
 

Мобильное приложение "Книги "Третьяковской галереи” – эпоха 
цивилизованного потребления контента начинается 

 

 

Правовое поле для взаимодействия между правообладателями и 

потенциальными потребителями контента как будто бы создано – общество 

вправе ожидать тех, обещанных, в ходе состоявшейся предшествующей 

принятию закона острой дискуссии, владельцами художественных и многих 

других ценностей, нормальных отношений, позволяющих на законных 

основаниях реализовывать и использовать любой официально 

приобретенный контент. Точно также и государство, как в любой 

цивилизованной стране, должно в ходе соответствующих коммерческих 

операций – продаж контента и прав на его использование – иметь законные 

отчисления в свой бюджет.  

Говорить о нормальной полноценной среде, в которой грамотно, оперативно 

и прозрачно решаются вопросы приобретения необходимого контента в 

нашей стране, пока еще слишком рано.  

Видны нешуточные схватки за монополизацию некоторых художественных 

ресурсов со стороны влиятельных корпораций и бизнес-структур, что видимо 

отрицательным образом сказывается на тысячах владельцах, 

правообладателях интеллектуальной собственности, попросту напуганных 

манерой ведения дел крупных игроков на новом для себя поприще.  

Однако, как известно, многие ценности, накопленные в запасниках 

коллекций, имеют характер национального достояния. Государство, выполнив 

обещанный шаг в наведении порядка в правовом регулировании отношений 

собственников-потребителей, вправе ожидать активных действий по крайней 

мере со стороны публичных или государственных организаций: библиотек, 

галерей, музеев, художественных фондов и др. В противном случае задержка 

регулируемого доступа к раритетам может вызвать общественное порицание, 

а то и смену курса благоприятствования к ним со стороны соответствующих 

госорганов.  

Это переломный процесс. И сейчас мы становимся свидетелями пока еще 

робких попыток реализаций организованного доступа к небольшой части 

значительных собраний художественных, исторических и других ценностей, 



которыми располагают многие известные в стране держатели коллекций, 

архивов и т.д. 

Недавно мы сообщали в Новостях e-learning о таком опыте разработки 

полностью бесплатного приложения и доступа к аудиоматериалам 

Исторического общества, сегодня – черед Третьяковки: галерея с помощью 

мобильного приложения "Книги "Третьяковской галереи” предлагает платно 

скачать каталог к выставке Валентина Серова, проходящей сейчас в 

Третьяковской галерее на Крымском валу.  

“Третьяковка первой из музеев страны запустила ресурс, построенный по 

принципу электронного книжного киоска. Здесь можно будет купить каталоги 

проходящих в музее выставок и научную литературу.” /По материалам rg.ru/ 

http://www.rg.ru/2015/10/14/prilojenie-site-anons.html

