленных конференций и чтений 
Областной библиотекой подготовлены к печати сборники ста-
тей, для которых в качестве иллюстративного материала исполь-
зовались документы и фотографии из фондов архивов и музея. 
Ссылки на эти документы, в том числе фотографии, открытки, 
оформляются согласно Правилам издания архивных документов 
(1991).

НОУНБ стала инициатором издания указателя (посмертного 
издания) преподавателя НовГУ и сотрудника ГАНО В. И. Ромашо-
вой «Вестник Новгородского земства. Научно-информационный 
справочник» (2011), подготовив его к выпуску. В 2012 г. вышли 
в свет несколько изданий отдела краеведения библиотеки, в том 
числе биобиблиографический указатель «По принятии присяги 
я вступил в отправление обязанностей городского головы...» 



(из истории новгородского городского самоуправления 1767–
1917 гг.), подготовленный по документам ГАНО. 

В настоящее время необходимо не только продолжать парт-
нерство архивов, музея и библиотек по сохранению и пропаганде 
культурного наследия края, но и совершенствовать его, находить 
новые формы и направления, использовать новые технологии, 
учитывая, что пользователь хочет иметь в распоряжении хорошо 
интегрированный, удобно организованный и легко доступный 
ресурс. Это могут быть совместные проекты в издательской 
деятельности, проведении научно-практических конференций, 
создании единых баз данных. Примером взаимного сотрудни-
чества могла бы стать база данных по литературному наследию 
края, новая или как дополнение к уже существующей «Литера-
турной карте Новгородской области» (НОУНБ), где будут пред-
ставлены разнообразные документы: неопубликованная пере-
писка, рукописи работ, аудио- и видеозаписи и др. материалы, 
посвященные жизни и творчеству современных новгородских 
авторов. В Областной библиотеке большой популярностью поль-
зуется ЭБД «Новгородика в электронном виде», которую могли 
бы в будущем дополнить издания из Научной библиотеки Нов-
городского государственного музея-заповедника, отсутствующие 
в фондах Областной библиотеки, – и в этом мы также видим пер-
спективы для дальнейшего сотрудничества.

Использование документов новгородских областных архивов...
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Опыт исследовательской работы  
в петербургских архивах  

для подготовки публикаций по истории района

Центральная районная библиотека им. М. А. Шолохова нахо-
дится на территории одной из усадеб знаменитой Петергофской 
дороги, и вполне естественно, что мы занимаемся ее историей. 
Причем вся современная территория Кировского района явля-
ется наименее изученной частью комплекса усадеб, которые 
располагались вдоль этой дороги – от береговой черты Финского 
залива до Лиговского канала. Канал проходил вдоль Балтийской 
железной дороги, построенной в середине XIX в.

Об усадьбах Петергофской дороги искусствоведом Сергеем 
Борисовичем Горбатенко написан историко-архитектурный путе-
водитель, который так и называется – «Петергофская дорога». 
Вдоль этой дороги находились дачи представителей знатного 
дворянства. По биографиям семей, которые владели дачами на 
Петергофской дороге, можно проследить историю нашей страны 
в XVIII и XIX вв. Дачами владели Шереметевы, Воронцовы, Голи-
цыны, Шуваловы. Все они служили Отечеству, многие принимали 
участие в войнах. 

Историей семей, которые имели дачи в этой местности, мы 
и занимаемся. И если биографии членов этих семей можно найти 
в различных справочниках и энциклопедиях, в основном доре-
волюционных, то уклад жизни в усадьбах можно проследить по 
архивным источникам. Приведу пример: усадьба Ульянка, кото-
рая на протяжении всего XIX в. принадлежала богатой и влиятель-
ной семье Шереметевых. Нам удалось найти и приобрести серию 
фотографий, посвященных жизни этой семьи в усадьбе. Супруги 
Шереметевы в 1908 г. праздновали на даче серебряный юбилей 
совместной жизни, а на следующий год – 25-летие пожарной дру-
жины, которую основал в своем имении хозяин. По этим поводам 
на дачу был приглашен знаменитый фотограф Карл Булла. Копии 
его фотографий мы заказали в архиве кинофотодокументов. 
Денег за эту коллекцию попросили тогда немало – 700 рублей, 
но директору удалось найти спонсоров. Фотографии мы исполь-
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зовали для иллюстрации лекций по истории усадьбы. Позднее 
в этом архиве мы приобрели почти на 70 тысяч рублей фотогра-
фий с видами улиц района и фотоснимки, посвященные отдель-
ным событиям, например: открытие полицейского приюта, доре-
волюционные фото морского порта и т. д. 

К 90-летию района библиотека выпустила первый комплект 
плакатов «Кировский район в фотографиях». На каждом плакате 
поместили архивное фото, а рядом – ту же улицу в современном 
виде. К юбилею мы использовали эти фотографии для иллюстри-
рования посвященного району выпуска журнала «История Петер-
бурга» (№ 1 за 2007 г.), который готовили совместно с редакцией 
журнала. 

И еще не раз приобретали фотографии в архиве кинофотодо-
кументов, когда делали постоянную экспозицию, посвященную 
истории Петергофской дороги. Приобретя фотографии семьи 
Шереметевых, заинтересовались личным фондом этой семьи 
в РГИА. В новом здании архива пришлось довольствоваться 
только материалами фонда 1088, которые были упорядочены 
Сергеем Дмитриевичем Шереметевым, сводным братом послед-
него хозяина дачи. Фонд 1118, в котором хранятся материалы 
семьи другого брата, Александра Дмитриевича Шереметева, 
доступен не полностью. Закрыта 1-я опись, самая интересная, что 
прискорбно. На основании собранных материалов нами выпу-
щен аудиодиск с экскурсией по Ульянке и соседним усадьбам. 
Сейчас готовится новый диск, посвященный соседней усадьбе, 
Александрино, которую А. Д. Шереметев приобрел в 1898 г. Хоте-
лось бы включить в экскурсию материалы и об этом эпизоде из 
ее истории.

В прошлом 2012 г. наш район отмечал 95-летие. Районная 
газета «Нарвская застава» попросила меня написать ряд статей 
по истории района. Тогда мне и довелось поработать в ЦГИА СПб, 
расположенном на Псковской ул., 18.

У меня как исследователя к работе архивов претензий пра-
ктически нет. В них работают отзывчивые люди, готовые прийти 
на помощь, показать, рассказать, ответить на все вопросы. А вот 
по поводу некоторых организационных вопросов замечания есть. 

Читальный зал архива на Псковской ул., 18, маленький, 
а желающих работать в нем достаточно много, поэтому работни-
кам архива приходится устанавливать очередь. Работать в зале 

Опыт исследовательской работы в петербургских архивах для подготовки 
публикаций по истории района
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можно только один раз в неделю утром или вечером. Но к этому 
можно приспособиться. А вот при оформлении оплаты копий 
документов возникают вопросы. Почему-то спрашивают, для 
публикации документ или нет? Если для публикации, то цена воз-
растает. Почему? Иногда, приобретая копию документа, не зна-
ешь, как она будет использована: для лекции, оформления экс-
позиции, а может, понадобится как иллюстративный материал 
для публикации. 

И еще один очень серьезный вопрос. И библиотека, и архив 
являются бюджетными организациями. По правилам библиотека 
должна сначала получить материал, а затем оплатить, архив же 
сначала должен получить деньги, а затем изготовить копии. Как 
быть в таком случае? И еще один момент, для оплаты из бюджета 
надо представить справку из архива, что он является единствен-
ным источником этого документа, так как в стране все закупки 
осуществляются через тендер. Нельзя ли упростить эти проце-
дуры каким-нибудь подзаконным актом? Приходится искать 
выход из создавшейся ситуации, а этого не должно быть.
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Из практики редактора-составителя

В издательском жаргоне существует выражение «очистить 
права». Это означает, что нужно найти правообладателей изо-
бражений, необходимых для публикации, и заключить с ними 
договор на воспроизведение. В большинстве случаев за догово-
ром следует счет на оплату прав и услуг копирования, на основа-
нии которого заказчиком (издателем) делается платежное пору-
чение. Правообладатель оформляет акт о выполненных работах, 
то есть о копировании изображения на какой-то носитель. Все это 
распечатывается в двух (трех) экземплярах, скрепляется подпи-
сями и печатями сторон, один экземпляр остается у правообла-
дателя, другой – у издательства. Как правило, речь идет о пере-
говорах с музеями, архивами, частными лицами. 

В первом письме издатель подробно объясняет цель публи-
кации, тираж издания, территорию распространения, подчер-
кивая образовательную значимость издания и по возможности 
преуменьшая коммерческую составляющую, поскольку это вли-
яет на цену вопроса. Владелец (музей, архив, частное собрание) 
в свою очередь должен гарантировать, что именно он обладает 
всеми исключительными правами на использование принадле-
жащих ему произведений и правомочен предоставить издателю 
права в соответствии с Законом РФ № 54-ФЗ от 26.05.96 «О музей-
ном фонде». 

Помимо оплаты услуг за копирование и права на публика-
цию, правообладатель, как правило, требует использовать пре-
доставляемые им изображения лишь в оговоренном издании, 
не передавать изображения третьим лицам, указать правообла-
дателя в выходных данных издания и предоставить после его 
выхода какое-то количество экземпляров (эта цифра также явля-
ется предметом торга). Все чаще музеи и архивы требуют, чтобы 
знак «копирайт», совокупный с полным названием музея или 
архива, ставился рядом с каждым изображением, что не всегда 
возможно по соображениям дизайна и особенностям макета, об 
этом также приходится договариваться. 

Проблема, однако, в том, что если издатель как сторона 
заинтересованная должен выполнять свои обязательства 
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в оговоренные сроки, то, похоже, нет никаких актов, обязываю-
щих правообладателей оперативно отвечать на письма-запросы, 
готовить договоры в течение регламентируемого времени и не 
запаздывать с предоставлением изображений. А для издателя, 
особенно если речь идет о периодическом издании, вопрос вре-
мени – первостепенной важности. На следующей неделе это 
уже никому не будет нужно, мы завтра уходим в печать. Однако 
зачастую после отправки первого письма-запроса приходится не 
день и не два дозваниваться до того или иного государственного 
учреждения, добиваясь подтверждения, что письмо было полу-
чено, узнавать, кому оно было «отписано» и как связаться с тем 
сотрудником, от которого теперь будет зависеть решение. Не 
дано предугадать, чем дело закончится, поскольку найти или не 
найти изображение, предоставить его или не предоставить и по 
какой цене решает правообладатель в удобный для него срок. 

В тех организациях, где работа служб предоставления изо-
бражений и прав на них налажена, этот процесс автоматизиро-
ван и занимает прогнозируемое количество времени. Но иногда 
речь не идет об изображении для публикации, иногда нужна 
лишь рабочая копия, но многие обладатели коллекций не видят 
в этом разницы. Не раз случалось слышать в читальных залах 
удивленные возгласы исследователей-иностранцев, которые 
хотели бы получить копию изображения по окончании их работы, 
то есть в срочном порядке: «Срочно – это когда через три часа 
фотография лежит в ящике моей электронной почты!» У нас же 
даже «срочно» растягивается на неделю-другую, поскольку озна-
чает, что копия может быть предоставлена в течение пяти рабо-
чих дней после перевода средств на счет организации. Вдобавок 
«срочно» подразумевает зачастую двойной тариф, а для ино-
странцев предусмотрены, как писали в газетах начала прошлого 
века, «цены возвышенные», так что неудивительно, что, осоз-
нав, какова будет услуга и во сколько она им обойдется, многие 
исследователи остаются в недоумении.

Далеко не все коллекции выложены на сайтах музеев /
архивов в электронном виде и доступны для работы. Единичны 
отечественные музеи, которые предоставляют исследователям 
доступ к своей базе электронных изображений, если таковые 
вообще у них существуют. (Приятное исключение – Государствен-
ный Эрмитаж, на сайте которого выложена огромная часть кол-
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лекции с удобным поиском.) О ресурсах, подобных сайтам Бри-
танского музея или Музея Виктории и Альберта, Национальной 
библиотеки Франции, где можно найти изображения почти всех 
их экспонатов, документов, изданий, остается только мечтать. 
Поэтому в отсутствие полномасштабных электронных баз воз-
можность сделать рабочую копию необходима. Ведь в момент 
работы в архивах исследователь еще не знает, понадобится ли 
документ или изображение ему для публикации или нет, но этой 
возможности в большинстве коллекций нет. С тоской вспомина-
ешь французские государственные архивы, где добрая половина 
работающих склоняются над раскрытыми папками с фотоаппара-
тами – очевидно, что нет возможности в ограниченное время рас-
шифровать и сопоставить ворох документов, да еще рукописных, 
да еще на иностранном языке. Сначала – поиск и сбор материа-
лов, потом их анализ, а уж если надо будет что-то опубликовать, 
с архивом свяжется издательство. Но даже там, где возможно 
сделать копии, крайне подозрительно относятся к тому, кто хочет 
сделать их много. Но разве госучреждения не заинтересованы 
в пропаганде своих коллекций, их атрибуции, интерпретации? 
Во многих музеях и архивах дежурный читального зала вообще 
не уполномочен решать вопросы копирования, и поэтому проще 
запретить любое копирование вообще. 

Вопросы ценообразования и качества предоставляемых 
копий в законе о музейном фонде никак не оговорены. Архивы 
и музеи ссылаются на «Методические рекомендации по форми-
рованию предельных цен (тарифов) на оплату государственных 
услуг физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством РФ предусмотрено их оказание на платной 
основе (Распоряжения КЭРППиТ от 18.03.2011 № 258-р)». Ска-
жем, для Архива кинофотофонодокументов это означает следу-
ющий порядок цен: 

для российских граждан изготовление фотоотпечатков мини-
мального размера (12 × 18) с негативов на стекле после 1918 г. 
будет стоить 504 руб., с пленки до 1950 г. – 322 руб., с негати-
вов на пленке после 1950 г. – 319 руб. Самое дорогое – печать 
с дореволюционных стекол – под тысячу рублей (в зависимости 
от размера). Трудно понять, почему для каждого заказа нужно 
доставать из хранилища негатив и делать с него отпечаток на 
неважной аппаратуре и проблемной фотобумаге, вместо того 

Из практики редактора-составителя
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чтобы оцифровать оригинал и предоставлять цифровые копии? 
Средняя цена в музеях – еще выше, в районе 80 евро за изобра-
жение.

В процессе получения прав приходилось сталкиваться 
и с такой коллизией: одна и та же фотография находится в разных 
коллекциях: скажем, в Архиве кинофотофонодокументов и в мос-
ковском Музее имени Маяковского, или в архиве и в петербург-
ском Театральном музее. И там, и там ей присвоен инвентарный 
номер, понятен провенанс. В Театральный музей она посту-
пила в составе коллекции, допустим, актера, изображенного 
на снимке, в архив – в составе фонда фотографа, переданного 
на хранение его наследниками. Возникает проблема негатива 
и оригинального позитива. Но музей может предоставлять право 
на изображение этой фотографии, хотя и не обладает оригина-
лом, поскольку получил отпечаток не из архива. В противном слу-
чае именно архив как обладатель негатива претендует на исклю-
чительные права на воспроизведение. 

В связи с этой практикой занятны случаи сайтов, где кон-
тент создается самими пользователями, такими как vkontakte.
ru, facebook, aroundspb.ru. Некоторые из них выступают уже 
как серьезные коллекции архивных фотографий, своеобразные 
«народные фотобанки». Например, на сайте www.oldsp.ru его 
подписчиками выложены тысячи изображений Санкт-Петер-
бурга. Администрация сайта предлагает решать вопрос прав 
прецедентным образом: «докажите нам, что именно вы являе-
тесь правообладателем снимка, и мы уберем эту фотографию». 
А именно: пришлите скан с негатива в заведомо большем раз-
решении, чем опубликованное на сайте изображение, да еще 
с перфорацией пленки. Если это цифровое изображение – при-
шлите оригинальный RAW файл (матрицу) или файл с цифровой 
подписью камеры. К нему приложите документы, подтверждаю-
щие, что вы как частное лицо или представитель юридического 
лица обладаете исключительными правами на воспроизведение 
изображения, его распространение, публичный показ и на дове-
дение до всеобщего сведения. В этом случае жалоба будет рас-
смотрена в течение пяти дней, и если доказательства подтвер-
дятся, фотография будет удалена. Но если кто-то из пользовате-
лей опять захочет ее выложить, – а сайт не несет ответственности 



за действия подписчиков, то правообладателю придется начи-
нать все сначала. 

Этими же правилами руководствуются администраторы 
различных торрентов, закрывающие ссылки для скачивания по 
предъявлению претензий правообладателей. Но все это напоми-
нает гидру, у которой на месте одной отрубленной головы выра-
стает две новых. 

Суммируя, можно сказать, что если в издательском бизнесе 
в последнее время усиливается тенденция к соблюдению копи-
райта, в Сети по-прежнему процветает копилефт. Хотя и здесь ста-
новится хорошим тоном ссылаться на ресурсы, с которых заимст-
вуются фотографии, или, если известно, указывать имя автора.

Из практики редактора-составителя
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Юлия Валерьевна Кучук, 
директор Краеведческого музея г. Ломо-
носова

Практика использования изображений  
музейных предметов в экспозициях  

и выставках Краеведческого музея г. Ломоносова

В 2011 г. в Краеведческом музее г. Ломоносова был реали-
зован дизайн-проект экспозиции «Три века истории Ораниен-
баума-Ломоносова». Дизайн-проект был разработан для шести 
экспозиционных залов первого и второго этажей, а также для 
входной зоны и вестибюля здания музея. В основу тематико-экс-
позиционного плана положена научная концепция, отражающая 
историю города Ораниенбаума-Ломоносова на протяжении трех 
столетий его существования. В настоящей экспозиции совмеща-
ются использование исторических интерьеров здания XIX столе-
тия и новейшие технологии экспонирования, традиционные под-
ходы с новыми дизайнерскими идеями и материалами.

Экспозиция состоит из четырех залов и 12 экспозиционных 
разделов. Один из разделов – галерея живописи «Писано в Ора-
ниенбауме». Необходимость в отражении данной тематики про-
диктована следующим: живописные окрестности Ораниенбаума, 
мягкий морской климат, близость к столице привлекали внима-
ние творческой интеллигенции. В ХIХ – начале ХХ в. Ораниен-
баум стал излюбленным дачным местом. Там отдыхали и рабо-
тали известные живописцы: К. П. Брюллов, Н. Л. Бенуа и его сын 
А. Н. Бенуа. В 1854 г. А. К. Саврасов создал замечательные кар-
тины «Морской берег в Ораниенбауме» и «Вид в окрестностях 
Ораниенбаума», за одну из которых художник получил звание 
академика живописи. 

В 1883 г. над полотнами «Мордвиновские дубы» и «Лес 
в Мордвиновке» работал И. И. Шишкин. На даче под Ораниенба-
умом писал знаменитое эпическое полотно «Не ждали» худож-
ник И. Е. Репин.

При создании экспозиции в Краеведческом музее г. Ломоно-
сова были изготовлены копийные произведения под рубрикой 
«Писано в Ораниенбауме». Она включает в себя 15 изображений 
в технике «жикле». Для воспроизведения организация-подрядчик 
ООО «Раритет» обратилась с письмом к собственникам – музеям, 
в чьем пользовании / оперативном управлении находятся ука-
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занные произведения. Работу по согласованию документов 
вела организация-субподрядчик ООО «Орландо». Например, 
работа велась с такими музеями, как Государственный Русский 
музей, Государственная Третьяковская галерея, Центральный 
военно-морской музей, Архангельская картинная галерея, Госу-
дарственный музей истории Санкт-Петербурга, ГМЗ «Петергоф». 
В случаях, когда наш музей не смог получить разрешение от 
владельца / собственника (например, картина «Морской берег 
в окрестностях Ораниенбаума» А. К. Саврасова находится в част-
ном собрании), воспроизведение было осуществлено с изданий, 
хранящихся в фондах Краеведческого музея г. Ломоносова (аль-
бом с репродукциями Саврасова).

При воспроизведении музейные предметы должны были 
пройти следующие этапы: 1. Рассмотрение просьбы на экс-
пертно-копийном совете; 2. Оформление договора на копиро-
вание / воспроизведение; 3. Создание электронно-цифровой 
копии; 4. Воспроизведение в технике «жикле». В договорах 
отдельно оговариваются сроки пользования электронным изо-
бражением и возможности его воспроизведения. При оформле-
нии этикетажа указан собственник, с произведения которого 
напечатана копия.

Живописные работы, выполненные художниками в окрест-
ностях Ораниенбаума, представленные в экспозиции Краеведче-
ского музея г. Ломоносова:

1. Айвазовский И. К.
• «Вид на взморье в окрестностях Петербурга». Гос. Тре-

тьяковская галерея. 347 × 445
• «Кронштадтский рейд. Форт «Меншиков». Централь-

ный военно-морской музей. 1595 × 995
2. Саврасов А. К.

• «Вид в окрестностях Ораниенбаума». 1854 г. Гос. Треть-
яковская галерея. 811 × 550 

• «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». 1854. 
Частное собрание, С.-Пб. 960 × 602

3. Шишкин И. И.
• «Мордвиновские дубы». 1891 г. Государственный Рус-

ский музей.
• «В лесу графини Мордвиновой». 1891. Гос. Третьяков-

ская галерея. 860 × 646

Практика использования изображений музейных предметов  
в экспозициях и выставках Краеведческого музея г. Ломоносова
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• «Дубы в Старом Петергофе». 1891. Музей Академии 
художеств С.-Пб. 834 × 551

4.  Репин И. Е.
• «Не ждали». 1884–1888. Гос. Третьяковская галерея. 

1010 × 969
• «Арест пропагандиста». 1880–1892. Гос. Третьяковская 

галерея. 762 × 485
5.  Дж. Доу.

• «Великий князь Михаил Павлович». 1820-е гг. Гос. Рус-
ский музей 600 × 717

6.  Брюллов К. П. 
• «Великая княгиня Елена Павловна». Гос. Русский музей. 

600 × 756
7.  Кипренский О. А.

• «Автопортрет». 1828 г. Гос. Третьяковская галерея. 
340 × 390

8.  Бенуа А. Н.
• «Акварели по ансамблю Большого дворца в Ораниен-

бауме». 272 × 182
9.  Гринер В. А. 

• «Вид Большого дворца и Нижнего сада». Акварель. 
1850-е гг. ГМИ С.-Пб. 270 × 193

• «Вид Китайского дворца после реконструкции». Аква-
рель. Сер. XIX века. ГМЗ «Петергоф». 270 × 193

10.  Брюллов А. П. 
• «Прогулка в коляске». Гос. Третьяковская галерея. 

420 × 340
11.  Соколов Н. 

• «Ораниенбаумская дачница. А. Я. Панаева на лошади». 
795 × 556

Цитаты пунктов договоров между музеем-правообладате-
лем и заказчиком: 

«Государственный музей истории Санкт-Петербурга» 
и «Краеведческий музей г. Ломоносова»

1.1. Предоставление Музеем Заказчику права на воспро-
изведение (однократную публикацию) изображений музейных 
предметов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Дого-
вору и являющемуся его неотъемлемой частью, из фондов Музея 
для экспонирования и архивного использования.
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2.2.3. [Заказчик] Обязуется не передавать отснятый мате-
риал, указанный в настоящем договоре, третьим лицам, кроме 
ООО «СпецПроект» для изготовления репродукции, и использо-
вать его исключительно в указанных в п. 1.1. настоящего дого-
вора в целях.

2.2.4. При использовании изображений музейных предме-
тов в обозначенных настоящим Договором целях гарантировать 
соблюдение прав Музея, обозначая их знаком «копирайт» – ©, 
совокупным с полным наименованием Музея в следующем 
написании: Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург, 2001 г., – действие которого должно распро-
страняться на все воспроизводимые изображения музейных 
предметов из собрания Музея.

2.2.5. Обязуется уничтожить любые копии, возникшие 
в процессе работы (в том числе на электронных носителях инфор-
мации) в срок не позднее 30 июня 2012 г.

4.1. Любое иное использование изображений музейных 
предметов в целях, не обозначенных в п. 1.1. настоящего дого-
вора, не допускается без заключения дополнительного соглаше-
ния, а по истечении срока действия настоящего договора – нового 
договора.

4.2. Во время использования Заказчиком изображений 
музейных предметов Музея, указанных в приложении № 1.2 
к настоящему договору, запрещается любое его использование, 
в любых целях, кроме указанных в п. 1.1. настоящего договора, 
в том числе:

– путем воспроизведения (дублирование, тиражирование 
или иное размножение, т. е. неоднократное придание 
объективной формы, допускающей его функциональное 
использование);

– путем импортирования изображения музейного пред-
мета в целях распространения, за исключением случаев 
предусмотренных настоящим договором;

– путем использования изображения музейного предмета 
под фирменным наименованием, производственной 
маркой и товарным знаком;

– путем переделывания изображения музейного предмета, 
использования его в качестве основы для создания новых 
изображений и иным образом перерабатывать изобра-
жение музейного предмета (право на переработку).

Практика использования изображений музейных предметов  
в экспозициях и выставках Краеведческого музея г. Ломоносова
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Нарушение авторских прав Музея влечет санкции, предус-
мотренные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

«Научно-исследовательский музей Российской академии 
художеств» и ООО «Орландо»

1.1. Музей предоставляет Учреждению право на однократ-
ную публикацию (воспроизведение) изображения музейного 
предмета, указанного в Приложении № 1 к настоящему Дого-
вору и являющемуся его неотъемлемой частью, из фондов Музея 
в экспозиции выставки, посвященной 300-летию г. Ломоносова, 
и в каталоге (буклете) вышеназванной выставки.

1.2. Музей предоставляет Учреждению неисключительную 
лицензию на использование фотографического изображения 
музейного предмета, указанного в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, в целях, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

2.2. Учреждение:
2.2.1. Обязуется не копировать и не передавать предостав-

ленный Музеем материал, указанный в настоящем Договоре, 
третьим лицам и использовать его исключительно в указанных 
в п. 1.1. настоящего Договора целях.

2.2.2. Обязуется при использовании изображений музей-
ного предмета для оповещения о принадлежащем Музею 
исключительном праве на все воспроизводимые изображения 
музейных предметов, указанных в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, применять знак охраны авторского права Музея, 
который помещается на все воспроизводимые изображения 
музейного предмета и состоит из следующих элементов:

• латинской буквы «С» в окружности – ©;
• наименования правообладателя в следующем напи-

сании – Научно-исследовательский музей Российской 
академии художеств.

«Государственная Третьяковская галерея» и ООО «Орландо»
1.1. Галерея оказывает Заказчику услуги:
1.1.1. По фотокопированию на CD 7 (семи) музейных экс-

понатов из собрания Галереи (в дальнейшем – Музейные пред-
меты) в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.
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1.1.2. По предоставлению права воспроизведения 7 (семи) 
цветных изображений музейных предметов из собрания Галереи 
в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, для изготовления репродукций на 
холсте с последующим экспонированием их в Краеведческом 
музее г. Ломоносова на выставке, посвященной 300-летию г. Ора-
ниенбаума-Ломоносова.

«Центральный военно-морской музей» и «Краеведческий 
музей г. Ломоносова»

Право однократного воспроизведения цветного изобра-
жения картины Айвазовского И. К. «Кронштадтский рейд. Форт 
«Меншиков» из собрания Музея для изготовления репродукции 
на холсте с последующим ее экспонированием в СПб ГБУ «Крае-
ведческий музей г. Ломоносова».

В свою очередь, СПб ГБУ «Краеведческий музей г. Ломоно-
сова» обязуется не передавать права и обязанности по использо-
ванию репродукции третьим лицам, не использовать предостав-
ленное Музеем изображение для производства других носите-
лей изображений музейных предметов, а также гарантировать 
высокое качество воспроизведения изображения музейного 
предмета.

«Мэтр из Ораниенбаума» – выставка, созданная к 130-
летию со дня рождения великого композитора И. Стравинского, 
была открыта 18 мая 2012 г. в Краеведческом музее г. Ломоно-
сова. 

В основу выставки легли многочисленные, ранее не публи-
ковавшиеся материалы библиотек и архивов Санкт-Петербурга 
(РГИА, ЦГАЛИ, РНБ, ЦГИА, РИИИ, личный архив семьи Стравин-
ских в Петербурге, архив и музей Санкт-Петербургской консер-
ватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Мариинского театра), 
впервые широко представленные публике предметы из фондов 
Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи 
Рерихов и Санкт-Петербургского государственного музея теа-
трального и музыкального искусства. 

Копии документов из различных архивов, представленные 
на выставке «Мэтр из Ораниенбаума»: 

– копия первого контракта с Мариинским театром от 5 мая 
1876 г. (РГИА), контракт на 1894–1896 гг.;

Практика использования изображений музейных предметов  
в экспозициях и выставках Краеведческого музея г. Ломоносова
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– свидетельство № 1030 от 1 мая 1876 г. о представлении 
Ф. Стравинским Конторе Императорских Санкт-Петер-
бургских театров аттестата Лицея князя Кушелева-Безбо-
родько и ангажировании его к Театрам в качестве певца 
Русской Оперы на сезон 1876-1877 гг.;

– указ Николая II о награждении Ф. Стравинского орденом 
Анны III ст. (РГИА) 8 мая 1901 г.;

– рапорты и прошения, написанные рукой Ф. Стравинского 
(РГИА), 1891–1901 гг., например, прошение на отпуск 
в 1891 г., на предоставление пенсиона от 28.08.1896 г., 
прошение о выдаче Игорю свидетельства о проживании 
в различных городах от 12 июня 1901 г.;

– сообщение о назначении пенсии с 20 августа 1896 г. 
(РГИА);

– копия Указа Императора Николая II о награждении Ф. Стра-
винского орденом Святослава третьей степени – (РГИА) от 
7 мая 1898 г.;

– письмо на разрешение бенефиса 3 января 1901 г. – 
(РГИА);

– копия письма князя С. М. Волконского Ф. И. Стравинскому 
от 3 января 1901 г. на представление звания заслуженного 
артиста Императорских театров и препровождение уста-
новленного золотого знака – л. 98 (РГИА);

– прошение от заслуженного артиста Ф. И. Стравинского на 
выдачу свидетельства сыну Игорю для проживания в раз-
ных городах и селениях Российской империи с 12 июня по 
15 сентября 1901 г. – л. 99 – (РГИА);

– свидетельство, разрешающее И. Стравинскому прожи-
вание в разных городах и селениях Российской империи 
с 12 июня по 15 сентября 1901 г. – (РГИА);

– копия рапорта на звание «Заслуженный артист» с выда-
чей золотого знака, назначением 1800 руб. в год из сумм 
Дирекции Императорских театров, с оплатой 200 руб. за 
каждое представление и на разрешение бенефиса с выда-
чей полного сбора за исключением вечеровых расходов; 

– копия свидетельства о бракосочетании девицы Анны 
Холодовской и дворянина Федора Стравинского (РГИА) 
24 мая 1874 г.;



41

– телеграмма из Ливадии о кончине заслуженного артиста 
Стравинского от 23 июня 1902 г., о разрешении министра 
выдать 2000 рублей на похороны Ф. Стравинского;

– оригинал ученической рукописи матери Ф. Стравинского 
(из фондов Театрального музея).

При создании данной экспозиции воспроизведение архив-
ных документов проходило следующие этапы: 

1. Поиск необходимых источников в архивах; 
2. Научная обработка собранного материала;
3. Обсуждение и отбор необходимых документов для экспо-

нирования; 
4. Заказ на копирование отобранных документов; 
5. Заказ электронной версии необходимых копий. 
Надо сказать, что в связи с отсутствием финансирования дан-

ной выставки и большим желанием сотрудников музея создать 
мемориальную экспозицию к юбилею уроженца Ораниенба-
ума, великого композитора, оплата изготовления копий произ-
водилась из личных средств (всего 28 тыс. рублей), поэтому на 
выставку были отобраны и откопированы только уникальные 
документы. Одновременное изготовление и бумажной, и элек-
тронной копий продиктовано тем, что с электронной версии 
можно сделать качественный выставочный экспонат, а на бумаж-
ной копии архив – обладатель оригинала – ставит штамп-под-
тверждение.

9 сентября 2012 г. в Ораниенбауме (г. Ломоносов) состоялся 
первый Фестиваль STRAVINSKY-FEST «Мэтр из Ораниенбаума».

В рамках конференции фестиваля планировалось обсудить 
следующие вопросы:

– о присвоении одной из безымянных площадей / улиц 
города Ломоносова имени Игоря Стравинского;

– о создании скульптуры Игоря Стравинского по известному 
рисунку П. Пикассо в 3D;

– о создании и оформлении мемориальной композиции 
«Родное крыльцо» на месте дачи по Швейцарской улице, 
где родился Игорь Стравинский;

– о закладке сквера «Театральный» на месте Летнего ора-
ниенбаумского театра на Сидоровском канале.

Практика использования изображений музейных предметов  
в экспозициях и выставках Краеведческого музея г. Ломоносова
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По предложению членов оргкомитета фестиваля, а именно 
В. В. Знаменова, было решено пригласить скульптора А. М. Тара-
тынова, создающего трехмерные интерпретации живописных 
полотен. Его композиции являются объемными версиями извест-
ных произведений европейской живописи. Скульптор с радо-
стью откликнулся на предложение создать модель памятника 
композитору по известному рисунку П. Пикассо. Вопросы автор-
ского права в данном случае не затрагиваются в соответствии со 
ст. 1274 п. 3. Трехмерная визуализация живописи дает возмож-
ность зрителю увидеть картины в пространстве и объеме, обойти 
вокруг, посмотреть «обратную сторону», войти внутрь произве-
дения, ощутить себя участником действия. Произведения искус-
ства из предмета изучения и эстетического наслаждения превра-
щаются в интерактивный элемент городской среды. Герои знаме-
нитых произведений выходят из плоскости холста и оказываются 
погруженными в актуальный контекст. Художник расширяет гра-
ницы восприятия живописных произведений, вводя в них новые 
детали и персонажей. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что при созда-
нии копий для выставок и экспозиций Краеведческий музей 
г. Ломоносова руководствовался следующими статьями Гра-
жданского кодекса РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ – часть 4, глава 70. 
АВТОРСКОЕ ПРАВО:

Статья 1272. Распространение оригинала или экземпляров 
опубликованного произведения.

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликован-
ного произведения введены в гражданский оборот на террито-
рии Российской Федерации путем их продажи или иного отчуж-
дения, дальнейшее распространение оригинала или экземпля-
ров произведения допускается без согласия правообладателя 
и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, 
предусмотренного статьей 1293 настоящего Кодекса.

Статья 1274. Свободное использование произведения 
в информационных, научных, учебных или культурных целях

1. Допускается без согласия автора или иного правооблада-
теля и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого исполь-
зуется, и источника заимствования:
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1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, 
полемических, критических или информационных целях 
правомерно обнародованных произведений в объеме, 
оправданном целью цитирования, включая воспроизве-
дение отрывков из газетных и журнальных статей в форме 
обзоров печати;

2) использование правомерно обнародованных 
произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций 
в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозапи-
сях учебного характера в объеме, оправданном постав-
ленной целью;

3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир 
или по кабелю правомерно опубликованных в газетах 
или журналах статей по текущим экономическим, поли-
тическим, социальным и религиозным вопросам или 
переданных в эфир произведений такого же характера 
в случаях, когда такое воспроизведение или сообщение 
не было специально запрещено автором или иным пра-
вообладателем;

4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или 
по кабелю публично произнесенных политических речей, 
обращений, докладов и других аналогичных произведе-
ний в объеме, оправданном информационной целью. 
При этом за авторами таких произведений сохраняется 
право на их опубликование в сборниках;

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего 
сведения в обзорах текущих событий средствами фото-
графии, кинематографии, путем сообщения в эфир или по 
кабелю произведений, которые становятся увиденными 
или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправ-
данном информационной целью;

6) воспроизведение без извлечения прибыли рель-
ефно-точечным шрифтом или другими специальными 
способами для слепых правомерно опубликованных про-
изведений, кроме произведений, специально созданных 
для воспроизведения такими способами.

2. В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры 
произведений, правомерно введенные в гражданский 
оборот, во временное безвозмездное пользование, такое 

Практика использования изображений музейных предметов  
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пользование допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения. При 
этом выраженные в цифровой форме экземпляры про-
изведений, предоставляемые библиотеками во времен-
ное безвозмездное пользование, в том числе в порядке 
взаимного использования библиотечных ресурсов, могут 
предоставляться только в помещениях библиотек при 
условии исключения возможности создать копии этих 
произведений в цифровой форме.

3. Создание произведения в жанре литературной, музы-
кальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на 
основе другого (оригинального) правомерно обнародо-
ванного произведения и использование этой пародии 
либо карикатуры допускаются без согласия автора или 
иного обладателя исключительного права на оригиналь-
ное произведение и без выплаты ему вознаграждения.

Статья 1275. Свободное использование произведения путем 
репродуцирования

1. Допускается без согласия автора или иного правооблада-
теля и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого исполь-
зуется, и источника заимствования репродуцирование 
(подпункт 4 пункта 1 статьи 1273) в единственном экзем-
пляре без извлечения прибыли:

1) правомерно опубликованного произведения – 
библиотеками и архивами для восстановления, замены 
утраченных или испорченных экземпляров произведения 
и для предоставления экземпляров произведения другим 
библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из 
своих фондов;

2) отдельных статей и малообъемных произведе-
ний, правомерно опубликованных в сборниках, газетах 
и других периодических изданиях, коротких отрывков из 
правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями или без иллюстраций) – библиотеками 
и архивами по запросам граждан для использования 
в учебных или научных целях, а также образовательными 
учреждениями для аудиторных занятий.



2. Под репродуцированием (репрографическим воспроиз-
ведением) понимается факсимильное воспроизведение 
произведения с помощью любых технических средств, 
осуществляемое не в целях издания. Репродуцирование 
не включает воспроизведение произведения или хране-
ние его копий в электронной (в том числе в цифровой), 
оптической или иной машиночитаемой форме, кроме 
случаев создания с помощью технических средств вре-
менных копий, предназначенных для осуществления 
репродуцирования.

Статья 1276. Свободное использование произведения, пос-
тоянно находящегося в месте, открытом для свободного посеще-
ния

Допускается без согласия автора или иного правообладателя 
и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение 
в эфир или по кабелю фотографического произведения, произве-
дения архитектуры или произведения изобразительного искус-
ства, которые постоянно находятся в месте, открытом для сво-
бодного посещения, за исключением случаев, когда изображе-
ние произведения таким способом является основным объектом 
этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо 
когда изображение произведения используется в коммерческих 
целях.

Практика использования изображений музейных предметов  
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Соблюдение авторского права библиотеками1

По программе конференции тема моего выступления – право 
на средство индивидуализации юридических лиц. Но я не очень 
понимаю, зачем вам надо отстаивать свою монополию на наиме-
нования. Товарные знаки – игрушка довольно дорогая, регистра-
ция наименования стоит 45 тысяч на три года. Получить библио-
теке, музею или архиву монополию на название невозможно. 
Считаю более важным сказать об отношении библиотек к автор-
скому праву.

Тренд, проблема, которая будет иметь место и в дальней-
шем, – это создание электронных копий в библиотеках и пре-
доставление к ним доступа пользователям. В прошлом году на 
АРБИКОН было подано исковое заявление журналом «Финансы 
и кредит», представитель которого попросил у РНБ отсканиро-
вать статьи. Был выписан счет на 670 рублей, казачок из редакции 
заплатил за электронные копии и получил файл. Издательство 
решило, что раз Национальная библиотека – член АРБИКОНа, 
организатора пересылки полных текстов по запросам библио-
тек, то АРБИКОН должен быть ответчиком. Год судились, было 
шесть судов, АРБИКОН был оправдан. Закон нарушила РНБ, но 
дело было спущено на тормозах. Смысл истории в том, что зако-
нодательство по-прежнему не разрешает выдавать электронные 
файлы. Этого нет, не было и, надеюсь, не будет. Это вопиющее 
нарушение закона.

На протяжении сегодняшнего собрания многократно зву-
чало, что авторское право нам мешает. Но авторское право – это 
институт, который поддерживает баланс интересов в обществе, 
любой перекос опасен.

В 60-х годах в США решили не платить европейским авторам, 
не подписывали никаких хартий, пользовались трудами европей-
ских авторов. Сегодня об этом история умалчивает. За эти 15 лет 
американцы полностью вырезали под корень свою интеллиген-
цию. Не было авторов, музыкантов. Даже кино стало испыты-
вать проблемы. Зачем я буду тратить время, если там бесплатно 
лежит. Творческая деятельность перестала приносить достойные 

1 Текст выступления публикуется по звукозаписи.
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деньги, достаточные, чтобы прокормить семью. Американцы 
вовремя это осознали, развернулись на 180 градусов. В США нет 
полезных ископаемых, но самый высокий процент ВВП – от про-
дажи интеллектуальной собственности, больший, чем в любой 
другой стране.

Что происходит сегодня у нас? Мы – небогатая страна, неко-
торые относят нас к странам третьего мира. В библиотечном 
мире считают, что человек у нас, потребитель, пользователь, 
имеет право на информацию. Какое право? Какую информацию? 
Если человек написал книгу, художественную книгу, почему вы 
решили, что имеете право отсканировать ее? Что? Откуда? 
Почему библиотека берет деньги за электронные файлы без 
отчислений авторам? Вы превращаете библиотеки в рассадник 
пиратства. Бедная библиотека предоставляет бедным пользова-
телям информацию, не делясь с авторами, не спрашивая их раз-
решения. Как можно говорить о балансе интересов?

Этот вопрос я задавал директору национальной библио-
теки. Вы в генеральских чинах, состоите в ассоциациях, а явля-
етесь рассадником пиратства в чистом виде. Ответ был: «Ну, мы 
законы поправим». Когда поправите, тогда и будем говорить, 
а здесь и сейчас действует закон, который запрещает вам выда-
вать электронные файлы. Если ваша библиотека не имеет этой 
статьи, получили электронную версию, распечатали и бумажную 
копию выдали. На своих сайтах библиотеки предлагают статьи за 
деньги и говорят о том, что оцифровка делается для сохранения 
национального достояния и т. д. и т. п. Я призываю вас посмотреть 
на ситуацию сверху. Если под флагом сохранения национального 
достояния мы начнем продавать информацию потребителю, это 
будет очень плохо. Уже не только звенят колокольчики, звучит 
набат о том, что это происходит. 

Поймите правильно, я не призываю вас переметнуться из 
лагеря в лагерь. Я призываю осознать закон, который говорит, что 
так делать нельзя. Надо осознать, что как бы вы ни любили сво-
его читателя, пользователя, посетителя, надо оставаться в рамках 
закона и с максимальным дружелюбием привлекать его. Пусть 
он приходит в библиотеку, читает. И, по сути, если цинично разо-
браться, есть у тебя деньги, иди в магазин, покупай. Нет денег, ты 
студент, нет желания или возможности, необходимости покупать 
эту книгу, пришел в библиотеку, прочитал, ушел. Из библиотек 

Соблюдение авторского права библиотеками
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сейчас люди ушли, надо вернуть читателей в библиотеку, но воз-
вращать не путем рассылки файлов по Интернету с книгами, кото-
рые мы отсканировали для него, любимого. Потому что деньги, 
которые он нам перечисляет в библиотеку, мы ни с каким авто-
ром не делим.

Второй момент – по поводу ресурсов, с которыми работают 
библиотеки. Многие из них сами являются пиратскими. Тот же 
Public не имеет контрактов со многими изданиями, которые он 
сканирует в ежедневном режиме. К ресурсу уже около 20 исков 
было. Их главный конкурент, “Integrum”, делает то же, но платит 
деньги. При конкуренции выигрывает тот, кто не платит. Потом 
суды, но у нас в конкурентной борьбе выигрывает тот, кто нару-
шает законы. Нарушать закон экономически выгоднее, чем дей-
ствовать по закону. Призываю вас стоять на позиции закона и не 
нарушать его. Все-таки мы несем светлое, доброе в массы и не 
должны в угоду кажущейся правильности, открытости информа-
ции и т. д. заниматься тем, что называется во всем мире пиратст-
вом.
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Татьяна Николаевна Корякина,
зав. краеведческим отделом КНОУБ им. А. И. Герцена, Киров

Краеведческий альманах «Герценка»:  
из опыта издательской деятельности  

Кировской областной библиотеки им. А. И. Герцена

Альманах «Герценка» издается Кировской областной науч-
ной библиотекой им. А. И. Герцена с 2000 г. Краеведческий мате-
риал формируется в постоянные рубрики: «Библиотека Герцена 
и другие библиотеки», «О Вятке и вятчанах», «Из неизданного», 
«Отражения». Случаются и тематические выпуски, посвящен-
ные каким-то знаковым местным персонам либо празднующим 
юбилеи дружественным институциям (архивам, музеям). Тиражи 
выпусков колеблются от 300 до 500 экземпляров. К настоящему 
моменту вышло 22 книжки. В 2010 г. альманах получил почетный 
диплом и денежную субсидию от Фонда им. Д. С. Лихачева как 
победитель общероссийского конкурса краеведческих изданий. 
Круг авторов: библиотекари и краеведы (среди которых – исто-
рики, литераторы, искусствоведы, архитекторы и прочие пред-
ставители различных профессий, исследующие всевозможные 
аспекты жизни края).

По устной договоренности с автором право на использо-
вание его текста безвозмездно передается издателю. В случае 
публикации статьи в альманахе редакционно-издательский 
отдел библиотеки предоставляет автору один экземпляр книжки 
бесплатно. Очевидно, что письменно оформленный договор 
выгоден именно издателю, так как защищает его в какой-то мере 
от возможных претензий автора. Но здесь нельзя не учитывать 
особенности краеведческого ландшафта, в котором возник наш 
альманах.

Сама идея «Герценки» не была спущена сверху, а родилась 
внутри краеведческого сообщества Вятки. Кроме того, это пред-
ложение поступило именно в тот момент, когда сложились усло-
вия для его реализации, что, конечно, добавило библиотеке авто-
ритета. Поводом для выпуска альманаха стало 90-летие краевед-
ческого отдела. Поначалу никто не думал, что «Герценка» – это 
долгосрочный проект (о чем говорит и отсутствие номера на пер-
вой книжке). Но вятковеды в очередной раз подтвердили истин-
ность фразы «краеведческий отдел – наш дом», предложили 
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невиданное количество материалов и продемонстрировали 
активное желание публиковаться. Продолжающееся краеведче-
ское издание было настолько очевидно необходимым, что оста-
валось только удивляться, как оно не случилось ранее. Альманах 
стал для вятских исследователей не просто продуктом коллектив-
ного труда, но практически семейным делом. Интуитивно и сразу 
понималось, что с авторами «Герценки», как с членами любой 
нормальной семьи, заключать договорные отношения не имеет 
смысла. Тем не менее была сделана попытка оформления пись-
менных договоров с некоторыми нашими «коренными» краеве-
дами. Их ответ оказался весьма радикальным. Суммируя сказан-
ное: «Это весьма опасная тенденция – забюрократизировать все, 
что можно, до самых немыслимых и нелепых случаев – до отно-
шений родителей и детей. Наше краеведческое дело – это тоже 
территория любви. И пока мы можем противостоять губитель-
ному влиянию общества потребления – мы должны». В какой-
то мере подтверждением истинности этих слов (исключительно 
лирических с точки зрения любого юриста или экономиста) явля-
ются тринадцать бесконфликтных лет издания нашего альманаха. 
Да, возможно, это говорит поколение людей, всегда стоящих 
в некоторой культурной оппозиции к власти, для которых любая 
попытка формализации воспринимается как вторжение чужих, 
и можно, наверное, относиться к ним, как к уходящей натуре. Но 
среди авторов альманаха есть и молодые исследователи, кото-
рые вполне разделяют эти принципы.

В то же время в библиотеке, конечно, есть юрист, имеющий 
в запасе все необходимые в таких случаях документы. И совсем 
недавно мы впервые заключили договор с автором о предостав-
лении права на использование его произведения. Но это была не 
краеведческая публикация и не в «Герценке».

А вот где заключение договора действительно необходимо 
(как показывает не только наш опыт), так это при работе с элек-
тронными СМИ. Участвуя самым активным образом в создании 
телефильмов и радиопередач, увлеченно делясь, возможно, 
уникальной информацией, редкими и ценными материалами, не 
стоит забывать об оформлении договора о праве библиотеки на 
использование конечного продукта. Нужно четко понимать, где 
кончается территория любви и начинается бизнес.
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Олег Павлович Лейкинд, 
заместитель исполнительного дирек-
тора Международного благотворитель-
ного Фонда им. Д. С. Лихачева

Опыт создания энциклопедических сайтов  
Фондом им. Д. С. Лихачева1

Для Фонда Лихачева одно из основных направлений 
работы – создание энциклопедических ресурсов, размещаемых 
в Интернете. При создании сайтов требуется работа с авторскими 
правами. Деятельность начиналась с создания Энциклопедии 
Санкт-Петербурга (издана книгой в 2004 г.). В 2006 г. был создан 
сайт, который к настоящему времени многократно превзошел 
содержание книги. Затем был открыт сайт «Энциклопедии петер-
бургской благотворительности». В настоящее время фонд одно-
временно работает над двумя энциклопедиями: «Свод петров-
ских памятников России и Европы» и «Изобразительное искус-
ство и архитектура русского зарубежья». Энциклопедические 
ресурсы требуют специальных подготовительных усилий – необ-
ходимо оформить правовые отношения с огромным количест-
вом авторов:

– Энциклопедия Санкт-Петербурга – 180 авторов, 8000 ста-
тей;

– Благотворительность – 30 авторов, 700 статей; 
– Свод петровских памятников – 50 авторов, 1200 статей;
– История и архитектура русского зарубежья – 50 авторов, 

2200 статей.
Существует огромная организационная проблема, как с этим 

массивом работать. Нужен специальный штат, занятый заключе-
нием и отслеживанием договоров. Как Фонд им. Д. С. Лихачева 
живет с этим?

Позволю себе теоретическое отступление. А. В. Петрова 
в своем выступлении справедливо отметила две противополож-
ные тенденции, которые существуют в этой области: ужесточе-
ние авторского права и распространение свободных, открытых 
лицензий. Принципиальное отличие ситуации в России от аме-
риканской и европейской практики состоит в том, что там жест-
кость авторского права компенсируется развитием открытых 

1 Текст выступления публикуется по звукозаписи.
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ресурсов (так возникла Википедия, распространяются свобод-
ные лицензии, открытые библиотеки). Главная задача архива, 
музея – обеспечить доступ, а не закрыть его и зарабатывать 
деньги. Как видите, парадигма отличается от той, что действует 
в нашей стране.

Библиотечное, музейное, архивное сообщество, само госу-
дарство должны стремиться к созданию открытых ресурсов, 
устойчивых источников; на эти ресурсы можно будет отсылать 
в Интернете. Тогда не надо будет каждый раз думать, как преодо-
леть затруднения при доступе к общественно значимой инфор-
мации.

Остановлюсь на практическом опыте Фонда Лихачева.
Первое: надо заключать лицензионные договоры с авто-

рами. Часто это сложно, трудно собрать юридические документы 
для научного сборника у 50 авторов из разных городов. Многих 
пугает сама терминология официальных документов. Мы храним 
всю переписку с авторами (в авторском праве все довольно рас-
плывчато, как сказала юрист Н. К. Абрамова в выступлении: «суд 
решит»). При подготовке Энциклопедии Петербурга в рабочую 
группу был приглашен специалист, который этим занимался, т. е. 
уже на этапе проектирования надо закладывать в проект сред-
ства на его юридическое сопровождение.

Существует практика договора-подряда. Мы вводим пункт 
об интеллектуальной собственности: «Исключительные права 
на использование объектов интеллектуальной собственности, 
созданной в рамках проекта, переходят Фонду». Параллельно 
заключается лицензионный договор.

При создании Энциклопедии по русскому зарубежью мы 
обращались в зарубежные музеи и фонды. В качестве примера 
можно привести отношения с Фондом Стравинского, который по 
нашей просьбе предоставил редкое фото композитора в сопрово-
ждении договора на трех языках по правам публикации и исполь-
зованию фото. Соглашение было безвозмездным, но все права 
были предусмотрены.

Второе: использование ресурсов интернет-сообщества. 
Ресурсы могут быть в библиотеках, музеях, архивах, но многое 
уже находится в Интернете. Например, «Свод петровских памят-
ников в России и Европе» включает 1500 памятников, находя-
щихся в 150 городах, нет возможности объехать все города, 
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списаться с местными архивами, музеями, чтобы собрать изо-
бражения памятников. Оказалось, что практически все изобра-
жения уже существуют на сайте «Яндекс. Фотки». Мы выявили 
авторов (примерно 100 человек), обратились к ним с предложе-
нием опубликовать их работы в «Своде петровских памятников», 
получили согласие (был только один случай, когда за публикацию 
попросили деньги). Разумеется, есть риск, что фото не принад-
лежит человеку, который заявил себя автором, но вероятность 
этого мала, т. к. все выставляющие свои работы в Интернете, как 
правило, являются членами устойчивых сообществ.

Итак, надо найти фото в Интернете, написать автору, что вы 
работаете над некоммерческим проектом, и пригласить к сотруд-
ничеству. Отказов практически не бывает, отвечают: «С удоволь-
ствием, рад принять участие». Всегда надо на сайте, в издании 
найти место, чтобы назвать человека, поблагодарить за сотруд-
ничество. Так складывается этика открытого интернет-простран-
ства.

Для Энциклопедии по искусству русского зарубежья нужно 
было изображение церкви Николая-чудотворца во Флоренции. 
Через «Яндекс. Фотки» так же был найден автор (путешествуют-
то теперь по всему миру), получено согласие и опубликована бла-
годарность, хотя автор даже не сообщила имени, указав только 
никнейм. 

Как избегать проблем с авторскими правами?
Публиковать не сами изображения, а ссылки к изображе-

ниям на других сайтах. Правда, остается проблема исчезновения 
материалов с сайта, нужна программа, которая ходит по ссыл-
кам и обнаруживает «пустые». Тогда уже задача администратора 
заменить их или уничтожить. Эту проблему могли бы решить 
государственные устойчивые интернет-ресурсы библиотек, 
архивов, музеев, которые выставляют изображения своих фон-
дов и дают уверенность, что завтра изображение не пропадет. 
Если бы Русский музей, например, разместил свою базу, как это 
делают музеи мира, можно было бы ссылаться на их сайт.

Даже из выступления юриста следовало, что авторское 
право – это минное поле. Каждый раз, чтобы понять, не нарушен 
ли закон, требуется заключение специалистов. 

На интернет-ресурсах Фонда Лихачева есть такое заявление: 

Опыт создания энциклопедических сайтов Фондом им. Д. С. Лихачева
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«Авторы сайта уважают права других лиц на интеллектуаль-
ную собственность и стремятся к тому, чтобы на сайте не было 
содержания, нарушающего таковые права. Авторы просят поль-
зователей сайта сообщать об обнаруженных случаях непредна-
меренного нарушения авторских прав.

При выявлении случаев нарушения авторских прав авторы 
сайта обязуются рассмотреть претензии правообладателей, при 
необходимости принести им официальные извинения и неза-
медлительно удалить с сайта соответствующий материал». 

Это заявление сформулировано по совету одного француз-
ского партнера, оно говорит о готовности к досудебной догово-
ренности. Суд это учитывает.

Выступления на данной конференции укрепили нас во мне-
нии, что все, даже работающие в некоммерческой сфере, должны 
закладывать в проекты специальные средства на работу с автор-
скими правами. Две отмеченные тенденции будут постоянно 
развиваться: с одной стороны, открытые лицензии для общест-
венного доступа, с другой – ужесточение авторского права.
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Юлия Олеговна Долгая,
юрисконсульт, зав. организационным 
отделом ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Некоторые аспекты  
охраны авторских прав  

при публикации краеведческих материалов

В процессе публикации краеведческих материалов, разме-
щения краеведческих ресурсов в локальных сетях библиотек 
или сети Интернет перед библиотеками возникают различные 
проблемы правового характера, в основном связанные с охра-
няемыми правами авторов произведений. Рассмотрим лишь 
некоторые из них: права работника и работодателя при создании 
и использовании служебного произведения и использование 
фотографических произведений при публикации краеведческих 
материалов.

1. Служебные произведения

В связи с исполнением трудовых обязанностей работники 
библиотек нередко становятся авторами служебных произведе-
ний. Для произведений науки, литературы и искусства, создан-
ных в порядке выполнения служебных обязанностей или служеб-
ного задания работодателя, законодательство устанавливает осо-
бый правовой режим. Зачастую работодатели не задумываются 
о порядке оформления отношений с работником, создающим 
в процессе своей трудовой деятельности произведения, являю-
щиеся объектом авторского права, считая, что сам факт наличия 
трудовых отношений между работодателем и работником при-
дает произведению статус служебного. Но это далеко не так. 

В соответствии со ст. 1295 Гражданского кодекса РФ, автор-
ские права на произведение науки, литературы или искусства, 
созданное в пределах, установленных для работника (автора) 
трудовых обязанностей, принадлежат автору. Вопрос о том, явля-
ется ли конкретное произведение служебным, решается исходя 
из положений законодательства, действовавшего на момент 
создания такого произведения.

В отличие от ст. 14 Закона об авторском праве, действовав-
шего до 01.01.2008, относившей к служебным произведения, 
созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или 
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служебного задания работодателя, в ст. 1295 ГК РФ под служеб-
ным произведением понимается произведение науки, литера-
туры или искусства, созданное в пределах, установленных для 
работника (автора) трудовых обязанностей.

Для определения того, является ли созданное работни-
ком после 31.12.2007 по конкретному заданию работодателя 
произведение служебным, необходимо исследовать вопрос 
о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязаннос-
тей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые 
обязанности не входило, то созданное произведение не может 
рассматриваться как служебное – исключительное право на него 
принадлежит работнику, его использование работодателем воз-
можно лишь на основании отдельного соглашения с работником 
и при условии выплаты ему вознаграждения1. 

Исключительное право на служебное произведение при-
надлежит работодателю, если трудовым или иным договором 
между работодателем и автором не предусмотрено иное. То есть 
договором может быть предусмотрен вариант сохранения за 
автором или передачи третьему лицу исключительных прав на 
служебное произведение. В случае, когда в соответствии с дого-
вором исключительное право на служебное произведение при-
надлежит автору, работодатель вправе использовать такое про-
изведение способами, обусловленными целью служебного зада-
ния, и в вытекающих из задания пределах, а также обнародовать 
такое произведение, если договором между ним и работником 
не предусмотрено иное. При этом право автора использовать 
служебное произведение способом, не обусловленным целью 
служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловлен-
ным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания 
работодателя, не ограничивается.

Правообладатель имеет право распоряжаться исключитель-
ным правом на произведение. Использованием произведения 
независимо от того, совершаются ли соответствующие дейст-
вия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, 
в частности:

1 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 // Российская газета. 
2009. 22 апр. (№ 70). П. 39.1.
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1) воспроизведение произведения, то есть изготовление 
одного и более экземпляра произведения или его части в любой 
материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеоза-
писи, изготовление в трех измерениях одного и более экзем-
пляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного 
и более экземпляра трехмерного произведения;

2) распространение произведения путем продажи или 
иного отчуждения его оригинала или экземпляров;

3) публичный показ произведения, то есть любая демон-
страция оригинала или экземпляра произведения непосредст-
венно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телеви-
зионного кадра или иных технических средств, а также демон-
страция отдельных кадров аудиовизуального произведения 
без соблюдения их последовательности непосредственно либо 
с помощью технических средств в месте, открытом для свобод-
ного посещения, или в месте, где присутствует значительное 
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, незави-
симо от того, воспринимается произведение в месте его демон-
страции или в другом месте одновременно с демонстрацией 
произведения;

4) импорт оригинала или экземпляров произведения 
в целях распространения;

5) прокат оригинала или экземпляра произведения;
6) публичное исполнение произведения, то есть представ-

ление произведения в живом исполнении или с помощью техни-
ческих средств (радио, телевидения и иных технических средств), 
а также показ аудиовизуального произведения (с сопровожде-
нием или без сопровождения звуком) в месте, открытом для 
свободного посещения, или в месте, где присутствует значи-
тельное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 
независимо от того, воспринимается произведение в месте его 
представления или показа либо в другом месте одновременно 
с представлением или показом произведения;

7) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для 
всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио 
или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исклю-
чением сообщения по кабелю. При этом под сообщением пони-
мается любое действие, посредством которого произведение 
становится доступным для слухового и (или) зрительного воспри-
ятия независимо от его фактического восприятия публикой;
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8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения 
для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью 
кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств 
(в том числе путем ретрансляции);

9) перевод или другая переработка произведения;
10) практическая реализация архитектурного, дизайнер-

ского, градостроительного или садово-паркового проекта;
11) доведение произведения до всеобщего сведения таким 

образом, что любое лицо может получить доступ к произведе-
нию из любого места и в любое время по собственному выбору 
(доведение до всеобщего сведения1. 

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служеб-
ное произведение было предоставлено в его распоряжение, не 
начнет использование этого произведения, не передаст исклю-
чительное право на него другому лицу или не сообщит автору 
о сохранении произведения в тайне, исключительное право на 
служебное произведение принадлежит автору.

Если работодатель в течение трех лет с момента передачи 
начнет использование служебного произведения или передаст 
исключительное право другому лицу, автор имеет право на воз-
награждение. Автор приобретает указанное право на вознаграж-
дение и в случае, когда работодатель принял решение о сохра-
нении служебного произведения в тайне и по этой причине не 
начал использование этого произведения в указанный срок. 
Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты рабо-
тодателем определяются договором между ним и работником, 
а в случае спора – судом.

В отличие от действовавшего до 01.01.2008 законодатель-
ства п. 2 ст. 1295 ГК РФ предусматривает, что от работодателя, 
которому принадлежит исключительное право на служебное 
произведение, это исключительное право переходит к работнику 
(автору), если в течение трех лет со дня, когда это произведение 
было предоставлено работником в распоряжение работодателя, 
последний не начнет использование произведения (например, 
воспроизведение, распространение, публичный показ, сообще-
ние в эфир или по кабелю, осуществляемые как самим работо-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть IV: федеральный 
закон РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 
(ч. 1). Ст. 5496.
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дателем, так и на основании лицензионного договора третьим 
лицом), не передаст исключительное право на произведение 
другому лицу (на основании договора об отчуждении исключи-
тельного права) или не сообщит автору о сохранении произведе-
ния в тайне (например, в случае создания научной разработки, 
содержание которой предполагает ее охрану в качестве секрета 
производства).

В отношении служебных произведений, созданных до 
01.01.2008, по которым работодатель не совершил до этой даты 
ни одно из названных действий, трехлетний срок начинает отсчи-
тываться с 01.01.2008.

Если в установленный трехлетний срок работодатель совер-
шит одно из названных действий, работник (автор) имеет право 
на получение вознаграждения, размеры, условия и порядок 
выплаты которого определяются договором между работодате-
лем и работником, а в случае спора – судом. Условия, относящи-
еся к такому вознаграждению, могут быть предусмотрены как 
в трудовом договоре, так и в иных дополнительных соглашениях, 
заключаемых между работником и работодателем. Во всех слу-
чаях вознаграждение выплачивается работодателем, даже если 
использование произведения осуществляется третьим лицом 
по лицензионному договору или исключительное право на про-
изведение перешло к новому правообладателю1. Работодатель 
может при использовании служебного произведения указывать 
свое имя или наименование либо требовать такого указания.

Срок, в течение которого исключительное право принадле-
жит работодателю, не ограничен сроком действия трудового дого-
вора: даже после увольнения работника права к нему обратно 
не переходят. Но и в том случае, если права перешли обратно 
к работнику, работодатель имеет право продолжать использо-
вать произведение, но уже – в ограниченных пределах. Возна-
граждение за создание произведения может быть включено 
в заработную плату работника (только в том случае, если в соот-
ветствии с условиями трудового договора и (или) должностной 

1 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 // Российская газета. 
2009. 22 апр. (№ 70). П. 39.2.
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инструкции предусмотрена обязанность работника создавать 
в процессе трудовой деятельности определенные служебные 
произведения), либо оговариваться отдельно. Размер вознагра-
ждения законодательством не регламентируется, поэтому возна-
граждение по договоренности сторон трудового договора может 
быть равно стоимости экземпляра или нескольких экземпляров 
служебного произведения и выплачиваться путем предоставле-
ния работнику экземпляра(ов) служебного произведения. 

Знание описанных выше правил использования служебных 
произведений позволит правильно оформить свои отношения 
с работниками. Необходимо внимательно отнестись к про-
цессу составления трудового договора и (или) дополнительного 
соглашения, предусматривающего способы использования слу-
жебного произведения и размер авторского вознаграждения, 
а также документов, регламентирующих должностные обязан-
ности работника, и документов, определяющих перечень произ-
ведений, конкретные сроки их создания. Целесообразно также 
подтверждать факт передачи служебного произведения в распо-
ряжение работодателя актом сдачи-приемки.

2. Использование фотографий 

При использовании фотографических произведений при 
публикации краеведческих материалов необходимо обратить 
внимание на ряд нюансов.

Во-первых, нужно выяснить: какой нормативный документ 
регулировал охрану авторских прав в период создания фото-
графии. Именно от этого будет зависеть, распространяется ли 
в настоящее время правовая охрана на то или иное фотографи-
ческое произведение. 

Начиная с 1928 года вопросы охраны авторских прав регули-
ровались «Основами авторского права», утвержденными Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 16.05.1928 г.1, согласно которым 
срок охраны авторского права на фотографические произве-
дения составлял для отдельных снимков – 5 лет, для собраний 
снимков – 10 лет. Кроме того, для сохранения за фотографом 
авторского права на фотографические изображения требовалось 
указание на каждом экземпляре: фирмы или имени, фамилии 

1 Основы авторского права: постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 
16.05.1928 // СЗ СССР. 1928. № 27. Ст. 246.
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и места жительства фотографа, а также года выпуска в свет фото-
графического произведения. По общему правилу после смерти 
автора авторское право переходило к его наследникам на пят-
надцать лет, считая с 1 января года смерти автора, за исключе-
нием случаев, в том числе в отношении фотографических мате-
риалов, когда авторское право переходило к наследникам лишь 
на не истекший ко дню смерти автора остаток установленного 
в законе срока (для отдельных снимков – 5 лет, для собраний 
снимков – 10 лет).

С 1964 г. вопросы охраны авторских прав регулировались 
Гражданским кодексом РСФСР 1964 г.1 В соответствии со ст. 475 
указанного документа предметом авторского права в том числе 
являются фотографические произведения и произведения, полу-
ченные способами, аналогичными фотографии. Авторское право 
на фотографические произведения и произведения, получен-
ные способами, аналогичными фотографии, признается, если на 
каждом экземпляре произведения указаны имя автора, место 
и год выпуска произведения в свет. До 1 июня 1973 г. общий срок 
действия авторских прав на произведение составлял период 
жизни автора и 15 лет после его смерти, с 1 июня 1973 по 3 авгу-
ста 1992 г. — период жизни автора и 25 лет после его смерти. 
Основы гражданского законодательства Союза ССР  1991 г., всту-
пившие в действие на территории России 3 августа 1993 г., впер-
вые увеличили срок охраны авторских прав до 50 лет. Однако при 
этом было установлено, что новый 50-летний срок охраны при-
меняется лишь к тем произведениям, срок действия авторских 
прав на которые не истек к моменту вступления указанного акта 
в силу. 

С 9 июля 1993 г. вступил в действие Закон РФ «Об автор-
ском праве и смежных правах»2. Срок охраны авторского права, 
согласно этому нормативно-правовому акту начиная с 2004 г. 
действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 
Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора 
охраняются бессрочно. Автор вправе в том же порядке, в каком 
назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он 
возлагает охрану права авторства, права на имя и права на защиту 

1 Гражданский кодекс РСФСР // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.
2 Об авторском праве и смежных правах: закон РФ от 9.07.1993 

№ 5351-I // Российская газета. 1993. 3 авг. (№ 147). 
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своей репутации после своей смерти. Это лицо осуществляет свои 
полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний охрана 
права авторства, права на имя и права на защиту репутации 
автора после его смерти осуществляется его наследниками или 
специально уполномоченным органом Российской Федерации, 
который осуществляет такую охрану, если наследников нет или 
их авторское право прекратилось. Необходимо принимать во 
внимание, что авторское право на произведение, обнародованное 
анонимно или под псевдонимом, действует в течение 70 лет 
после даты его правомерного обнародования. Если в течение 
указанного срока автор произведения, выпущенного анонимно 
или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность 
не будет далее оставлять сомнений, то охрана авторского права 
будет осуществляться в течение всей жизни автора и 70 лет после 
его смерти.

Кроме того, Закон РФ «Об авторском праве и смежных пра-
вах» установил, что авторское право на произведение, впервые 
выпущенное в свет после смерти автора, действует в течение 
70 лет после его выпуска; в случае если автор был репрессиро-
ван и реабилитирован посмертно, срок охраны прав начинает 
действовать с 1 января года, следующего за годом реабилита-
ции; в случае если автор работал во время Великой Отечествен-
ной войны или участвовал в ней, срок охраны авторских прав 
увеличивается на 4 года. Сроки охраны авторских и смежных 
прав, предусмотренные указанным Законом, применяются во 
всех случаях, когда 50-летний срок действия авторского права 
или смежных прав не истек к 1 января 1993 года. В соответствии 
со ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об авторском и смежных правах» 72-ФЗ 
от 20.07.20041, авторское право юридических лиц, возникшее до 
вступления в силу данного Закона, прекращается по истечении 
семидесяти лет со дня правомерного обнародования произве-
дения, а если оно не было обнародовано, – со дня создания про-
изведения.

В настоящее время вопросы охраны авторских прав на фото-
графические произведения регулируются четвертой частью 

1 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском 
и смежных правах»: федеральный закон РФ от 20.07.2004 № 72-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 30. Ст. 3090.
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Гражданского кодекса Российской Федерации1, согласно которой 
к объектам авторских прав относятся в том числе фотографиче-
ские произведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии. Основные нормы, регулирующие 
правовую охрану фотографических произведений, не претер-
пели изменений по сравнению с Законом Российской Федерации 
«Об авторском и смежных правах». 

При использовании в публикации краеведческих матери-
алов изображения физического лица необходимо также руко-
водствоваться положениями ст. 152.1. ч. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации2, а именно: обнародование и дальней-
шее использование изображения гражданина (в том числе его 
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобрази-
тельного искусства, в которых он изображен) допускаются только 
с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изо-
бражение может использоваться только с согласия детей и пере-
жившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. 
Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государст-
венных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая 
проводится в местах, открытых для свободного посещения, или 
на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, 
концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подоб-
ных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изо-
бражение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.
Необходимо также обращать внимание на источник, из кото-

рого получено фотографическое произведение. В настоящее 
время широкое распространение получила практика использова-
ния фотоматериалов, размещенных на различных сайтах в сети 
Интернет. Такие сайты нередко содержат пометку: «Контент 
открыт к распространению». Это означает, что на сайте размещен 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть IV: федеральный 
закон РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 
(ч. 1). Ст. 5496. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I: федеральный 
закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

Некоторые аспекты охраны авторских прав  
при публикации краеведческих материалов
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«свободный контент» и он может быть использован любым 
лицом в любых целях, в том числе разрешено коммерческое 
использование. Тем не менее необходимо попытаться опреде-
лить, действительно ли фотографические материалы могут быть 
использованы без заключения договора с автором. Если сущест-
вуют сомнения, то целесообразно обратиться к разработчикам 
сайта с вопросом: «Кто является правообладателем тех или иных 
фотографических произведений?» Если запрос и ответ осущест-
влены посредством обращения на форум сайта, то информацию 
сайта, содержащую запрос и ответ, необходимо нотариально 
удостоверить. 

В последнее время авторы служебных произведений и фото-
графических изображений все чаще обращаются за судебной 
защитой авторских прав. В целях предотвращения возможных 
споров с авторами необходимо соблюдать требования законода-
тельства.
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Заключительное слово

На первый взгляд, краеведческие публикации не имеют 
никакой специфики в правовом отношении, и это правда. Но 
есть причины, по которым именно эта тема заслуживает особого 
внимания. Во-первых, это многочисленность авторов (местных 
исследователей, краеведов, журналистов), аудитории и самих 
публикаций; объем последних не просто велик, но и быстро при-
растает. По данным нашего прошлогоднего исследования, цент-
ральные библиотеки регионов России ежегодно включают в свои 
электронные каталоги до 10 тыс. названий только печатных 
крае ведческих публикаций, каждая из которых в полтора-два 
раза больше, чем десять лет назад; в общей сложности только 
по 66 регионам России это составляет более 370 тыс. новых 
публикаций в год. Во-вторых, состояние именно краеведческой 
деятельности в современных формах для громадного большин-
ства публичных библиотек становится фактором их выживания 
в со временных условиях.

Правовые проблемы острее ощущаются именно теми биб-
лио теками, которые работают современно и грамотно, в соответ-
ствии с профессиональными стандартами:

– собирают и хранят уникальные архивные и музейные 
материалы;

– занимаются сбором первичной фактографической инфор-
мации;

– используют современные технологии обеспечения 
доступности краеведческой информации;

– активно публикуют краеведческие материалы;
– создают и поддерживают краеведческие ресурсы на 

своих сайтах, предоставляя их для публикации не только 
собственных, но и чужих материалов.

Библиотеки сталкиваются с правовыми проблемами в крае-
ведении в трех основных аспектах.
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1. Собирая, обрабатывая и предоставляя для доступа столь 
значительные массивы информации, библиотеки больше всех 
заинтересованы в увеличении доли доброкачественных, инфор-
мационно насыщенных, оригинальных работ, опирающихся на 
факты и документы и содержащих остродефицитную в краеве-
дении изобразительную информацию, – иначе вся эта сложная 
и трудоемкая работа во многом теряет смысл. А это, в свою оче-
редь, в сильной степени зависит от реальной доступности для 
потенциальных авторов всей необходимой уже существующей 
информации — опубликованной и неопубликованной. 

2. Библиотеки и сами, как правило, активно занимаются 
публикацией краеведческих материалов. Эта деятельность — не 
«бантик», а необходимейшая часть современной краеведческой 
работы, без которой нарушается весь ее нормальный «произ-
водственный цикл»: такие публикации рекламируют библиотеку 
в местном сообществе, провоцируют приток новых материалов 
и полезных контактов и т. д. 

Разумеется, библиотека публикует в первую очередь соб-
ственные уникальные материалы, накапливаемые в ее архив-
ных и музейных коллекциях, но также содействует приведению 
в известность трудов других исследователей и краеведов, разме-
щая их на своем сайте, издавая краеведческие альманахи, жур-
налы, сборники и пр. 

3. И наконец, библиотеки нередко являются собирателями 
и хранителями уникальных краеведческих материалов, пред-
ставляющих интерес для краеведов, исследователей, журнали-
стов и пр. Даже если сейчас таких библиотек еще сравнительно 
не много, совершенно очевидно, что тенденция к объединению 
на базе библиотек (в первую очередь публичных) народных 
музеев и архивов перспективна и сама по себе, и в связи с извест-
ными экономическими обстоятельствами, ведущими к сокраще-
нию состава местных учреждений культуры.

Очень многое зависит от самих сотрудников библио-
тек. Незнание законов порождает не только нарушения, но 
и напрасную тревогу, избыточную осторожность. Так, напри-
мер, нормы, связанные с защитой персональных данных при 
публикации краеведческой персональной фактографии и в зна-
чительной степени с защитой авторских прав, требуя дополни-
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тельной работы по оформлению договоров с авторами и пра-
вообладателями, по документированию открытых источников 
публикуемых сведений, достаточно хорошо защищают библио-
теки, полностью соответствуют профессиональным требова-
ниям и просто полезны, поскольку улучшают качество конеч-
ного продукта – краеведческой публикации. Секция «Краеве-
дение в современных библиотеках» РБА с 2010 г. специально 
занимается правовыми проблемами краеведческой деятель-
ности, посвящая этой теме обучающие семинары, дискуссии, 
мастер-классы, статьи и доклады профессиональных юристов. 
Мы будем продолжать эту работу, используя и новые возмож-
ности (например, вебинары, виртуальные консультации и пр.) 
для расширения круга обучаемых.

Не менее важно развивать и правовое сознание. Да, дейст-
вительно, очень часто взаимоотношения в краеведческом сооб-
ществе развиваются неформально, на устных договоренностях 
и добрых отношениях. Нужно привыкнуть документировать эти 
взаимоотношения: вести и хранить переписку с авторами, сти-
мулировать дарственные надписи на передаваемых материалах 
и пр., создавая документы, которые одновременно представляют 
исторический интерес и могут быть дополнительными источни-
ками в сложных правовых ситуациях. 

Самое сложное – состояние самой законодательной базы. 
Трудно согласиться с существующими требованиями, и не слу-
чайно библиотеки упорствуют в некоторых нарушениях законо-
дательства о защите интеллектуальной собственности в 4-й части 
ГК РФ по вопросам о правомерности копирования публика-
ций – например, осуществляя электронную доставку за пределы 
библиотеки. Следуя этим ограничениям, мы создаем информа-
ционное неравенство между пользователями, в разной мере 
удаленными от библиотеки и ее внутренних ресурсов.

Авторское право, упомянутое в названии конференции, – 
далеко не единственная (и даже, пожалуй, не самая важная) 
правовая проблема, с которой мы сталкиваемся в краеведении, 
и представляется полезным если не рассмотреть, то хотя бы обо-
значить весь их комплекс. Сейчас эта деятельность регулируется 
несколькими законами, в т. ч. тремя отраслевыми: «Об архивном 
деле в Российской Федерации», «О Музейном фонде Российской 

Заключительное слово
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Федерации и музеях в Российской Федерации» и «О библиотеч-
ном деле», не связанными единой идеологией, не стыкующи-
мися между собой в общем подходе и конкретных решениях. 
В каждом из этих законов наблюдаются и внутренние противо-
речия между декларируемыми и реальными правами пользова-
телей. 

В архивном законе одновременно декларируется право 
любого человека «свободно искать и получать для изучения 
архивные документы» и «доступ… с возможностью копирова-
ния» (ст. 24), и фактически вводятся серьезные ограничения этих 
прав весьма ощутимой на практике платностью получения архив-
ных справок или копий документов, не связанных с соцзащитой 
граждан и получением ими льгот и компенсаций (ст. 26).

На самом деле (коль скоро архивные документы уни-
кальны) речь идет о существовании своего рода информацион-
ной естественной монополии. С ней трудно бороться, но стоило 
бы попытаться хотя бы разумно ограничить условия и размеры 
платы. 

В музейном законодательстве, с одной стороны, деклариру-
ются обязанность обеспечить «использование музейных пред-
метов и музейных коллекций в научных, культурных, образова-
тельных, творческо-производственных целях» (ст. 16), откры-
тость музейных предметов и коллекций для доступа граждан 
(ст. 35) и допустимость деятельности, приносящей доходы, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению просветительских, 
научных и образовательных целей (ст. 33). С другой – в полном 
противоречии с этими декларациями находится почти вся ст. 36, 
в которой «право первой публикации музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации и находящихся в музеях в Российской 
Федерации, принадлежит музею, за которым закреплены дан-
ные музейные предметы и музейные коллекции», кроме того, 
«производство изобразительной, печатной… и другой тиражиро-
ванной продукции… с использованием изображений музейных 
предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, рас-
положенных на территориях музеев, а также с использованием 
их названий и символики осуществляется с разрешения дирек-
ций музеев».
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В отношении перечисленных ограничений надо, видимо, 
поступать по-разному:

1. Совсем исключить особое право первой публикации 
как ничем не обоснованное, поскольку такого права нет у дру-
гих держателей уникальных предметов и документов (архивов 
и библио тек);

2. Оговорить все возможности отказа в разрешении воспро-
изведения (тиражирования) изображений и описаний музейных 
предметов:

– коммерческими целями (и для этого сформулировать 
и ввести в закон понятие некоммерческих изданий 
и публикаций);

– запретить выдачу таких разрешений за деньги при неком-
мерческом использовании (поскольку это противоречит 
ст. 33 музейного законодательства);

– исключить из этого списка здания музеев и объектов, рас-
положенных на их территории, поскольку это совершенно 
нереально в плане реализации: человек, фотографирую-
щий Александровскую колонну на Дворцовой площади 
или Арку Главного штаба, не обязан знать, что эти соору-
жения состоят на учете в Государственном Эрмитаже. 

3. С другой стороны, требование разрешения на воспроиз-
ведение (ровно в той же форме, в какой это будет сделано для 
музеев) должно распространяться также на архивы и на библио-
теки – в отношении их работы с уникальными предметами 
и документами. 

Вероятно, стоило бы принять еще одно, заведомо непопу-
лярное, решение: обязать авторов предоставлять в музей, архив 
или библиотеку один экземпляр оригинала или копии публика-
ции, подготовленной на их уникальных материалах. Такая норма 
сейчас существует только в архивном законодательстве – как 
возможность, а не обязанность. Эти требования могли бы спо-
собствовать большей ответственности авторов за достоверность 
и точность сведений в публикации.

И здесь мы переходим к группе правовых проблем, связан-
ных с деятельностью самих библиотек как хранителей уникаль-
ных (главным образом музейно-архивных) краеведческих мате-
риалов. В этом качестве библиотеки сейчас «не видит» ни один 

Заключительное слово
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из трех вышеназванных отраслевых законов, и полная неясность 
прав и ответственности пользователей и самих библиотек ощу-
тимо мешает работе. 

Закон о музеях касается только юридически самостоятель-
ных музейных учреждений, в нем не существует более широкого 
понятия «музейная деятельность», которым могли бы восполь-
зоваться и библиотеки, и учебные заведения, и многие другие 
учреждения. Вероятно, при расплывчатости основных определе-
ний этого закона такое расширение сферы его действия было бы 
затруднительно; не случайно большую роль в нем играет экспер-
тиза. Осуществлять такую экспертизу для столь массовых учре-
ждений, как публичные библиотеки, было бы затруднительно: 
например, только в Удмуртии, по опубликованным сведениям, 
в настоящее время действует 57 библиотечных музеев, из кото-
рых 50 – сельские. 

Архивное законодательство в этом отношении гораздо демо-
кратичнее, и библиотеки в ряду держателей архивных докумен-
тов в нем названы прямо. Но и оно в конкретных проявлениях не 
рассчитано на архивы «народного» типа, характерные для боль-
шинства библиотек, с их специфическими, очень публичными 
задачами, каналами поступления материалов, мерой ценности 
документов и пр. 

По-прежнему «не видит» библиотеки как хранителей уни-
кальных краеведческих материалов даже собственное библио-
течное законодательство. В последнее время произошли некото-
рые полезные сдвиги в этом отношении: сняты ограничения по 
тиражированности документов в определении понятия «библио-
течный фонд», включено понятие «книжный памятник» и огово-
рены особые условия работы с такими материалами; отмечено, 
что рукописи, хранимые в библиотеках, являются частью Государ-
ственного архивного фонда РФ, – но речь идет явно о рукописных 
собраниях крупных и крупнейших библиотек, которые (за редким 
исключением) действительно включены в его состав.

В соответствии с законом все пользователи библиотеки 
имеют право «бесплатно получать во временное пользование 
любой документ из библиотечных фондов», и библиотеки несут 
ответственность за сохранность только «особо значимых изда-
ний и коллекций, отнесенных к памятникам истории и культуры», 
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хранящихся в их фондах (ст. 12). Понятно, что к этой категории 
трудно отнести большинство уникальных краеведческих доку-
ментов, за редким исключением не связанных со знаменитыми 
историческими фигурами и крупнейшими всероссийскими собы-
тиями, но представляющих интерес и ценность для локальной 
истории — истории повседневности. В таких условиях библиоте-
кам не на что опереться в разумном ограничении доступа поль-
зователей к уникальным краеведческим документам, трудно 
обеспечивать их гарантированную сохранность. 

В библиотечном законе совсем ничего не сказано о музей-
ных экспонатах и коллекциях в библиотеках, не определены их 
статус, права и условия доступа и публикации, ответственность 
за сохранность. Вероятно, это не случайно: среди руководителей 
библиотечного дела существует мнение о том, что такая деятель-
ность выходит за рамки библиотечных задач и не должна разви-
ваться; применительно к библиотекам в литературе встречаются 
противопоставления полноценной музейной работы «облегчен-
ной» мемориальной. Между тем сбор, хранение и публикация 
предметов местной истории – традиционная и одновременно 
исключительно перспективная задача публичных библиотек 
во всем цивилизованном мире; этой деятельностью занима-
лись российские библиотеки «до исторического материализма» 
и закономерно возвращаются к ней в последние годы. 

В том, что эта сторона работы столь плохо обеспечена в пра-
вовом отношении, виноваты в первую очередь сами библиотеки. 
Несмотря на большое количество публикаций в профессиональ-
ной печати, до сих пор нет ни одного исследования, ни одного 
источника фактографической информации, дающего представ-
ление о масштабах и реальных практических проблемах работы 
библиотек с уникальными краеведческими ресурсами; нет рее-
стра библиотек, занимающихся ею. 

Все сказанное подводит к выводу о необходимости:
– добиваться от имени РБА корректировки смежных 

законодательств с целью их гармонизации и одновре-
менно обеспечения более благоприятных условий для 
использования исследователями (в частности, в крае-
ведении);

– инициировать изменения в библиотечном законода-
тельстве, направленные на регламентацию работы 

Заключительное слово
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библиотек с уникальными (музейными и архивными) 
материалами; 

– инициировать разработку и утверждение РБА подробного 
практического руководства по правовым аспектам работы 
библиотек;

– продолжать работу по правовому просвещению сотруд-
ников библиотек, занимающихся краеведением.
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14 марта 2013 г. Санкт-Петербург 

Научно-практическая конференция «Краеведческие публика-
ции и авторское право», организованная Петербургским библио-
течным обществом, Центральной городской публичной библио-
текой им. В. В. Маяковского при участии Российской библиотеч-
ной ассоциации, отмечает:

Для настоящего времени характерно развитие краеведче-
ского движения, отражающее процессы, происходящие в обще-
ственном самосознании, растущий интерес к отечественной, 
особенно местной, истории и культуре. Краеведение объеди-
няет и общественное движение, и деятельность многочисленных 
государственных музеев, архивов, библиотек с очень широкой 
аудиторией. В силу этой масштабности и повсеместности именно 
исследователи-краеведы и библиотеки как признанные центры 
краеведения все чаще сталкиваются с правовыми проблемами, 
связанными с несовершенством современного законодательства 
в сфере культуры. Сложившаяся неблагоприятная ситуация отра-
жается в первую очередь на наиболее активных и добросовест-
ных исследователях и наиболее современно и профессионально 
работающих библиотеках, препятствуя их развитию. 

Библиотеки, в первую очередь публичные, находятся в цен-
тре этого движения, собирая вокруг себя исследователей сво-
его города, района, села. Результаты исследований публикуются 
в печатных и электронных изданиях, СМИ, открытом Интернете, 
на выставках и в экспозициях в целях выполнения главной задачи 
библиотек – обеспечения общественного доступа к информа-
ции. 

Правовое поле, в котором сегодня действуют библиотеки, не 
ограничивается Законом «О библиотечном деле»: любое копи-
рование документов из их фондов регламентируется 4-й частью 
Гражданского кодекса РФ; особые правила доступа к инфор-
мации устанавливают законы «О музейном фонде РФ и музеях 
в РФ» и «Об архивном деле в РФ» и другие; ряд положений ука-
занных актов порождает правовые коллизии и создает серьез-
ные трудности в продвижении краеведческой информации. На 
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конференции, в докладах и дискуссиях были рассмотрены кон-
кретные проявления этих проблем.

Все законы, действующие в сфере культуры, регулируют (на 
самом деле неправомерно ограничивают) доступность соци-
ально и культурно значимой информации: как опубликованной 
(4-я часть ГК РФ и библиотечное законодательство), так и неопуб-
ликованной (музейное и архивное законодательство). Одновре-
менно библиотечный закон не полностью обеспечивает сохран-
ность уникальных краеведческих ресурсов, хранящихся в библио-
теках, и тем реально ограничивают возможности доступа к ним 
будущих поколений. Сложившаяся правовая ситуация стала пре-
пятствием для выполнения библиотеками своей миссии.

Конференция считает, что законы РФ, регулирующие сферу 
культуры, должны создавать условия для реального осущест-
вления декларируемого государством права граждан на доступ 
к информации, культурным ценностям; устанавливать баланс 
между частными и общественными интересами. Необходимо 
создавать условия для улучшения качества самих краеведческих 
публикаций снятием неоправданных ограничений на реальный 
доступ к опубликованным и неопубликованным источникам; 
устранять искусственные препятствия для расширения круга 
занимающихся этой исключительно полезной деятельностью 
и проявления информационного неравенства.

Необходимо привести действующее законодательство об 
интеллектуальной собственности (4-ю часть ГК) и о библиоте-
ках в соответствие с реальной современной практикой работы 
библио тек как краеведческих центров, активно работающих 
в электронной среде и в громадном большинстве (публичных) 
превращающихся в комплексные центры местной истории 
и культуры, развивающие функции народных музеев и архивов.

Конференция считает необходимым:
1. Гармонизировать законодательство, регулирующее сферу 

деятельности библиотек, учитывая растущую необхо-
димость взаимодействия библиотек, архивов и музеев. 
Необходимо устранить нестыковки и прямые противоре-
чия между музейным, архивным и библиотечным зако-
нами, перестроив их на основе единой национальной 
концепции развития культуры.
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2. Внести изменения в Закон «О библиотечном деле», 
акцентируя внимание на регламентации использования 
электронных ресурсов, в том числе удаленного доступа, 
а также уникальных (архивно-музейных) материалов.

3. В гражданском законодательстве расширить понятие 
«Общественное достояние» за счет следующих подходов:
– ограничить права государственных учреждений 

культуры, публикующих документы и изображения 
музейных предметов Государственного музейного 
фонда; исключить из списка музейных предметов зда-
ния и объекты, находящиеся на территории музеев, 
ввести в закон понятие некоммерческих изданий 
и публикаций;

– распространить право цитирования на опубликован-
ные изображения документов и музейных предметов, 
учитывая растущую роль изображений в современной 
информационной среде;

– регламентировать права копирования и использова-
ния информации из открытого Интернета. 

4. В государственной культурной политике разработать 
механизм, препятствующий монополизму в культуре, 
который выражается в ограничении прав исследова-
теля на публикацию и установлении неподъемных (для 
публичных библиотек, исследователей и просветитель-
ских изданий) цен на копирование документов в органи-
зациях культуры, являющихся уникальными держателями 
таких документов.

5. Инициировать разработку и утверждение РБА подробного 
практического руководства по правовым аспектам работы 
библиотек. Продолжить работу по правовому просвеще-
нию сотрудников библиотек, занимающихся краеведе-
нием.

Конференция считает, что создание благоприятных право-
вых условий позволит библиотекам эффективнее действовать 
в со временной информационной среде и обеспечивать гражда-
нам доступ к краеведческой и другой информации культурно-
исторического характера.
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