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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы воспроизведения музей-

ного предмета и коллекции. Рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие воспроизведение музейных объектов (в том числе в коммерческих целях) и 

приведены основные определения понятия «воспроизведение музейного предмета», 

нашедшие отражение в научно-образовательной литературе. Статья содержит опре-

деления наиболее известных типов воспроизведения музейных предметов. 
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В российских музеях хранятся уникаль-

ные экспонаты, документирующие разви-

тие природы и историю развития есте-

ственно-научных дисциплин, отражающие 

историческую память и образы прошлого, 

историю и культуру народов Российской 

Федерации, демонстрирующие развитие 

литературы, театрального искусства, му-

зыкальной культуры, а также историю раз-

вития техники. Подлинный музейный 

предмет, выделяющийся своей аутентич-

ностью, является ценным источником зна-

ний о природе и обществе. Он не только 

привлекает внимание посетителей, но и 

позволяет произвести реконструкцию ис-

торических событий и установить объек-

тивную картину прошлого.  

Одно из приоритетных направлений де-

ятельности современного музея – это хра-

нение предметов и коллекций, входящих в 

собрание музея. Согласно п. 2.1 «Единых 

правил организации комплектования, уче-

та, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций», утвер-

жденных приказом Министерства культу-

ры РФ от 23.07.2020 №827 «собрание му-

зея состоит из находящихся на хранении в 

музее музейных предметов, включенных в 

основной и иные фонды музея, а также до-

кументов и предметов архивного, библио-

течного, кино-, фотофондов и иных фон-

дов, которые служат целям его созда-

ния» [1]. Вопросы обеспечения сохранно-

сти музейных экспонатов остаются акту-

альными для большинства музеев страны, 

что подтверждает обоснованность к обра-

щению проблемы воспроизведения музей-

ных предметов и коллекций. 

Российское законодательство содержит 

определение понятий «музейный предмет» 

и «музейная коллекция». В соответствии 

со статье 3 Федерального закона от 

26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

«О Музейном фонде Российской Федера-

ции и музеях в Российской Федерации» 

музейный предмет – это «культурная цен-

ность, качество либо особые признаки ко-

торой делают необходимым для общества 

ее сохранение, изучение и публичное 

представление», а музейная коллекция – 

это «совокупность культурных ценностей, 

которые приобретают свойства музейного 

предмета, только будучи соединенными 

вместе в силу характера своего происхож-

дения, либо видового родства, либо по 

иным признакам» [2]. Наряду с этим в за-

коне есть определение публикации как 

«одной из основных форм деятельности 

музея, предполагающей все виды пред-

ставления обществу музейных предметов 
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и коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, 

размещения сведений о музейных предме-

тах и коллекциях в сети «Интернет»». По-

нятие «воспроизведение музейного пред-

мета» не получило официального опреде-

ления в текстах отечественных норматив-

но-правовых актов.  

Существуют различные точки зрения, 

касающиеся определения данного понятия 

в учебной и научной литературе. Словарь 

актуальных музейных терминов, опубли-

кованный в журнале «Музей» содержит 

определение понятия воспроизведение му-

зейного предмета (объекта) – это «пред-

мет, создаваемый с целью максимально 

точной передачи внешнего облика и ос-

новных характеристик музейного предме-

та, важных для цели данного воспроизве-

дения» [3, с. 49]. В учебно-методическом 

пособии СФУ под воспроизведением му-

зейного предмета обозначен «заменитель» 

подлинника, создаваемый с целью точной 

передачи его внешнего вида: копия, ре-

продукция, слепок [4]. В статье 

И.В. Андреевой представлена детальная 

информация, в которой раскрывается ти-

пология воспроизведений музейных пред-

метов (объектов) в зависимости от клас-

сификации и видов предметов: 

1) Копия – предмет, создаваемый с це-

лью повторения, подражания или замены 

другого предмета, выступающего по от-

ношению к копии подлинником (оригина-

лом); 

2) Макет – трехмерное изображение 

подлинника (зданий и сооружений, произ-

водственных и бытовых интерьеров, 

ландшафта и рельефа местности и т. п.), 

воспроизводящее его внешние формы с 

допустимой долей условности и в соответ-

ствующем масштабе; 

3) Модель – трехмерное изображение 

подлинника, воспроизводящее конструк-

тивные принципы действия, его функцио-

нальную структуру. Внешние формы под-

линника воспроизводятся условно. 

4) Имитация – научно-обоснованное 

воспроизведение подлинного объекта не-

материального наследия имитатором, т.е. 

человеком, который не является носителем 

традиции 

5) Реконструкция – обоснованное науч-

ной гипотезой восстановление утраченно-

го/руинированного предмета либо его ча-

стей с максимальной степенью соответ-

ствия историческим прототипам [5, с. 26-

27]. 

Музейный предмет также можно вос-

произвести посредством изготовления: ре-

продукции – копирования живописного, 

графического или фотографического изоб-

ражения, сделанного печатным способом, 

обычно в ином увеличенном или умень-

шенном размере; муляжа – точного вос-

произведения размера, формы, цвета и 

фактуры подлинника;  слепка – точной пе-

редачи облика с произведений скульптуры 

и декоративно-прикладного искусства; го-

лограммы – объемной оптической копии 

реального объекта, основанная на интер-

ференции лучей света (от источника и от 

предмета) или лазерного фотографирова-

ния в трех измерениях [6, с. 4-11]. Воспро-

изведения музейных предметов, создавае-

мые из-за невозможности или нежелатель-

ности публичного показа подлинника, ча-

ще всего включаются в научно-

вспомогательный фонд. Вспомогательные 

материалы – объекты показа, специально 

изготовленные или приобретенные для 

экспозиции и не являющиеся первоисточ-

никами знаний и эмоций [5, с. 22]. 

В рамках данной работы важно отме-

тить правовые основания воспроизведения 

и использования музейных предметов. 

Нормы отечественного музейного законо-

дательства ограничивают коммерческое 

использование воспроизведений музейных 

предметов и устанавливают специальный 

правовой режим для таких объектов [7]. В 

силу статьи 36 закона № 54-ФЗ музей име-

ет право на осуществление первой публи-

кации, передачу прав на использование в 

коммерческих целях воспроизведений му-

зейных предметов и коллекций, включен-

ных в состав Музейного фонда РФ и 

предоставление прав на такое использова-

ние. Как правило, передача права на вос-

произведение музейных объектов осу-

ществляется музеями посредством заклю-

чения договора. В юридической науке 
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продолжаются дискуссии относительно 

правовой природы воспроизведения му-

зейных объектов и способов передачи прав 

на воспроизведение. 

Обобщая вышесказанное можно сделать 

следующие выводы: определение понятия 

«воспроизведение музейных предметов» 

находит всестороннее отражение в научно-

образовательной литературе и юридиче-

ской публицистике, а российское законо-

дательство содержит правовые акты, регу-

лирующие основания воспроизведения и 

использования музейных объектов. Даль-

нейшее совершенствование законодатель-

ство по проблеме воспроизведения музей-

ных предметов позволит устранить проти-

воречия, возникающие в процессе право-

применения. 
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