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Введение 

 

Актуальность исследования. Исследования редких и ценных изда-

ний, имеющих особое историческое, научное и культурное значение, пред-

ставляющих собой книжные памятники, велись во многих библиотеках Рос-

сии ещё в конце XIX-начале ХХ вв. В это же время происходит переосмыс-

ление роли и значения работы библиотек в отношении фондов редких изда-

ний, что потребовало разработки новых форм и методов для создания необ-

ходимых условий консервации и сохранения культурного наследия, их ис-

пользования в культурной и просветительской деятельности.  

На протяжении ХХ в. ведутся работы по выявлению, изучению и опи-

санию редких и ценных документов, уже к концу столетия работа с ними ста-

новится практически повсеместной и обретает новый импульс в рамках реа-

лизации «Национальной программы сохранения библиотечных фондов Рос-

сийской Федерации», организованной в 1998 г. Сохранение документного 

культурного наследия, хранящегося в фондах библиотек России – одна из 

важнейших задач государства в сфере науки и культуры в рамках сохранения 

культурного наследия страны.  

В 2009 г. на законодательном уровне было впервые закреплено понятие 

«книжный памятник» в Федеральном законе № 119 «О внесении изменений 

в Федеральный закон “О библиотечном деле”». В настоящее время в 

ГОСТе Р 7.0.87-2018 «Книжные памятники» уже регламентирован порядок 

работы, связанной с учетом, консервацией, хранением, использованием и ко-

пированием книжных памятников, однако ещё остаются нерешенные задачи. 

Книжные памятники, в соответствии с Федеральным законом № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» (с учетом изменений, внесенных 21 июня 2021 г.), 

представляют собой «рукописные книги, печатные издания, иные доку-

менты, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, 
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имеют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении 

которых установлен особый режим учета, хранения и использования». 

В рамках изучения и описания книжных памятников существует ряд 

острых для библиотечной практики проблем, связанных с атрибуцией изда-

ний: определением авторства текстов и отдельных иллюстраций, представля-

ющих собой художественную ценность, определение точных выходных дан-

ных, авторов автографов, владельцев экслибрисов и других сведений для 

каждого документа, особенно когда утрачены фрагменты издания, титуль-

ный лист, или несколько изданий сплетены вместе. Для решения подобных 

вопросов рационально обратиться к практике художественного рынка в це-

лом и арт-рынка в частности, где уже предложены варианты решения задач 

по атрибуции произведений искусства, в том числе книжных памятников. 

Арт-рынок в его узком понимании – это исключительно экономическая 

категория, подразумевающая определение общего порядка цен для произве-

дений искусства, их инвестиционную привлекательность, посредничество за-

ключению сделок по приобретению и продаже произведений искусства. Ры-

нок искусств (арт-рынок) возможно определить как оборот художественных 

ценностей на международном и национальном уровне. Своеобразность, 

сложность и часто парадоксальность этого вида бизнеса обусловлены пере-

сечением в нем материальной и нематериальной сфер жизни общества. На 

этом рынке покупаются и продаются предметы, которые заключают в себе 

духовные, нематериальные ценности, и оценить их в силу уникальности и 

неповторимости достаточно сложно. В связи с этим рынок искусств оказыва-

ется сплетен с различными способами обоснования ценности произведения 

искусства, лежащими вне прагматических смыслов. 

В рамках реализации успешного функционирования международного 

рынка искусств были предложены варианты решения вопросов, связанных с 

определением правил ценообразования произведений искусства и атрибуции 



7 
 

малоизвестных шедевров. С появлением интернета международный арт-ры-

нок получил новый импульс развития, что в большей степени отразилось на 

его информационной функции. 

Современный арт-рынок представляет собой сложную систему, кото-

рая начала складываться в XVII-XVIII вв. За время существования арт-рынка 

было основано множество различных информационных организаций, благо-

даря которым осуществляется координация субъектов его инфраструктуры. 

Основной их задачей является обеспечение релевантной информацией всех 

участников рынка, в том числе исследователей, отвечающих за определение 

подлинности произведений искусства, их атрибуции и составления верного 

провенанса. Для обеспечения высокой скорости и качества работы специали-

стов в этой сфере создаются соответствующие информационные ресурсы, ко-

торые могут быть использованы для атрибуции книжных памятников, храня-

щихся в отечественных библиотеках. За рубежом существуют специализиро-

ванные базы данных и электронные каталоги, в которых собираются и акку-

мулируются необходимые для исследователей данные, выявленные из всего 

массива информации, созданного за время существования рынка искусств.  

Создание методики использования информационных ресурсов арт-

рынка для атрибуции книжных памятников, хранящихся в фондах отече-

ственных библиотек, является актуальной проблемой, поскольку позволит 

сократить временные и трудовые затраты, что положительно скажется на до-

стижении ожидаемых исследователями практических результатов и на эф-

фективности функционирования библиотеки в целом. 

Степень научной разработанности темы. Сложность и многоаспект-

ность проблемы потребовала анализа значительного массива отечественных 

и зарубежных публикаций из таких областей знания, как библиотековедение, 

библиографоведение, книговедение и искусствоведение. 

При всем разнообразии литературы, посвященной различным аспектам 

изучения, учета и работы с отечественными книжными памятниками, иссле-
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дования по использованию информационных ресурсов рынка искусств в ра-

боте с книжными памятниками на русском языке не выявлены. Однако по-

добные публикации представлены в Великобритании, Германии, Франции и 

США, преимущественно на английском, а также на немецком и французском 

языках. 

Вопрос о выделении среди неструктурированного потока книжной про-

дукции особой категории редкостей возникал ещё в период господства руко-

писной книги, однако окончательно сформировался в эпоху становления и 

развития книгопечатания. Этот вопрос нашел свое отражение в диссертации 

А. Е. Шапкиной «Редкая книга как предмет исторического значения. Поня-

тийный и книговедческий анализ» (1989 г.). 

Ещё в XIX в. к вопросу о наполнении понятия «редкая книга» подклю-

чаются отечественные библиофилы, библиографы и книговеды, такие как В. 

С. Сопиков [185] и Г. Н. Геннади [51]. В первой половине ХХ в. «редкой 

книге» уделяют внимание Н. И. Березин [18], А. И. Малеин [112], М. Н. Ку-

фаев [106-108], И. Н. Розанов [26], П. Н. Берков [22, 37] и др. К концу ХХ 

века в профессиональной библиотечной среде все большее признание завое-

вывает термин «книжный памятник». О нем пишут Е. И. Яцунок [221-223], 

В. А. Петрицкий [139], Е. Ю. Жаворонкова [77] и многие другие.  

Термин «книжный памятник» на законодательном уровне закрепился в 

России в XXI в. В 2003 г. был принят первый ГОСТ 7.87-2003 «Книжные па-

мятники» [61] (сейчас действует ГОСТ Р 7.0.87-2018 «Книжные памятники» 

[64]). В 2009 г. вышел Федеральный закон № 23 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О библиотечном деле»» [160] (действует ФЗ № 463 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части 

совершенствования порядка государственного учета книжных памятников» 

от 21 июня 2021 г. [161]). В соответствии с последними поправками, вступив-

шими в силу 21 июня 2021 года, были приняты поправки к статье 16, в кото-
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рой дано определение «книжным памятникам», определены категории доку-

ментов к ним относящиеся, закреплены положения об экспертизе и государ-

ственном учете книжных памятников. 

На протяжении первых десятилетий XXI века изучением книжных па-

мятников занимаются многие отечественные библиографы и книговеды – 

Ю. О. Долгая [74], А. Ю. Самарин [23, 118, 176-177, 186], Л. И. Илларионова 

[86-87]. Были разработаны основы государственной регистрации и учета 

книжных памятников (И. П. Тикунова [97, 195], А. Ю. Самарин [23, 118, 176-

177, 186], И. А. Руденко [23, 172], С. В. Пигалева [140-142], И. В. Почин-

ская [147], И. Ю. Фоменко [23, 205], Е. И. Яцунок [221-223]), а также подго-

товлена документация по созданию методик внесения и учета книжных па-

мятников в едином государственном «Реестре книжных памятников». 

В 2013 году был опубликован учебно-методический сборник «Сохра-

нение книжных памятников» (составитель Т. Я. Кузнецова, научная редакция 

А. Ю. Самарина) [186], в котором освещены учебно-методические разра-

ботки, научные публикации и материалы по организации и технологиям си-

стемной работы с книжными памятниками. В издании отражены публикации 

о разных аспектах работы с книжными памятниками, в том числе касаю-

щихся атрибуции отдельных элементов книги, таких как экслибрисы, фили-

грани и переплеты. Однако указанный методический сборник в большей сте-

пени ориентирован на изучение отечественных книжных памятников и не от-

ражает в полной мере особенности атрибуции зарубежных изданий. 

Несмотря на существующие методики изучения отечественных книж-

ных памятников, работа с книгами на европейских языках в России до сих 

пор остается малоизученной. Дополнительные сложности исследования за-

рубежных изданий вызваны необходимостью использования справочных ма-

териалов на разных языках. Это не только справочные издания, в которых 

собраны сведения о художниках, граверах, бумажных фабриках и филигра-

нях, монограммах и других частных аспектах издательского дела таких авто-

ров как P. A. Orlandi (П. А. Орланди) [225], U. Thieme (У. Тим.) и F. Becker 
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(Ф. Бейкер) [228], E. Bénézit (Э. Бенези) [269], J. C. Brunet (Ж. Ш. 

Брюне) [284], A. Pettegree (А. Петтегри) и M. Walsby (М. Уалсби) [357], G. 

Fantuzzi (Дж. Фантуцци) [358], C. M. Briquet (Ш.  М. Брике) [281] и др., но 

также различные каталоги и монографии, посвященные определенному пе-

риоду книгопечатания, стране или автору, как например публикации евро-

пейских исследователей K. Faulmann (К. Фаулманн) [307], E. H. Gombrich (Э. 

Г. Гомбрич) [317], J. A. Lane (Дж. А. Лейн) [334], H. D. Vervliet (Х. Д. 

Вервлит) [334, 397], A. Blunt (А. Блант) [273], F. Boudon (Ф. Будон) [278], M. 

Carpo (М. Карпо) [286], E. Forssman (Э. Форссман) [308-310], M. Tafuri (М. 

Тафури) [382-383], M. Vène (М. Вене) [396] и многих др. 

Одним из наиболее перспективных способов работы с западноевропей-

скими изданиями является использование современных технических средств, 

в том числе и интернета, который позволяет получать доступ к значитель-

ному массиву научной информации на разных языках. Актуализация огром-

ного массива сведений, размещенного в сети, потребовало создания специа-

лизированных сетевых ресурсов, каталогов и баз данных, нацеленных на упо-

рядочение этой информации. Анализу информации и аналитическим ресур-

сам в целом посвящены труды Г. Ф. Гордукаловой [58-59], Д. И. Блюме-

нау [28], В. В. Брежневой [31-33]. Проблемам создания и развития информа-

ционных ресурсов посвящены труды О. И. Лузгаревой [116], И. Г. Юди-

ной [218-219], Н. И. Гендиной [51]. Вопросы классификации информацион-

ных ресурсов рассмотрены в работах Т. Ф. Берестовой [19-21], А. Б. Анто-

польского [5-6], С. В. Симонова [182], Н. И. Колковой [98] и др. Различные 

аспекты функционирования информационных ресурсов сферы искусства в 

своих работах рассматривали О. С. Острой [133-134], И. П. Тикунова [97, 

195], Т. Н. Суминова [190-192], О. А. Александрова [1-2], Н. В. Градобо-

ева [66, 88]. 

Анализ зарубежных работ показал, что для атрибуции западноевропей-

ских книжных памятников сотрудники зарубежных библиотек нередко при-

бегают к опыту коллег, проводящих экспертизу произведений искусства в 
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музеях и для различных художественных галерей и аукционов. История раз-

вития, формирования и становления международного арт-рынка в целом, а 

также современное состояние, структура, функции отдельных субъектов арт-

рынка проанализированы в работах искусствоведов и социологов C. M. 

Anderson (С. М. Андерсон) [230], J. Brown (Дж. Браун) [283], D. Edwing (Д. 

Эдвинг) [304], F. Haskell (Ф. Хаскелл) [320], F. Lammertse (Ф. Лам-

мертс) [333], J. van der Veen (Ж. ван дер Вэн) [333], J. Farington (Дж. Фаринг-

тон) [306] и др. На русский язык переведены монографии: П. Досси (P. 

Dossey) [75], Ф. Хук (Ph. Hook) [211], Д. Томпсон (D. Thompson) [200-201], 

П. Бурдьё (P. Bourdieu) [35-36, 187], Дж. Рёскин (J. Ruskin) [154], О. Вельтус 

(O. Velthuis) [41]. Также изучением международного арт-рынка, его струк-

туры и функций занимались отечественные исследователи: Д. Я. Северю-

хин [178-179], А. Арутюнова [10], А. А. Ветрова [43-46], Е. А. Долганова [71-

73], И. В. Черняева [212-213], И. Г. Хангельдиева [71, 73, 105, 208], К. Е. Поп-

кова [145], В. А. Колычева [100]. 

Ввиду высокой степени изученности международного арт-рынка за ру-

бежом, информационные ресурсы рынка искусств вызывают особый интерес 

в вопросах, связанных с атрибуцией предметов искусства, в том числе редких 

изданий и иных ценных документов, хранящихся в библиотеках. На совре-

менном этапе в большей степени исследованы аукционные каталоги. В 

1938 г. нидерландский историк искусствовед Ф. Дж. Люгт осуществил мас-

штабную работу по каталогизации аукционных каталогов, упорядочив по-

рядка 90000 каталогов. Его труд был издан в 4 томах под названием 

«Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant l’art ou la couriosité» 

(«Справочник публичных аукционных каталогов, посвященных искусству 

или предметам искусства») [349]. В 1930 г. французский исследователь Сей-

мур де Рикки выдвинул тезис: «коллекция этих каталогов [аукционных ката-

логов] является или должна быть одним из наиболее важных разделов любой 

библиотеки искусств» [298]. Первые опыты каталогизировать коллекции аук-
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ционных каталогов национальных и региональных рынков искусства отно-

сятся ко второй половине ХХ века и принадлежат F. J. Lugt (Ф. Дж. 

Люгт) [349], W. G. Hellinga (В. Г. Хеллинга) [323], F. Bléchet (Ф. Блешэ) [272], 

Национальному архиву Франции [292]. 

В 1980-1990 гг. в США были предприняты первые опыты каталогиза-

ции аукционных каталогов, дилерских книг, иных источников, в которых 

упоминаются случаи публичных продаж рынка искусств и перевода их в 

электронные каталоги и базы данных. Американскими библиографами и кни-

говедами C. H. Backlund (К. Х. Бэкланд) [263], K. Haskins (К. Хаскинс) [321], 

T. McNulty (Т. МакНалти) [351] были обозначены проблемы каталогизации 

аукционных каталогов и предложены модели единых электронных катало-

гов, в которых учитывались бы отдельные записи о каждом произведении ис-

кусства, когда-либо проданном на аукционе. В XXI веке эти исследования 

продолжили R. Barham (Р. Бархэм) [265], A. Graham (А. Грэхэм) [265], 

A. Graven (А. Гравен) [318], J. Cuno (И. Куно) [296], Th. W. Gaehtgens (Т. 

У. Гатгенс) [296], L. Lessing (Л. Лессинг) [342], B. Chin (Б. Чин) [291], A. 

Larson (А. Ларсон) [291] и др.  

Отдельно следует выделить исследования книжных аукционов и слу-

чаев продаж книг на аукционах зарубежных авторов: A. Charon (А. Ша-

рон) [290], O. S. Lankhorst (О. С. Ланкхорст) [335], D. Varry (Д. Варри) [394], 

G. Mandelbrote (Дж. Мандельброт) [305, 344], R. Myers (Р. Майерс) [305, 344], 

M. Harris (М. Харрис) [305, 344], D. Bougé-Grandon (Д. Буже-Грандон) [279] 

и др. В России по истории антикварной книжной торговли и книготорговых 

каталогов, сопровождающих книжные аукционы, было защищено три дис-

сертации: Т. В. Панарина «История антикварной книжной торговли во Фран-

ции» [136]; В. И. Шуклин «История антикварной книжной торговли Соеди-

ненных Штатов Америки» [216]; А. С. Сёмина «История антикварных книж-

ных аукционов в России» [180].  Аукционные каталоги как часть художе-

ственного рынка рассматривал доктор искусствоведческих наук Д. Я. Севе-

рюхин [178-179]. 
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В целом следует отметить, что в литературе представлены отдельные 

аспекты интересующей нас проблемы. Имеющиеся публикации не дают це-

лостного представления об информационном обеспечении международного 

рынка искусств. Проведенный анализ публикаций свидетельствует об отсут-

ствии исследований, дающих системное представление о применении на 

практике информационных ресурсов арт-рынка в работе с книжными памят-

никами.  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что теоретиче-

ское обоснование и практическое применение методики использования ин-

формационных ресурсов международного арт-рынка позволит сократить 

временные затраты и улучшить качество атрибуции книжных памятников в 

российских библиотеках.   

Объект исследования: информационные ресурсы арт-рынка 

Предмет исследования: информационные ресурсы арт-рынка как ин-

струмент атрибуции книжных памятников. 

Цель: разработка методики использования информационных ресурсов 

арт-рынка для атрибуции книжных памятников в отечественных библиоте-

ках. 

Задачи: 

1. Дать краткую характеристику основных этапов развития арт-рынка 

и проследить историю формирования связанных с ним информационных ре-

сурсов.  

2. Уточнить содержательное наполнение терминологии рынка искус-

ств для корректного использования в работе с книжными памятниками. 

3. Определить место библиотеки в инфраструктуре арт-рынка. 

4. Систематизировать информационные ресурсы коммерческих и не-

коммерческих организаций рынка искусств. 

5. Проанализировать современное состояние информационных ресур-

сов арт-рынка, выделить из них наиболее актуальные для атрибуции книж-

ных памятников. 
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6. Определить способы использования информационных ресурсов арт-

рынка для установления основных сведений о книжном памятнике. 

7. Апробировать методику работы с информационными ресурсами 

рынка искусств для проведения атрибуции книжных памятников, храня-

щихся в отечественных библиотеках. 

Методология и методы исследования. Проведение диссертационного 

исследования потребовало привлечения положений фундаментальных и 

практических исследований отечественных и зарубежных ученых в области 

библиотечного дела, культуры и искусства. 

Основу методологии исследования составляют принципы историзма и 

объективности, комплексный и междисциплинарный подходы. Комплексный 

подход позволил рассмотреть информационное обеспечение арт-рынка и об-

ласти его применения, определить особенности структуры арт-рынка и во-

влеченность в нее библиотек как субъектов, выполняющих одну из функций 

рынка искусств. Междисциплинарный подход дал возможность выйти за 

рамки таких наук как библиотековедение, библиографоведение и книговеде-

ние и рассмотреть вопрос с точки зрения культурологии и искусствоведения.  

В ходе исследования были использованы следующие методы:  

● терминологический анализ для выявления сущности, взаимосвязей, 

упорядочивания и анализа основных понятий, раскрывающих предметную 

область исследования;  

● поаспектный анализ источников профессиональной литературы для 

определения степени изученности темы и исследования нормативно-право-

вой документации;  

● сравнительно-сопоставительный анализ нормативно-правовых доку-

ментов и официальных сайтов профессиональных периодических изданий, 

информационно-аналитических компаний арт-рынка, а также международ-

ных и национальных проектов научно-исследовательских организаций и биб-

лиотек искусств;  
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● системно-типологический анализ для выявления и исследования ин-

формационных ресурсов рынка искусств и отбора тех, которые наиболее ак-

туальны в работе с книжными памятниками; 

● экспериментальный метод для проверки и апробации разработанной 

методики использования информационных ресурсов арт-рынка на базе фонда 

Отдела редких изданий Научной библиотеки Российской академии худо-

жеств. 

Источниковую базу исследования составили нормативные доку-

менты федерального уровня; книжные памятники, входящие в состав фонда 

Научной библиотеки Российской академии художеств; аукционные каталоги, 

справочники, в которых систематизированы сведения о книжных памятниках 

и случаях публичных продаж произведений искусства. 

Важным источником при написании диссертации послужили отече-

ственные и зарубежные интернет-ресурсы: сайты информационно-аналити-

ческих компаний рынка искусства, сетевые периодические издания, сайты 

библиотек искусства, онлайн-проекты, разработанные библиотеками искус-

ств совместно с музейными библиотеками и научно-исследовательскими ин-

ститутами. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Обосновано место библиотеки в инфраструктуре арт-рынка. 

2. Установлено соотношение понятий «произведение искусства» и 

«книжный памятник», уточнено определение аукционного каталога. 

3. Традиционная классификация информационных ресурсов адаптиро-

вана для информационных ресурсов арт-рынка. 

4. Определены виды информационных ресурсов, которые являются 

важным источником информации для атрибуции книжных памятников. 

5. Выявлены и обоснованы критерии отбора субъектов арт-рынка, про-

изводящих информационные ресурсы, необходимые в работе библиотек с 

редкими изданиями. 
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6. Разработана и апробирована методика использования информацион-

ных ресурсов арт-рынка при работе с книжными памятниками, хранящимися 

в фондах отечественных библиотек. 

Теоретическая значимость исследования заключается в: 

● уточнении понятия «аукционный каталог»;  

● определении основных этапов истории формирования информаци-

онных ресурсов рынка искусств;  

● определении места и роли библиотеки как субъекта в инфраструк-

туре рынка искусств; 

● разработке критериев отбора организаций арт-рынка, создающих ин-

формационные ресурсы, которые важны для атрибуции книжных памятни-

ков в библиотеках; 

● разработке и теоретическом обосновании методики использования 

информационных ресурсов арт-рынка в деятельности отечественных библио-

тек. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенная методика использования информационных ресурсов арт-

рынка может быть применена библиотеками различных видов и типов для 

оптимизации работы с книжными памятниками, и решения ряда вопросов, 

связанных с их атрибуцией. 

Педагогическая направленность исследования заключается в воз-

можности использования теоретических и методических материалов иссле-

дования в учебном процессе учреждений высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования, осуществляющих подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области 

библиотечно-информационной деятельности, в рамках учебных курсах бака-

лавров «Отраслевые информационные ресурсы» и магистрантов «Мировые 

информационные ресурсы и сети». Результаты исследования также могут ис-

пользоваться в программах, связанных с основными направлениями деятель-
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ности библиотек по сохранению библиотечных фондов Российской Федера-

ции и в подготовке кадров для отделов редких изданий, специализирую-

щихся на атрибуции и отнесении документов к книжным памятникам.  

Личный вклад автора заключается в выявлении, систематизации и 

анализе массива информационных ресурсов рынка искусств. Полученные ре-

зультаты легли в основу разработанной методики, позволяющей решить ряд 

вопросов, связанных с атрибуцией книжных памятников, входящих в состав 

фондов отечественных библиотек. Методика была апробирована в процессе 

атрибуции книжных памятников из фонда Научной библиотеки Российской 

академии художеств, в том числе, результаты ее использования отражены в 

первом выпуске коллективной монографии, посвященной «Западноевропей-

ским изданиям XV-XVI веков» из серии «Книжные памятники в собрании 

Научной библиотеки Российской академии художеств»  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В со-

ответствии с формулой специальности 05.25.03 – «Библиотековедение, биб-

лиографоведение и книговедение» (педагогические науки), которая включает 

в себя исследования и разработки в области теории, истории, методологии, 

организации, технологии, управления и технического обеспечения библио-

течной деятельности, а также в области исследования библиотечно-информа-

ционных ресурсов, представленная диссертационная работа является теоре-

тическим и практическим исследованием по изучению информационных ре-

сурсов рынка искусств и методов их применения в библиотечном деле. 

Соответствие диссертации области исследования специальности. 

Полученные результаты соответствуют пунктам: п. 1 «Предмет, сущность, 

структура, функции, задачи, методология, значение библиотековедения, биб-

лиографоведения и книговедения и их место в системе научных дисциплин. 

Информационная природа библиотечной, библиографической, книгоизда-

тельской и книготорговой деятельности.» и п. 3 «Библиотека и библиография 

как системные социальные объекты, их место в системе информации, доку-
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ментальных коммуникаций, культуре. Типология и классификация библио-

тек. Электронные библиотеки. Библиотечно-информационные ресурсы. Биб-

лиотечно-информационная деятельность, организация технологических про-

цессов, использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. Формирование и сохранение библиотечного фонда, каталогиза-

ция, систематизация и предметизация, справочно-библиографический аппа-

рат. Библиотечное обслуживание. Библиотечный менеджмент. Компонент-

ная и видовая структура библиографической деятельности, технология и ме-

тодика составления библиографических пособий, библиографическая эври-

стика.» 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Библиотеки, в фондах которых хранятся книжные памятники, 

наравне с музеями выполняют одну из важнейших функций арт-рынка – ин-

формационную и, вследствие этого, являются частью инфраструктуры арт-

рынка. 

2. Все информационные ресурсы международного арт-рынка, начиная 

с XVI в. по настоящее время, сохраняют свою актуальность для современных 

исследователей.  

3. Среди коммерческих субъектов арт-рынка информационные 

агентства и информационно-аналитические компании аккумулируют 

наибольшее количество информации и создают вторичные информационные 

ресурсы, необходимые для атрибуции книжных памятников. 

4. Информационные ресурсы зарубежных субъектов арт-рынка могут 

быть успешно использованы для атрибуции книжных памятников в отече-

ственных библиотеках. 

5. Рациональное использование информационных ресурсов арт-рынка в 

работе с книжными памятниками увеличит эффективность функционирова-

ния соответствующих отделов библиотек и снизит временные и трудовые за-

траты на атрибуцию документов, представляющих собой произведения ис-

кусства. 
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Достоверность научных результатов подтверждается обширной ба-

зой источников. Разработанная методика использования информационных 

ресурсов арт-рынка в библиотеке получила подтверждение и имеет четкую 

методологическую основу, включающую в себя комплексный и междисци-

плинарный подходы. Выбранная методология соответствует поставленным 

целям и задачам. 

Основные результаты диссертационного исследования были представ-

лены для публичного обсуждения в докладах и на круглых столах на между-

народных и всероссийских конференциях: «Информационно-аналитические 

проекты библиотек: вызовы XXI века» (27 сентября 2015 г.), «Смирдинские 

чтения» (26-27 апреля 2016 г. и 26-27 апреля 2018 г.), «Конференция студен-

ческого научного сообщества» (18-20 апреля 2016 г.), «Регулирование арт-

рынка» (21 ноября 2016 г.), «66-ая ежегодная международная научная конфе-

ренция аспирантов и студентов в области библиотечно-информационной де-

ятельности памяти О. М. Зусьмана» (19-20 апреля 2017 г.), «Культурная среда 

и культурные практики» (18-19 апреля 2018 г.), «Петербургский цифровой 

форум» (29 августа 2019 г.), «Информационно-аналитическая деятельность: 

теория и практика» (31 октября 2019 г.), «Библиотековедение, библиографо-

ведение и книговедение: глобальные перспективы и локальные возможно-

сти» (29-30 ноября 2019 г.), «Издательское и типографское дело России и Ев-

ропы» (10 декабря 2020 г.), «Проблемы печатной графики» (23 сентября 

2021 г.), «LIBWAY-2022. Наука, технологии и информация в библиотеках» 

(14-18 марта 2022 г.). Также результаты исследований отражены в одной кол-

лективной монографии и восьми публикациях, четыре из которых в изда-

ниях, включённых ВАК в «Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-

торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук». 

Структура и объем диссертации. Объект, предмет, цель и задачи ис-

следования определили структуру диссертации, которая состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и тринадцати приложений. Общий 
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объем диссертации составляет 237 страниц. Список использованной литера-

туры включает 403 наименования, 169 из которых на иностранных языках. 
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Глава I. Основные этапы развития информационных ресурсов арт-

рынка 

 

1.1. Современный арт-рынок: структура и функции 

 

Арт-рынок представляет собой сложное и специфическое социокультур-

ное явление, возникшее в результате перехода художественной жизни к ры-

ночной экономике, повлекшее за собой формирование новых условий суще-

ствования искусства. Эти изменения обусловлены взаимодействием значи-

тельной части культурных явлений с экономическими процессами: началом 

формирования новой модели художественного сознания общества, основан-

ного на совмещении бизнеса и культуры, активизировавшего коммерциализа-

цию искусства. Товарное обращение произведений искусства стало восприни-

маться объективной реальностью, оказывающей существенное влияние как на 

развитие современного искусства, так и на личность художника-производи-

теля. 

Сам арт-рынок в его узком понимании – это исключительно экономиче-

ская категория, подразумевающая определение общего порядка цен для про-

изведений искусства, их инвестиционную привлекательность, посредничество 

заключению сделок по приобретению и продаже произведений искусства. Од-

нако, арт-рынок не может существовать исключительно в этих рамках, так как 

предметы, которые попадают в товарно-денежный оборот, заключают в себе 

духовные, нематериальные ценности, оценить которые в силу уникальности и 

неповторимости достаточно сложно было на протяжении всего его существо-

вания. В связи с этим рынок искусств оказывается сплетен с различными спо-

собами обоснования ценности произведения искусства, лежащими вне праг-

матических смыслов. 
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История становления рыночных отношений неотделима от процессов 

становления художественной сферы и развития самого искусства. Возникно-

вение арт-рынка связано с потребностями общества в искусстве, которое ос-

новано на формировании специфических механизмов, позволивших продви-

гать такой специфический продукт потребителям. Система таких механизмов 

существовала еще в Древней Греции и развивалась на протяжении всей исто-

рии существования человечества.  

Для России понятие «арт-рынок» является довольно молодым и начало 

использоваться только в 1990-2000-х г. после прошедшего в Москве в 1988 г. 

единственного аукциона крупнейшего аукционного дома Sotheby’s [175]. За-

частую, как синоним арт-рынку употребляется понятие «художественный ры-

нок». Согласно информационному анализу публикаций, проведенного канди-

датом педагогических наук О. А. Александровой в 2013 г., понятие «художе-

ственный рынок» в России входит в употребление также на рубеже XX-XXI 

вв. [2, с. 132]. Кандидат искусствоведения И. В. Черняева объясняет использо-

вание понятий «арт-рынок» и «художественный рынок» в качестве синонимов 

неоднозначностью перевода с английского языка словосочетания «art market». 

«Английское слово art означает, с одной стороны, выражение творческого та-

ланта человека, главным образом в визуальной форме, т.е. в живописи или 

скульптуре (изобразительном искусстве), с другой стороны совокупность всех 

видов искусства. Также art означает «художественный». Поэтому при пере-

воде, когда имеется в виду рынок изобразительного искусства, слово art пере-

водят как «художественный рынок» [212, с. 78].  

Однако эти понятия неравнозначны. Арт-рынок включает в себя все про-

цессы, связанные с социально-экономическими отношениями, представляю-

щими собой систему товарного обращения произведений искусства. Художе-

ственный рынок значительно шире арт-рынка и предполагает любую форму 

обмена и распространения культурных ценностей. Как пишет доктор искус-

ствоведения Д. Я. Северюхин, «художественный рынок» в том числе «подра-
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зумевает любые формы материального вознаграждения и стимулирования ху-

дожественного труда» [179, с. 72]. То есть к художественному рынку отно-

сятся не только непосредственные участники экономических отношений, но и 

иные организации, связанные с распространением и перераспределением 

культурных ценностей, в том числе различные художественные объединения, 

системы грантовой, призовой и иной формы поддержки художников. 

Говоря о понятии «рынок искусства», следует отметить, что оно пред-

ставляет собой вариант дословного перевода с европейских языков «art 

market» (англ.), «marché de l’art» (франц.) или «Kunstmarkt» (нем.) и в отече-

ственной практике в настоящее время используется в качестве синонима как к 

понятию «арт-рынок», так и к понятию «художественный рынок». В данной 

работе синонимично будут использоваться только термины «рынок искус-

ства» и «арт-рынок». 

В XXI веке становится очевидным, что такие антагонисты, как сфера эко-

номики и сфера культуры и искусства, могут быть тесно взаимосвязаны. Од-

нако их взаимодействие по целому ряду причин до сих пор остается наименее 

исследованным и недостаточно обобщенным процессом. В частности, это свя-

зано с неравномерностью развития рыночных и иных сопутствующих процес-

сов на территории разных стран, что в период глобализации и в процессе ста-

новления международного арт-рынка играет существенную роль [100, с. 5]. 

«Арт-рынок – сложное многоуровневое явление, в котором интегриру-

ется большое количество субъектов (участников, организаций), осуществляю-

щих все процессы его актуализации. Основными субъектами арт-рынка явля-

ются производители (художники) и потребители (покупатели). Между глав-

ными субъектами в разное культурно-историческое время существовала 

группа посредников, которая к сегодняшнему дню максимально дифференци-

ровалась» [71, с. 118]. 

Основным продуктом, включенным в товарно-денежные отношения, яв-

ляются произведения искусства. Понятие «произведение искусства» считается 

наиболее противоречивым в искусствознании. Советский историк искусств 
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В. Г. Власов определяет это понятие, как «материальное воплощение художе-

ственного образа» [50, с. 766]. Французский поэт и философов П. Валери в 

своих размышлениях «об искусстве» пишет, что «художник должен привести 

к «единому знаменателю» воображаемые формы и силы, существующие в ма-

териальной действительности. Он должен перенести мыслимое в плоскость 

холста, листа бумаги или массу камня, дерево или другого материала, то есть 

воплотить в материальной форме свое воображение» [39, с. 91].  

Согласно мнению немецкого искусствоведа А. фон Гильдебранда «“Про-

изведение искусства” – духовно-материальная реальность, отвечающая худо-

жественно-эстетическим критериям, возникшая как результат творческих уси-

лий человека и представляющая собой ценность в глазах зрителя» [50, с. 767]. 

И в этом определении раскрывается другое содержание понятия. Здесь учиты-

вается не только процесс материального воплощения творческого замысла, но 

и зритель. Зритель в процессе восприятия созданной художником формы по-

своему интерпретирует его содержание, но его понимание в значительной сте-

пени отличается от «визуального мышления» художника. Немецкий и амери-

канский историк искусств Э. Панофский в связи с этим отмечал, что произве-

дения искусства в равной степени являются отражением художественной ин-

тенции (лат. intention – усилие, стремление) и природными объектами, подвер-

женными энтропии, процессу старения. Процесс восприятия произведения ис-

кусства на эстетическом и на художественном уровнях предопределен знани-

ями, вкусами, пристрастиями зрителя. Поэтому полное взаимопонимание ху-

дожника и зрителя невозможно, особенно, если их разделяет время и про-

странство. С одной стороны, человечество никогда ничего не узнало бы об ис-

тории искусства, если бы не сохранились его воплощения в камне, красках, 

дереве или других материалах, которые запечатлели мысли и чувства давно 

ушедших людей и эпох. С другой стороны, каждое произведение вызывает в 

воображении зрителя цепь субъективных мысленных превращений, ассоциа-

ций, умозаключений [138, с. 37].  
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В тоже время Э. Панофский, как и другой немецкий историк искусств 

А. Варбург, рассматривают произведение искусства как простой документ 

эпохи или культуры. При этом произведение искусства, которое рассматрива-

ется как документ, не теряет своей культурной и эстетической значимости, то 

есть одно не исключает другого. А. Варбург при этом считает, что произведе-

ние искусства обогащается по мере наслоения на него новых интерпретаций, 

которые накапливаются и не исключают друг друга, в итоге каждую интерпре-

тацию восприятия одного и того же произведения искусства он считает мно-

жеством документов [40]. Дискуссия о том, является ли объект произведением 

искусства или документом, продолжается и сегодня в искусствоведении. Та-

кие отечественные искусствоведы, как Ю. И. Арутюнян, Н. В. Бартельс и 

Р. М. Байбурова в коллективной монографии «Произведение искусства как до-

кумент эпохи» рассматривают документальность как одно из онтологических 

свойств произведения искусства [149]. 

Резюмируя вышесказанное следует отметить, что большинство искус-

ствоведов считают, что понятие «произведение искусства» имеет широкое 

значение и подразумевает под собой в первую очередь некий творческий за-

мысел, воплощенный в материальную форму, который будет интерпретирован 

в том числе и реципиентом как некий объект, обладающий художественной и 

эстетической значимостью. Произведение искусства также является докумен-

том, историческим и культурным свидетельством, наделенным свойствами пе-

ремещения в пространстве и времени, на которое с изменением пространства 

и времени могут накладываться новые интерпретации. 

Таким образом, произведением искусства можно называть объекты раз-

ных видов искусства. На сегодняшний день отсутствует строгая классифика-

ция видов искусства, однако в современной искусствоведческой литературе 

сложилась определенная схема, которая условно выделяет три основные 

группы: 

1. Пространственные или пластические виды искусства. К этой группе от-

носятся произведения искусства, имеющие статическую материальную 
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форму, раскрывающую художественный образ – это произведения изобрази-

тельного искусства, декоративно-прикладное искусство, произведения гра-

фики, скульптура, архитектура, фотография и др. 

2. Временные или динамические виды искусства. Это произведения ис-

кусства, в которых ключевое значение имеет композиция, развертывающаяся 

во времени, то есть не так важен носитель, сколько содержание – музыка, ли-

тература. 

3. Пространственно-временные виды, синтетические или зрелищные 

виды искусства. В этой группе собраны такие воплощения художественных 

замыслов, как хореография, театральное искусство и киноискусство. 

В рамках функционирования арт-рынка в товарно-денежных отношениях 

чаще всего участвуют произведения искусства первой группы, а именно про-

изведения искусства пространственных (пластических) видов искусства – жи-

вописные полотна, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искус-

ства, произведения графики и фотографии. Тем не менее, в экономический 

контекст, в той или иной степени, вовлечены и другие виды искусства, в том 

числе это могут быть литературные и музыкальные произведения, перенесен-

ные на материальный носитель, обладающий исторической, культурной, со-

циальной или эстетической значимостью. Увеличивается и вовлеченность зре-

лищных видов искусства, выраженных в большей степени в виде перформан-

сов, однако в оборот могут быть вовлечены и уникальные тиражи записей ки-

ноискусства или перенесенные на материальный носитель записи театраль-

ных, хореографических постановок. 

Следует отметить, что с точки зрения арт-рынка к произведениям искус-

ства относится и ряд документов, хранящихся в фондах отечественных и зару-

бежных библиотек. К таким документам относятся: книжные памятники, цен-

ные и редкие издания, фотографии и произведения графики (гравюры, выпол-

ненные в различных техниках, открытки, афиши, оригинальные рисунки и 

др.).  
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В России под термином «книжный памятник» в соответствии с ГОСТом 

Р 7.0.87-2018 принято понимать «рукописные книги или печатные издания, 

которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют 

особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых 

установлен особый режим учета, хранения и использования» [64]. Порядок от-

несения документов к книжным памятникам установлен Приказом Минкуль-

туры России от 03.05.2011 № 429 «Об утверждении порядков отнесения доку-

ментов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, ведения 

реестра книжных памятников» [165].  

Однако следует отметить, что Приказом Министерства Культуры Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2020 года № 1780 «Об утверждении Положения 

о реестре книжных памятников» в части II, по социально-ценностным крите-

риям к книжным памятникам относятся помимо рукописей и печатных изда-

ний – «иные документы». Понятие «иной документ» в Приказе не расшифро-

вывается. В редакции, введенной в действие от 21 июня 2021 года Федераль-

ным законом от 22 декабря 2020 года № 463-ФЗ в закон «о библиотечном деле» 

в определении «книжный памятник» также упоминается, что к ним относятся 

«иные документы», значение которых не поясняется [164]. Также в соответ-

ствии с этими поправками в ст. 16 п. 7 Федерального закона № 78-ФЗ «О биб-

лиотечном деле» указано, что «документ приобретает статус книжного памят-

ника с даты присвоения ему идентификационного номера в Реестре книжных 

памятников» [158]. Следует отметить, что обновленная версия «Реестра книж-

ных памятников», учитывающая изменения нормативно-правовой базы, была 

запущена только 1 декабря 2021 г. В связи с этим в настоящий момент суще-

ствует некое противоречие ст. 16 п. 2, согласно которому к книжным памят-

никам следует относить: 

«1. все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно; 

2. все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включи-

тельно» [158]. 
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Ввиду недавно внесенных поправок, многие документы по хронологиче-

ским и социально-ценностным критериям, относящиеся к книжным памятни-

кам, теряют свой статус до внесения сведений о них в «Реестр книжных па-

мятников». 

В рамках диссертации термин «книжный памятник» применяется к доку-

ментам, которые по хронологическим и социально-ценностным критериям, 

прописанным в ГОСТ 7.0.87-2018, можно считать единичными книжными па-

мятниками и книжными памятниками – коллекциями, так как в дальнейшей 

работе библиотек предполагается, что все подходящие под требования доку-

менты пройдут государственный учет.  

В зарубежной практике эквивалентом термина «книжный памятник» 

чаще всего используется выражение ценных и/или редких изданий. Как пра-

вило, так называются документы, соответствующие хронологическим и соци-

ально-ценностным критериям, принятым в отечественной практике. С точки 

зрения работы библиотек искусств по социально-ценностным критериям осо-

бое значение имеют документы, включающие в свой состав уникальный ил-

люстративный материал, в том числе произведения оригинальной графики 

(гравюры на металле, ксилографии, литографии, фотографии, фоторепродук-

ции, оригинальные рисунки и гравюры, раскрашенные вручную). 

Таким образом, понятие «книжный памятник» в определенной степени 

пересекается с понятием «произведение искусства». С такой позиции редкие 

и ценные издания на рынке искусств зачастую выступают как произведения 

искусства сразу и первой и второй групп видов искусства, в соответствии с 

классификацией, приведенной выше. Так как они могут представлять собой 

воплощение художественного замысла искусного оформления издания и со-

держать в себе уникальное литературное произведение. 

Будучи одним из компонентов художественных коммуникаций – рынок 

искусств вплетен в культурно-исторический, социальный и экономический 

контекст общественного развития. Арт-рынок одинаково взаимодействует как 
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с художественно-эстетической, так и с материальной оценкой произведений 

искусства.  

Арт-рынок как система культурных и экономических отношений, опре-

деляет материальную и эстетическую стоимость произведений искусства и 

включает в себя не только сферу предложения и спроса, но и ряд специфиче-

ских услуг, характерных исключительно для рынка искусств, таких как экс-

пертиза, реставрация, проведение выставок и др. В связи с этим современный 

рынок искусств имеет сложную и развитую инфраструктуру, которая обеспе-

чивает постоянное продвижение произведений искусства от создателей к пуб-

лике и является одним из главных условий успешного функционирования арт-

рынка. Под инфраструктурой в экономике принято понимать «совокупность 

отраслей, обеспечивающих функционирование экономической системы», та-

кой как арт-рынок [171, с. 82]. 

В XXI веке складывается сложная инфраструктура благодаря значитель-

ному увеличению вспомогательно-сопутствующей и организационно-посред-

нической частей. Таким образом, сегодня инфраструктура арт-рынка включает 

следующие группы участников: 

● «коммерчески-посреднические, такие как галереи, аукционные дома, 

арт-дилеры; 

● консалтингово-посреднические – компании, оказывающие услуги по 

экспертизе, регистрации, оценке, страхованию, охране и т.д.; 

● юридически-правовые, оказывают юридическое сопровождение по 

оформлению сделок, составлению документации, предоставляют услуги адво-

катов в сфере культуры и охраны интеллектуальной собственности и др.; 

● финансовые, то есть организации, содействующие товарно-денежному 

обращению, в том числе и банки; 

● контролирующие, такие как таможенные органы, налоговые службы и 

др.; 

● информационные – эксперты, арт-критики, искусствоведы, музеи, биб-

лиотеки, средства массовой информации и др.» [72]. К информационным 
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участникам следует относить в том числе информационные агентства и ин-

формационно-аналитические компании. 

Арт-рынок – явление полифункциональное. Каждая из вышеперечислен-

ных групп инфраструктуры выполняет одну или несколько функций рынка ис-

кусств: 

● посредническая (содействие заключению сделок); 

● ценообразующая (разработка систем оценки произведений искусства); 

● регулирующая (регулирование спроса и предложения); 

● стимулирующая (побуждение к поиску и созданию новых благ); 

● социокультурная (координирование коммуникаций между рынком, ис-

кусством и социумом); 

● информационная (информирование участников) [71, с. 120–126]. 

Появление интернета в той или иной степени способствовало преобразо-

ванию всех функций арт-рынка, однако наибольшее его влияние отразилось 

на информационной. Процесс восприятия, потребления художественного 

творчества окружен целым институтом комментаторов, обозревателей и кри-

тиков, которые во многом влияют на формирование общественных предпочте-

ний. У арт-рынка существует потребность в создании особого информацион-

ного поля, выходящего за рамки одной страны, поскольку появилась возмож-

ность отслеживать события в режиме реального времени в любой точке мира.  

Информационная функция рынка существенным образом содействует 

развитию рыночных отношений, поскольку все его субъекты не могут 

успешно функционировать, не обладая необходимой информацией. В широ-

ком смысле – это информирование публики о творчестве того или иного ху-

дожника, это не только предоставление результатов деятельности того или 

иного творца, но и информационное поле, которое складывается вокруг него. 

Важное значение здесь имеет ретроспективная информация, которая позво-

ляет отслеживать как менялось положение творца в социуме с течением вре-

мени, что дает обширную почву для проведения научных исследований в раз-

ных областях знания. Авторитет и репутация творца напрямую зависят от его 
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востребованности у публики, что можно оценить по совокупности упомина-

ний о нем в различных источниках: в художественной критике, биографиче-

ских очерках и жизнеописаниях, церковных и исторических документах, упо-

минаниях о нем и его работах в СМИ, научной и художественной литературе, 

каталогах [44, c. 101]. 

Востребованность художника публикой во многом зависит от информа-

ционного сопровождения его жизни и творчества. Реципиенты разного уровня 

художественно-эстетической подготовленности нуждаются в информацион-

ном сопровождении творчества художника. Большую роль здесь играет то, как 

произведение будет истолковано авторитетными специалистами, прежде 

всего биографами, арт-критиками, искусствоведами, арт-консультантами и ку-

раторами. Документированные результаты их работы, как правило, хранятся в 

фондах библиотек, музеев, архивов в виде справочных изданий, каталогов, мо-

нографий и др. На современном этапе информация из этих документов обра-

батывается информационно-аналитическими центрами и компаниями, кото-

рые предпринимают попытки систематизировать накопленные знания и 

предоставить их в удобном формате всем участникам арт-рынка.  

Функция информирования на арт-рынке закрепляется не только за от-

дельными людьми, но и за организационными структурами. Информацион-

ную функцию в этом смысле призваны выполнять выставки, арт-ярмарки и 

биеннале, которые традиционно проходят два раза в год. На биеннале не ве-

дутся продажи произведений искусства. Они призваны только демонстриро-

вать общую направленность и тенденции в мире или в отдельно взятой стране. 

Важными субъектами арт-рынка, выполняющими в том числе информа-

ционную функцию, являются галереи, и аукционные дома. Галереи играют 

важную роль, так как здесь репрезентируются новейшие тенденции, возника-

ющие в искусстве. Однако если «аукционный дом» англоязычными слова-

рями, такими как Cambridge Dictionary [285] или Merriam Webster [354], опре-

деляется как некая коммерческая организация, специализирующаяся на про-

даже произведений искусства через аукционы, то определение «галереи» не 
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так однозначно. Как пишет кандидат искусствоведения И. В. Черняева «в тер-

минологическом словаре по искусству галерея определяется как специально 

устроенное помещение для обозрения произведения искусства; государствен-

ное, общественное или частное предприятие, постоянно занимающееся экспо-

нированием, хранением, изучением и пропагандой искусства» [212, с. 78]. То 

есть художественная галерея – это пространство, предназначенное для демон-

страции произведений искусства. Понятие «галерея» в русском языке рассмат-

ривается и как некий выставочный некоммерческий зал, и как торговое ком-

мерческое пространство. С точки зрения арт-рынка, галерея, в качестве ком-

мерческой организации является одним из основных участников товарно-де-

нежных отношений. Галереи представляют определенный уровень ведения 

арт-бизнеса, в котором требуется высокий уровень квалификации и професси-

онализма сотрудников, которые обладают определенными навыками ведения 

торговой деятельности и при этом являются искусствоведами, обладающими 

необходимыми знаниями о музейной работе. «Коммерческие галереи, как пра-

вило, имеют четко сформулированные концепции деятельности и либо рабо-

тают по принципу постоянной тематической выставки-продажи, либо устраи-

вают продолжительные тематические выставочные проекты, не меняя экспо-

зиции в течение всего срока и отдавая проданные вещи только после оконча-

ния выставки» [207, c. 79]. 

Галерейная деятельность устанавливает связи по нескольким каналам 

распространения информации: с художественными критиками, которые тира-

жируют информацию через художественные журналы и другие средства мас-

совой информации; с художественными ярмарками, которые освещают ин-

формацию о новых именах и выставках с привлечением рекламных компаний. 

Наравне с музеями, галереи могут накапливать собственные коллекции и ве-

сти исследовательскую работу, посвященную изучению работ из собственных 

собраний, биографиям отдельных художников и современных тенденций на 

рынке искусств. Также галереи могут вести издательскую деятельность, но в 
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отличие от аукционных домов или информационно-аналитических компаний, 

она не имеет системного характера.  

В соответствии с исследованиями Клер МакЭндрю, основательницы 

аналитической компании Arts Economics, в начале XXI века существует более 

70 000 галерей и арт-дилеров, представляющих собой современную галерей-

ную сферу. Ввиду высокой конкуренции между галереями и невозможностью 

отслеживать состав их коллекций, для многих участников арт-рынка наиболее 

удобной формой взаимодействия оказываются арт-ярмарки [10, c. 47–50].  В 

отличие от биеннале, арт-ярмарки являются коммерческим мероприятием. 

Следует отметить, что арт-дилер – человек, который покупает и продает 

произведения искусства. Исторически он представляет собой некоего посред-

ника между художником/продавцом и конечным коллекционером/покупате-

лем [72]. Основной задачей арт-дилера является поиск и покупка работ по 

наиболее выгодным ценам и их продажа по более высоким коллекционерам. 

Многие арт-дилеры со временем открывают собственные галереи. При этом 

отследить деятельность отдельного человека и судьбу произведений искусства 

непросто. 

Арт-ярмарки на своих площадках объединяют галереи и арт-дилеров со 

всего мира, и будучи коммерческим мероприятием, они привлекают внимание 

значительного количества участников арт-рынка. Ключевое отличие совре-

менных ярмарок от их предшественниц ХХ века заключается в разнообразной 

параллельной программе, включающей в себя дискуссии, круглые столы, пер-

формансы, кинопоказы, которые в значительной степени влияют на образ арт-

рынка. Ярмарки XXI века представляют собой пространство, осуществляющее 

не только коммерческую деятельность, но и платформу для обмена информа-

цией между художниками, галереями и покупателями с разных континентов 

[10, c. 47–50]. 

Надо отметить, что организаторы крупнейших ярмарок, таких как Art 

Basel и The European Fine Art Fair (TEFAF) по результатам проведенного ме-

роприятия публикуют обширные аналитические отчеты, в которых освещают 
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как работу участников (галерей, арт-дилеров, кураторов), так и результаты 

проведенных круглых столов, а также предлагают ознакомиться с текущей си-

туацией на арт-рынке в целом: с новыми авторами, с уникальными работами 

ушедших мастеров, актуальными тенденциями и изменениями в сфере искус-

ства. 

Особое значение среди субъектов арт-рынка имеют художественные му-

зеи как государственные, так и частные. Музеи, приобретая произведения ху-

дожника, возвышают его имя, повышают рейтинг его произведений. Произве-

дение искусства, которое попадает в музей, приобретает определенную значи-

мость в глазах общественности. Чем известнее музей, тем больше ценится его 

коллекция. Коллекции музеев представляют собой национальное достояние и 

охраняются государством. 

На сегодняшний день музей является полноценным участником арт-

рынка, который приобретает произведения искусств. При этом произведение, 

оказавшееся в музее, изымается из рыночного оборота. Иными словами, нахо-

дясь в частном собрании, произведение искусства еще может попасть на ры-

нок, когда владелец или его наследник захочет его перепродать. Предметы из 

музейных коллекций практически никогда не возвращаются на рынок, но под-

нимают авторитет как самого произведения искусства, так и его автора, а со-

ответственно и других его работ. Так как музейные собрания общедоступны, 

музей выполняет просветительскую и информационную функцию, предостав-

ляет возможность увидеть оригинальные работы широкой публике, ведя ак-

тивную издательскую работу, в рамках которой публикуются каталоги выста-

вок, коллекций, биографические исследования и др. 

Библиотеки вместе/наравне с музеями участвуют в сохранении культур-

ного наследия страны и мира. В фондах библиотек хранятся произведения ис-

кусства, по ценности сравнимые с произведениями, находящимися в музей-

ных собраниях. Чаще всего это произведения графики, фотографии, редкие 

книги, иные издания, обладающие признаками высокой художественной, эс-
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тетической или исторической ценности. Хотя одной из функций любой биб-

лиотеки является мемориальная, не каждая библиотека обладает уникальными 

фондами, включающими в свой состав книжные памятники. Редкие и ценные 

экземпляры в большей степени хранятся в крупнейших библиотеках страны, 

таких как Российская национальная библиотека или Российская государствен-

ная библиотека. Но такой вид редких изданий может присутствовать в фондах 

библиотек различных типов: научных, специализированных, академических, 

музейных, - встречается и в крупных массовых библиотеках.  

С точки зрения правового регулирования выделяется особая группа биб-

лиотек, которые могут являться объектами культурного наследия в целом при 

соблюдении четырех условий: 

● в фонде библиотеки должны находиться книжные памятники; 

● библиотека должна физически находится в здании, являющемся объек-

том культурного наследия; 

● библиотека должна заниматься музейной деятельностью; 

● в библиотеке должны собираться и храниться фонды архивных доку-

ментов [25, с. 6-8]. 

Именно библиотека, являющаяся объектом культурного наследия, неза-

висимо от ее типа, с большей вероятностью будет являться субъектом арт-

рынка.  

Следует отметить, что в рамках функционирования рынка искусств, 

наиболее близким субъектом его инфраструктуры для библиотеки выступает 

музей. Это связано с тем, что и музеи, и библиотеки, представляющие собой 

объекты культурного наследия, выполняют мемориальную функцию и задей-

ствованы в выставочной работе, нацелены на сохранение своих фондов для 

будущих поколений. Однако библиотеки редко выступают в качестве покупа-

телей в рамках арт-рынка, это скорее исключительные случаи, встречающиеся 

в странах, где рынок искусств сильно развит. Библиотеки на арт-рынке пре-

имущественно выполняют информационную функцию.  В Европе, Америке и 
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Австралии библиотеки искусств предпринимают попытки создания специали-

зированных фактографических и библиографических баз данных информаци-

онных ресурсов рынка искусств. В 2003 г. в рамках 69-й Генеральной конфе-

ренции ИФЛА «Библиотека как место доступа: средства – информация – куль-

тура», проходившей в Берлине, поднимался вопрос об использовании ресур-

сов арт-рынка в работе с библиотечными фондами, о необходимости состав-

ления правильного библиографического описания аукционных каталогов и их 

систематизации. Сотрудники библиотек Барселоны (Biblioteca General de Arte 

del Museo Nacional de Arte de Cataluña) и Мадрида (Biblioteca Instituto del 

Patrimonio Históco Español) отметили важность информации, содержащейся в 

аукционных каталогах, и предложили методы её каталогизации в националь-

ной системе MARC формата [352]. По их мнению, при атрибуции книжных 

памятников и редких изоматериалов может быть использована следующая ин-

формация: сводное описание произведений искусства, в котором указываются 

имя автора (в большинстве случаев с датами жизни), название и размеры эк-

земпляра; описание, которое может содержать информацию о географии, 

школе создания; сведения о лицах, причастных к его созданию; в некоторых 

случаях – краткое исследование лота; указатель исполнителей; минимальная 

стоимость лота, в ряде случае – максимальная или итоговая цена продажи; 

изображение. В связи с этим они предложили свою методику внесения инфор-

мации в электронный каталог аукционных каталогов с возможностью поиска 

отдельных единиц - лотов. На той же конференции Библиотекой Националь-

ного института истории Искусств (Франция, Париж) также был поднят вопрос 

об организации общедоступной базы данных аукционных каталогов и анонси-

рована программа по оцифровке собственной коллекции аукционных катало-

гов и каталогов продаж произведений искусств в помощь не только искусство-

ведам и участникам рынка искусств, но и в помощь библиотекарям с целью 

изучения собственных фондов с новой точки зрения [280]. 
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Таким образом, на современном этапе развития рынка искусств, с появ-

лением интернета значительным образом меняется информационное обеспе-

чение арт-рынка, за которое отвечают субъекты, выполняющие информацион-

ную функцию. К ним относятся не только коммерческие организации, но и 

государственные. Их основной задачей является не только сбор информации 

и документов, актуальных для участников рынка, но синтез и систематизация 

всего выявленного массива данных таким образом, чтобы упростить пользо-

вателям поиск необходимой информации. 
 

1.2. Классификация информационных ресурсов арт-рынка 

 

Понятие «информационные ресурсы» в настоящее время является обще-

употребительным и используется во всех сферах практической деятельности, 

связанных с информационным обслуживанием и информатикой, в том числе 

и в библиотеках. В Федеральном законе от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации» (утратил силу в 2006 г.) 

«информационные ресурсы» определялись как «отдельные документы и мас-

сивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фон-

дах, банках данных, других информационных системах)» [167]. ГОСТ 7.0-99 

«Информационно-библиотечная деятельность, библиография» содержит бо-

лее широкое определение «информационных ресурсов и подразумевает сово-

купность данных, организованных для эффективного получения достоверной 

информации» [62]. В более современном ГОСТе Р 7.0.100-2018 понятие «ин-

формационный ресурс» получает новое определение «искусственно создан-

ный или природный объект, являющийся источником информации в любой 

форме, в любой знаковой системе, на любом физическом носителе» [63]. По-

добные изменения в определениях понятия «информационный ресурс» свя-

заны с постоянным развитием информационных технологий и технических 

средств, способных передавать информацию на разных носителях. 
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Профессор Т. Ф. Берестова в своей статье, посвященной понятию «ин-

формационный ресурс», анализирует ряд определений, данных отечествен-

ными авторами в разное время и отмечает трактовку Б. Одинцова, который 

пишет, что под «информационными ресурсами [им] понимается вся совокуп-

ность сведений, получаемых и накапливаемых в процессе развития науки и 

практической деятельности людей» [20, c. 3]. Нам представляется более удач-

ным использовать в исследовании это определение, так как в данном случае 

рассматриваются разные виды документов, вне зависимости от их формы 

представления на бумажном или электронном носителе, полученные в резуль-

тате научной и практической деятельности человека, в отличие от определе-

ния, данного в ГОСТ Р 7.0.100-2018, где подразумевается любой объект, со-

держащий любые сведения в любой знаковой форме.  

В рамках исследования арт-рынка будут рассмотрены те информацион-

ные ресурсы, которые являются результатом научной и практической деятель-

ности участников рынка искусств. 

Согласно классификациям, предложенными А. Б.  Антопольским и 

Т. Ф. Берестовой информационные ресурсы можно поделить на: 

● первичные (на традиционных и электронных носителях, впервые опуб-

ликованные документы); 

● вторичные (информация, появившаяся благодаря переработке ранее со-

зданной и фиксирующая то, что ранее не было известно). 

К первичным информационным ресурсам относятся научные, учебные, 

научно-популярные издания, мемуарная литература, нормативно-правовые 

документы, произведения искусства.  

Вторичные информационные ресурсы в свою очередь включают в себя 

следующие виды ресурсов: 

● библиографические; 

● фактографические; 

● обзорно-аналитические. 
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Следует отметить, что выделенная классификация информационных ре-

сурсов является универсальной и отражает условное деление ресурсов на раз-

ные виды, что позволяет применить ее к сфере арт-рынка и структурировать 

их, исходя из потребностей участников рынка искусств в сочетании с зада-

чами, которые необходимо решить для определения наиболее ценных для ат-

рибуции источников (приложение А). 

Всех участников арт-рынка, создающих информационные ресурсы, сле-

дует подразделить по форме собственности и доступу к контенту на две круп-

ные группы: 

1. Участники, которые занимаются коммерческой деятельностью – част-

ные предприниматели и организации, ориентированные в большей степени на 

предоставление информационных ресурсов на платной основе. 

2. Участники, занимающиеся некоммерческой деятельностью, то есть те 

лица и организации, которые предоставляют доступ к информации на безвоз-

мездной основе.  

К первой группе участников арт-рынка относятся: арт-критики, арт-экс-

перты, арт-дилеры, арт-журналисты, художественные галереи, информацион-

ные агентства. 

Во вторую группу входят музеи, архивы, научно-исследовательские цен-

тры и институты (которые могут быть как государственными, так и частными 

организациями), библиотеки (научные, академические, специализированные, 

в том числе библиотеки искусств и массовые библиотеки, в которых выделены 

фонды и отделы редких изданий или книжных памятников). 

Деление информационных ресурсов на первичные и вторичные примени-

тельно к документам на арт-рынке предполагает включение в группу первич-

ных научных трудов, которые публикуют эксперты, искусствоведы и научные 

сотрудники государственных учреждений, независимых исследовательских 

организаций или частным образом. 
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С точки зрения атрибуции наиболее важными представляются вторичные 

информационные ресурсы. Активное развитие интернета, вызвавшее значи-

тельные изменения во всех сферах человеческой деятельности, отразилось и 

на рынке искусств, его структуре и участниках. Стремительное развитие раз-

личных электронных ресурсов, широкое распространение современных тех-

нологий, кажущаяся доступность любой информации привела к появлению 

новых проблем. Участники арт-рынка столкнулись с необходимостью созда-

ния специальных организаций, которые бы обрабатывали, синтезировали и си-

стематизировали всю актуальную информацию и предоставляли ее в более 

сжатой и краткой форме. 

К участникам, производящим вторичные информационные ресурсы, от-

носятся: 

● аукционные дома – готовят и создают аукционные каталоги, инфор-

мируют участников о предстоящих и прошедших аукционах, создают архивы 

аукционных каталогов; 

● галереи и арт-дилеры – составляют каталоги коллекций; 

● компании, организующие арт-ярмарки (галереи, частные арт-инсти-

туты, информационные агентства) – составляют отчеты, обзоры, аналитиче-

ские исследования об арт-рынке на основе данных, полученных в рамках про-

ведения арт-ярмарки; 

● информационно-аналитические компании – создают дайджесты, об-

зоры прошедших событий в мире искусства и арт-рынка; публикуют кварталь-

ные и годовые отчеты; ведут рейтинги авторов и коллекционеров; оказывают 

консалтинговые услуги в сфере коллекционирования и правового регулирова-

ния; систематизируют данные и разрабатывают специализированные базы 

данных по разным аспектам деятельности рынка; 

● информационные агентства – публикуют обзоры, прогнозы и тенден-

ции развития арт-рынка, отчеты о крупных мероприятиях и аналитические от-

четы о разных направлениях деятельности арт-рынка. 
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Информационные организации не только анализируют результаты товар-

ного обмена произведениями искусства, но также разрабатывают наиболее 

удобные способы адресного информирования участников о подобных услугах 

и мероприятиях. При рассмотрении деятельности информационных организа-

ций на арт-рынке следует учитывать принятое деление самого рынка по тер-

риториальному признаку: 

● международный арт-рынок – глобальный арт-рынок, охватывающий 

все страны и их финансовые и культурные взаимосвязи; 

● национальный арт-рынок – рынок отдельных стран с учетом нацио-

нальных особенностей и законодательства (российский, китайский, француз-

ский и т.д.); 

● региональный арт-рынок – отдельного города или области (Москов-

ский, Нью-Йоркский и т.д.) [171].  

Наибольшее количество информации собирают, синтезируют и обраба-

тывают международные информационные агентства и информационно-анали-

тические компании (приложение Б). Это связано с тем, что информационные 

агентства освещают деятельность всех участников рынка, публикуют первич-

ную информацию арт-критиков, арт-экспертов, искусствоведов, освещают ос-

новные события в мире искусства – аукционные торги, арт-ярмарки, выставки, 

проводящиеся при участии галерей и арт-дилеров. Здесь же представлены и 

вторичные информационные ресурсы – обзоры и рецензии на вышедшие мо-

нографии, отчеты и обзоры крупнейших мероприятий рынка искусств. 

В то же время информационно-аналитические организации аккумули-

руют и систематизируют информацию, полученную от аукционных домов, 

благодаря которым осуществляют деятельность по созданию информацион-

ных ресурсов: 

● создают уникальные фактографические базы данных о произведениях 

искусства и их авторах; 



42 
 

● разрабатывают арт-индексы на основе полученных данных, нацелен-

ные на оценку как самих произведений искусства, так и оценку разных эконо-

мических показателей рынка; 

● анализируют экономические, социальные и культурные особенности 

функционирования рынка искусств; 

● публикуют отчеты и обзоры в соответствии с основным направлением 

деятельности организации; 

● составляют прогнозы развития рынка; 

● определяют экономические, социальные и культурные тенденции в 

сфере арт-рынка. 

Некоммерческие организации создают вторичные информационные ре-

сурсы, непосредственно имеющие отношение к арт-рынку: 

● библиографические (каталоги своих фондов, библиографические ука-

затели, дайджесты, каталоги книжных памятников); 

● фактографические (справочные издания; каталоги отдельных коллек-

ций; каталоги выставок; электронные каталоги, в которых собираются сведе-

ния об информационных ресурсах арт-рынка; электронные каталоги, в кото-

рые включается аналитическая роспись сведений из аукционных каталогов, 

периодических изданий, архивных и иных документов, где отражена инфор-

мация о произведениях искусства, проданных через аукцион; электронные ка-

талоги, в которых отражены полные тексты аукционных каталогов). 

Информационные ресурсы аналитических компаний ориентированы на 

конкретные группы потребителей, информационные потребности которых из-

вестны их сотрудникам. Для инвесторов, рассматривающих приобретение 

произведений искусства, как выгодное капиталовложение, которое можно бу-

дет продать в скором времени с максимальной прибылью, разрабатываются 

специфические арт-индексы, аналитические обзоры сегментов рынка. 

Посредникам, таким как арт-консультанты, наиболее актуальны не 

только исследования тенденций современного состояния рынка, но и ресурсы, 
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которые позволяют без труда изучить налоговое и таможенное законодатель-

ство разных стран, чтобы обеспечить коллекционеров актуальными сведени-

ями о возможностях приобретения произведений искусства из другой страны, 

штата или города. Вопросы, связанные с транспортировкой и хранением про-

изведений искусства, в особенности при пересечении государственных гра-

ниц, актуальны и для различных организаций при организации выставок или 

аукционов за рубежом, или при передаче произведения искусства на времен-

ное хранение от частного лица музею с целью экспонирования или банку для 

обеспечения безопасности. 

Для исследовательских работ в фондах музеев, библиотек или архивов 

наиболее востребованными являются информационные ресурсы, которые спо-

собствуют более быстрому поиску по установлению выходных данных, исто-

рии происхождения, восстановлению утраченных фрагментов для тиражных 

произведений искусства (предметы декоративно-прикладного искусства, гра-

фики, фотографии, книги и др.). Обзорно-аналитические информационные ре-

сурсы также могут быть актуальны в рамках изучения истории развития рынка 

искусств сотрудниками некоммерческих организаций по таким вопросам как 

распространение разных жанров изобразительного искусства, востребован-

ность отдельных произведений, изменение вкусов коллекционеров, влияние 

искусства на разные сферы деятельности человека. 

Кроме информационных ресурсов многие организации предлагают ряд 

информационных услуг. Так, например, информационно-аналитические ком-

пании могут оказывать консалтинговые услуги, для коллекционеров – услуги 

по сопровождению сделки, юридические консультации, помогают организо-

вать, систематизировать и каталогизировать коллекцию. Ряд коммерческих и 

государственных организаций имеет необходимую аккредитацию по рестав-

рации, проведению экспертизы подлинности произведения искусства и его 

подготовки к продаже (атрибуция неизвестного предмета, составление экс-

пертного заключения о провенансе (происхождении и истории владения), 
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написание сопроводительной аннотации, выставлении эстимейта (приблизи-

тельной вилки цен)).  

 

1.3. История развития информационных ресурсов в контексте общеми-

ровой истории арт-рынка 

 

1.3.1. Зарождение рынка искусств и формирование первых информаци-

онных ресурсов в Европе 

История становления рыночных отношений неотделима от процессов 

становления художественной сферы и развития самого искусства. В связи с 

этим появление арт-рынка можно связать с потребностями общества в искус-

стве, которое основано на формировании специфических механизмов, благо-

даря которым искусство стало возможно продвигать для потребителей. Важ-

ную роль в формировании рынка искусств на протяжении всей истории его 

становления играет информация, которая не только координирует участников 

рынка, но и управляет ими. На современном этапе развития арт-рынка субъек-

там, осуществляющим информационную функцию, необходимо учитывать не 

только актуальные данные, но и синтезировать события и новости давно ушед-

ших эпох, которые могут оказывать влияние на отдельные сегменты рынка. 

Система рыночных отношений художник-заказчик существовала ещё в 

древней Греции. В рамках этой системы произведение искусства – картина, 

скульптура и др. – приобреталось непосредственно у художника. Альтерна-

тивный вариант такой системы предполагал, что владелец произведения ис-

кусства находил на него покупателя, готового заплатить приемлемую цену. 

Иногда богачи – покровители искусств, меценаты – делали заказ непосред-

ственно у художников. Этот процесс значительным образом меняется, когда 

продавец, будь то сам художник или бывший владелец, приходит к понима-

нию того, что может извлечь большую выгоду, если не станет полагаться на 
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собственные усилия, а воспользуется помощью третьей стороны, которая бу-

дет выступать посредником между продавцом и потенциальными покупате-

лями. Этот посредник в дальнейшем получит определение арт-дилера, то есть 

некоего профессионала, который занимается поиском и покупкой произведе-

ний с целью последующей перепродажи наиболее выгодному покупателю. 

«Поэт Гораций свидетельствует, что греческими статуями в Римской им-

перии торговали коллекционеры, сменившие поприще. По словам историо-

графа Плиния, точно так же покупали и продавали картины древних художни-

ков» [211, c. 15]. «Уже на этом историческом этапе отдельной проблемой Пли-

ний выделяет вопрос ценообразования, как правильно назначать цены предме-

тов искусства. Он отмечает, что важную роль здесь играют авторство и репу-

тация живописца, а также выбор сюжета. Однако назначить справедливую 

цену того или иного произведения искусства оставалось не легкой задачей, и 

Плиний говорит, что когда продавец и покупатель, перебрав все возможные 

критерии оценки, не могли сойтись в цене, то стоимость определяли по весу 

произведения искусства. В связи с этим стоит отметить о низком значении 

роли торговца предметами искусства, как специалиста» [211, c. 16]. 

В средние века, торговля картинами и скульптурой замирает и снова ожи-

вает к XV веку. До эпохи Ренессанса главная функция западного искусства 

заключалась в том, чтобы служить делу визуальной пропаганды христианской 

религии. В большинстве случаев картины заказывали непосредственно живо-

писцам высокие духовные лица или богатые жертвователи, стремившиеся 

снискать расположение церкви. С приходом Возрождения наряду с картинами, 

запечатлевающими святых, сцены Распятия и Святое Семейство, возникает 

спрос на мифологические сюжеты, портреты и пейзажи. В это время появля-

ются рынки предметов искусства и вместе с этим начинают формироваться и 

первые информационные источники. 

Одними из первых следует выделить рынки во Фландрии, великом центре 

европейской торговли. Здесь существовали гильдии и цеха, регулирующие 

производство и продажу самых разнообразных изделий. Так, например, 29 
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марта 1596 г. Счетная палата в Гааге разрешила Лодевейку Эльзевиру прода-

вать книги на аукционе. Для голландского книжного дела эта дата знаменует 

собой начало нового вида деятельности, который будет набирать обороты в 

последующие века и станет новым способом продажи изданий. Вероятно, пер-

вые продажи на аукционах сопровождались рукописными каталогами, позже 

аукционные продажи в Голландии стали сопровождаться печатными катало-

гами. Самые старые сохранившиеся аукционные каталоги относятся к торгам, 

организованным Л. Эльзевиром 6 июля 1599 г. Более того, составление аукци-

онных каталогов в XVII веке становится обязательным условием для проведе-

ния аукциона в этой стране, о чем свидетельствуют положения о проведении 

продаж, составленные местными властями [335, c. 13]. Ранние аукционные ка-

талоги представляли собой одни из первых вторичных информационных ре-

сурсов, выраженные библиографическим перечнем предметов, анонсирован-

ных к публичным торгам. 

Именно в XVII в. рынок предметов искусства вышел на совершенно но-

вый уровень благодаря торговцам, которые все чаще выступали в качестве 

профессионалов в сфере искусства на международном уровне и тем самым 

устанавливали цены на конкретные произведения в зависимости от страны. 

Большинство торговцев произведениями европейского искусства этого пери-

ода времени начинали как профессиональные художники. Границы между 

этими поприщами были размыты, и художники, принявшиеся торговать кар-

тинами, оказывались в более выгодном положении, чем другие предпринима-

тели. Так как считалось, что только живописцы знают об искусстве доста-

точно, чтобы успешно его продавать, и только их экспертной оценке может 

доверять покупатель [211, c. 17].  

Кроме того, в XVII в. прогресс в этой сфере был обязан наиболее образо-

ванным и утонченным торговцам картинами, придерживавшимся новой точки 

зрения, согласно которой художники – не просто ремесленники, изготовители 

предмета на продажу. Выдающиеся мастера итальянского Ренессанса заста-

вили по-новому взглянуть на личность художника, обнаружив ее величие и 
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подлинный героизм, и это принципиально новое представление о творческой 

индивидуальности со временем было воспринято все более широкими кру-

гами. Соответственно, повысился статус живописца и спрос на его творения. 

Картины все чаще выставляли на рынок не как предметы роскоши, а как об-

разцы Свободных Искусств. Стоит отметить, что при жизни Леонардо да 

Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти и Тациана Вечеллио тор-

говцы произведениями искусства не способствовали упрочению их репута-

ции, так как этим великим мастерам картины и статуи заказывали непосред-

ственно аристократы, князья, служители церкви или представители могуще-

ственных финансовых династий. Однако впоследствии утвердился миф об 

этих гениальных живописцах, который всячески поддерживался такими писа-

телями, как Джорджио Вазари – автором первого в истории искусствоведения 

труда «Жизнеописания» (1550) [395], в котором собраны биографии всех дея-

телей искусства, живших до XVI века в Италии. Это в свою очередь превра-

тило произведения перечисленных мастеров в объекты, которыми бы хотели 

владеть наиболее богатые и известные коллекционеры. Сочинение Джорджио 

Вазари следует рассматривать как один из первых вариантов первичных ин-

формационных ресурсов формирующегося арт-рынка, так как оно служило 

своего рода ориентиром для коллекционеров. «Жизнеописания» содержали 

основные биографические сведения и указывали на сравнительные достоин-

ства итальянских художников прошлого и современников автора. 

Одним из представителей и эталоном торговца Нового времени можно 

считать Якопо Страдо, венецианца, жившего в XVI веке. Он не являлся про-

фессиональным торговцем произведений искусства, но выступал как знаток, 

ценитель и собиратель, разбогатевший благодаря коллекционированию эсте-

тически значимых предметов и консультациям, которые давал другим коллек-

ционерам. В это время был заключен прочный союз между торговцами с одной 

стороны, и критиками, и искусствоведами – с другой. Труды искусствоведов 

и критиков искусств играли важную роль для коллекционеров уже в XVI-XVII 

вв. Так, например, «в шестидесятые-семидесятые годы XVII в. Жан-Мишель 
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Пикар продал большое количество работ Рубенса герцогу де Ришелье. В это 

же время французский искусствовед Роже де Пиль опубликовал целый цикл 

работ в котором популяризировал Рубенса и утверждал, что фламандский ху-

дожник превосходит своим мастерством Никола Пуссена» [211, c. 23]. Таким 

образом, уже в это время начинают появляться первичные информационные 

ресурсы, способные влиять на участников зарождающегося рынка искусств. 

В XVII веке начинает формироваться ещё один важный вид информаци-

онных ресурсов. В это время зарождаются первые периодические издания в 

современном их понимании. Первые газеты и журналы, такие как «Relation 

Aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien» («Сообщение обо всех важ-

ных и памятных историях», выходило в Страссбурге с 1605 г. раз в неделю на 

4 страницах) или «Mercure François» (печаталось во Франции ежегодно с 1610 

г объемом более 1000 страниц), освещают новости политического или религи-

озного характера. Во второй половине XVII в. начинает публиковаться все 

больше новостей, имеющих светский характер, что начинает привлекать инте-

рес большего количества читателей. 

Развитие наук способствовало необходимости популяризировать и регу-

лярно печатать о достижениях ученых, в том числе и в сфере искусства. Здесь 

начинают появляться новости, полезные участникам зарождающегося рынка 

искусств – рефераты на выходящие труды, оригинальные иллюстрации и но-

вости о событиях в мире искусства. Так, усилиями советника парижского пар-

ламента Дени де Салло в 1665 году во Франции появился первый журнал – 

«Journal des savants». Дени де Салло привлек немало достойных людей эпохи, 

своих коллег-ученых, таких как Ги Патен, аббат Вурзеис, Шаплен и многих 

других. Благодаря этому его проект получил высокий уровень исполнения, в 

котором содержались материалы высокого качества. В этом журнале появи-

лись первые иллюстрации: карты, схемы, гравюры, рисунки. Также де Салло 

предлагал читателям присылать свои комментарии в редакцию, тем самым ре-

ализовав обратную связь. Для того чтобы расширить аудиторию журнала, сле-
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дующий его редактор аббат де ля Рок в аннотацию журнала добавил – «крат-

кий сборник обо всем удивительном, что происходит в природе и обо всех са-

мых любопытных открытиях в науке и искусстве». Франция стала колыбелью 

журнального дела и послужила примером для всех остальных стран Европы 

[211]. Журналы стали удобным способом освещения последних событий в 

мире во всех сферах деятельности человечества, в том числе и для участников 

зарождающегося арт-рынка. 

К концу XVII века, благодаря формированию более сложной инфраструк-

туры арт-рынка и развитию печатного дела, в системе рынка искусств форми-

руются и закрепляются преимущественно первичные информационные ре-

сурсы: периодические издания, труды, посвященные вопросам искусства и 

биографиям отдельных художников, и зарождаются первые виды вторичных 

информационных ресурсов – аукционные каталоги, являющиеся на данном 

этапе библиографическим ресурсом. Появление описанных информационных 

ресурсов обусловлено тем, что к концу XVII в. закрепляются основные участ-

ники рынка: это и главы мастерских, которые торгуют картинами нанятых жи-

вописцев; купцы, приобретающие произведения искусства в одном месте с це-

лью продать с прибылью в другом; агенты, которые разыскивают за границей 

(преимущественно в Италии) для своих клиентов картины и скульптуры ста-

рых мастеров, зачастую обладающие высокой художественной ценностью; 

коллекционеры, открывшие для себя возможность с выгодой продавать вещи 

из собственных собраний. Кроме того, появляются новые структурные эле-

менты – критики и искусствоведы, которые создают и упрочивают репутацию 

того или иного художника своей эпохи и выделяют достоинства, способные 

при оценке произведений прошлого служить эстетическим, а значит и коммер-

ческим ориентиром.  
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1.3.2. Становление международного арт-рынка в XVIII – начале XX вв. 

 

В XVIII веке рынок постепенно охватывает всю Европу, тем не менее, по-

прежнему остается актуальным вопрос – как верно назначить цену на произ-

ведение искусства. Все чаще эту проблему решало проведение аукционов, на 

которых произведения искусства переходили из рук в руки. Соглашение 

между частными лицами считалось опасной коммерческой операцией, по-

скольку не регулировалось никакими правовыми механизмами. Казалось, что 

сама публичная природа аукциона защищает участников от злоупотреблений 

и позволяет установить цену, в сущности, неоценимого.  

Когда специальные искусствоведческие знания и экспертная оценка 

стали предпочтительными в образованных кругах, вырос и спрос на произве-

дения искусства, поставляемые торговцами. Один из важнейших вопросов 

связан с тем, какими сведениями должны обладать знатоки в области искус-

ства. Вкус и красота превращались во все более желанные предметы потреб-

ления, которые определяли стиль жизни коллекционера. Лорд Энтони Эшли 

Купер Шефтсбери писал, что постижение красоты и эстетической ценности 

служит первым шагом на пути к пониманию природы и приобщению к боже-

ственному началу. В 1719 г. Джонатан Ричардсон опубликовал трактат «Рас-

суждения в защиту знатока и представляемой им науки», где обсуждал указан-

ный вопрос и высказал мнение, что «амплуа знатока почтенно и достойно, ибо 

благодаря оному знатоку растет благосостояние и могущество Британии, 

упрочивается ее величие, так как знаток оживляет рынок и поощряет местных 

художников. Ричардсон добавляет, что когда вы тратите деньги не на пред-

меты роскоши, а на картины и древности, то совершаете разумное вложение 

капитала» [211, c. 42]. Это сочинение можно считать одним из ранних приме-

ров обзорно-аналитических информационных ресурсов. Благодаря таким ис-

следованиям ко второй половине XVIII века значительно вырос престиж этой 

профессии.  
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Тем не менее, даже продажа произведений искусств с помощью аукцио-

нов требовала определенного регулирования и защиты покупателей от бес-

принципных дельцов. Появилась необходимость в предоставлении надежной 

информация о продаваемых предметах, которые покупатели были готовы при-

обретать за крупные суммы. Поэтому в XVIII веке значительно повышается 

уровень профессионализма в этой сфере. Появляются новые методы атрибу-

ции картины или рисунка на основании той техники, что применял художник, 

буквально, его «почерка». Это также отразилось на коммерческой стороне 

дела. Отныне, если произведение искусства не было подписано автором и не 

имело безупречного провенанса, его могли продать, если его атрибутировал 

признанный знаток и ценитель. В аукционных каталогах начинает появляться 

фактографическая информация, кроме названия и автора работы, указываются 

размеры и техники исполнения. Прогресс в сфере торговли предметами искус-

ства требовал от всех его участников – продавцов, покупателей, посредников 

– прозрачности. Достичь ее можно, описывая продаваемый предмет как можно 

детальнее и точнее и представляя его в историческом контексте.  

Роже де Пиль в своем труде, изданном в Париже в 1708 г. под названием 

«Принципы живописи со сравнительным перечнем художников» («Cours de 

peinture par principes avec une balance de peintres»), составил список из пятиде-

сяти шести самых известных художников, каждому из которых выставлялись 

оценки за композицию, графику, цветовую палитру и так далее в зависимости 

от эстетических достоинств [295]. Труд Роже де Пиля также является одним 

из первых обзорно-аналитических ресурсов и даже если книга де Пиля не была 

непосредственным ответом на вызовы, с которыми столкнулся зарождаю-

щийся рынок искусства, подобные публикации удовлетворяли новые, посте-

пенно осознаваемые потребности в профессиональных сведениях, возникаю-

щие у наиболее образованных участников. 

В это время появляются прообразы будущих арт-журналов, в которых 

публикуются преимущественно статьи по литературе, философии и об изящ-

ных искусствах. Среди них следует отметить журнал швейцарского писателя 
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Брейтингера «Diskurse der Maler» [276], выходивший в 1721 году и посвящен-

ный вопросам эстетики и литературы. В 1754 году во Франции появляется 

журнал наук и изящных искусств «Bibliothéque des sciences et des beaux-

arts» [270], где публиковались материалы о художественной жизни Европы, о 

литературе и книжной торговле. 

Для решения такой важной задачи, как передача информации потенци-

альному покупателю о предположительно интересующих его произведениях 

искусства до появления интернета и при отсутствии возможности переслать 

сам предмет, использовались гравированные репродукции. Если таких репро-

дукций не существовало, то многие арт-дилеры заказывали их у граверов, 

чтобы те запечатлели определенные предметы и выслали изображения арт-ди-

леру. Также гравированные репродукции могли использоваться в качестве 

научных материалов. Таким образом, гравюры стали своего рода первичным 

информационным ресурсом, благодаря которому происходила коммуникация 

между продавцом, арт-дилером и покупателем. 

В целом гравюры обрели массовую популярность. Для многих художни-

ков продажа собственных гравюр стала важным доходом, как, например, для 

Уильяма Хогарта. Существовало и множество мелких торговцев, зарабатыва-

ющих на жизнь продажей дешевых гравированных листков. В дальнейшем 

гравированные репродукции заменила новая техника воспроизведения изоб-

ражения – фотография, которая в том числе использовалась как первичный 

информационный ресурс, коллекционировалась и продавалась как отдельный 

вид искусства.  

Совокупность вышеуказанных факторов привела к тому, что в 1744 году, 

был основан аукционный дом «Sotheby’s», а в 1766 «Christie’s». В XVIII в. двое 

парижских торговцев – Эдм-Франсуа Жерсен (1696-1750) и Жан-Батист-Пьер 

Лебрен (1748-1813) – установили новые стандарты экспертизы и стали снаб-

жать специальными знаниями покупателей, поднимая в их глазах ценность 

продаваемых произведений. Именно они выпустили первые аукционные ката-

логи, сравнимые с современными, так как не только приводили в них базовую 
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информацию о размерах или авторстве картин, но и обосновали свою атрибу-

цию, здесь же сообщали искусствоведческие детали (могли указать предыду-

щие цены, за которые уже продавались те или иные произведения искус-

ства) [211, c. 63]. Это один из первых примеров того, как хорошо образован-

ные, просвещенные торговцы предметами искусства формируют вкус обще-

ства, не столько популяризируя своих современников, сколько вновь откры-

вая, в том числе для рынка, несправедливо забытых, ушедших из жизни ху-

дожников. В результате, к концу XVIII в. аукционный каталог из библиогра-

фического информационного ресурса становится образцом первого фактогра-

фического информационного ресурса. 

По мере развития рынка искусств в Европе, формируется и определенное 

информационное поле, которое постоянно разрастается. В XVIII веке, в Ев-

ропе оно включает в себя все больше вторичных информационных ресурсов: 

обзорные и аналитические публикации искусствоведов, аукционные каталоги 

и каталоги коллекций, в которых отражается все больше данных о продавае-

мых предметах, выпускаемые маршанами (арт-дилерами) и книгопродавцами. 

В это же время постепенно начинает развиваться периодическая печать и к 

концу столетия появляется различные специализированных изданий, в первую 

очередь во Франции и Англии. Информационное поле постепенно начинает 

разрастаться и охватывает все большие территории. Если в XVII веке более 

развиты были арт-рынки отдельных государств, то к началу XIX века, благо-

даря распространению информации между странами, рынок искусств начи-

нает приобретать международный характер.   

XIX век отмечен великими арт-дилерами, которые правят рынком, откры-

вают и поддерживают новые таланты, обучают своих коллекционеров, также 

в это время государство и академии теряют свою монополию в определении 

«хорошего вкуса». Фактически, до этого времени эстетические стандарты ис-

кусства определялись через официальные Салоны. Однако с появлением 

«Salon des Indépendants» («Салон независимых художников») становится все 
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больше новых художественных течений, выходящих за рамки академического 

образования.  

Ко второй половине XIX века арт-рынок постепенно начинает разви-

ваться и в Америке, вместе с появлением там европейских арт-дилеров, таких 

как Поль Дюран-Рюэль. В это время в Америке происходит невероятный 

подъем американской экономики и появляются предприниматели с огром-

ными состояниями, у которых возникает потребность в европейском искус-

стве. Эта потребность возникает не без участия европейских торговцев пред-

метами искусства, готовых пересекать Атлантику, чтобы продавать таковые. 

Крупнейшие арт-дилеры начала ХХ века, такие как Дювин, Вильденстейн и 

Селигман организовали постоянные штаб-квартиры в Нью-Йорке, где прода-

вали как старых мастеров, так и работы новых художников. Для продажи ра-

бот старых мастеров использовались в том числе гравированные изображения 

оригиналов и их фотографии.  

Новый свет не знал конфликта между искусством и рынком. Романтиче-

ский индивидуализм, который в Европе XIX века породил художников-денди, 

богему или мятежников, едва ли мог привлечь американских творцов той же 

эпохи. Планомерное и без сантиментов стремление к прибыли всех без исклю-

чения специальностей повлияло и на самосознание художников, пишет исто-

рик искусств Урсула Фроне в своем исследовании стратегии успеха американ-

ских художников [311, c. 117]. 

В период между двумя мировыми войнами не иссякал поток европейских 

арт-дилеров, эмигрирующих в Америку и готовых передать новой родине лич-

ный опыт знакомства с модернизмом: Перльс, Танхаузер, Отто Каллир, Курт 

Валентин, Нирендорф приехали из Германии и Австрии, Пьер Матисс – из 

Франции. 

Вскоре после Второй мировой войны в художественном мире произошел 

серьезный передел власти. Новым центром арт-рынка становится Нью-Йорк, 

а не Париж. Пока европейские художественные течения с давней историей: 

кубизм, дадаизм и сюрреализм постепенно исчезали, мировую сцену заняли 
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такие исключительно американские явления, как абстрактный экспрессио-

низм, а спустя поколение поп-арт. Новую энергию сообщил американскому 

искусству поток европейских художников и арт-дилеров, изгнанных из своих 

стран войной. 

К концу XX века в Европе и в Америке успел сформироваться арт-рынок 

в современном его понимании, работу которого обеспечивали кроме творца, 

продавца и покупателя различные посредники, ставшие полноправными 

участниками рынка, такие как художественные критики, искусствоведы, ре-

ставраторы, маркетологи и многие другие. К этому времени международный 

рынок искусств имеет и сформировавшиеся информационные ресурсы, наце-

ленные на удовлетворение потребностей не только продавцов и покупателей, 

но и дающие основу для проведения различных научных изысканий, связан-

ных как с атрибуцией отдельных произведений искусства, так и изучением 

арт-рынка, как самостоятельного феномена. Помимо упомянутых ранее видов 

первичных и вторичных источников, таких как периодические издания, аук-

ционные каталоги, искусствоведческие изыскания, гравированные репродук-

ции и фотографии, в рамках функционирования арт-рынка приобретают важ-

ное значение другие виды библиографических и фактографических информа-

ционных ресурсов: каталоги частных и музейных собраний, каталоги выста-

вок, описи коллекций арт-дилеров и их архивные документы. 

 

1.3.3. Развитие рынка искусств и источников информации в России 

 

Искусство свободное, не связанное напрямую с конфессиональными по-

требностями, в России стало развиваться значительно позже, чем в западноев-

ропейских странах. Новые традиции здесь зарождались на пути преодоления 

византийских канонов иконописи и в условиях постепенного постижения пра-

вящей аристократией светского искусства. Это обусловлено проникновением 
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в страну западных культурных влияний, обогативших русскую живопись но-

выми жанрами и сюжетами. «Первые художественные контакты Москвы с За-

падной Европой, вероятно относятся ко второй половине XVI – началу XVII 

в., о чем свидетельствуют сохранившиеся сведения о приезде в Россию немец-

ких живописцев по приглашению Ивана Грозного, и работа польских мастеров 

во времена Дмитрия I (Лжедмитрия). Начало формирования царских и бояр-

ских художественных собраний относится ко времени правления Алексея Ми-

хайловича, когда наметилась политика сближения России с Западом» [177, 

с. 13].  

Тем не менее первые шаги на пути выработки государственной политики 

в сфере изобразительного искусства принадлежат Петру I, что определило ре-

гламент художественной жизни страны на протяжении XVIII столетия. При 

нем и его преемниках эта политика нашла выражение, во-первых, в создании 

поля заказов на всевозможные художественные работы, для исполнения кото-

рых поначалу привлекались в основном иностранные мастера, во-вторых, в 

формировании богатых дворцовых художественных собраний, в-третьих, в 

строительстве образовательной системы, стержнем которой стала Император-

ская академия художеств. 

На протяжении всего XVIII в. в новой российской столице росла потреб-

ность в выполнении разнообразных художественных работ, увеличивался 

спрос на произведения искусства и предметы антиквариата, происходило бес-

прецедентное по темпам и масштабам накопление художественных богатств, 

которые сосредотачивались как в самом городе, так и в его пригородных двор-

цах и усадьбах.  

Мода на изобразительное искусство, зародившаяся в среде придворной 

аристократии, постепенно распространялась на другие слои общества – пред-

ставителей среднего и низшего чиновничества, офицерского корпуса, купече-

ского сословия, лиц свободных профессий. Вместе с тем формировался и сво-

бодный рынок искусств, то есть рынок, не связанный с государственными по-
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купками или заказами, со службой художника в каком-либо казенном учре-

ждении. Получали развитие различные формы торговли произведениями ис-

кусства, появлялись комиссионеры и аукционисты, специализировавшиеся на 

художественном и антикварно-художественном товаре. 

В это же время в России зарождаются и первые источники информации, 

полезные участникам художественного рынка. Сначала появляются первич-

ные информационные ресурсы – периодические издания. В России первые пе-

риодические издания относятся к петровской эпохе и уже к концу XVIII века 

начинают выходить журналы, полезные участникам нового социокультурного 

явления – рынка искусств. К таким журналам следует отнести «Лекарство от 

скуки и забот», издаваемый с 1786 по 1787 гг. под редакцией Федора Туман-

ского – русского дипломата. Особенность издания заключалась в том, что 

главной задачей журнала стало распространение полезных знаний, среди ко-

торых были и знания из различных сфер коллекционирования. В первой поло-

вине XIX века выходили такие журналы как: «Журнал изящных искусств», из-

дававшийся под редакцией И. Ф. Буле в 1807 г.; «Художественная газета» под 

редакцией Н.В. Кукольникова и А.Н. Струговщикова. В задачи этих журналов 

входило распространение художественного знания и содействие возвышению 

вкуса собирателей и любителей искусства.  

Периодические издания в России выполняли еще и функцию информиро-

вания участников о предстоящих аукционах. Аукционная форма торговли про-

изведениями искусства зародилась в середине XVII в. в Голландии, откуда 

распространилась по другим европейским странам. В России же ее история 

восходит ко временам правления Анны Иоанновны: первое документальное 

свидетельство об аукционной продаже художественных предметов в Санкт-

Петербурге относится к 1733 г. К этому времени публичные торги любого про-

филя регулировались законодательством, начало которому было положено 

указом Петра I от 1723 г.  
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Со второй половины XVIII века аукционная форма приняла широкое раз-

витие в сфере художественного антиквариата. Здесь вплоть до середины сле-

дующего столетия преобладали разовые продажи, устраиваемые по случаю в 

казенных помещениях или частных домах. Сообщения о таких продажах от 

Санкт-Петербургской аукционной камеры публиковались в газетах, причем, 

за редким исключением, в них содержались лишь самые приблизительные све-

дения о продаваемых предметах. На аукционы обычно выносили как отдель-

ные предметы, так и целые коллекции. Как правило, к аукционной форме про-

дажи в России прибегали в случае смерти, долга или развода владельца произ-

ведений искусства, но бывали и исключения. 

«Бывало, что художественные собрания распродавались в связи с отъез-

дом на родину иностранцев. Так, например, в 1802 г.  газета «Санкт-Петер-

бургские ведомости» сообщала о распродаже с аукциона в доме на Большой 

Морской улице, 124 (сейчас д. 27) богатейшего художественного собрания ар-

хитектора Виченцо Бренна, отъезжавшего на родину во Францию» [177, с. 

434]. 

«Устраиваемые самими художниками аукционы собственных произведе-

ний в Санкт-Петербурге на протяжении всего XIX века были редким исклю-

чением, и проводились преимущественно иностранцами. Так, например, в 

1816 и 1817 гг. в Санкт-Петербурге состоялись аукционы французского скуль-

птора Кретена, а в 1818 г. – французской художницы Мари Гомион» [177, с. 

435]. 

Особую группу аукционов составляли публичные торги, проводимые с 

целью материальной поддержки учащихся художественных заведений, нуж-

дающихся и больных художников. Они устраивались Академией художеств, с 

конца 1820-х гг. – Обществом взаимного вспомоществования русских худож-

ников, Первым дамским художественным кружком и другими благотвори-

тельными организациями. Эти аукционы, как правило, не имели высокого ху-

дожественного значения, и предметы искусства редко уходили за высокую 
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цену. Однако они сопровождались специальными каталогами, которые можно 

отнести к библиографическим информационным ресурсам. 

Постепенно в области антикварно-художественной торговли наметился 

переход от разовых продаж к установившейся коммерческой практике со сво-

ими правилами и традициями. К середине XIX века стала складываться опре-

деленная система отношений между покупателем-коллекционером и антиква-

ром-экспертом, когда продажи предметов искусства по европейским тради-

циям сопровождались выдачами сертификатов и изданиями каталогов. По 

мнению исследователей «экспертиза была не менее важной областью деятель-

ности антикваров, нежели торговля» [177, c. 435]. Таким образом, в XIX веке 

складываются вторичные информационные ресурсы: библиографические и 

фактографические. 

В XIX веке появляются первые музеи, закладываются принципы не 

только составления аукционных каталогов, но и каталогизации частных собра-

ний, издаются первые каталоги владельческих коллекций, такие как каталог 

коллекции Екатерины II, составленный А. С. Строгановым. В это время стано-

вится очевидным, что коллекционерам и продавцам произведений искусства 

необходимо обладать синтезом специальных знаний, «сочетающих владение 

историей искусства, практику работы и обращения с предметом искусства, 

умение читать, смотреть, видеть произведение искусства, определять качество 

его исполнения и сохранность, способность идентифицировать исторический 

и культурный контекст конкретной вещи» [210, с. 64]. Каталоги частных со-

браний составляются по французским образцам и являются фактографиче-

скими информационными ресурсами. 

Одним из важнейших источников информации для отечественного арт-

рынка становятся каталоги выставок. Ввиду низкой степени развитости рынка 

современного искусства, о молодых художниках можно было узнать только 

благодаря различным выставкам, проводимым не только Императорской ака-
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демией художеств, но и комиссионерами, такими как Андрей Прево, и худо-

жественными объединениями как «Общество поощрения художников», «Мир 

искусства» или «Новое общество художников». 

Тем не менее вплоть до начала ХХ в. для отечественного арт-рынка была 

характерна «низкая степень капитализации, слабость института посредниче-

ства между художником и покупателем, неразвитость галерейного дела, что 

наложило свой отпечаток на весь уклад художественной жизни, в частности, 

на систему ценообразования» [177, с. 7]. Следует помнить, что на Санкт-Пе-

тербургском рынке искусств в конце XIX – начале XX вв. преобладали про-

дажи антиквариата, почти не затрагивались интересы современных художни-

ков, в отличие от арт-рынка этого же периода Европы, где основной акцент 

сместился на продвижение современных художников и новых художествен-

ных направлений. Здесь торговцы произведениями искусства влияли на вкусы 

и формировали поведение коллекционеров, нередко идя вразрез с общеприня-

тыми стандартами. Во Франции XVIII столетия торговцы инициировали отказ 

от итальянской исторической живописи, в это же время Королевская академия 

в Англии возвела ее на престол как образец высокого искусства. Художники 

должны были равняться на великих исторических живописцев, торговцы бу-

дили интерес богатых собирателей к североевропейским жанровым картинам. 

Влияние последних на собирателей произведений искусства было велико, к 

концу столетия самой дорогой на рынке стала нидерландская живопись, за-

метно выросли в цене работы Ватто, не допущенного в Академию, но пре-

успевшего в созданном им жанре «галантного празднества». Начавшийся пе-

реход от академической красоты к художественной достоверности привел к 

тому, что теперь важное значение имела атрибуция произведений искусства. 

Торговцы начали приобретать не просто высокохудожественные вещи, а 

«имена», появился спрос на мастеров, а не на их работы. Спустя столетие 

успех импрессионистов стал результатом борьбы галеристов и торговцев со 

стандартами Академии и мнением критиков. Стало ясно, что ни мнение акаде-
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мии, ни мнение критиков не способно препятствовать развитию новых худо-

жественных направлений и росту популярности современных художников [74, 

с. 117]. 

«В России положение современных художников начало меняться только 

с началом 1-й Мировой войны. Однако продажа на аукционах произведений 

современного искусства носила форму благотворительности со стороны ху-

дожника и воспринималась ими как патриотический долг» [172, с. 439]. 

Таким образом, период появления рынка искусств в России относится к 

началу XVIII века – времени основания Петром I новой российской столицы. 

В эти годы благодаря петровским реформам русское искусство вступило на 

европейский путь и стало приобретать светский характер; к этому же времени 

относится зарождение рыночных отношений в художественной сфере. Пройдя 

ряд исторических этапов, рынок произведений искусства достиг наивысшего 

развития в стране в первые десятилетия ХХ века, когда столичная культурная 

жизнь характеризовалась невиданным прежде динамизмом, подогреваемым 

возрастающим общественным интересом к изобразительному искусству. Это 

развитие прервалось в конце 1918 г. после принятия Советским правитель-

ством ряда законодательных актов, объявлявших тотальную борьбу с частной 

собственностью и капиталом. Хронологически это совпало с утратой Петро-

градом столичного статуса и последовавшим снижением его роли в художе-

ственной жизни России. Временный подъем петроградского художественного 

рынка и некоторый возврат к старым традициям произошел в 1920-е гг. в связи 

с введением НЭПа. Этот подъем длился до начала 1930-х гг., когда во всех 

сферах общественной жизни надолго (вплоть до падения коммунистического 

режима) восторжествовал государственный монополизм, была сведена на нет 

частная предпринимательская деятельность и распущены независимые твор-

ческие объединения.  

Возрождение арт-рынка в России приходится только на конец ХХ- начало 

XXI вв. На рубеже 1980-1990-х годов начали появляться первые отечествен-
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ные аукционные дома, такие как «Альфа-Арт» (1989-1996), «Четыре искус-

ства» (1994-1995) или «Гелос» (1987-2021). Тем не менее большая часть про-

изведений искусства в России долгое время относилась к антикварному 

рынку. Это связано в том числе с тем, что к антикварному рынку в соответ-

ствии с российским законодательством относятся все произведения, создан-

ные более 50 лет назад, согласно Указу Президента Российской Федерации от 

30 мая 1994 г. № 1108 «О реализации предметов антиквариата и создании спе-

циального уполномоченного органа государственного контроля по сохране-

нию культурных ценностей» [166]. В рамках этого Указа понятие «антиква-

риат» использовалось также в значении «культурная ценность», так как поня-

тие «культурная ценность» упоминается в том числе в Федеральном законе 

№4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [157].  

В соответствии с Указом № 1108 под понятие «антиквариат» подходили: 

● «исторические ценности, в том числе связанные с историческими со-

бытиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки, 

искусства и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдаю-

щихся личностей, государственных, политических и общественных деятелей;  

● предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических 

раскопок;  

● художественные ценности, в том числе картины и рисунки целиком 

ручной работы на любой основе и из любых материалов; оригинальные худо-

жественные композиции и монтажи из любых материалов; художественно 

оформленные предметы культового назначения (в том числе иконы и церков-

ная утварь); гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные 

формы; произведения декоративно-прикладного искусства (в том числе изде-

лия традиционных народных промыслов и другие художественные изделия из 

стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и прочих материалов);  

● составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художе-

ственных памятников и памятников монументального искусства;  
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● редкие рукописи и документальные памятники (представляющие осо-

бый исторический, художественный, научный и культурный интерес);  

● архивы, включая фоно- и фотоархивы и другие архивные материалы;  

● уникальные и редкие музыкальные инструменты;  

● старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллек-

ционирования, отнесенные к культурным ценностям» [166]. 

Тем не менее Указ № 1108 утратил свою силу в 2002 году и в современном 

законодательстве Российской Федерации понятие «антиквариат» отсутствует. 

Также до недавнего времени действовал запрет на ввоз и вывоз любых 

предметов, возраст которых был равен или превышал 100 лет, в соответствии 

со ст. 9, п. 1 закона от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе культур-

ных ценностей» [157]. Предметы, возраст которых превышал 100 лет, в соот-

ветствии с этим законом считались предметами, относящимися к «культурным 

ценностям». Большая часть статей этого закона была упразднена или отредак-

тирована в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 435-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфе-

рах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела» [169]. В соответ-

ствии с новыми поправками, теперь транспортировка произведений искусства 

устанавливается по международному договору между Российской Федера-

цией и Евразийским экономическим союзом и регулируется «Советом по со-

хранению культурного наследия и развитию международного обмена культур-

ными ценностями». В рамках нового закона в том числе установлен особый 

порядок отнесения предметов к «культурным ценностям» и их учет уполномо-

ченным государственным органом. 

Очевидно, что современный рынок искусств России находится на началь-

ном этапе своего цивилизованного развития, при этом ориентиром его движе-

ния выступает практика европейского и американского арт-рынка.  
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Несмотря на сложный путь формирования отечественного арт-рынка, 

здесь также складывается определенный круг информационных ресурсов, ко-

торый включает в себя такие первичные ресурсы, как: периодические издания, 

публикации по искусству, монографии об отдельных направлениях искусства 

и биографии авторов. Также здесь формируются вторичные информационные 

ресурсы, преимущественно библиографические и фактографические: аукци-

онные каталоги, каталоги частных собраний, каталоги выставок.  

Для отечественных участников арт-рынка актуальны как внутренние ин-

формационные ресурсы, так и международные.  Тем не менее информацион-

ное пространство значительно меняется с появлением интернета, как в России, 

так и в мире.   

 

Выводы к первой главе 

 

Изучение публикаций и истории арт-рынка в целом показало, что искус-

ство как деятельность и произведения искусства как результат этой деятель-

ности играли особую роль на протяжении всей истории развития человечества. 

Тем не менее рынок искусств начал складываться только в XVIII веке. В насто-

ящей работе под термином «произведение искусства» подразумевается не 

только произведения живописи и скульптуры, а любой материальный пред-

мет, который обладает духовной и материальной ценностью. Это соответ-

ствует пониманию данного термина в искусствоведении как материального 

воплощения художественного образа. В том числе этот термин применим к 

книжным памятникам и листовому материалу, хранящимся в отечественных 

библиотеках, и являющихся объектами товарно-денежных отношений в рам-

ках арт-рынка.  

Термин «книжный памятник» рассматривается в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.87-2018, под ним понимаются рукописные книги или печатные издания, 

которые обладают выдающимся духовным, историческим, культурным и 
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научным значением, также прописанных в ГОСТе Р 7.0.87.2018 и в ст. 16 Фе-

дерального закона №78-ФЗ «О библиотечном деле» с учетом того, что в пер-

спективе все соответствующие документы пройдут государственную реги-

страцию, предусмотренную Приказом Министерства Культуры № 1780. 

Информационное поле арт-рынка в полном объеме начинает формиро-

ваться ещё в XVIII веке, однако ввиду быстро растущего информационного 

потока, связанного с развитием средств информации, в конце ХХ века появля-

ются новые участники рынка, призванные аккумулировать и анализировать 

значительные объемы данных в режиме реального времени. 

В целом появление интернета затронуло все функции арт-рынка, но ока-

зало наибольшее влияние на участников, выполняющих информационную 

функцию. В результате анализа системы организаций, вовлеченных в процесс 

создания и потребления информационных ресурсов, было установлено, что 

библиотеки являются полноправными участниками арт-рынка.  

Анализ инфраструктуры арт-рынка позволил выявить тех участников, 

которые создают первичные и вторичные информационные ресурсы для всех 

субъектов рынка искусств. Были выделены коммерческие (информационные 

агентства и информационно-аналитические организации) и некоммерческие 

(музеи, библиотеки искусств, научно-исследовательские центры, архивы) ор-

ганизации. Это деление основных участников, создающих актуальные для ат-

рибуции произведений искусства информационные ресурсы, по признаку 

формы собственности и способам предоставления информации позволило си-

стематизировать создаваемые ими информационные ресурсы. 
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Глава II. Современное состояние информационных ресурсов арт-рынка 

 

2.1. Информационные ресурсы, создаваемые коммерческими организа-

циями 

 

2.1.1. Характеристика информационной продукции зарубежных субъек-

тов арт-рынка 

 

Развитие и функционирование арт-рынка во многом зависит от инфор-

мационных ресурсов и технологий, их качества, безопасности и скорости об-

новления данных. В современном мире значительно увеличивается роль элек-

тронных информационных ресурсов и лидирующие позиции занимают орга-

низации, готовые предоставлять актуальные сведения не только в печатном 

формате, но и в режиме online. Большинство участников арт-рынка сегодня 

имеет собственные сайты, на которых размещается необходимая пользовате-

лям информация. 

Следует отметить, что количество участников рынка растет с каждым 

годом. Так, например, согласно отчетам французской компании Artprice, в 

2000 г. существовало 467 аукционных домов, в 2010 г. их количество увели-

чилось до 618, к 2020 г. количество аукционных домов выросло более чем на 

220 единиц (более 840) [364]. Кроме того, значительную долю рынка занимают 

художественные галереи, которых на территории Европы, Америки, Азии су-

ществует неисчислимое количество. Как уже было описано выше, в отличие 

от аукционных домов, галереи не создают информационные ресурсы на регу-

лярной основе. Результаты их работы аккумулируются, синтезируются и ана-

лизируются по результатам проведения арт-ярмарок, которые сейчас проходят 

во всех странах, вовлеченных в рынок искусства. Обзоры подобных меропри-
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ятий, как правило, освещаются информационными агентствами, отчеты о про-

ведении готовятся при поддержке крупнейших информационно-аналитиче-

ских компаний. В 2020 г. было запланировано 365 международных ярмарок 

искусства, большая часть которых не состоялась из-за пандемии [17]. 

Среди крупнейших международных арт-ярмарок следует отметить Ев-

ропейскую ярмарку изящных искусств TEFAF (The European Fine Art Fair) 

[385] и Арт Базель (Art Basel) [236].  

TEFAF проводится ежегодно в нидерландском городе Маастрихе с 1988 

г. и является одной из ведущих мировых художественных ярмарок, где в тече-

ние 10 дней экспонируются лучшие произведения антиквариата и современ-

ного искусства. Кроме того, на ярмарке демонстрируются предметы ювелир-

ного и декоративно-прикладного искусства, произведения графики и фотогра-

фия. Всего в TEFAF принимают участие порядка 260 ведущих галерей из два-

дцати стран и за время проведения мероприятия, в нем успевает принять уча-

стие и увидеть порядка 75 000 посетителей, включая представителей крупней-

ших европейских и американских музеев. Благодаря тому, что TEFAF привле-

кает внимание такого количества участников, с 2000 года организаторы арт-

ярмарки проводят независимое исследование географии и структуры совре-

менного международного рынка искусств, по результатам которого публи-

куют обзорно-аналитический информационный ресурс – ежегодный отчет, 

включающий в себя результаты проведенного анализа.  

Art Basel, также, как и TEFAF, является крупнейшей международной 

арт-ярмаркой. В 1970 г. она была впервые проведена в швейцарском городе 

Базель, где проходит ежегодно и представляет более 290 галерей из 35 стран. 

Ярмарка Art Basel дополнительно проводится в Майами-Бич (США) с 2002 г., 

в Гонконге (Китай) с 2008 г. Все мероприятия включают в себя примерно оди-

наковое количество участников (от 240 до 300 галерей из 29-35 стран) и за 

время проведения, их успевает посетить от 80000 человек из разных стран, 

включая известных коллекционеров, меценатов и представителей крупнейших 
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музеев мира. С 2017 года организаторы Art Basel начали проводить независи-

мые исследования рынка и публиковать ежегодный отчет «The Art Market», в 

котором отражены аналитические исследования разных экономических аспек-

тов международного арт-рынка и обзоры важных событий прошедшего года. 

Отчеты TEFAF и Art Basel, как правило, отображены на сайтах арт-яр-

марок, распространяются информационными агентствами и выкладываются 

на сайте ArMarketMonitor, агентства ArtNews. 

Результаты работы аукционных домов также освещаются и распростра-

няются информационными агентствами, аккумулируются информационно-

аналитическими компаниями. На современном этапе существования рынка ис-

кусств все аукционные дома публикуют аукционные каталоги. При этом про-

слеживается тенденция перехода всех аукционных каталогов в электронные 

форматы, что связано с активным развитием online аукционов. С точки зрения 

использования информационных ресурсов для атрибуции и оценки произве-

дений искусства, аукционные каталоги, как вид фактографического, а на более 

ранних этапах библиографического информационного ресурса, представляют 

собой наибольший интерес среди исследователей. 

Уже в начале 80-х г. ХХ века появляются первые компании, целью ко-

торых становится сбор и систематизация результатов публичных торгов для 

предоставления узким специалистам упорядоченных баз данных.  Так, напри-

мер, в 1985 году была создана первая фактографическая база данных аукцион-

ных продаж на CD-ROM американской компанией Gordan’s art reference, Inc., 

которая выходила до 2000 года. Gordan’s art reference, Inc. специализировались 

на издании справочников по аукционным ценам и ценам розничной торговли 

произведений искусства. Они предлагали эту информацию как в книжной 

форме, так и на компакт-дисках. Благодаря им сегмент рынка искусств, вклю-

чающий в себя преимущественно печатные и рукописные документы, а также 

произведения графики был самым документированным сегментом. Так, 

например, в справочнике (вышедшем в бумажной форме и на CD-ROM) 

«Gordon’s Print Price Annual» 1999 года были отражены сведения о примерно 
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50000 результатах продаж произведений печати: плакатов, иллюстрирован-

ных книг, художественных книг и периодических изданий с оригинальной гра-

фикой, которые продавались на аукционах по всему миру в 1998 году. Резуль-

таты аукционов, отображенные в справочнике, представляют собой также 

фактографический информационный ресурс, содержат не только стандартную 

информацию, такую как имена авторов, название, даты создания и размеры, 

но и документируют тип бумаги, вид оттиска (офорт, гравюра на меди и др.) и 

сохранность [264]. 

В рамках исследования международного арт-рынка и выявления субъек-

тов, выполняющих информационную функцию рынка, был проведен поиск с 

помощью таких поисковых систем, как Яндекс и Google. С точки зрения вы-

явления зарубежных организаций поисковая система Google дает большее ко-

личество результатов. Так, например, по запросу «art market» Google выдает 

более 4 млрд ответов, Яндекс – около 14 млн результатов. При этом Яндекс в 

первую очередь отображает русскоязычные сайты, применяя технологии ав-

томатизированной транслитерации запроса на «арт маркет». По запросам, вво-

димым на французском и немецком языках, количество ответов в поисковой 

системе Google, также превышало результаты поиска в системе Яндекс, но при 

этом в Яндексе отображались только иностранные источники. 

В ходе анализа результатов выдачи поисковых систем в первую очередь 

отображались ссылки на следующие группы сайтов: 

● ссылки на словарные статьи (Wikipedia); 

● новостные сайты («The Art Newspaper»); 

● крупнейшие аукционные дома (Sotheby’s, Christie’s, Drouot); 

● информационно-аналитические компании (Artprice, Artnews). 

При дальнейшем изучении результатов поисковых систем были выявлены: 

● сайты региональных компаний; 

● обучающие курсы; 

● научные статьи; 

● сайты отдельных аукционных домов и галерей. 
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Для выявления участников арт-рынка, выполняющих информационную 

функцию, поиск осуществлялся по разным ключевым словам, преимуще-

ственно на русском, английском, французском и немецком языках. Выявление 

наиболее крупных компаний, которые производят авторитетные информаци-

онные ресурсы, было осуществлено не только путем поиска в сети интернет, а 

также по упоминаниям их продукции в научных трудах ведущих искусствове-

дов и экономистов, в том числе в публикациях европейских и американских 

изданий библиотечных сообществ, таких как «Art Documentation: Journal of the 

Art Libraries Society of North America». 

Исходя из схемы информационных потоков арт-рынка (приложение Б), 

были определены субъекты, которые представляют наиболее полные и акту-

альные информационные ресурсы для пользователей России:  

● информационные агентства; 

● информационно-аналитические компании. 

На основе полученных данных были сформированы основные критерии 

отбора для дальнейшего анализа коммерческих субъектов арт-рынка, инфор-

мационные ресурсы которых могут быть наиболее актуальными для атрибу-

ции книжных памятников. Организации должны соответствовать следующим 

критериям: 

● специализируются на международном рынке искусств; 

● аккумулируют информацию, полученную от разных субъектов арт-

рынка; 

● регулярно актуализируют базы данных; 

● существуют на рынке более пяти лет; 

● предоставляют пользователям открытый доступ к своим ресурсам 

(полный или частичный). 

В первую очередь следует более подробно рассмотреть информацион-

ные агентства, в деятельность которых входит ведение новостных изданий. 

Всего было выявлено три крупных международных информационных 

агентства:  
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1. ARTnews (Лос-Анжелес, 1902). 

2. The Art Newspaper (Лондон, 1983). 

3. ArtDaily (Мексика, 1996). 

В выборку попали те агентства, которые создают профильные периоди-

ческие издания, публикующие материалы, содержащие разнообразную ин-

формацию. На страницах этих изданий содержится первичная информация: 

новости и статьи о международном арт-рынке ведущих экспертов, искусство-

ведов, специалистов смежных областей, таких как экономика или юриспру-

денция, отчеты о крупнейших событиях. Публикается и вторичная информа-

ция: обзорно-аналитические статьи об изменениях, тенденциях международ-

ного арт-рынка, прогнозы, составленные ведущими экспертами, справочные 

данные об учреждениях, персонах.  

Характеризуя отобранные периодические издания международного 

уровня «ARTnews», «The Art Newspaper» и «ArtDaily» следует отметить их об-

щие черты. Все издания существуют более 20 лет. Основной их специализа-

цией является публикация новостей о международном рынке искусств: интер-

вью с участниками рынка искусств (художниками, арт-дилерами, арт-крити-

ками, музеями, библиотеками и др.), результаты продаж и ценовые рекорды. 

Сравнительная таблица этих изданий представлена в приложении В. Выделим 

отличительные особенности каждого из них. 

Старейшим периодическим изданием и широко распространенным в 

мире в этой сфере является художественный журнал «ArtNews» [250], осно-

ванный в 1902 году. Его читательская аудитория охватывает 124 страны. Жур-

нал выходит ежемесячно на английском языке, имеет два дополнительных 

направления: раздел «об искусстве в Америке» и проект «Art Market Monitor». 

В разделе «об искусстве в Америке» с 1913 года публикуются статьи авторов, 

имеющих новаторские критические взгляды на современное искусство и куль-

туру, обзоры выставок, интервью с ведущими специалистами. В последних 

выпусках рассматриваются темы, связанные с цифровыми технологиями, при-

меняемыми в музеях, искусством коренных народов Америки. «Art Market 
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Monitor» [248] дополнительный проект журнала, целью которого является от-

слеживание публичных отчетов о рынке искусств, в том числе крупнейших 

ярмарок искусства, таких как «Art Basel» (проходит в Базеле, Майами-Бич и 

Гонконге) или «TEFAF» (The European Fine Art Fair, проходит в Маастрихе) и 

крупнейших аналитических компаний, таких как Artprice. 

Газета «The Art Newspaper» [386] отличается тем, что представлена на 6 

языках (английском, русском, французском, итальянском, греческом и китай-

ском). На каждом из языков выходит отдельное издание, в котором дополни-

тельно присутствуют новости, относящиеся к соответствующему националь-

ному рынку. Рубрики в каждом издании также могут отличаться. «The Art 

Newspaper» имеет несколько сайтов на всех 6 языках. Газета была основана в 

1990 году по оригинальной концепции итальянской газеты «Il Giornale 

dell’Arte» (1983) в Лондоне. Дополнительный офис компании находится в 

Нью-Йорке. В международную сеть «The Art Newspaper International Edition» 

входят подразделения, расположенные в Москве (с 2012), в Шанхае (с 2013), 

в Париже (с 2018), в Израиле (с 2019), издательство продолжает сотрудничать 

с «Il Giornale dell’Arte» в Италии [326]. Помимо печатного ежемесячного из-

дания, газета имеет электронный вариант, который дополняет ежедневная он-

лайн-служба новостей и еженедельный информационный бюллетень в фор-

мате подкаста. Также сеть «The Art Newspaper» известна собственными отче-

тами о ежегодной посещаемости музеев и выставок. В русскоязычной версии 

«The Art Newspaper Russia» на сайте отдельно ведется рейтинг музеев и выста-

вок России, и публикуется рейтинг музеев мира [386]. 

Онлайн-журнал «ArtDaily» – первое интернет-издание об искусстве, ос-

нованное в 1996 году мексиканским журналистом Игнасио Вияреал (Ignacia 

Villarreal) [245]. Все статьи написаны на английском языке, и журнал обнов-

ляется ежедневно, на него подписаны читатели из более чем 120 стран. На 

сайте представлены фактографические базы данных художников и музеев 

всего мира, дополненные ссылками на официальные сайты, а также перечень 

изданий и организаций, связанных с искусством фотографии. 
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Таким образом, все три издания, представленные информационными 

агентствами, являются крупнейшими международными СМИ, предоставляю-

щими своим читателям как первичную информацию: обзор текущих событий 

в сфере искусства и арт-рынка, так и вторичную. Материалы, содержащие пер-

вичную информацию о современном арт-рынке наиболее актуальны для спе-

циалистов, изучающих его как культурный и экономический феномен. К вто-

ричным относятся обзорно-аналитические информационные ресурсы, акту-

альные для продавцов и покупателей: аналитические исследования экономи-

ческой и инвестиционной составляющих арт-рынка; обзоры текущей ситуации 

на рынке, тенденций, изменений вкусов общества в целом и коллекционеров в 

частности; прогнозы перспективного развития. Следует отметить онлайн-жур-

нал «ArtDaily», где в открытом доступе представлены фактографические базы 

данных о музеях, галереях, художниках и фотографах, которые могут быть по-

лезны в исследовательской работе. 

С точки зрения атрибуции произведений искусства в отдельных случаях 

может быть продуктивен ретроспективный анализ тех публикаций в журналах 

и газетах, где отражены случаи уникальных продаж по рекордно высоким це-

нам или связанные с известными коллекционерами, музеями, библиотеками. 

Поиск по сайтам периодических изданий позволяет находить связанные с клю-

чевым запросом новости и отслеживать по ним правопередачу отдельных 

предметов искусства. Эти данные в дальнейшем могут быть включены в фак-

тографические базы данных.  

В результате поиска организаций второй группы было выявлено десять 

крупных международных информационно-аналитических компаний. В дей-

ствительности их существует больше, однако в результате анализа и осу-

ществления поиска в период с 2015 г. по 2021 г. было установлено, что многие 

из них живут недолго, создаются на подъеме рынка искусств, и закрываются в 

периоды экономических кризисов. Например, в 2015 году лидирующие пози-

ции в сфере аналитики арт-рынка занимала швейцарская компания AFP, кото-

рая перестала существовать в 2017 году. AFP предлагала большой спектр 
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услуг в сфере аналитики производительности, эффективности инвестицион-

ного портфеля, оценки рисков сохранения капитала и диверсификации арт-

рынка (т. е. изучения ассортимента и рынка сбыта) [143, с. 131]. Поэтому были 

отобраны только те компании, которые существуют на рынке более десяти 

лет. 

Среди международных информационно-аналитических компаний сле-

дует выделить следующие: 

1. Art Market Research (Англия, 1978 г.). 

2. Artprice (Франция, 1987) 

3. Artnet (Германия, 1989). 

4. Invaluable (США, 1989). 

5. Ask Art (США, 1987) 

6. Prices 4 Antiques (США, 2000). 

7. Art Facts (Германия, 2001). 

8. ArtTactic (Англия, 2001). 

9. Arts Economics (Ирландия, 2005). 

10. Mutual Art (США, 2008). 

Сравнительный анализ показал, что несмотря на схожие создаваемые 

информационные ресурсы (обзорно-аналитические и фактографические: от-

четы о прошедших аукционах, базы данных, обзоры арт-рынка и т.д.) (прило-

жение Д) – итоговые результаты не эквивалентны друг другу, так как истори-

чески каждая из компаний успела занять свою определенную нишу, информи-

рует определенную группу потребителей и изучает свой сегмент арт-рынка. 

Art Market Research, ArtTactic и Arts Economics в отличии от других ком-

паний, специализируются на создании обзорно-аналитических информацион-

ных ресурсов и не имеют баз данных.  

Основное направление деятельности компании Art Market Research – 

оценка инвестиционной привлекательности предметов искусства, представ-

ленных на арт-рынке. Совместно с Лондонской школой экономики Робин 
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Дути, основатель компании Art Market Research, разработал сложную методо-

логию механизмов оценки инвестиционной привлекательности произведения 

искусства. Также он разработал индексы «Альтернативные инвестиции» бла-

годаря которым можно оценить известных художников из 17 стран (предпола-

гается индексация именно тех художников, работы которых в достаточном ко-

личестве обращаются на арт-рынке). Отдельно стоит выделить разработку Art 

Market Research – индекс HAMR. HAMR, созданный совместно с арт-страхов-

щиком Hiscox, нацелен на отражение конкуренции среди коллекционеров. Но-

ваторство индекса заключается в том, что он позволяет коллекционерам сни-

зить риски, связанные со страхованием. Также Art Market Research совместно 

с Knight Frank разработали индекс инвестиций в роскошь (Luxure investment 

index), который позволяет отслеживать эффективность активов [237]. 

Arts Economics представляет аналитические исследования не только для 

индивидуальных пользователей, но и для удовлетворения потребностей бан-

ков, компаний по управлению активами и других финансовых и художествен-

ных учреждений, которые хотят или взаимодействуют в сфере искусства [252]. 

Компания специализируется в вопросах, связанных с политикой, налогообло-

жением и правовым регулированием в сфере искусства для организаций част-

ного и государственного секторов, оценивает их влияние на торговлю искус-

ством, доходы художников и экономику той или иной страны в целом. Компа-

ния занимается макро и микроэкономическими исследованиями арт-рынка. К 

макроэкономическим исследованиям относятся аналитика региональных и от-

раслевых продаж, долей рынка, цен, занятости и правового регулирования. 

Проводятся исследования влияния политики на институциональных клиентов, 

торговые ассоциации, национальные правительства и другие органы государ-

ственных и частных секторов, изучается влияние различных форм законода-

тельства на рынке произведений искусства, изменения в налоговой политике, 

ограничения на импорт и экспорт. В рамках микроэкономики проводятся ис-

следования влияния ярмарок, художественных и культурных мероприятий, а 
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также национальных арт-рынков или секторов рынка, и оценка их прямого или 

косвенного влияния на занятость и доходы. 

Если Art Market Research специализируется на исследованиях инвести-

ционных рисков и инвестиционной привлекательности произведений искус-

ства [237], а Arts Economics изучает экономические и юридические ас-

пекты [252], то ArtTactic создает отчеты для широкого круга пользователей. 

ArtTactic – английская гибкая и прогрессивная компания, которая предлагает 

динамичную и индивидуальную рыночную информацию о быстро и посто-

янно меняющемся рынке искусств. Является пионером в области аналитики 

данных об арт-рынке и первой начала использовать краудсорсинг в качестве 

основного инструмента для сбора информации, охватывающий широкий 

спектр отраслей [254]. По результатам своей работы публикует различные от-

четы и прогнозы с использованием аукционного анализа (т.е. успешности аук-

циона по сравнению с аналогичными): по разным сегментам рынка (импрес-

сионизм, старые мастера и др.); полугодовые и годовые по результатам арт-

ярмарок и аукционных торгов; о молодых исполнителях и др. Также публику-

ются отчеты об искусстве и финансах в партнерстве с английской аудиторской 

компанией Deloitte и отчеты о продажах искусства в интернете совместно с 

английской страховой компанией Hiscox. 

Компания ArtTactic единственная предлагает пользователям специали-

зированные online-курсы по повышению квалификации и сертифицированные 

курсы непрерывного профессионального развития (CPD). Программы курсов 

ориентированы на обучение проведения анализа рыночной стоимости и 

оценки произведения искусства, анализу отдельных сегментов рынка, таких 

как «рынок старых мастеров» или «рынок современного искусства». Дополни-

тельно представлены программы, посвященные обзору и анализу тенденций в 

сфере искусства и финансов, а также активно развивающемуся направлению 

цифрового искусства «NFT и арт-рынок». Кроме того, компания ArtTactic пуб-

ликует на своем сайте подкасты для участников рынка по таким направлениям 
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как: аналитика и обзоры художественных ярмарок, страхование и кредитова-

ние искусства, искусствоведческие исследования, аукционный анализ, реко-

мендации по управлению, хранению и использованию частных и корпоратив-

ных коллекций, интервью с лидерами и новаторами рынка. 

Всего две компании из десяти разработали такой вид обзорно-аналити-

ческого информационного ресурса, как арт-индексы: Art Market Research и 

Artprice. Арт-индексы Art Market Research ориентированы на оценку инвести-

ционных рисков и призваны оценить конкуренцию среди коллекционеров и 

снизить риски при страховании произведений искусства. Арт-индексы компа-

нии Artprice [251], так называемые Artprice Indicator, ориентированы на вы-

ставление стоимости произведения искусства, основанной на сложных алго-

ритмах анализа аукционных цен. Artprice Indicator генерирует серию значений 

для искомого произведения искусства на основе статистики продажи этого 

произведения или схожих с ним работ (аналогичных работ того же автора, той 

же эпохи, того же направления искусства и др.). Получаемые ориентировоч-

ные значения, построенные на основе имеющихся значений фактографиче-

ских баз данных Artprice, представляют собой потенциальный эстимейт для 

нужного объекта. Данные отображаются в виде таблицы и исторических диа-

грамм, включают от 4 до 10 приблизительных значений вилки молотка. 

Расчет индекса основан на аукционах с пятью релевантными значени-

ями и включает только те результаты, которые имеют достаточное количество 

общих идентифицирующих характеристик для оцениваемого произведения 

искусства. По умолчанию эталонный индекс установлен с максимальной точ-

ностью, учитывающий все отличительные признаки произведения: авторство, 

размер, период, материал, дату создания, технику, места и цены продажи. Од-

нако Artprice Indicator не учитывает при установлении цены сохранность и 

провенанс. 

Artprice Indicator включает в себя три типа арт-индексов: 
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● Индекс цен на произведения искусства: то есть индекс цен, уплаченных 

за произведение, соответствующее основным характеристикам (размер, тех-

ника, материал, автор, дата создания). Рассчитывается исключительно на аук-

ционах произведений того же автора, того же периода, что и объект, требую-

щий установления эстимейта. 

● Индекс средних цен: основан на аукционах, учитывающих вышепере-

численные параметры, проходивших на разных исторических этапах. 

● Индекс цен автора: производится оценка всех цен, за которые продава-

лись работы определенного автора, при этом учитываются все упоминания 

публичных торгов во всех средствах массовой информации.  

Оставшиеся семь компаний специализируются на составлении таких 

фактографических информационных ресурсов, как базы данных, каждая из ко-

торых имеет свою специфику. Четыре из компаний помимо баз данных имеют 

собственные площадки для продажи произведений искусства в сети: Artprice, 

Artnet, Invaluable, Mutual Art.  

Следует рассмотреть подробнее каждую из представленных баз данных, 

и выделить те, которые будут наиболее актуальны в работе, связанной с атри-

буцией произведений искусства в целом и книжных памятников в частности. 

В основу крупнейшей базы данных аукционных продаж Artprice легли 

разработки ведущих аналитических компаний разных стран, таких как: 

Enrique Mayer Guide (1962/1987); американской компании Sound View Press с 

примерно 50 базами данных; швейцарской компании Xylogic – мирового спе-

циалиста в арт-индексах; the Bayer, специализирующегося на англо-саксон-

ском арт-рынке и многие другие. Также проводилась систематическая закупка 

аукционных каталогов с 1700 г., и справочников по искусству: «Dictionary of 

Art Sales 1700-1900 by Doctor H. Mireur» или «L’Argus du Livre de Collection et 

des Manuscripts». Необходимость приобретения баз данных, каталогов и спра-

вочников обусловлена целью компании стандартизировать мировой рынок ис-

кусств. Благодаря своим разработкам и методам сбора данных, которые явля-

ются интеллектуальной собственностью компании, Artprice может не только 
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отследить историю любого произведения, но и составить подробный прове-

нанс и отследить динамику цен и коррелировать ее для нового аукциона [251].  

В конце 2021 г. база данных Artprice включала в себя более 760 000 ав-

торов произведений искусства, информацию о более чем 108 млн предметов, 

участвовавших в торгах и насчитывала сведения о более 30 млн цен на про-

данные шедевры. На главной странице сайта размещена поисковая строка без 

функции расширенного поиска. Поиск возможно осуществлять по автору ра-

боты (в том числе по художнику-иллюстратору, автору труда или граверу). 

При вводе имени появляется список схожих имен. То есть, если начать вводить 

первые буквы имени, например, «Gamel», то строка поиска автоматически 

предложит несколько подходящих результатов. В данном случае, первым 

отобразится «Jacques Gamelin (1738-1803)». Всего подсказка может включать 

до 10 вариантов написания имен, отображая к каждому имени даты жизни. 

Выбрав или написав нужное имя, пользователь может выбрать для просмотра 

все результаты аукционов или результаты только отдельных направлений ис-

кусства. В случае с Жаком Гамеленом, который является французским худож-

ником, гравером и автором труда по анатомии, к выбору предложены живо-

писные полотна, гравюры, репродукции и иные произведения. Кроме того, ре-

зультаты поиска дополнительно отобразят аналитические данные по автору: 

географию распространения работ, оборот работ на рынке, рейтинг автора и 

справочную информацию по искомому запросу. Для Жака Гамелена указано, 

что самая ранняя зарегистрированная в базе продажа работ автора относится 

к 1986 году и была осуществлена на аукционе Sotheby’s, а самая последняя 

продажа состоялась в 2022 году без указания места продажи. Аналитические 

данные построены на результатах, полученных со 153 аукционов, однако эта 

информация доступна только после оформления платной подписки. Здесь же 

отображаются сведения о текущих торгах с участием автора и связанные с ним 

имена или имена, которые часто ищут наряду с «Жаком Гамеленом». При про-

смотре непосредственно результатов аукционов в открытом доступе разме-

щена информация о названии, времени, технике и месте создания работы, в 
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некоторых случаях она дополнена изображением. Подписчикам доступны все 

изображения, сведения о времени и месте продажи, описание лота и цена за 

которую он был продан. 

Второй по полноте база данных представлена немецкой компанией 

Artnet, основной офис которой сейчас находится в Нью-Йорке. База данных 

Artnet включает в себя исключительно результаты торгов, проходивших после 

1985 г. Целью компании было и остается обеспечение прозрачности на арт-

рынке [249]. Тем не менее такая выборка позволяет прогнозировать долго-

срочную динамику цен на произведения искусства. Кроме базы данных и плат-

формы для проведения аукционов через интернет, с 2012 года выпускает соб-

ственную газету Artnet News, которая освещает события мирового арт-рынка 

круглосуточно. 

В конце 2021 года база данных Artnet насчитывала более 320 000 авто-

ров и более 10 млн результатов продаж. Количество произведений, входящих 

в базу данных разработчиком не уточняется. Поисковая система Artnet схожа 

с поисковой системой Artprice. Поиск также осуществляется только по авто-

рам произведений искусства. При вводе имени также отображается подсказка, 

включающая 7 близких вариантов написания имени, с указанием дат жизни и 

в случае Artnet дополнено национальностью автора. После ввода имени отоб-

ражаются сразу результаты аукционов, которые можно отфильтровать по виду 

произведения искусства. Поиск по имени «Жак Гамелен» в Artnet предлагает 

распределение по тем же видам искусства, как и Artprice и предлагает 142 ре-

зультата поиска. Отличительная особенность Artnet – в открытом доступе раз-

мещены изображения всех лотов, и указана дата продажи и размер работы. 

Сведения о месте и цене продажи, а также провенанс на произведение искус-

ства доступны только для платных подписчиков.  

Американская компания Invaluable отличается от Artprice и Artnet тем, 

что изначально была создана с целью собирать данные исключительно по аме-

риканскому рынку и называлась «Artfact». Только к 2007 году Invaluable 

начала собирать информацию и о европейском рынке искусств. Сегодня это 
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одна из крупнейших онлайн-площадок по продажам произведений искусства, 

базы данных которой, в отличие от Artprice и Artnet открыты для пользовате-

лей, по крайней мере на текущие и недавно прошедшие аукционы. Здесь со-

браны материалы с 1980-х гг. о более чем 260 000 предметах от 5000 аукцион-

ных домов [330]. Каждый лот, выставленный на торги, имеет подробную ан-

нотацию и дополнен библиографией.  

Invaluable предлагает три вида поиска:  

● по архиву цен (доступно только при оформлении платной подписки); 

● по аукционному дому; 

● по автору. 

Поиск по аукционному дому возможен с помощью просмотра алфавит-

ного перечня или при вводе названия аукционного дома в поисковой строке, 

по аналогии с поисковыми системами Artnet и Artprice. По результатам поиска 

отображается краткая информация об аукционном доме и перечень аукционов, 

включенных в базу данных Invaluable. Сведения о результатах аукционов до-

ступны по подписке. 

В случае выбора поиска по автору высвечивается таблица, где необхо-

димо выбрать первую букву фамилии и найти нужного автора в алфавитном 

перечне. Также поиск по автору возможен через поисковую строку. Также как 

в Artnet и Artprice при вводе имени отображается подсказка с похожим напи-

санием имени. По результатам поиска Invaluable предлагает просмотреть цены 

на работы автора, посмотреть сами работы, продававшиеся через аукцион и 

просмотреть список аукционных домов, где представлялись работы автора. 

Просмотреть цены на работы возможно только при оформлении платной под-

писки. Описание самих лотов выложено в открытом доступе и включает в 

себя: 

● автора работы; 

● название; 

● изображение; 

● место, время и аукционный дом; 
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● описание предмета; 

● список использованной литературы. 

При оформлении платной подписки возможно запросить состояние со-

хранности предмета и цену продажи. Дополнительно можно принять участие 

в торгах, если предмет участвует в текущем аукционе. 

Платформа, разработанная американской компанией Mutual Art, пред-

ставляет собой универсальный ресурс, который составляет собственные от-

четы об арт-рынке, представляет площадку для онлайн-аукционов и включает 

в себя базу данных на 400 000 художников и 20 000 арт-площадок [355]. После 

прохождения регистрации становится возможным просматривать провенансы 

текущих лотов без оформления платной подписки. 

В отличие от предыдущих трех компаний на платформе Mutual Art воз-

можно осуществлять поиск по автору, названию произведения, аукциону и ме-

сту продажи, аукционному дому и выставке. В открытом доступе доступен по-

иск по автору и названию произведения. Как и в других поисковых системах, 

присутствует всплывающая подсказка с указанием национальности и дат 

жизни автора. При внесении названия предмета отображаются схожие назва-

ния, их авторы и годы жизни авторов. В открытом доступе отражена краткая 

информация о лоте, включая автора, название и технику исполнения произве-

дения. В отличие от других баз данных, у Mutual Art есть два варианта оформ-

ления подписки: платная и бесплатная. В рамках бесплатной подписки до-

ступно описание лота, включая автора, название, краткое описание работы, ее 

изображение и список использованной для атрибуции литературы. Платная 

подписка дает доступ к эстимейту, цене и месту продажи. 

Компании AskArt и Prices 4 Antiques родом из Америки – не имеют соб-

ственных площадок продаж произведений искусства и не выпускают аналити-

ческих обзоров результатов и тенденций арт-рынка, однако по подписке 

предоставляют доступ к обширным базам данных по всем направлениям ис-

кусства. AskArt, также как Invaluable, начинали собирать данные по американ-

скому рынку и с 2008 года вышли на международный. База данных включает 
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в себя информацию о 350 000 художниках, их работах, упоминаниях о них в 

научных трудах, аукционных каталогах, каталогах выставок, музейных собра-

ниях и др. [255].  

Поисковая система устроена таким же образом, как и у предыдущих 

компаний, возможен поиск только по автору, всплывающая подсказка допол-

нена не только национальностью и датами жизни автора, но и жанрами в ко-

торых он работал. В открытом доступе представлены сведения об аукционном 

доме и дате продажи, а также указан порядковый номер лота в аукционном 

каталоге. Описание лота, изображение, его размеры, владелец и цена продажи 

доступны только при оформлении платной подписки. 

Prices 4 Antiques специализируется на прошедших аукционах антиква-

риата, предметов коллекционирования и изобразительного искусства. База 

данных насчитывает более 700 000 предметов с полноцветными изображени-

ями и справочными заметками: биографиями и исторической информацией, 

доступна также по платной подписке [363]. 

Поиск в базе данных Prices 4 Antiques отличается от других баз данных 

и осуществляется по ключевым словам. Дополнительно есть возможность вы-

брать категорию, какой вид искусства следует искать, например, картины, 

предметы декоративно-прикладного искусства, книги или др. По результатам 

поиска доступно изображение произведения искусства, его название и автор. 

Иные сведения предоставляются при оформлении платной подписки.  

Последней зарубежной компанией является Art Facts, основанная в Бер-

лине. Здесь собрана база данных аукционных продаж почти на 732 000 испол-

нителей и их работы. Отличительной особенностью компании является допол-

нительная база данных, включающая в себя сведения практически о миллионе 

выставок, 23 000 художественных галерей и более чем 7 600 музеев по всему 

миру [246]. 

В базе данных Art Facts не представлены работы авторов, однако воз-

можно ознакомиться с аналитической информацией: географией распростра-

нения работ автора, его рейтингом, где и когда проходили индивидуальные 
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выставки или выставки с участием определенного автора, а также здесь можно 

найти подбор литературы об отдельных творцах и их работах. 

Таким образом, в результате анализа было установлено, что наполняе-

мость баз данных у всех семи выявленных компаний отличается: 

● открытый доступ к полному описанию лота и списку использованной 

литературы предоставляют только Invaluable и Mutual Art, для получения рас-

ширенного описания требуется оформление платной подписки во всех базах 

данных; 

● кроме Artprice и Art Facts все базы данных отображают изображение 

лота; 

● система поиска во всех базах данных примерно одинаковая, исключе-

ние составили базы данных Art Facts и Prices 4 Antiques; 

● полные сведения о времени, месте продажи и номере лота в каталоге в 

открытом доступе доступны только в базе данных AskArt; 

● поиск по названию работы возможен в базах данных Mutual Art и Prices 

4 Antiques; 

● рейтинг и география распространения работ автора доступны только в 

базах данных Artprice и Prices 4 Antiques; 

● во всех базах данных, кроме Art Facts, в открытом доступе представ-

лена краткая информация о лотах, включающая в себя имя автора и название 

работы. 

Результаты анализа информационно-аналитических компаний показали, 

что все компании, кроме AskArt и Prices 4 Antiques, на основе собственных 

разработок создают обзорно-аналитические информационные ресурсы: со-

ставляют аналитические обзоры арт-рынка, публикуют статьи о тенденциях и 

прогнозы его развития. Отдельный новостной сайт есть только у Artnet.  

Дополнительно большинство компаний ведут календарь событий, где 

отражаются предстоящие аукционы.  
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Собственные арт-индексы разработаны только компаниями Artprice и 

Art Market Research. В первом случае арт-индексы нацелены на оценку произ-

ведений искусств для выставления эстимейта, во втором для оценки инвести-

ционной привлекательности приобретаемого предмета.  

Фактографические базы данных Artprice и Artnet нацелены на установ-

ление эстимейта аукционными домами, однако любая из выявленных баз дан-

ных может быть использована для поиска необходимой информации и приме-

нена в работе по атрибуции произведений искусства.  

 

2.1.2. Характеристика информационной продукции отечественных субъ-

ектов арт-рынка 

 

Национальный арт-рынок начал развиваться в 1980-1990-ые гг., но до 

сих пор остается в процессе формирования и с точки зрения реализации про-

изведений искусства не выходит за пределы страны. Это связано в том числе 

с ограничениями, введенными на законодательном уровне, так как до 2017 г. 

действовал Федеральный закон от 15 апреля 1993 г. №4804-I «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей», где в соответствии со ст. 9, п. 1 было прописано сле-

дующее:   

«Вывозу из Российской Федерации не подлежат следующие категории 

культурных ценностей: 

● движимые предметы, представляющие историческую, художествен-

ную, научную или иную культурную ценность и отнесенные в соответствии с 

действующим законодательством к особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации, независимо от времени их создания; 

● движимые предметы, независимо от времени их создания, охраняе-

мые государством и внесенные в охранные списки и реестры в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 
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● культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и 

муниципальных музеях, архивах, библиотеках, других государственных хра-

нилищах культурных ценностей Российской Федерации. По решению уполно-

моченных государственных органов данное правило может быть распростра-

нено на иные музеи, архивы, библиотеки; 

● культурные ценности, созданные более 100 лет назад, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом» [157]. 

В 2017 г. был принят Федеральный закон № 435-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием государственного управления в сферах вывоза и ввоза 

культурных ценностей и архивного дела», в котором статья 9 упразднена, а 

порядок регулирования ввоза и вывоза культурных ценностей регламентиру-

ются отдельно для стран – членов Евразийского экономического союза и для 

государств, не входящих в него. Критерии отнесения предметов к категории 

«культурные ценности» определяются их историческим, художественным, 

научным или культурным значением в рамках проведения соответствующей 

экспертизы, аттестованным уполномоченным органом, установленном Прави-

тельством Российской Федерации [169]. 

На современном этапе в России все еще сохраняется запрет на проведе-

ние аукционов иностранными домами (единственный аукцион был проведен 

Sotheby’s в Москве в 1988 году). На сегодняшний день на территории России 

существуют только представительства зарубежных аукционных домов, ориен-

тированные на информационное и просветительское обслуживание потенци-

альных клиентов. Представительства международных сетей галерей отсут-

ствуют вовсе. 

В связи с этим в рамках функционирования отечественного арт-рынка, 

все его участники действуют преимущественно в пределах страны, произведе-

ния искусства практически не покидают пределов страны, новые произведе-
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ния искусства из-за рубежа поступают редко. Несмотря на это, на междуна-

родной арене сохраняется интерес к русскому искусству и проводятся специ-

альные «русские торги».  

В России сейчас существует более 20 аукционных домов, около 100 зна-

чимых галерей, развивается собственная инфраструктура, которая включает в 

себя в том числе профильные СМИ и информационно-аналитические компа-

нии. 

Для выявления отечественных участников рынка искусств были исполь-

зованы поисковые системы Google и Яндекс. В отличие от поиска междуна-

родных организаций, русскоязычные поисковые слова и словосочетания дали 

большее количество ответов в системе Яндекс. Так, например, при вводе за-

проса «арт-рынок России» Яндекс предлагает 14 млн ответов против 8 млн 

ответов в Google. 

Результаты поисковых запросов схожи с теми, которые были получены 

в процессе выявления международных субъектов арт-рынка, но и имеют ряд 

отличий, а именно первыми отображаются: 

● новостные ресурсы («The Art Newspaper Russia»); 

● словарные статьи (Wikipedia, фонд Ломоносова); 

● арт-блоги об отечественном рынке искусств (Артгид); 

● научные статьи (Cyberleninka); 

● ведущие информационно-аналитические организации 

(ArtInvestment.ru). 

Далее в результатах поиска представлены: 

● статьи в непрофильных изданиях («Риа-новости», «Комсомольская 

правда»); 

● обучающие курсы; 

● сайты отдельных галерей; 

● аукционные дома. 

Следует отметить, что большинство результатов поиска отражают 

сайты, статьи и новостные заметки непосредственно об отечественном арт-
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рынке. Ответы на поисковый запрос «художественный рынок» автоматически 

отображают сайты, где упоминается арт-рынок и на первое место в результа-

тах поиска выходят научные публикации и диссертации по соответствующей 

теме. 

Благодаря поиску в системах Яндекс и Google были выявлены ведущие 

информационно-аналитические организации национального арт-рынка и ос-

новные новостные издания. Далее, благодаря обнаруженным субъектам, были 

определены крупнейшие отечественные аукционные дома. Также было уста-

новлено, что, как и на международной арене в России существует значитель-

ное количество галерей, но многие из них не имеют собственных сайтов, а с 

самими галереями возможно познакомиться на арт-ярмарках. 

На современном этапе существует порядка 15 крупных аукционных до-

мов, количество которых практически не менялось на протяжении последних 

четырех лет: 

● Русская эмаль (1999 г.) 

● СОВКОМ (2000?) 

● Среди коллекционеров (2005) 

● Кабинетъ (2006) 

● Империя (2008) 

● Российский аукционный дом (2009) 

● В Никитском (2012) 

● Антиквариум (2013) 

● ОРАНТА (2013) 

● Три века (2013) 

● Литфонд (2015) 

● 12-й стул (2016) 

● Аукционный дом Егоровых (2017) 

● Аукционный дом №1 (2017) 

● Город муз (год основания неизвестен) 
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Все выявленные аукционные дома имеют собственные сайты, проводят 

не только очные аукционы, но и используют специальные площадки для про-

ведения аукционов в режиме online. 

В качестве общих информационных ресурсов для всех аукционных до-

мов можно выделить первичные: новостная лента и календарь аукционов (при-

ложение Ж). В новостной ленте публикуются, как правило, новости только 

аукционного дома, в которых отражены новые поступления, предстоящие вы-

ставки и аукционы, изменения режима работы, а также статьи, посвященные 

великим деятелям искусства. «Литфонд» отражает на своем сайте «мировые 

новости антиквариата». Календарь аукционов носит презентативный характер 

и рекламирует ближайшие аукционы, дополнительно может присутствовать 

график или план аукционов на месяц, квартал или год.  

Архив аукционов может быть представлен в свободном доступе как биб-

лиографический или фактографический вид информационного ресурса и раз-

мещен на сайтах большинства выявленных аукционных домов (10 из 15). В 

нем отражены результаты торгов прошедших лет в виде библиографического 

перечня предметов. Аукционные дома, которые предлагают собственную пе-

чатную продукцию, как правило. включают в архив каталоги прошедшего аук-

циона в формате PDF или HTML и содержат фактографическую информацию 

о каждом лоте. 

 Большинство аукционных домов предлагают ознакомиться с архивом 

прошедших аукционов, начиная с их первого аукциона. Исключение состав-

ляет аукционный дом «Русская эмаль», который отображает выборочно про-

изведения искусства, проданные на прошедших аукционах с 7 июня 2012 года. 

Как правило, архив и каталоги предстоящих аукционов представлены в фор-

мате PDF или HTML. В каталогах указаны эстимейт лота и его основные ха-

рактеристики (автор, материал и т.п.).  

 Все каталоги расположены в открытом доступе, и их возможно просмат-

ривать любому посетителю сайта, при этом для поиска определенного произ-

ведения искусства необходимо просматривать все выложенные каталоги. 
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Многие аукционные дома ведут обширную издательскую деятельность. 

Каталоги аукционов публикуют аукционные дома «КабинетЪ», «В Никит-

ском», «Антиквариум», «Литфонд», «Три века» и «Аукционный дом Егоро-

вых». Помимо каталогов аукционов Дом «КабинетЪ» издает тематические ка-

талоги собственных коллекций и выставок, книги и альбомы по искусству, в 

издании которых принимают участие ведущие российские искусствоведы и 

музейные работники. Аукционный дом «Среди коллекционеров» имеет соб-

ственное издательство, основанное в 2007 году, специализирующееся на изда-

нии книг по искусству и коллекционированию, каталогов частных собраний. 

Каталоги аукционов публикуют аукционные дома «в Никитском», «Антиква-

риум», «Литфонд», «Три века» и «Аукционный дом Егоровых». 

Уникальные информационные ресурсы предлагает аукционный дом 

«Литфонд», который размещает на сайте с сентября 2017 года в формате PDF 

дайджест о своей работе. Также «Литфонд» создает такой вид обзорно-анали-

тического информационного ресурса, как рейтинг наиболее успешных продаж 

своих аукционов.  

Таким образом, для исследователей отечественного рынка искусств 

сайты аукционных домов могут быть актуальны в работе, так как позволяют 

отслеживать деятельность отдельных аукционных домов, изменения в разных 

направлениях искусства и напрямую знакомиться с аукционными каталогами. 

Следует отметить, что в современной России существует две крупные 

арт-ярмарки. С 1996 г. в Москве ежегодно проводится международная ярмарка 

Art Moscow / antique and art fair и с 2020 г. также в Москве появилась новая 

ежегодная ярмарка Art Russia fair [240]. В рамках двух этих культурных собы-

тий участникам предлагается не только познакомиться с коллекциями отече-

ственных и зарубежных галерей, но также проходят арт-форумы, лекции, дис-

куссии, круглые столы на которых обсуждаются темы развития арт-рынка, 

прогнозы и тенденции в сфере искусства. Ярмарка Art Moscow / antique and art 

fair сопровождается каталогом участников, который размещается на сайте в 

формате PDF [239]. Информация о проходящих арт-ярмарках представлена на 
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официальных сайтах мероприятий, освещается различными отечественными 

СМИ, в том числе и ориентированными непосредственно на рынок искусств, 

также информация о событиях размещается в основных арт-блогах: «артхив» 

и «артгид». 

В рамках анализа отечественного рынка искусств было выявлено шесть 

информационных агентств, четыре из которых создают профильные периоди-

ческие издания, (к 2022 г. продолжает свое существование только одно) и два 

ведут профильные порталы, объединяющие в себе функции СМИ и online-пло-

щадок для обмена информацией внутри профессионального сообщества.   

Говоря об отечественных периодических изданиях, следует отметить, 

что они также освещают события международного арт-рынка, однако инфор-

мация об отечественном рынке искусств здесь отражена подробнее. Долгое 

время в России было четыре основных периодических издания (приложе-

ние Г): 

1. Art and You (Москва) 

2. Art 1 (Санкт-Петербург) 

3. АртХроника (Москва) 

4. Art and Houses (Москва) 

К 2022 году продолжает существовать всего один журнал: «Art and 

You», основанный в 2011 году. «Art 1», организованный в 2013 году, просу-

ществовал до конца 2021 г. Старейшее периодическое издание «Артхроника» 

просуществовало с 1999 по 2013 гг. и единственное имело печатную версию 

издания [242].  

Здесь следует отметить онлайн-издание «Art and You», которое помимо 

актуальных новостей в мире искусства, публикует и научные авторские ста-

тьи, аналитические и переводные статьи в мире искусства и арт-рынка [244].  

В виду сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в 2020 

году, некоторые информационные агентства прекратили свое существование 

или публикуют новости не ежедневно, а раз в несколько месяцев. На начало 

2022 года актуальные сведения о мире арт-рынка русскоязычная аудитория 
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может получать только от онлайн журнала «Art and You» и подразделения 

международной газеты «The Art Newspaper Russia». «Art 1» специализируется 

исключительно на новостях в мире искусства, однако последняя публикация 

была сделана в сентябре 2020 года, сайт продолжал обновлять копирайт в 2021 

г., а в 2022 г. был закрыт. Такое издание как «Art and Houses» было открыто в 

2015 году на взлете отечественного арт-рынка, посвящено разным видам ви-

зуального искусства, однако последние публикации относятся к 2019 году, ко-

пирайт не обновляется, но сайт остается открытым в сети [243]. 

В рамках анализа периодических изданий, проведенных автором в 2015 

году, следует отметить некоторые изменения, помимо закрытия изданий «Art 

1», «Артхроника» и «Art and Houses». На сайте «Art and You» была убрана 

прямая ссылка на сайт компании «Artprice». Если в 2015 году информацион-

ное агентство работало в формате интернет-портала с дополнительной соци-

альной сетью для пользователей и календарем аукционов, то к 2021 году здесь 

представлены исключительно статьи по вопросам арт-рынка. 

Тем не менее в России актуальные новости и статьи продолжают появ-

ляться на специализированных порталах «Артхив» и «Артгид». Эти два пор-

тала совмещают в себе функции онлайн-журналов, платформ для коммуника-

ции участников арт-рынка России, дополнены справочными материалами по 

искусству и календарями событий (графиками выставок, аукционов, арт-ярма-

рок). В рамках работы «Артгида» актуальные новости размещаются еже-

дневно, «Артхив» размещает новости еженедельно. Подобные порталы суще-

ствуют во многих странах и позволяют общаться арт-дилерам, коллекционе-

рам, художникам; знакомить широкую аудиторию с новыми именами, отсле-

живать тенденции и управлять коллекциями. 

Необходимость выделить периодические издания и порталы в отдель-

ную группу обусловлена тем, что именно здесь пользователи могут не только 

познакомиться с актуальной информацией, но и отследить в новостной ленте 

историю перемещения произведений искусства, их участие не только в аукци-
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онах, но и на выставках частных и государственных музеев, определить хра-

нителя произведения, познакомиться с историческими справками о них. Также 

благодаря таким изданиям как «ARTnews» и «The Art Newspaper» становится 

возможным изучить отчеты крупнейших аналитических компаний в одном ме-

сте, узнать о новаторских методах экспонирования, оцифровки или реставра-

ции уникальных вещей. Таким образом, именно информационные агентства 

предоставляют в полном объеме первичные информационные ресурсы об арт-

рынке, а также отражают обзорно-аналитические информационные ресурсы, 

собранные от разных участников арт-рынка. 

Отечественные компании по своей структуре отличаются от междуна-

родных. Всего было выявлено шесть компаний, из них только две существуют 

более десяти лет, остальные были организованы после 2015 года, когда отече-

ственный рынок искусств находился на подъеме. На территории России в это 

же время было организовано значительное количество компаний и разных 

проектов, освещающих региональное искусство (примерно одна или две орга-

низации на регион). В выборку были отобраны компании, освещающие рос-

сийский арт-рынок в целом и российский арт-рынок в контексте международ-

ного рынка, а именно: 

1. ArtInvestment (2000) 

2. Stolen Art (2006) 

3. Bidspirit (2012) 

4. InArt (2016) 

5. Arts Radar (2017) 

6. 49 Art (2017) 

Каждая из выявленных компаний по-своему уникальна, из общих черт 

следует отметить обзорно-аналитические информационные ресурсы, которые 

ими создаются: аналитические исследования, прогнозы и отчеты о разных 

направлениях арт-рынка (не представлены только компанией Bidspirit) (при-

ложение Е). 
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Наиболее близкими по структуре и профилю деятельности являются ин-

формационно-аналитические компании ArtInvestment и InArt, которые со-

здают схожие обзорно-аналитические и фактографические информационные 

ресурсы. 

Крупнейшая в России компания ArtInvestment специализируется на рус-

ском искусстве и предлагает наиболее полный спектр информационных ресур-

сов, в том числе наиболее полную фактографическую базу данных, в которой 

содержатся сведения о более чем 190 000 произведений русского искусства, 

начиная с XVII в до наших дней, участвовавших в аукционных торгах с 2000 

г. Здесь аккумулируются сведения о продажах не только на территории Рос-

сии, но и по всему миру [247]. 

Поисковая система построена по аналогии с зарубежными, используется 

поиск по автору работы. Возможно два варианта поиска – в алфавите автора 

или с помощью поисковой строки. Поисковая строка оснащена всплывающей 

подсказкой, дополнена датами жизни творцов. В базе данных отображены пре-

имущественно художники, графики и фотографы, что может быть полезно при 

работе с листовым материалом. По результатам поиска отображается краткая 

биография автора и количество работ, учтенных в базе данных ArtInvestment. 

Есть возможность просмотреть все работы, или отдельные рубрики, например, 

«оригинальная графика» или «тиражные работы». В открытом доступе пред-

ставлено изображение предмета, указан автор, название, техника исполнения 

и аукционный дом, выставивший на торги. Может быть указан эстимейт и раз-

мер произведения искусства. Сведения о покупателе и цена продажи, иные до-

полнительные сведения доступны только при оформлении платной подписки. 

База данных ArtInvestment предполагает возможность отслеживания участия 

определенного лота в торгах, но для большинства работ пока внесено недоста-

точное количество данных и в графе «история продаж» указано единичное 

участие на аукционах. 

Всего база данных ArtInvestment насчитывает более 10 000 авторов, для 

большинства из которых даны краткие биографические справки. Система 
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сайта регулярно отслеживает предстоящие аукционы с участием работ рус-

ских художников по всему миру и пополняет базы результатами торгов.   

Дополнительно ArtInvestment регулярно публикует обзоры арт-рынка и 

рекомендации инвесторам; анализирует тенденции и составляет прогнозы из-

менения рынка; рейтинги и итоги прошедших аукционов. На основе собствен-

ной базы данных ArtInvestment также разработала группу оригинальных арт-

индекс – ARTIMX (ARTInvestment Market index). Они позволяют анализиро-

вать рынок, покупательскую способность для разных сегментов рынка, изме-

нение ценовых уровней для отдельных художников. 

Кроме ArtInvestment ещё две компании имеют собственные фактографи-

ческие базы данных: InArt и Bidspirit. Наиболее близкой к деятельности 

ArtInvestment является компания InArt, целью которой является создание ин-

струментов, позволяющих ориентироваться на современном российском 

рынке искусств. Фактографическая база данных InArt включает в себя 1500 

имен современных художников [328]. Компания также публикует аналитиче-

ские обзоры, рейтинги, индекс ликвидности, подборку работ российских ху-

дожников. InArt отличает от ArtInvestment, в первую очередь, её специализа-

ция на современном рынке. Следует также отметить, что базы данных не пред-

ставлены в сети в открытом доступе, к ним не предоставляется доступ через 

платные подписки. На сайте отображены только те художники и работы, ко-

торые на данный момент находятся в продаже. В разделе «художники» при-

сутствуют представители разных направлений искусства, сведения о каждом 

авторе сопровождаются биографической справкой и его фотографией, указы-

вается количество его работ, выставленных в настоящий момент на торги. 

Каждая работа сопровождается информацией об авторе, названии, размере и 

цене. То есть применять в исследовательской работе базы данных InArt в от-

личие от ArtInvestment практически невозможно, даже в работе с современной 

графикой. Однако компания предлагает и иные информационные ресурсы, в 

том числе с 2016 года ежегодно публикуется рейтинг ТОП 100 современных и 

признанных художников, в котором отражены сведения о самых продаваемых 
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авторах и их работах за прошедший год. Сведения собираются при поддержке 

российских галеристов, коллекционеров и кураторов и отображают актуаль-

ную картину галерейного бизнеса в России. 

Стоит отметить, что в отличие от международных компаний, InArt и 

ArtInvestment большую часть информации пока предоставляют пользователям 

в открытом доступе. Работы имеют схожую методику описания с зарубеж-

ными коллегами. История продаж на ArtInvestment доступна по платной под-

писке. 

Компания Bidspirit в первую очередь является торговой площадкой и ве-

дет архив аукционных каталогов. Здесь осуществляется иной формат учета 

данных – собрана информация о более чем 180 российских аукционных домах, 

и собраны аукционные каталоги с 2012 года на более 14 000 единиц [271]. 

Bidspirit предлагает аукционам объединенную площадку для проведения аук-

ционов в режиме онлайн и используется большинством отечественных аукци-

онных домов. Все сведения находятся в открытом доступе (за исключением 

результатов торгов), доступна регистрация для участия в проводимых аукци-

онах.  

Несмотря на то, что в базах данных Bidspirit недоступны стандартные 

виды поиска и предлагается только отсортировать каталоги по аукционному 

дому, здесь собраны каталоги всех аукционных домов, каталоги независимых 

аукционов и аукционов, проводившихся галереями даже для тех организаций, 

у которых нет собственного сайта или иного представительства в сети интер-

нет. Также здесь отражены каталоги продаж всех видов произведений искус-

ства, включая букинистику, филателию и нумизматику. Сами каталоги разме-

щены в сети как отдельные блоки сайта, а не в формате PDF, доступен поиск 

внутри каталога по ключевым словам и два варианта сортировки лотов. В пер-

вом случае возможно просматривать отдельные категории искусства, во вто-

ром выбрать нужный номер лота. К каждому лоту дано краткое описание, 
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включающее в себя автора, название, технику, эстимейт и цену продажи, изоб-

ражение. Некоторые аукционные дома также предоставляют сведения о со-

хранности предмета. 

В некоторой степени схожей с Bidspirit является компания ArtsRadar, ко-

торая собирает сведения о существующих аукционных домах, антикварных 

магазинах и схожих учреждениях [253]. Целью компании является создание 

полной фактографической базы данных аукционных продаж, которая на дан-

ный момент находится в разработке. Тем не менее, в отличие от Bidspirit, 

ArtsRadar создает обзорно-аналитические информационные ресурсы – обзоры 

арт-рынка на основе имеющейся у них информации и ведет статистику торгов. 

Одной из задач компании становится создание некоего аналога международ-

ным компаниям ArtTactic и Arts Economics на базе отечественного рынка. 

Уникальный профиль работы у компании Stolen Art, основной задачей 

которого является сбор и систематизация информации о похищенных и под-

дельных произведениях искусства, что остается актуальной проблемой для 

российского рынка. С 2006 по 2011 гг. было опубликовано шесть каталогов 

«Внимание, розыск!», посвященных краденым предметам. Каталоги выходили 

под эгидой Росохранкультуры. Благодаря проделанной работе удалось вер-

нуть похищенные культурные ценности в частные собрания и коллекции му-

зеев общей стоимостью более 10 млн долларов. С 2007 по 2010 гг. было также 

издано пять «Каталогов подделок произведений живописи», насчитывающих 

более 100 предметов, ошибочно атрибутированных как подлинные. Последняя 

публикация относится к 2016 году и представляет собой «Сводный каталог 

подделок произведений живописи» [381].  Stolen Art специализируется в том 

числе на проведении анализа происхождения и информации об атрибутирова-

нии предметов. 

Кроме ArtInvestment существует компания, которая выбрала своей спе-

циализацией составление российского художественного рейтинга инвестиций 

под названием 49ART [224]. Здесь анализируются работы современных ху-
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дожников моложе 50 лет на основе индивидуальных экспертных оценок. Рей-

тинг является неранжированным списком авторов, набравших наибольшее 

число упоминаний в экспертных оценках и общедоступным информационным 

продуктом. 

Таким образом, в результате анализа вышеперечисленных компаний, 

можно утверждать, что несмотря на схожие информационные ресурсы, каждая 

из них имеет собственную уникальную специализацию, которая позволяет им 

быть конкурентоспособными в рамках развивающегося российского рынка ис-

кусств. 

С точки зрения использования информационных ресурсов информаци-

онных агентств и информационно-аналитических компаний для работы по ат-

рибуции документов в фондах отечественных библиотек следует выделить 

фактографические базы данных: Artprice, Artnet, Invaluable, Mutual Art, Ask 

Art, Art Facts, Prices 4 Antiques, ArtInvestment и Bidspirit. Благодаря им можно 

в том числе найти необходимую справочную литературу; научные труды – мо-

нографии и статьи; различные каталоги, в том числе частных и музейных со-

браний по интересующему документу. Такие базы данных могут быть акту-

альными для изучения книжных памятников, фотографий, гравюр, литогра-

фий и других документов, обладающих выдающейся духовной и материаль-

ной ценностью, имеющих особое историческое, научное, культурное или со-

циальное значение и хранящихся в фондах отечественных библиотек.  
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2.2. Проекты научных учреждений по каталогизации информационных 

ресурсов арт-рынка 

 

2.2.1. Международные проекты 

 

Как на национальном, так и на международном уровне функционирует 

множество организаций, представляющих свои информационные ресурсы раз-

ным категориям пользователей. Однако, в силу того, что многие коммерческие 

организации существуют недолго из-за высокой конкуренции на рынке, а ряд 

документов представляет собой особую ценность для исследователей произ-

ведений искусств, музейными библиотеками и библиотеками искусств Аме-

рики, Европы и Австралии были предприняты попытки по созданию специа-

лизированных фактографических баз данных и электронных каталогов. Среди 

наиболее актуальных первичных и вторичных (библиографических и факто-

графических) информационных ресурсов, на базе которых было бы возможно 

атрибутировать редкие и ценные предметы, следует выделить: 

● аукционные каталоги; 

● книготорговые каталоги; 

● каталоги маршанов и арт-дилеров; 

● каталоги частных собраний; 

● каталоги музейных собраний; 

● каталоги художественных выставок; 

● периодические издания, содержащие в себе информацию об аукционах. 

Все вышеперечисленные каталоги имеют определенную ценность для 

исследователей, так как содержат в себе важные сведения о разного рода про-

изведениях искусства, однако работа с таким видом источника информации 

имеет ряд сложностей. В каждом из каталогов собраны определенные сведе-

ния о тех предметах, которые находятся в определенном хранилище или вы-
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ставлены на экспозиции или аукционе. Несмотря на то, что внутри любой ка-

талог имеет четкую структуру, в нем представлен специфический подбор ма-

териала.  

Так, например, владельческие каталоги отражают в первую очередь вкус 

и предпочтения коллекционера, но могут содержать подробные аннотации и 

подтверждать существование определенного объекта на определенной терри-

тории в искомый период времени. В России одним из первых примеров вла-

дельческих каталогов следует выделить каталоги А. С. Строганова, которые 

положили начало традиции составления подобных документов и иными кол-

лекционерами. Первый каталог личного собрания А. С. Строганова вышел в 

1793 году и содержал в себе 87 картин. В связи с постоянным ростом коллек-

ции в 1800 г. вышло второе издание, включавшее 116 произведений, а в 1807 

году еще один каталог на 75 шедевров. Каталоги были снабжены подробными 

описаниями работ, которые сопровождались гравированными изображени-

ями. Более ранние версии описей частных коллекций, как правило, содержали 

в себе краткие сведения о хранившихся предметах и не предназначались для 

печати. А. С. Строганов взял на себя просветительскую функцию и дополнил 

свои каталоги не только подробными описаниями и иллюстративным матери-

алом, но и рассуждениями об общих вопросах искусствоведения и истории ис-

кусств. Такой формат каталога позволял более точно опознать произведение 

искусства [215, с. 223]. Говоря о подобных каталогах, составленных на тираж-

ные произведения искусства, то есть на книжные коллекции или собрания гра-

вюр, следует отметить, что они позволяют сравнивать между собой аналогич-

ные произведения и определять цельность издания, иногда более точно его да-

тировать. Так каталог итальянского художника и коллекционера Леопольдо 

Чиконьяра (Leopoldo Cicognara), изданный в 1821 году под названием 

«Catalogo ragionato de ‘libri d’arte e di antichità», включает в себя около 5000 

наименований [287]. Здесь собраны сведения об одной из крупнейших коллек-

ций книг по искусству и археологии.  
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В зарубежной библиотечной практике наиболее ценными информацион-

ными ресурсами признаны аукционные каталоги [263, 268, 272, 298, 318, 336]. 

Во многих странах синонимом к термину «аукционной каталог» является «ка-

талог продаж» или «каталог публичных продаж». Так, например, в английском 

языке такой документ будет называться «auction catalog» или «sales catalog». 

Встречается также франкоязычное написание «auction catalogue». При этом во 

французском языке используется словосочетание, которое дословно скорее 

следует переводить как каталог продаж – «catalogue de vente», а варианты 

написания именно «аукционный каталог» отсутствуют. Однозначный термин 

«аукционный каталог» («auktionskatalog») закреплен в немецком языке и под-

разумевает перечень предметов, выставленных на аукционе. В России, для 

обозначения вида документа, сопровождающего аукционные продажи, чаще 

употребляется именно понятие «аукционный каталог».  

Понятие аукционный каталог не имеет четкого определения. Отече-

ственный исследователь А. С. Семина в одной из своих статей пишет, что «по 

форме аукционный каталог представляет собой библиографическое пособие – 

упорядоченное по какому-либо признаку (признакам) множество библиогра-

фических сообщений или записей, отражающее содержание библиографируе-

мых документов (произведений, изданий) в соответствии с жанровыми осо-

бенностями и поставленной задачей информационного управления». Не-

смотря на то, что А. С. Семина в своих исследованиях аукционный каталог 

рассматривает в большей степени как пособие по букинистической библио-

графии, и частный случай библиографического каталога, «раскрывающее со-

став и (или) содержание фондов документов (библиотек, книготорговых учре-

ждений)» [62, с. 7]. С данной точкой зрения можно согласиться, если аукцион-

ный каталог содержит минимальный набор сведений о лотах (выставленных 

на публичную продажу произведениях искусства).  

Однако современный аукционный каталог включает в себя не только пе-

речень предметов с их идентификационными сведениями, но и подробную 
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фактографическую информацию: историю происхождения, историческое зна-

чение, изображение, описательные очерки предметных экспертов, основные 

характеристики об авторах, размерах, истории и месте создания, первые упо-

минания в документальных источниках и многое другое.  

Это понимание соотносится с определением «аукционного каталога» и 

«каталога продаж», которое дают крупнейшие аукционные дома, такие как 

Sotheby’s, Christie’s или Drouot [259, 333], где отмечается наличие в каталоге 

дополнительных сведений. Однако с точки зрения аукционных домов – основ-

ная задача такого документа – реклама произведений искусства перед прода-

жей, предмет в каталоге должен быть описан таким образом, чтобы его прове-

нанс отображал все достоинства произведения, но при этом были зафиксиро-

ваны и все повреждения объекта, связанные с историей его бытования. Аме-

риканские исследователи Дэн Липкан и Эрика Хаусер также подчеркивают, 

что кроме рекламных функций, аукционный каталог является библиографиче-

ским пособием и представляет собой в том числе справочное и информацион-

ное издание, так как несет в себе важную для исследователей информацию 

[345, c. 59]. В силу того, что на разных исторических этапах структура аукци-

онного каталога менялась, неизменной его характеристикой является то, что 

это документ, который включает в себя список предметов (произведений ис-

кусств), выставляемых на публичные торги (аукцион). 

Следует отметить, что понятие «аукционный каталог» было отражено в 

ГОСТе 7.60-2003 (дата окончания действия 01 декабря 2020 г.), в соответствии 

с которым он определялся как «каталог, содержащий перечень предметов, 

представленных на аукцион» [60, c. 10]. Такое определение указывает именно 

на неизменную черту аукционного каталога на протяжении всей истории его 

существования. В новом ГОСТе Р 7.0.60-2020 дано только общее определения 

для «каталога» в целом. Здесь «каталог» рассматривается как справочное из-

дание, в котором «содержится систематизированный перечень, имеющихся в 

наличии предметов и услуг». В рамках нового ГОСТа указано, что «в зависи-
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мости от сферы применения различают каталоги библиотечные, книготорго-

вые, музейные, выставок, аукционов, товаров и услуг» [65, c. 14]. Такое опре-

деление также в полной мере не отображает сущность аукционного каталога. 

Тем не менее, в зависимости от периода создания, аукционный каталог 

может существовать в двух формах и представлять собой как библиографиче-

ский, так и фактографический информационный ресурс. После проведения 

аукциона каталоги сохраняют свою ценность для экспертов, осуществляющих 

атрибуцию книжных памятников как источник необходимой информации для 

установления точных выходных данных и сведений об ответственности. 

Современный аукционный каталог следует относить к фактографиче-

ским информационным ресурсам, так как он включает в себя не просто пере-

чень предметов, выставленных на аукцион, но и сопровождается справочной 

информацией о каждом лоте.  

Аукционный каталог на сегодняшний день имеет сложившуюся струк-

туру записей. Однако использование содержащейся в нем информации в ис-

следовательских целях до сих пор сопровождается рядом проблем.  Здесь сле-

дует отметить две основные причины: 

1. Отсутствует возможность быстрого поиска описания предмета, что 

обусловлено спецификой наполняемости каждого отдельного каталога. В аук-

ционных каталогах аккумулируется информация по одному аукциону, на ко-

тором могут быть представлены произведения искусства из одной или не-

скольких коллекций, разных эпох и стран. В связи с этим, если исследователь 

не владеет информацией о том, когда и каким аукционным домом был продан 

искомый объект, то обнаружить его возможно только путем сплошного про-

смотра всех аукционных каталогов. 

2. Поиск конкретного аукционного каталога также достаточно сложен, 

поскольку поступления аукционных каталогов в фонды многих российских, 

европейских и американских библиотек, как правило, носили случайный ха-

рактер. Каталоги, зачастую, поступали в составе владельческих собраний и да-
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ров и не выделялись в отдельные коллекции. Поэтому для обнаружения нуж-

ного документа необходимо изучить электронные каталоги ряда библиотек из 

разных стран. 

Первые опыты учета коллекций аукционных каталогов в Европе пре-

имущественно относятся ко второй половине ХХ века. Одни из наиболее ран-

них трудов, посвященных систематизации аукционных каталогов, хранящихся 

в библиотеках, относятся к первой половине ХХ века. Здесь следует отметить 

труд нидерландского историка искусств Фредерика Йоханенеса Люгта 

«Répertoire des catalogs de ventes publiques intéressant l’art ou la couriosité» 

(«Справочник публичных аукционных каталогов, посвященных искусству или 

предметам искусства»), изданный Голландским Центром документации в об-

ласти изобразительного искусства (Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie). Четырехтомный труд, выходивший с 1938 по 1987 гг., охваты-

вает период с 1600 по 1925 гг. Все каталоги расположены в строгом хроноло-

гическом порядке и содержат подробные сведения о произведениях искусства, 

участвовавших в торгах. В «Справочнике» также указывается библиотека, в 

которой можно ознакомиться с оригиналом аукционного каталога. Здесь опи-

сано более 10000 аукционных каталогов из библиотек Европы и Аме-

рики [349]. Издание не теряет своей актуальности и в оцифрованном виде 

стало основой для базы данных «Art Sales Catalogues Online» (ASCO). 

Уникальным является собрание Национального архива Франции. Выде-

ленное хранение аукционных и книгопродавческих каталогов было создано 

еще в 1949 году. Здесь были собраны документы, нацеленные на сбор и хра-

нение источников, отличных от государственного сектора исторических архи-

вов, но представляющие национальный интерес. В 1961 году была осуществ-

лена крупная закупка каталогов примерно на 5000-6000 единиц, что способ-

ствовало созданию специального поискового аппарата для этой коллекции. 

Национальный архив Франции получает аукционные каталоги, выходящие на 

территории своей страны в соответствии с законом об архивах с 1979 года как 

обязательный экземпляр [292]. На основе получаемых данных ведется работа 
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над электронным каталогом, в котором, в первую очередь, аккумулируются 

сведения о продажах книг, автографов, экслибрисах, рукописях и произведе-

ниях графики. 

В Голландии пионером в этой области стал голландский профессор 

лингвистики Витце Хеллинга (Wytze Hellinga). Он собирал сведения об аукци-

онных каталогах и каталогах продаж книг, разбросанных по множеству биб-

лиотек и архивов, как в пределах своей страны, так и за рубежом. В 1987 году, 

на основе его исследования был создан проект «Book Sales Catalogues of the 

Dutch Republic, 1599-1800» [323], ориентированный на учет случаев публич-

ных продаж книжной продукции. 

В начале 1990-х г. вышел труд Франсуазы Блеше [267], в котором она 

описала коллекцию аукционных каталогов Национальной библиотеки Фран-

ции, охватив преимущественно арт-рынок Парижа в период с 1630 по 1750 гг. 

Исходя из данных, указанных в этом издании, в 1999 году группа исследова-

телей начала работу по выявлению каталогов в других регионах Франции, не 

вошедших в работу Ф. Блеше. Они создали сводную базу данных, включаю-

щую 365 аукционных каталога Гренобля и Лиона, которую можно было бы в 

дальнейшем интегрировать в некий общий электронный каталог [279].   

Параллельно аналогичная работа велась и в США. В 1961-1965 годах 

Смитсоновским университетом был предпринят проект «AAA Auction Catalog 

Project» по микрофильмированию аукционных каталогов Америки 1785-1962 

годов. А в 1970-1980-е годы в Америке был поднят вопрос о необходимости 

систематизировать известные знания об информационных ресурсах арт-

рынка, в частности о проблемах каталогизации аукционных каталогов [229]. 

Если до этого все аукционные каталоги описывались как монографии, то есть 

составлялось библиографическое описание для аукционного каталога, как для 

самостоятельной единицы, то в 1980-е годы появились разработки по анали-

тическому описанию каждого лота, входящего в состав аукционного каталога. 

Но основе этой идеи начинают создаваться базы данных с возможностью по-

иска отдельных лотов. 
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Так в 1980 г. был предпринят масштабный проект по созданию единой 

базы данных сведений из аукционных каталогов. Проект был запущен при уча-

стии Чикагского института искусств, Кливлендского художественного музея 

и музея Метрополитен в сотрудничестве с рядом научных библиотек и полу-

чил название SCIPIO («Sales Catalog Index Project Imput Online») [377]. До 2000 

годов в базе данных SCIPIO собирались сведения преимущественно из амери-

канских библиотек. 

В начале XXI века появляются новые базы данных и разрабатываются 

различные проекты европейскими и американскими искусствоведческими и 

музейными библиотеками, научно-исследовательскими центрами и институ-

тами, специализирующимися на истории искусств. Также активно обсужда-

ются вопросы стандартизации библиографического описания и внесения дан-

ных в электронные каталоги и базы данных с оптимизированным поиском по 

самим изданиям. В 2003 году в Берлине в рамках 69-й Генеральной конферен-

ции ИФЛА «Библиотека как место доступа: средства – информация – куль-

тура» была предложена модель занесения отдельных лотов в электронный ка-

талог библиотеки в машиночитаемом MARC-формате сотрудниками библио-

тек Барселоны (Biblioteca General de Arte del Museo Nacional de Arte de 

Cataluña) и Мадрида (Biblioteca Instituto del Patrimonio Históco Español) [352]. 

На этой же конференции был представлен доклад сотрудником Библиотеки 

Национального института истории искусств (Франция) о необходимости пе-

ревода каталогов в цифровой формат [280]. 

На современном этапе библиотеки искусств, а также научно-исследова-

тельские центры объединяют свои усилия по созданию электронных каталогов 

информационных ресурсов рынка искусств. Это обусловлено тем, что коллек-

ции аукционных каталогов и иных документов, отражающих случаи публич-

ных продаж произведений искусства, во всех учреждениях неоднородные, так 

как редко проводились систематические закупки таких документов. Как пра-

вило, различные каталоги поступают в фонды в составе личных собраний или 
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как дары. Большинство библиотек участников проектов на своих сайтах раз-

мещают отдельно электронные каталоги собственных коллекций и/или ссылку 

на общий проект. Всего было выявлено два типа объединений: 

1. ориентированные на создание единого электронного каталога, акку-

мулирующего сведения международного арт-рынка; 

2. исследующие национальные рынки искусств, где собираются сведе-

ния по всему миру о случаях продаж произведений искусства соответствую-

щей страны. 

Среди проектов первого типа следует выделить три: 

1. SCIPIO  

2. ASCO 

3. Getty Provenance Index (GPI) 

Вышеприведенные проекты имеют как общие черты, так и отличия. В 

первую очередь следует рассмотреть их особенности, так как каждым проек-

том была разработана своя уникальная методика сбора данных и поисковая 

система для электронных каталогов (приложение З). 

Старейшим проектом следует назвать SCIPIO, который начал созда-

ваться еще в 1980-е годы. Проект по индексации каталогов продаж предметов 

коллекционирования SCIPIO представляет собой единый электронный ката-

лог 25 библиотек участников, среди которых крупнейшие художественные и 

музейные библиотеки таких учреждений, как Музей The Frick collection, Наци-

ональная галерея искусств (США), Национальная художественная библиотека 

Музея Виктории и Альберта (Великобритания) и др. Он был размещен в ин-

тернете при поддержке библиотечного кооператива OCLC, который представ-

ляет услуги, оригинальные исследования и общественные программы в целом 

(наиболее известным проектом этой организации является база данных 

WorldCat). В базе данных содержатся сведения о публичных продажах всех 

видов произведений искусства из аукционных каталогов. Самые ранние ката-

логи продаж появились в начале XVII века в виде листовок. Однако проект 

SCIPIO анонсирует, что отражает сведения более чем о 570 000 произведений, 
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проданных с конца XVI века по настоящее время. Это единственный выявлен-

ный международный проект, в котором собираются данные по современным 

аукционам, которые доступны читателям библиотек участников проекта [377]. 

По договоренности между участниками, у каждой из библиотек ежемесячно 

закупается свой блок аукционных каталогов, сведения из которых затем зано-

сятся в SCIPIO.  

Проект ASCO был изначально создан научным издательством BRILL и 

составлен на основе четырехтомного «справочника» Люгта, соответственно в 

большей степени охватывает европейский арт-рынок в период с 1600 по 

1925 гг. [241]. С 2006 года проект продолжает пополняться сведениями из аук-

ционных каталогов, хранящихся в европейских библиотеках по инициативе 

Гейдельбергской библиотеки, финансируемый Немецким исследовательским 

фондом (DFG). На начало 2020 года в базу данных было внесено 34015 записей 

из справочника Люгта, целью проекта является перенос в электронную форму 

всех 65482 записей [350]. 

В обоих электронных каталогах поиск может осуществляться по разным 

параметрам, то есть не только по автору и названию произведения искусства, 

но и по дате, месту продажи, аукционному дому, ключевым словам. В БД 

SCIPIO дополнительно возможен поиск по странам, учреждениям, разместив-

шим данные, и по продавцам. В БД ASCO дополнительно доступен поиск по 

номеру записи в «справочнике» Люгта и полнотекстовый поиск по оцифро-

ванным копиям каталогов. Значительно отличается электронный каталог, раз-

работанный Исследовательским институтом Гетти и получивший название 

Getty Provenance Index (GPI).  

GPI представляет собой обширную коллекцию цифровых записей, кото-

рая постоянно пополняется и расширяется. Количество материала зависит от 

региона и от типа документа. В отличие от SCIPIO и ASCO, в GPI заносятся 

сведения не только из аукционных каталогов, но также из архивных докумен-

тов, инвентарных книг арт-дилеров, периодических изданий, документов кол-

лекционеров, различных платежных документов и многих других документов, 
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которые могут свидетельствовать о происхождении и продаже произведения 

искусства. Так, например, в GPI вносятся архивные сведения европейского 

рынка искусств о произведениях из частных коллекций Франции, Италии, Ни-

дерландов и Испании с 1520 по 1880 гг. (всего более 276000 записей из 13000 

документов) и сведения из аукционных каталогов Бельгии, Франции, Италии, 

Германии, Великобритании, Нидерландов и Скандинавии с 1650 по 1945 гг. 

(более 1,8 млн записей из 22000 каталогов) [296, 364]. Также при участии Ис-

следовательского института Гетти было создано два крупных проекта по ис-

следованию национальных арт-рынков Европы в Германии и в Великобрита-

нии, и один проект по исследованию дилерских книг на американском арт-

рынке. Все данные, полученные в результате исследований национальных арт-

рынков, вносятся в GPI. Поиск осуществляется стандартно по автору и назва-

нию произведения, для аукционных каталогов – по аукционному дому, вре-

мени и месту продажи; для архивных документов по инвентарным номерам и 

номерам предметов; для каталогов продаж по номеру каталогу и по номеру 

Люгта, для фондовых книг по инвентарным номерам.  

Таким образом, каждый из проектов по-разному собирает информацию 

для электронных каталогов:  

● для проекта SCIPIO 25 библиотек участников вносят сведения из 

закрепленного массива аукционных каталогов; 

● в проект ASCO вносятся сведения из «Справочника» Люгта; 

● Институт Гетти сотрудничает с библиотеками, архивами и науч-

ными центрами по всему миру и вносит сведения из исследований националь-

ных арт-рынков. 

Тем не менее все электронные каталоги описанных проектов имеют схо-

жие алгоритмы поиска, благодаря которым становится возможным находить 

отдельные произведения искусства, участвовавшие в тех или иных торгах. Во 

всех электронных каталогах можно осуществлять поиск по автору и названию 

произведения, дате аукциона и аукционному дому. Полученная информация в 

результате призвана помочь исследователю найти необходимый аукционный 
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каталог в оцифрованной форме или в оригинале в фондах библиотек участни-

ков, пользователям которых предоставляется полный доступ к связанным с 

ними проектам. В свою очередь в аукционном каталоге могут быть отражены 

важные данные как о самом объекте, так и об актуальной справочной и науч-

ной литературе, связанной с ним.  

 

2.2.2. Национальные проекты 

 

Проекты, ориентированные на исследования национальных рынков, в 

определенной степени отличаются от международных, но имеют больше об-

щих черт между собой по сбору информации. Всего было выявлено пять 

наиболее крупных и общедоступных проектов: в трех из них анализируются 

сведения по национальному арт-рынку в целом и два имеют более узкую спе-

цифику. Следует отметить, что проекты представлены странами с наиболее 

развитым арт-рынком в целом, а именно: 

1. Великобритании – «British Sales 1680-1800»; 

2. Германии – «German Sales 1930-1945. Art Works, Art Markets, and Cul-

tural Policy», «Art – Auctions – Provenances. The German Art Trade as Reflected 

in Auction Catalogues from 1901 to 1929»; 

3. Нидерландов – «Book Sales Catalogues of the Dutch Republic, 1599-

1800»; 

4. Франции – «Les catalogues de vente»; 

5. США – «America and the Recentering of the International Art Market: 

From Dealers to Collectors to Museum, 1880-1930». 

В результате анализа этих проектов (приложение И), было установлено, 

что во главе каждого из них стоят основные организаторы, являющиеся ини-

циаторами проектов, но сбор информации осуществляется по всему миру и 
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соответственно каждый из проектов имеет неограниченное количество парт-

неров среди библиотек, музеев, галерей и аукционных домов, расположенных 

в большей степени в разных городах Европы и Америки. 

Печатный каталог публичных продаж, как преимущественно библиогра-

фический инструмент, начал утверждаться изначально в Нидерландах. Проект 

«Book Sales Catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800» («Каталоги книжных 

продаж Голландской Республики») отражает в себе историю аукционных про-

даж книг, начиная с первого аукциона, проведенного голландским печатником 

и книготорговцем Лодовейком или Луи Эльзевиром [277]. В этом проекте ак-

кумулируются сведения о случаях продаж исключительно книжной продук-

ции на территории Нидерландов из всех возможных источников, в которых 

отображались сведения об аукционных торгах. Аукционная торговля в Нидер-

ландах на протяжении XVI-XVII вв. строго регламентировалась государством. 

Изначально существовавшее большое количество аукционных каталогов объ-

ясняется обязательством их печатать, наложенным голландскими властями, о 

чем свидетельствуют правила, регламентирующие порядок продаж. Фактиче-

ская публикация каталогов также подтверждается сохранившимися реклам-

ными объявлениями в различных бюллетенях, где продавец сообщал о пред-

стоящих торгах месте и времени, а также о том, где можно получить сам ката-

лог и ознакомиться со списком книг, которые планируется продавать. Элек-

тронный каталог проекта «Book Sales Catalogues of the Dutch Republic, 1599-

1800» начал создаваться в 1987 году и в 1990 г. насчитывал всего 2600 катало-

гов. К 2000 г. было выявлено уже около 9000 каталогов, на базе которых был 

создан электронный каталог «Book Sales Catalogues Online», предоставляю-

щий доступ в настоящее время к 3750 микрофишам. Следует отметить, что 

только часть каталогов была обнаружена в библиотеках Нидерландов. Круп-

нейшие коллекции были выявлены в Библиотеке Ассоциации книжных мага-

зинов Амстердама (около 900 каталогов), а также за рубежом: в Национальной 

библиотеке Франции (923 единицы); в библиотеке Герцога Августа в Воль-
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фенбюттеле (около 800); в Российской национальной библиотеке в Санкт-Пе-

тербурге (около 730); и в Британской библиотеке в Лондоне (около 300) [277]. 

Сам электронный каталог состоит из довольно подробных описаний, наиболее 

важными элементами которых являются: название каталога; тип каталога (аук-

ционный каталог частной библиотеки, коллекции издательства, ассортимент-

ный каталог книгопродавца); владелец коллекции, дата и место продажи, ме-

сто издания каталога, условия продажи, местоположение копий каталогов. 

Проекты по исследованию национальных арт-рынков Великобритании, 

Германии и Франции были построены в два этапа, в рамках каждого из кото-

рых изучался определенный временной период. В случае с Великобританией 

исследовались случаи продажи произведений искусства британских авторов, 

в случае с Германией и Францией анализировались аукционные каталоги по 

территориальному признаку, как и в голландском проекте. В отличие от «Book 

Sales Catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800» в этой подгруппе собирались 

все виды аукционных каталогов, а не только те, что посвящены книжным аук-

ционам. 

При участии исследовательского института Гетти, были созданы два 

крупных проекта на территории Европы, первый был создан совместно с 

Национальной галереей и Британской библиотекой и посвящен исключи-

тельно Британским продажам 1680-1800 г. (British Sales 1680-1800). На базе 

второго исследования аукционных каталогов, посвященного торгам, прово-

дившимся в Германии в 1901-1945 гг., была создана база данных Arthistoricum. 

В проекте принимали участие Библиотека Гейдельбергского университета и 

Художественная библиотека Государственного музея в Берлине при финансо-

вой поддержке Немецкого исследовательского фонда. 

В проекте «British Sales 1680-1800» приняло участие множество библио-

тек и архивов Великобритании, в том числе Институт изящных искусств Бар-

бера в Бирменгеме, музей Фитцуильям в Кембредже и Бодлианская библио-

тека в Оксфорде. Исследователи также получали информацию от различных 

зарубежных организаций, в частности от Национальной библиотеки Франции 
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в Париже, от Эрмитажа (Санкт-Петербург) и Национального бюро историко-

художественной документации (Гаага). Проект осуществлялся в два этапа, на 

первом этапе были выявлены аукционные каталоги 1780-1800 гг., он проходил 

в период 2009-2012 гг., и сосредоточен на выявлении случаев продаж британ-

ского искусства. В итоге было выявлено 104 717 записей в 1228 каталогах. На 

втором этапе, который проходил в период с 2014 по 2016 гг., были зарегистри-

рованы первые сто лет продаж британского искусства за 1680-1779 гг., по ре-

зультатам которого было добавлено 137 965 записей из 1087 каталогов [293]. 

Изучение этого периода строилось на основе исследования доктора Ричарда 

Стивенсона (Dr Richard Stephens), работавшего над проектом – Мир искусства 

в Британии 1660-1735 гг. «The Art World in Britain 1660 to 1735», запущенного 

Йоркским университетом в 2011 г. с целью публикации первых источников и 

создания исследовательских инструментов для изучения искусства Британии 

конца XVII – начала XVIII вв. В результате двухэтапного исследования в рей-

тинге Getty Provenance Index было добавлено 242 682 новых записи из 2315 

каталогов. Эти данные были объединены с существовавшими записями Гетти 

за период 1800-1840 гг. и получившаяся база данных на современном этапе 

охватывает непрерывный период продаж британского искусства с 1680 по 

1840 гг. – важный период, когда Великобритания укрепляла свою доминиру-

ющую позицию на европейском рынке искусств. Поиск доступен только в чи-

тальных залах Британской библиотеки или в поисковой системе Исследова-

тельского института Гетти. 

На сайте Гейдельбергской библиотеки [258] и на портале Arthistoricum 

[316], посвященному изучению европейского искусства и истории искусства, 

представлены итоги исследований продаж в Германии в период с 1901 по 1945 

гг. Этот период важен для изучения арт-рынка, вопросов коллекционирования 

и формирования художественного вкуса первой половины ХХ века. Изучение 

продаж немецкого искусства осуществлялось в 2 этапа. В проекте приняли 

участие около 390 аукционных домов, а также более 50 художественных и му-

зейных библиотек. В результате проведенного исследования было выявлено 
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почти 10 000 каталогов исторических аукционов, опубликованных в основном 

в Германии, Австрии и Швейцарии. С 2010 по 2013 годы осуществлялся про-

ект «Продажи в Германии 1930-1945. Произведения искусства, рынок искус-

ства и культурная политика» (German Sales 1930-1945. Art Works, Art Markets, 

and Cultural Policy), по результатам которого было выявлено около 3200 аук-

ционных каталогов из учреждений Германии, Швейцарии, Австрии и стран, 

оккупированных Германией во время Второй мировой войны. Последующий 

проект «Искусство – Аукционы – провенансы. Немецкая торговля произведе-

ниями искусства, отраженная в аукционных каталогах с 1901 по 1929 годы» 

(Art – Auctions – Provenances. The German Art Trade as Reflected in Auction Cat-

alogues from 1901 to 1929) был завершен в 2019 году и способствовал выявле-

нию 5910 аукционных каталогов, опубликованных на территории Германии, 

Австрии и Швейцарии. Всего по результатам исследования было внесено при-

близительно 832000 записей. Сегодня продолжается работа по выявлению но-

вых аукционных каталогов за 1901-1945 годы, а также начато изучение аукци-

онных каталогов 19 века. Исследовательский институт Гетти отмечает, что на 

территории Германии и Скандинавии на данный момент самые ранние извест-

ные аукционные каталоги относятся к 1670-м годам. Доступ к базам данных 

проектов доступен на сайте Гейдельбергской библиотеки по автору, названию 

работы и по аукционным домам и датам продажи, а также на сайте Исследо-

вательского института Гетти и на портале Arthistoricum. На портале 

Arthistoricum также представлена коллекция оцифрованных немецких аукци-

онных каталогов; торговых учреждений Германии, которая содержит в себе 

сведения об аукционных домах, галереях, магазинах антикварных книг и от-

дельно вынесена библиография немецких аукционных каталогов, издавав-

шихся с 1930 по 1945 год. 

Исследовательским институтом Гетти был также предпринят независи-

мый проект по изучению каталогов, учетных и инвентарных книг арт-дилеров 

Америки, который получил название «America and the Recentering of the 

International Art Market From Dealers to Collectors to Museum, 1880-1930». В 
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рамках этого проекта арт-дилеры рассмотрены в качестве ключевых участни-

ков, способствовавших становлению американского рынка искусств. В основе 

этого исследования лежат в первую очередь архивные документы семьи арт-

дилеров Дювинов, издательского дома Goupil & Cie, основанного французом 

Жаном-Батистом Адльфом Гупиль и его филиала в Америке Knoedler, полу-

чившего свое название по имени Мишель (Майкла) Кнодлера, выкупившего 

этот филиал. По архивам этих трех семей доступен отдельный просмотр доку-

ментов, также все сведения доступны через поиск GPI [374]. 

В отличие от вышеописанных национальных и международных проек-

тов, основой базы данных, созданной библиотекой Национального института 

истории искусств в сотрудничестве с Национальной библиотекой Франции, 

стали полнотекстовые цифровые копии документов. На данный момент в сво-

бодном доступе представлена полностью коллекция Жака Дусе (Jacques 

Doucet), включающая в себя более 10 000 экземпляров. Чтобы сделать эту кол-

лекцию доступной широкому кругу пользователей, в 2011 году была предпри-

нята программа по оцифровке, которая проводилась в партнерстве с проектом 

Национальной библиотеки Франции «Gallica», по результатам которой сейчас 

доступно 1200 каталогов с возможностью полнотекстового поиска. Согласно 

установленной хронологической системе, на сегодняшний день Национальная 

библиотека Франции занимается изучением и оцифровкой каталогов XIX века, 

а Национальный институт истории ведет работу по оцифровке и размещению 

в интернете каталогов продаж времен мировых войн (1914-1950 гг.) [340]. Тем 

не менее исследования Национальной библиотеки Франции и библиотеки 

Национального института истории искусств сфокусированы в большей сте-

пени на изучении рынка искусств Парижа. Доступен также поиск по аукцион-

ным домам и дате публикации каталога. Цифровые копии документов пред-

ставлены в открытом доступе. 

На сегодняшний день электронный каталог включает в себя 11281 циф-

ровую копию аукционных каталогов XVII, XVIII и начала XX вв. с возможно-
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стью полнотекстового поиска по документам. В электронном каталоге допол-

нительно доступен поиск по аукционным домам и дате публикации каталога. 

Все цифровые копии документов представлены в открытом доступе. Тем не 

менее, исследования Национальной библиотеки Франции и библиотеки Наци-

онального института истории искусств сфокусированы в большей степени на 

изучении рынка искусств Парижа.  

В результате анализа проектов по изучению аукционных каталогов 

национальных рынков искусств крупнейший электронный каталог представ-

лен французской Библиотекой Национального института искусств. Он вклю-

чает в себя 11281 оцифрованный документ с возможностью полнотекстового 

поиска, из которых 1209 относятся к XVIII в. и 10065 к первой половине ХХ 

в. Лидирующие позиции на рынке искусств в конце XVII-XVIII веков зани-

мала Великобритания, и в рамках создания электронного каталога «British 

Sales» было выявлено практически в два раза больше документов, чем во 

Франции, а именно 2315 аукционных каталогов. В то же время в Германии 

было обнаружено почти в два раза меньше документов, чем во Франции за 

одинаковый период времени, относящийся к первой половине ХХ в. 

На современном этапе вопросы изучения и каталогизации аукционных 

каталогов остаются актуальными. Каждый из проектов находится в процессе 

совершенствования и предполагает дальнейшее пополнение электронных ка-

талогов. В итоге такие проекты по исследованию и каталогизации аукционных 

каталогов, объединяющие научно-исследовательские институты и библиотеки 

искусств, в перспективе могут оптимизировать поиск по всем каталогам в их 

фондах и позволят за короткие временные периоды пользователям получать 

необходимую информацию о различных предметах, продаваемых на аукцио-

нах. Что в свою очередь будет содействовать решению исследовательских за-

дач в области истории международного, национальных и региональных арт-

рынков. Проследить тенденции по смене предпочтений в разных направле-

ниях искусства на каждом историческом этапе, отслеживать историю переме-

щения предметов между владельцами. 
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В результате анализа выявленных проектов следует выделить схожие 

тенденции по изучению каталогов продаж произведений искусства: 

1. Каталогизация аукционных каталогов, как правило, проходит в не-

сколько этапов, где на первом этапе выявляется массив аукционных каталогов, 

на последующих – ведется аналитическая роспись с внесением данных в элек-

тронный каталог. 

2. В большинстве проектов аккумулируются сведения об аукционных 

продажах, совершенных до середины ХХ века. 

3. В электронных каталогах может учитываться информация, получен-

ная не только из аукционных каталогов, но и из архивных документов, ката-

логов дилеров, газетных объявлений и других источников, относящихся к пе-

риоду зарождения и формирования рынка искусств. 

4. Доступ к сводному электронному каталогу позволяет пользователю 

получить необходимую информацию об исследуемом предмете или местона-

хождении определенного аукционного каталога библиотеки, в некоторых слу-

чаях можно ознакомиться с цифровой копией документа. 

На современном этапе вопросы изучения и каталогизации аукционных 

каталогов остаются актуальными. Каждый из проектов находится в процессе 

совершенствования и предполагает дальнейшее пополнение электронных ка-

талогов. В итоге такие проекты по исследованию и каталогизации аукционных 

каталогов, объединяющие научно-исследовательские институты и библиотеки 

искусств, в перспективе могут оптимизировать поиск по всем каталогам в их 

фондах и позволят за короткие временные периоды пользователям получать 

необходимую информацию о различных предметах, продаваемых на аукцио-

нах. Что в свою очередь будет содействовать решению исследовательских за-

дач в области истории международного, национальных и региональных арт-

рынков. Проследить тенденции по смене предпочтений в разных направле-

ниях искусства на каждом историческом этапе, отслеживать историю переме-

щения предметов между владельцами. 
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Аукционный каталог – это важный источник по изучению истории ис-

кусства, так как информация, которая в нем представлена, позволяет просле-

живать историю как отдельных предметов искусства (картин, скульптур, книг, 

предметов декоративно-прикладного искусства и др.), так и коллекций. В 1930 

г. французский исследователь Сеймур де Рикки выдвинул тезис «коллекция 

этих каталогов является или должна быть одним из наиболее важных разделов 

любой художественной библиотеки» [298, с. 12]. 

В рамках анализа информационных ресурсов арт-рынка, было выявлено 

также 18 библиотек Европы, США и Австралии, которые в открытом доступе 

на своих сайтах имеют специально выделенный отдел, посвященный изуче-

нию аукционных каталогов и иных документов рынка искусств (приложе-

ние К). Всего 13 библиотек из них являются участниками вышеописанных 

проектов, еще 4 – ведут собственные уникальные электронные каталоги, по-

священные национальным рынкам искусства: 

● Смитсоновский архив американского искусства (США); 

● Национальный архив Франции (Франция); 

● Государственная библиотека Виктория (Австралия); 

● Библиотека музея декоративно-прикладного искусства (Франция). 

Два учреждения из 18 имеют выделенный раздел, посвященный коллек-

циям аукционных каталогов, но при этом не открыли доступ к собственным 

электронным каталогам – это библиотека музея «The Frick Collection» и биб-

лиотека Института искусств Курто. Однако если Музей Фрика предлагает по-

сетителям возможность работы в электронном каталоге SCIPIO, как участник 

этого проекта, то Институт искусств Курто отображает сведения о собствен-

ной коллекции документов, собранных по Лондонскому арт-рынку, которая 

доступна только в читальном зале. 

Кроме доступа к международным и национальным проектам по изуче-

нию рынка искусств посетителям двух библиотек предоставлен доступ к ком-

мерческим базам данных, а именно: 

● Библиотека Конгресса подписана на БД компаний Invaluable и AskArt; 
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● Библиотека Гарварда предлагает доступ к БД компаний Artnet, Artprice 

и Invaluable. 

Среди библиотек, имеющих собственные электронные каталоги аукци-

онных каталогов и не упомянутых ранее в качестве участников иных проектов, 

следует выделить Библиотеку Конгресса [235]. Библиотека Конгресса соби-

рает каталоги художественных аукционов в основном из крупных аукционных 

домов и те каталоги, которые посвящены редкой книге, материалы которых 

Библиотека может рассматривать как источник пополнения своих фондов. 

Особенностью электронного каталога здесь следует выделить наличие вспо-

могательного каталога справочников, определяющих конкретные продажи.  

Следует отметить, что наполняемость электронных каталогов выявлен-

ных библиотек сильно отличается. Так, например, Смитсоновский архив аме-

риканского искусства предлагает посетителям коллекцию из 559 микрофиль-

мов (более 30000 записей) [229], Национальная галерея искусств в США 

предоставляет доступ к микрофильмам аукционных каталогов Sotheby’s, ко-

личество которых остается неизвестной величиной. Тем не менее доступ к 

коллекции из 21000 каталогов Sotheby’s за 1734-1980 гг. есть у Государствен-

ной библиотеки Виктория в Австралии. Пользователи трех библиотек (Наци-

ональной галереи искусств в США, библиотеки Конгресса и библиотеки Гар-

варда) могут ознакомиться с микрофильмами коллекции арт-дилера Кнодлера, 

которая была микрофильмирована в рамках исследовательского проекта Ин-

ститута Гетти «America and the Recentering of the International Art Market: From 

Dealers to Collectors to Museum, 1880-1930». 

Американские и британские библиотеки преимущественно ориентиро-

ваны на составление электронных каталогов с поисковой системой аналогич-

ной международным проектам, таким как SCIPIO, ASCO и GPI. При этом биб-

лиотеки Франции и Германии, такие как Библиотека INHA, музея декора-

тивно-прикладного искусства или Гейдельбергская в большей степени зани-

маются оцифровкой каталогов с возможностью полнотекстового поиска по до-

кументам в рамках поиска в электронном каталоге. 
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Отдельно нужно выделить базу данных библиотеки музея Метрополи-

тан — это единственная выявленная библиотека, где отражены русскоязычные 

информационные ресурсы, а именно — «Вестник изящных искусств», выхо-

дивший в 1830-1909 гг., в котором также упоминаются случаи приобретения 

произведений искусств. В России первое документальное свидетельство об 

аукционной продаже произведений искусства в Санкт-Петербурге относится 

к 1733 году [257]. О предстоящих аукционах информация, как правило, пуб-

ликовалась в газетах, где содержались приблизительные сведения об отдель-

ных предметах, выставляемых на торги. Только к середине XIX века склады-

вается определенная система взаимоотношений между покупателем-коллек-

ционером и продавцом-экспертом, когда продажи произведений искусства по 

европейской традиции начинают сопровождаться выдачей специальных сер-

тификатов и изданиями каталогов. В связи с этим отслеживание предметов, 

продаваемых на аукционах в России, сложнее, чем на европейском или амери-

канском арт-рынках. Тем не менее в крупнейших проектах по исследованию 

аукционных продаж сведения о наиболее ранних случаях участия произведе-

ний искусства в аукционах также брались из отдельных объявлений о прода-

жах, из каталогов книгопродавцев и маршанов. В России же не было выявлено 

аналогичных проектов по созданию базы данных аукционных каталогов, объ-

явлений и иных сведений о случаях продажи произведений искусства. 

 

Выводы ко второй главе 

 

В результате анализа деятельности коммерческих организаций арт-

рынка, научно-исследовательских центров и специализированных библиотек 

были обнаружены как сходства в подходах к их созданию и исследованию ин-

формационных ресурсов, так и различия.  
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С точки зрения атрибуции важное значение имеют фактографические и 

полнотекстовые базы данных аукционных каталогов и иных документов, в ко-

торых отражены случаи публичных продаж произведений искусства. Круп-

нейшие фактографические базы данных представлены информационно-анали-

тической компанией Artprice, и электронными каталогами, созданными в рам-

ках таких международных проектов как GPI и SCIPIO. При этом наибольший 

исторический период охвачен в электронном каталоге SCIPIO, а базы данных 

Artprice и электронный каталог GPI включают в себя больше видов источни-

ков: не только аукционные каталоги, но и периодические издания, каталоги 

книгопродавцев, арт-дилеров и другие. 

Основными странами, в которых проводятся исследования арт-рынка и 

создаются ведущие фактографические базы данных и обзорно-аналитическая 

продукция о международном арт-рынке, являются крупнейшие центры рынка 

искусств, а именно: США, Франция, Великобритания и Германия. 

Для изучения современного состояния арт-рынка в целом или нацио-

нальных рынков искусств, анализа тенденций и отслеживания перемещений 

произведений искусства (на протяжении последних пятидесяти лет и в режиме 

реального времени) наиболее актуальными для исследователей будут инфор-

мационные ресурсы международных информационно-аналитических компа-

ний и специализированные периодические издания. 

Для изучения истории становления арт-рынка и национальных рынков, 

отслеживания связей между ними и истории продаж отдельных произведений 

искусства, а также изучения отдельных коллекций следует обращаться к про-

ектам исследовательских институтов, музейных и художественных библиотек. 

С точки зрения атрибуции произведений искусства, в том числе и книж-

ных памятников, наиболее актуальны фактографические базы данных следу-

ющих информационно-аналитических компаний: 

● Artprice,  

● Artnet,  

● Invaluable,  
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● Mutual Art,  

● Ask Art,  

● Art Facts,  

● Prices 4 Antiques,  

● ArtInvestment,  

● Bidspirit. 

В большинстве выявленных баз данных возможен поиск по автору про-

изведения, в открытом доступе размещена основная информация о предмете и 

его авторе. В ряде случаев отражена информация об аукционном доме, вре-

мени и месте продажи, что позволяет выявить полный аукционный каталог и 

познакомиться с подробным описанием лота, включая историю его создания 

и происхождения, в том числе со списком использованной для атрибуции ли-

тературой. 

Электронные каталоги, созданные некоммерческими организациями в 

рамках международных и национальных проектов по исследованию информа-

ционных ресурсов арт-рынка, отличаются от коммерческих баз данных своей 

поисковой системой. Она позволяет создавать поисковые запросы отдельно по 

произведениям искусства, их авторам, по аукционным домам и датам торгов. 

Полнотекстовые базы данных аукционных каталогов представлены Нацио-

нальным институтом истории Искусств (Франция) и порталом Arthistoricum 

(Германия). Дополнительные критерии поиска по инвентарным номерам до-

ступны в базе данных ASCO и GPI.  
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Глава III. Информационные ресурсы рынка искусств в исследованиях 

книжных памятников библиотечных фондов 

 

3.1. Особенности атрибуции книжных памятников 

 

Книжные памятники предполагают особое к ним отношение, поскольку 

существует необходимость сохранить их для будущих поколений. Для опти-

мизации хранения книжных памятников во многих отечественных библиоте-

ках выделяются специальные отделы, задачами которых является сохранение 

и научное изучение редких и ценных документов, обладающих признаками 

книжных памятников. Так, например, одно из первых специализированных 

хранений – «Кабинет инкунабулов» – существовало в Императорской публич-

ной библиотеке (Российской национальной библиотеке), основанной в 1795 г. 

На протяжении ХХ века «Кабинет инкунабулов» претерпевает множество из-

менений и с 2004 г. получает название «Отдел редкой книги», включающий в 

себя отечественные и зарубежные книжные памятники [120-121]. В 1918 г. От-

дел редких книг открылся в Российской государственной библиотеке [69-70, 

83-84], а следом и в других крупнейших библиотеках России, таких как Госу-

дарственная публичная историческая библиотека (1922 г.) [79-80], Библиотека 

академии наук (1996 г.) [94, 127] и многих других. В Научной библиотеке РАХ 

особое выделенное специальное хранение ценных документов было организо-

вано в 1950-60-е годы, после присвоения академической библиотеке научного 

статуса в 1947 г. Однако только в 2008 г., когда был создан Отдел редких из-

даний, началась работа по выявлению документов, обладающих историче-

ской, культурной и социально-значимой ценностью и являющихся книжными 

памятниками. В это же время было начато их научное изучение и создание 

электронного каталога не только книжных памятников, но и фонда фотогра-

фий, а также фонда гравюр и литографий. 
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В ХХ веке происходит переосмысление роли и значения работы библио-

тек в отношении редких и ценных изданий. Появляется необходимость не 

только сохранить культурное наследие, но и разработать новые формы и ме-

тоды учета, консервации и сохранения книжных памятников, их использова-

ния в библиотечной, культурной и просветительской деятельности. Требуется 

решить целый ряд вопросов, связанных с выявлением и определением ценно-

сти того или иного документа, разработки критериев оценки их исторической, 

социальной и культурной значимости. Именно поэтому к концу ХХ в. работа 

с книжными памятниками стала практически повсеместной, появились первые 

государственные программы, нацеленные на сохранение документного куль-

турного наследия. С начала XXI века увеличивается количество научных ста-

тей, публикаций каталогов коллекций, раскрывающих фонды отечественных 

библиотек, предлагаются новые способы решения тех или иных вопросов, 

описываются частные опыты решения различных задач, связанных с исследо-

ваниями рукописей, кириллических книг, ранних изданий на русском языке и 

др.  

По своей сути «книжный памятник», это редкий или ценный документ, 

который представляет собой особый памятник истории и культуры. В качестве 

произведения искусства книга представляет собой воплощение комплекса ху-

дожественных замыслов автора, выраженных в тексте, иллюстративном со-

провождении, оформлении переплета. Последний, в ряде случаев, может отра-

жать вкусы владельцев издания. В книге могут содержаться различные за-

метки и экслибрисы, которые также будут иметь историческую, культурную, 

научную и художественную ценность. 

Жаворонкова Е. Ю. также отмечала, что «для фондов книжных памят-

ников главной функцией является сохранность (следовательно, и организация 

хранения и охраны, которые ее определяют) каждого отдельного экземпляра 

издания. Поэтому широкое использование этой категории изданий не должно 

вступать в противоречие с сохранностью, которая для изданий фондов книж-

ных памятников является приоритетной. При этом необходимо учитывать, что 
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в фонды книжных памятников всех без исключения библиотек поступают до-

кументы только постоянного срока хранения, в ограниченном количестве, а 

иногда и в единственном экземпляре и являются нашим национальным досто-

янием» [77].  

Сохранение документного культурного наследия, хранящегося в фондах 

библиотек России – одна из важнейших задач государства в сфере науки и 

культуры в рамках сохранения культурного наследия страны. В соответствии 

с Приказом Министерства культуры РФ № 540 от 13 сентября 2000 г. Мини-

стерством культуры РФ была начата реализация национальной программы по 

сохранению библиотечных фондов Российской Федерации, в рамках которой 

была организована подпрограмма по созданию единого реестра книжных па-

мятников [163]. В 2003 г. был утвержден ГОСТ 7.87-2003 «Книжные памят-

ники» [61], и доработан в 2018 г. до ГОСТ Р 7.0.87-2018 «Книжные памят-

ники» [64]. В ГОСТе закреплены основные термины и определения для еди-

ничных книжных памятников и книжных памятников-коллекций, определен 

учет, хранение и использования в библиотеках этого вида документов. Также 

21 июня 2021 г. были внесены поправки к статье 16 Федерального закона «О 

библиотечном деле», согласно которым установлены новые критерии отнесе-

ния документов к книжным памятникам [164]. В этой же статье закреплены 

положения о проведении экспертиз экспертными советами и постановке книж-

ных памятников на государственный учет. Положение о форме государствен-

ного учета книжных памятников утверждено Приказом Министерства куль-

туры РФ от 30 декабря 2020 г. № 1780 «Об утверждении Положения о реестре 

книжных памятников» [164].  

На современном этапе, согласно нормативно-правовым документам, к 

книжным памятникам относят документы по социально-ценностным и хроно-

логическим критериям.  

Под хронологическим критерием следует понимать «возраст» книги, 

определяемый длительностью временного интервала между датой создания 

книги и настоящим временем. В соответствии с последними поправками в ФЗ 
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«О библиотечном деле» по этому критерию книжными памятниками являются 

все книги, изданные до 1830 г. вне зависимости от места печати. 

Под социально-ценностным критерием принято понимать отличитель-

ные свойства духовного и материального характера, признаками которых, как 

правило, являются: 

● этапность, характеризующая книгу как документ, адекватно отража-

ющий важнейшие переломные этапы общественного развития, а также являю-

щийся их непосредственной и неотъемлемой частью; 

● уникальность, отличающая книгу как единственную в своем роде, об-

ладающую индивидуальными особенностями, которые имеют историко-куль-

турное и научное значение; 

● приоритетность, характеризующая книгу в качестве первого во вре-

мени издания произведений классиков науки и литературы или впервые вы-

шедшие издания, имеющего принципиально важное значение для развития 

науки и техники, в том числе техники печати и книжного оформления, исто-

рии и культуры, общественно-политического развития (религии, философии и 

т.д.) 

● мемориальность, соотносящая книгу с жизнью и трудом выдающихся 

личностей, деятелей государства, науки и культуры, с работой научных и твор-

ческих коллективов, а также с важными историческими событиями и памят-

ными местами; 

● коллективность, свидетельствующая о принадлежности книги к кол-

лекции, обладающей свойствами важного историко-культурного объекта [64]. 

Мемориальный принцип включает в число книжных памятников изда-

ния, связанные с деятельностью людей и целых научных и творческих коллек-

тивов (институтов, государственных учреждений, клубов, художественных 

объединений, издательств), сыгравших признанную роль в истории, духовной 

жизни, науке, любых направлений культуры, например, прижизненные изда-

ния выдающихся деятелей науки и культуры, издания, посвященные юбилеям 

отдельных личностей, учреждений, географических объектов и т.д. [64]. 
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Социально-ценностный критерий относит к книжным памятникам 

также документы, несущие на себе печать исторических событий. Это могут 

быть экслибрисы, владельческие пометы, автографы и другие следы бытова-

ния книги, сохранившие на своих страницах следы исторических событий 

[64]. 

За время работы с книжными памятниками был решен ряд вопросов, свя-

занных с их выявлением, учетом, хранением, использованием, внесены соот-

ветствующие изменения в Федеральный закон «О библиотечном деле».  

В 2003 г. РГБ было опубликовано доработанное 2-е издание правил со-

ставления библиографического описания старопечатных изданий, в котором 

авторами даны рекомендации по стандартизации описания книг разных пери-

одов выпуска, с учетом их особенностей.  

Тем не менее вопросам атрибуции самих документов, обладающих при-

знаками книжных памятников уделено недостаточно внимания в отечествен-

ных исследованиях.  

Атрибуция – это «установление автора произведения искусства, вре-

мени или места его создания» [30, c. 483]. Под атрибуцией следует понимать 

также определение «принадлежности произведения конкретному историче-

скому периоду (датировка), художественному направлению, течению, стилю, 

школе создавшего его мастеру (установление авторства)» [49, c. 524]. «Способ 

атрибутирования – экспертиза». «Методические приемы атрибуции и экспер-

тизы художественных произведений традиционны. Это историко-архивные 

изыскания, сравнительный анализ формы, композиции, технических приемов 

исполнения с целью сопоставления аналогичных приемов, технико-техноло-

гическое исследование материала, состава красок, степени строения. Главный 

метод атрибуционной работы – основы музейного дела – последовательное 

приближение и сужение круга предположений с использованием всех возмож-

ных способов и приемов. Правильной атрибуции способствует графологиче-

ское исследование, в границах которого может производиться расшифровка 

граффити, определение подписи или монограммы художника (в том числе 



128 
 

рентгеновским методом), идентификация марок и клейм мастеров на произве-

дениях прикладного искусства. Точная атрибуция художественных произве-

дений помогает понять их материальную стоимость и во многом способствует 

признанию их художественной ценности» [49, c. 524]. 

Как правило, ведет атрибуцию одного произведения искусства или спе-

циалист учреждения, где непосредственно хранится исследуемый объект, или 

сторонний эксперт, который имеет соответствующую квалификацию. В биб-

лиотеках, где организованы специализированные отделы (редких изданий, ру-

кописей, изоматериалов, книжных памятников), изучением документа, опре-

делением его выходных данных и истории бытования занимается сотрудник 

соответствующего отдела. В случае, если в библиотеке нет необходимого спе-

циалиста, но в фонде был выявлен книжный памятник, экспертиза осуществ-

ляется той библиотекой, в штате которой есть соответствующие эксперты. 

Необходимость атрибутировать и составить верное библиографическое 

описание на тот или иной документ в фонде, является одной из важнейших 

задач для библиотек. Так как документ, который отражен в библиотечных ка-

талогах и картотеках не под своим автором или с неточным названием не мо-

жет в полной мере использоваться в деятельности библиотек. Однако затруд-

няет атрибуцию тот факт, что не все документы дошли до наших дней в хоро-

шем состоянии. Когда утрачены фрагменты текста, иллюстрации, титульный 

лист, или сплетены фрагменты текста из разных переизданий, возникают труд-

ности с установлением точной даты и места издания, определением авторства 

трудов и иллюстративных материалов, автографов, экслибрисов и других дан-

ных для каждого книжного памятника. 

На современном этапе в отечественных научных библиотеках были раз-

работаны частные методики работы преимущественно с отечественными из-

даниями, а также описаны способы исследования и атрибуции рукописных до-

кументов на славянских языках такими авторами как А. С. Зернова [84], 

А. А. Гусева [69-70], И. В. Поздеева [144], И. В. Починская [147] и др.  В 

учебно-методическом сборнике «Сохранение книжных памятников» дана 
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краткая характеристика курса, посвященного «библиографическому описа-

нию и аннотированию книжных памятников» [186, c. 81–96]. В этом же изда-

нии освещены основные справочные труды, актуальные для атрибуции от-

дельных элементов книги: филиграней, экслибрисов, переплетов и др.   

Тем не менее, ряд справочных изданий, которые следует использовать 

для атрибуции зарубежных не переведен на русский язык, может быть не из-

вестен в России и не представлен в фондах отечественных библиотек. Это свя-

зано с ограничением поставок в фонды литературы из-за рубежа на разных 

исторических этапах и ограничениями, накладываемыми на оцифровку изда-

ний авторскими правами разных стран. Поэтому ряд вопросов становится воз-

можно решить с использованием информационных ресурсов арт-рынка. 

В результате анализа информационных ресурсов рынка искусств было 

определено несколько алгоритмов их использования на примере работы с 

книжными памятниками, хранящихся в фондах Научной библиотеки Россий-

ской академии художеств (Научной библиотеки РАХ). Научная библиотека 

РАХ является старейшей библиотекой по искусству и отражает специфику ху-

дожественного образования воспитанников Академии. Более чем за 250 лет 

своего существования в академической библиотеке было собрано одно из бо-

гатейших специализированных собраний, значительная часть которого отво-

дится документам на иностранных языках. В фонде сохранилась богатая кол-

лекция цельногравированных альбомов, изданий с офортами, фотографиями, 

литографиями и другими видами изображений [96, с 7]. Особенность пред-

ставленного в фонде материала заключается в том, что он приобретался в том 

числе как иллюстративный материал для студентов, и поэтому из ряда книг 

оригинальные гравюры, литографии, офорты и иные произведения графики 

были изъяты в отдельные папки. Такая форма хранения дополнительно за-

трудняет описание и выявление книжных памятников в фонде. 

Фонд отдела редких изданий включает в себя порядка 37500 книжных 

единиц хранения как на русском, так и на европейских языках [96, c. 9]. На 

начало 2022 г. полностью изучено и описано собрание западноевропейских 
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изданий XV-XVI вв., параллельно ведется исследование западноевропейских 

книжных памятников XVII-первой трети XIX вв. и отечественных изданий 

XVIII- первой трети XIX вв.  

В рамках изучения книжного фонда Отдела редких изданий было про-

анализировано, изучено и описано порядка 3000 изданий XV-XIX вв. Резуль-

таты исследования изданий XV-XVI веков были опубликованы в 2021 г. в рам-

ках первого выпуска серии сборников, посвященных фонду редких изданий 

Научной библиотеки РАХ, в которое вошло описание 62 документов, а именно 

60 книг (в 51 переплете) и 2 гравированных листов, входящих в состав одного 

из конволютов.  

Атрибуция документов подразумевает под собой его комплексное изу-

чение, то есть не только установление авторства и выходных данных, но также 

изучение истории бытования, особенностей переплета, исследование роли лиц 

и предприятий, вовлеченных в создание того или иного документа, сравнение 

с аналогичными документами с целью обнаружения схожих или отличитель-

ных черт, восстановления утраченных фрагментов.  

Проведение атрибуции документа – составление его всесторонней ха-

рактеристики, включающей в себя ответы на такие вопросы, как кем и когда 

был создан текст, издан документ, на какой бумаге, в какой технике и кем 

были созданы иллюстрации, когда и кем была переплетена книга, кто ей вла-

дел, в какое время и кем были оставлены различные пометы, штампы и экс-

либрисы. Для этого в рамках работы Отдела редких изданий Научной библио-

теки РАХ были разработаны специальные «листы сохранности», которые со-

ставляются на все издания, произведения графики и фотографии и включают 

в себя расширенное описание. 

Описания на документы включают в себя не только библиографическое 

описание, технику создания документа, но и паспорт сохранности и некоторые 

элементы музейных принципов описания. Так, например, «лист сохранности» 

на издания имеет следующую структуру (приложение Л): 

● шифр;  
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● библиографическое описание; 

● инвентарный номер; 

● предметные рубрики; 

● аннотация – описание содержания книги, история создания, в какой 

технике выполнен иллюстративный материал; 

● краткие биографические сведения об авторе, художниках, граверах, из-

дателе и/или типографе – включают в себя даты жизни, основной род деятель-

ности и в каких городах / странах преимущественно работали; 

● краткие сведения об издательстве и/или типографии – когда и кем была 

основана, по каким адресам функционировала, как долго просуществовала; 

● сведения о привилегиях и цензурных дозволениях (в случае наличия) – 

описание содержания, места размещения книги, кем и когда выдана; 

● сведения о филигранях и бумажных фабриках (в случае наличия) – опи-

сание филиграней (изображений и/или текста филиграни), в какой стране была 

выпущена бумага, если возможно установить, какой бумажной мануфактурой; 

● сведения о переплете (в случае наличия) – из какого материала выпол-

нен переплет, в какой технике, декоративные украшения (если есть), когда, где 

и кем мог быть выполнен переплет; 

● сведения о сохранности документа – описание всех повреждений и из-

менений документа, связанных с историей его бытования; 

● сведения об экслибрисах, печатях, записях, иных пометах – описание 

всех помет, описание текста, перевод текста, чем выполнены пометы, кому 

принадлежат экслибрисы, подробное описание размера текста и сюжета экс-

либриса, описание штампов также включают в себя размер и содержание 

штампа; 

● сведения о бывшем владельце (в случае наличия) – краткие биографи-

ческие сведения о бывшем владельце установленные по экслибрисам и осо-

бенностям переплета книги. 
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Такая схема описания позволяет учесть все особенности документа и вы-

явить всех авторов и организации для различных картотек, как, например, кар-

тотека «Персоналий», в которой материал выстроен таким образом, чтобы 

можно было найти необходимые документы с участием или о каком-либо ху-

дожнике, гравере, архитекторе или другом творце. На основе составленных 

листов возможно составить не только подробные картотеки, но также исполь-

зовать материал для издания трудов о коллекциях Научной библиотеки РАХ, 

а также готовить персональные и тематические выставки за короткие сроки.  

В том числе, благодаря подробному описанию книжных памятников в 

листах сохранности, в короткие сроки были собраны вспомогательные таб-

лицы, приложения и указатели для издания, посвященному западноевропей-

ским книгам XV-XVI вв. из коллекции Научной библиотеки РАХ. Так, напри-

мер, в одной из таблиц отражены сведения обо всех издательских марках, 

встречающихся в книжном собрании этого периода, в именных указателях от-

ражены имена всех лиц, связанных с созданием книжных памятников (авторы, 

художники, граверы, издатели, типографы, авторы и объекты посвящений, 

цензоры и др.), а также все атрибутированные бывшие владельцы, а в прило-

жениях даны краткие биографические справки для них.  

В рамках исследования фонда Научной библиотеки РАХ для решения 

обозначенных выше проблем были выделены следующие виды необходимых 

для работы информационных ресурсов: 

● справочные издания; 

● научные публикации в области книжного дела и искусствоведения 

отечественных и зарубежных авторов; 

● каталоги частных собраний, библиотек, музеев и аукционные ката-

логи; 

● электронные каталоги библиотек и музеев; 

● электронные каталоги международных и национальных проектов, 

включающих в себя сведения о книжных памятниках; 

● фактографические базы данных; 
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● библиографические базы данных; 

● базы данных, включающие полные тексты документов. 

Говоря о сетевых информационных ресурсах, в рамках работы с издани-

ями XV-XVI веков, они были подразделены нами на четыре крупные группы: 

● «сайты библиотек, на которых представлены электронные каталоги, в 

ряде случаев, включающие в себя или справочный сопроводительный текст 

для старопечатных изданий, или полнотекстовые цифровые копии своих кол-

лекций; 

● сайты музеев, позволяющие осуществлять поиск по коллекции, где к 

каждому экспонату дана или сопроводительная аннотация, или указаны све-

дения об ответственности в форме таблицы; 

● проекты, специализирующиеся на изданиях XV–XVII веков, представ-

ляющие собой электронные базы данных, аккумулирующие специфические 

данные по определенной тематике или языку; 

● базы данных и проекты, относящиеся к сфере арт-рынка – фактографи-

ческие базы данных, online аукционы, копии аукционных каталогов и другие» 

[96, c. 12-13] 

Немаловажную роль в изучении книжных памятников и выявлении не-

обходимых справочных и научных материалов играли информационные ре-

сурсы арт-рынка. На основе проведенного анализа имеющегося опыта атрибу-

ции книжных памятников из фонда Научной библиотеки РАХ предлагается 

методика использования информационных ресурсов арт-рынка, состоящая из 

двух этапов: 

1. Первый этап предполагает атрибуцию основных сведений о доку-

менте непосредственно благодаря базам данных и электронным каталогам 

рынка искусств, в том числе при невозможности это сделать с помощью тра-

диционных источников. 

2. Второй этап включает выявления дополнительных источников для 

комплексного исследования книжного памятника, включая определение всех 
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лиц, организаций и предприятий, вовлеченных в процесс создания определен-

ного документа и установления истории его создания и бытования. 

В результате использования информационных ресурсов по разработан-

ной методике был атрибутирован ряд наиболее редких книжных памятников, 

в большинстве случаев, изданных на территории Европы или в России на ев-

ропейских языках, а также выявлен необходимый массив литературы для ра-

боты с книжными памятниками и другими видами редких и ценных докумен-

тов, обладающих историческим, культурным, художественным и научным 

значением, хранящихся в библиотеках. 

 

3.2. Первый этап методики: установление авторства, сведений об ответ-
ственности и выходных данных книжного памятника  

 

Первый этап методики нацелен на определение выходных данных и све-

дений об ответственности непосредственно с использованием информацион-

ных ресурсов рынка искусств, так как он позволяет провести первичную атри-

буцию документа и установить минимальную информацию о книжном памят-

нике для дальнейшей работы с ним.  

В рамках этого этапа предполагается решение следующих задач атрибу-

ции документа: 

1) уточнение основных сведений о книжном памятнике; 

2) восстановление информации в случае наличия утрат; 

3) определение принадлежности вклеек и вставок фрагментов текстов и 

иллюстраций; 

4) сравнение объемов экземпляров, хранящихся в разных коллекциях. 

В связи с тем, что большинство баз данных, разработанных художе-

ственными и музейными библиотеками, а также научно-исследовательскими 

центрами, доступны только для пользователей библиотек участников проек-

тов, то для первичной атрибуции документа более удобными оказались фак-
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тографические базы данных на сайтах информационно-аналитических компа-

ний: Artprice, Artnet, Invaluable, MutulArt, Ask Art, Prices 4 Antiques, 

ArtInvestment, InArt, Bidspirit. 

В первую очередь, содержащаяся в них информация позволяет решить 

вопросы, связанные с утерянными фрагментами издания и с конволютами, а 

также атрибутировать документ по сохранившимся оригинальным иллюстра-

циям. 

Основной алгоритм поиска необходимой информации о документе отоб-

ражен в функциональной модели (приложение Н) и для большинства баз дан-

ных информационно-аналитических компаний может быть выражен следую-

щим образом: 

1) поиск документа по БД информационно-аналитических компаний арт-

рынка; 

2) выявление аукционных каталогов; 

3) работа с информацией, указанной в каталоге; 

4) сравнение данных в случае, если аналогичные издания участвовали в 

разных аукционах.  

Несмотря на то, что БД информационно-аналитических организаций 

имеют ограниченный доступ и подробная информация о каждом лоте до-

ступна только при оформлении платной подписки, в открытом доступе разме-

щена информация, необходимая для определения основных сведений об иско-

мом документе.  

Следует отметить, что в открытом доступе не всегда представлено пол-

ное описание лота, но, как правило, опубликовано время и место продажи. В 

таком случае требуется дополнительно осуществить поиск полной версии аук-

ционного каталога. 

Выявление полнотекстовых версий аукционных каталогов возможно не-

сколькими путями: 
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1. Аукционные каталоги при оформлении платной подписки доступны 

напрямую в БД всех перечисленных информационно-аналитических компа-

ний. 

2. Аукционные каталоги в открытом доступе представлены в архивах 

аукционных домов, где можно ознакомиться с оцифрованной версией (отече-

ственные аукционные дома, Bidspirit, Sotheby’s). 

3. Аукционные каталоги, выпущенные до 1950-х гг. возможно найти в 

оцифрованном виде в открытом доступе в электронных каталогах ряда евро-

пейских библиотек (Библиотека INHA, библиотека Гейдельбергского универ-

ситета, электронный каталог проекта Arthistoricum).  

4. Через БД ASCO, SCIPIO, GPI, возможно найти в какой библиотеке 

хранится оригинал аукционного каталога, чтобы ознакомиться с оригиналом 

или заказать цифровую копию у правообладателя, ряд библиотек работает над 

оцифровкой своих коллекций и их размещении в открытом доступе. 

5. В открытом доступе представлены аукционные каталоги недавно про-

шедших и текущих торгов аукционных домов Heritage, Drouot, Sotheby’s и 

Christie’s. Поиск возможен как на сайтах аукционных домов, так и через поис-

ковую систему Google, где даются прямые ссылки на искомый лот по автору 

и названию произведения. 

Рассмотрим последовательность действий при наличии разных групп 

повреждений. 

На первом шаге необходимо установить вид повреждения и особенности 

книжного памятника, которые можно подразделить на следующие четыре 

группы (приложение М): 

1) утрата частей документа; 

2) наличие вклеек, приплетены фрагменты от других изданий, или спле-

тены вместе несколько произведений (конволюты); 

3) нарушение нумерации страниц / листов в издании в результате созда-

ния владельческого переплета или реставрации; 
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4) полное или частичное дублирование сведений из более ранних тиражей 

одного и того же труда. 

Рассмотрим виды повреждений для каждой группы более подробно.  

К первой группе отнесены утраты в документах. Они могут носить раз-

ный характер и выражаться как в отсутствии титульных листов, так и в потере 

отдельных фрагментов текста и иллюстраций. Все виды утрат в документах 

можно условно поделить на две подгруппы: 

● утраты, влияющие на установление точных выходных данных и сведе-

ний об ответственности; 

● утраты, не позволяющие точно определить объем и пагинацию книж-

ного памятника. 

К первой подгруппе должны быть отнесены утраты следующих струк-

турных элементов книжного памятника: 

● титульный лист; 

● колофон; 

● посвящения; 

● цензурное дозволение / привилегия / апробация / имприматур; 

● гравюры, в случае, когда год можно определить только по датировке на 

оттиске и по ее авторам. 

В случае, если утрачен один или несколько из вышеперечисленных 

структурных элементов издания, возникает необходимость их поиска и вос-

становления, с целью в дальнейшем однозначно определить авторство и назва-

ние труда, место и год издания. 

Следует отметить, что в изданиях на разных исторических этапах и в 

разных странах основная информация о труде могла располагаться по-раз-

ному. Так, например, в книгах XV в. зачастую отсутствует титульный лист в 

современном его понимании и в начале книги располагается название и автор 

текста, а в конце на колофоне – выходные данные. В изданиях XVI-XVII века 

дата издания не всегда представлена на титульном листе или колофоне, но 

также встречается в посвящениях, написанных автором высокопоставленным 
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лицам, или указана в привилегии данной автору монархом или представителем 

церкви. В случае, если книга представляет собой альбом гравюр или литогра-

фий и при этом на титульном листе не указан год издания или отсутствует, то 

определить дату возможно по годам, указанным на оттисках. 

Ко второй подгруппе соответственно отнесены утраты:  

● фрагментов основного текста,  

● иллюстративного материала (в случае, если он должен был быть пред-

ставлен в издании). 

Наличие указанных утрат, как правило, затрудняет установление точ-

ного объема издания, так как могут отсутствовать ненумерованные листы тек-

ста / иллюстраций, страницы разных рядов и пагинаций. 

Вторая группа включает в себя документы, в состав которых вплетены 

или вклеены фрагменты, не имеющие отношение к основному произведению, 

а именно: 

● дополнительные или неверные титульные листы; 

● фрагменты текстов из других изданий; 

● отдельные листы гравюр или фрагменты иллюстративного материала 

из других произведений; 

● конволюты. 

В этом случае следует удостовериться, что вплетенные фрагменты не 

имеют отношения к основному произведению, а также определить из каких 

книг были извлечены эти фрагменты. Для конволюта определить выходные 

данные и сведения об ответственности для каждого аллигата. 

К третьей группе отнесены повреждения изданий, связанные с наруше-

нием рядов и пагинации страниц. В ряде случаев, из-за некорректной нумера-

ции страниц, возникает необходимость поиска цельного экземпляра для уста-

новления точного объема издания и соответственно проверки полноты книж-

ного памятника, хранящегося в фонде. В случае книжных памятников, отно-

сящихся к ранним печатным изданиями, часто используется несколько рядов 
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ненумерованных страниц, которые могут чередоваться с пагинациями, соот-

ветственно имеющими нумерацию страниц. Также в одной книге могут быть 

пронумерованы страницы как римскими, так и арабскими цифрами, присут-

ствовать ряды ненумерованных страниц или листов, и иллюстрации, имеющие 

собственную пагинацию, независимую от основного текста. В случае, если не-

сколько рядов, пагинаций и листов иллюстраций сплетены некорректно, одно-

значно определить, что экземпляр полный без сравнения его с аналогичными 

изданиями, становится невозможно. 

 К четвертой группе отнесены случаи частичного дублирования важных 

структурных элементов из более ранних изданий. В западноевропейских изда-

ниях XVI-XVIII вв. нередко встречаются случаи, когда при переиздании труда, 

издатель повторяет полностью или частично следующие сведения из более 

раннего тиража: 

● титульный лист; 

● колофон; 

● посвящения; 

● цензурное дозволение / привилегия / апробация / имприматур; 

● гравюры. 

Так в издании может быть полностью повторен титульный лист, или по-

вторен с изменением цвета некоторых декоративных элементов, продублиро-

ваны посвящения из первых изданий, привилегии и цензурные дозволения, 

включающие в себя более ранние датировки и имена, не имеющие отношения 

к исследуемому книжному памятнику. Гравированные доски, как правило, 

также не редактировались для повторных тиражей и определить период изда-

ния гравированного альбома бывает возможно или по составу гравюр в аль-

боме или по наиболее поздним датам на оттисках. 

На втором шаге следует поиск в соответствующих БД. Рассмотрим по-

следовательно варианты поиска при наличии разных групп повреждений. 

К первой группе были отнесены повреждения, связанные с наличием 

утрат в книге. 
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Если утрачен титульный лист, поиск осуществляется по сведениям, ко-

торые можно найти в книге. 

1. В случае если в книге есть иллюстративный материал в виде гравюр 

или литографий, на которых присутствуют подписи художников, граверов или 

литографов, во всех указанных БД следует осуществлять поиск по именам ав-

торов иллюстраций. 

В большинстве случаев через аукционы проходили или отдельные листы 

гравюр/литографий, или целые издания. Как правило, при нахождении хотя 

бы одного совпадающего изображения, далее в БД будет указано из какого 

труда оно было извлечено. Следовательно, дальше становится возможно осу-

ществлять поиск уже по названию труда и проводить сравнение с искомым 

экземпляром. 

Так, например, было атрибутировано одно из изданий труда француз-

ского гравера Жерара Одрана (Gérard Audran) «Les proportion du corps humain, 

mesuurées sur les plus belles figures de l’Antiquité» (Пропорции тела человека на 

примере античных статуй) (1785 г.) [251], в котором не сохранился титульный 

лист, но на гравюрах присутствовала подпись автора. После определения 

названия труда, был осуществлен поиск по коллекциям библиотек и музеев и 

установлено, что всего было выпущено четыре тиража этого труда: первый в 

1683, затем в 1785, 1801 и последний в 1855 г. В коллекции Научной библио-

теки РАХ, после атрибуции автора и названия издания, в генеральном каталоге 

было обнаружено издание 1683 и 1801 гг. После сравнения этих экземпляров 

с изданием без титульного листа стало очевидным, что оттиски гравюр с досок 

идентичны по своему формату и содержанию, однако размеры переплета и бу-

мага, на которой сделаны оттиски сильно отличаются. Издание 1683 года 

имеет формат 45х29,5 см, издание без титульного листа – 38х28 см, издание 

1801 г. – 41х26,5 см. В БД были выявлены каталоги аукционных торгов с уча-

стием изданий разных годов, по результатам анализа которых можно конста-

тировать, что гравюры для изданий 1683, 1785 и 1801 гг. были выполнены на 

схожей бумаге и имели одинаковые по формату гравюры, второе переиздание 
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вышло наименьшего формата, а издание 1801 г. отличается от двух предыду-

щих структурой бумаги (бумага более плотная и имеет другой цвет) и фили-

гранями. Издания 1683 и 1785 гг. были отпечатаны на бумаге, произведенной 

на бумажных мельницах в Оверне, в отличие от экземпляра 1801 г. Таким об-

разом предположительно было определено, что издание без титульного листа 

не является дублетным экземпляром издания 1683 или 1801 гг., а относится к 

тиражу 1785 г.  

2. В случае если в издании есть иллюстративный материал, но нет под-

писей авторов и есть названия иллюстраций, то в ряде случаев возможен поиск 

по названию иллюстрации. Однако, чем более обобщенный характер имеют 

подписи к иллюстрациям, тем сложнее их найти. Так поиск по названию «Вид 

на Неву» даст больший диапазон обнаруженных гравюр и картин, и меньший 

процент обнаружения искомой иллюстрации, чем поиск по названию 

«Pamphiliae Villae prospectus tertius, qui à sole oriente prospectiur» [398]. Обна-

руженная в фонде Научной библиотеки РАХ гравюра с таким названием была 

атрибутирована благодаря БД Artprice и Artnet, где было указано, что искомое 

изображение является частью гравированного альбома, созданного француз-

ским художником Домеником Барьерром (Barrère Dominique) и опубликовано 

около 1691 г. под общим названием «Villa Pamphilia eiusque palatium cum suis 

prospectibus, statue, fonts, vivaria, theatra, areolae, plantarum, viarumque ordines, 

cum eiusdem Villae absoluta Delineatione».  

3. Если в книге отсутствует титульный лист и нет иллюстративного ма-

териала, то следует искать по иным сохранившимся в книгах сведениям. В 

случае с БД арт-рынка поиск по фрагментам текста – невозможен. Но возмо-

жен поиск, если сохранились иные упоминания имени автора в тексте приви-

легии, или цензурном дозволении или по издательству на колофоне в случае 

его наличия.  

При изучении книжных памятников XVI века необходимые сведения 

для поиска, как правило, можно установить по колофону, что позволило атри-
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бутировать труд, отпечатанный на древнегреческом языке в известном вене-

цианском издательском доме Альдов. В экземпляре Научной библиотеки РАХ 

отсутствует титульный лист и предисловие, сохранился только текст на древ-

негреческом языке и колофон с местом и годом издания. Книга включает в 

себя «Диалоги» Лукиана и произведения Филострата Лемносского, Фило-

страта IV Младшего, Флавия Филострата и Каллистрата. Если название труда 

удалось установить по электронным каталогам европейских библиотек, таких 

как Национальная библиотека Франции или греческая библиотека «Ковента-

риос», то не удалось выявить цифровой версии издания или подробного содер-

жания, чтобы в сжатые сроки определить полноту экземпляра, так как в раз-

ных каталогах было указано разное количество страниц. Поиск по автору и 

издательству в БД арт-рынка позволил выявить аукционные каталоги с уча-

стием этой альдины и сравнить содержание книги. Благодаря аукционному ка-

талогу Heritage Auctions, в котором было описано подробное содержание 

труда, включая типографские особенности тиража, удалось определить, что в 

библиотечном экземпляре сохранились два редких фрагмента: «Перегрин» на 

с. 385–392 и «Филопатрис» на с. 435–440, которые были уничтожены в боль-

шинстве изданий «Диалогов» Лукиана после включения их в список «Index 

Librorum Prohibitorum» 1559 г. 

Алгоритм поиска для изданий второй группы повреждений, предполага-

ющей наличие вклеек из других изданий или самостоятельных документов та-

кой же, как и в случае с первой группой утрат, но увеличивает количество по-

исков в зависимости от количества вклеек. 

В некоторых случаях однозначно определить, что книга представляет 

собой конволют, становится возможным только при более детальном изуче-

нии отдельного произведения, например, в случае определения, что не схо-

дится объем издания с аналогичными в других коллекциях, или издание не 

предполагало наличие иллюстраций. В практике Научной библиотеки РАХ ча-

сто встречаются цельногравированные альбомы, при исследовании которых 
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возникает необходимость поиска каждой гравюры в отдельности. Путем про-

верки отдельных иллюстраций, в рамках исследования собрания книг XV-XVI 

вв. было определено, что одна из книг из коллекции И. И. Шувалова включает 

в себя фрагмент альбома из изданий: Allegorian der Monate (1574 г.) [227], пол-

ное произведение Omnium Pene (1581 г) [354]. В начало книги был вплетен 

титульный лист от издания, посвященного королевской охоте «Cosmus Med» 

(1578 г.) [294], а в середине второго альбома вшита гравюра Питера ван дер 

Хейдена «Diana und Callisto» (ок. 1584-1885 гг.) [301]. 

Также в ряде случаев бывшие владельцы могли сплетать вместе похожие 

издания одного автора, изданные в одной типографии в один год. Так в собра-

нии западноевропейских изданий XVI века было выявлено несколько экзем-

пляров, где вместе были сплетены переиздания одной и той же книги, как 

например издание труда Ганса Вридемена де Вриса о колоннах ионического и 

дорического ордеров («Das erst Buch, gemacht auff die zwey Colomnen Dorica 

und Ionica» и «Den Eersten Boeck, Ghemaect Opde Twee Colomnen Dorica En 

Ionica») [400-401]. В экземпляре Научной библиотеке РАХ вместе сплетены 

два альбома изданные Иеронимом Коком. В конволюте сохранились изобра-

жения и лист с поэтическим текстом И. Кока, что позволило атрибутировать 

альбомы по имени автора и издателя. Поиск по автору альбомов показал, что 

И. Кок в 1565 году издал два одинаковых альбома на немецком и голландском 

языках, которые были сплетены вместе в библиотечном экземпляре без ти-

тульных листов. 

В рамках этого этапа методики для оставшихся двух групп поврежде-

ний, в большей степени возможно определить объем издания. В этом случае 

поиск осуществляется по автору или названию труда с целью выявления дуб-

летных экземпляров. Для особо редких экземпляров в провенансах аукцион-

ных каталогов может быть освещена информация об особенностях объема из-

дания и его содержания. Как это было указано в аукционных каталогах об из-
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дании Альда Мануция «Диалоги Лукиана» [348] касательно отрывков «Пере-

грин» на с. 385–392 и «Филопатрис» на с. 435–440, уничтоженных в большин-

стве книг. 

Другая ситуация, при которой релевантным было использование инфор-

мационных ресурсов арт-рынка, – когда издание крайне редкое и почти не 

встречается в публичных коллекциях государственных учреждений разных 

стран. Так, например, в коллекции Научной библиотеки РАХ представлено 

полное двухтомное издание французского художника Жака Гамелена (Jacques 

Gamelin) – «Новое исследование Остеологии и Миологии, рисованное с 

натуры» («Nouveau recuiel d’Ostéologie et de Myologie dessiné d’après nature» 

1779) [314]. Уникальность издания заключается в том, что всего было издано 

200 экземпляров, которые ввиду своей высокой стоимости (40 ливров на мо-

мент издания) не были распроданы, а в дальнейшем были разобраны на листо-

вой материал и в полном объеме сохранилось крайне малое количество экзем-

пляров. Несколько из них продавались на аукционах, что было обнаружено 

благодаря базам данных арт-рынка. По результатам изучения баз данных ком-

пании Artprice было выявлено, на каких именно аукционах продавались эти 

издания и найдены необходимые каталоги. Поиск полного дублетного экзем-

пляра был обусловлен необходимостью установления полноты экземпляра из 

коллекции Научной библиотеки РАХ, так как второй том с высокой степенью 

вероятности во время реставрации был переплетен с нарушениями в пагина-

ции. Таким образом удалось установить, что издание полное, однако, на дан-

ный момент остается невозможным определить верную последовательность 

страниц, в связи с тем, что труд Жака Гамелена не был обнаружен в коллек-

циях музеев или библиотек и отсутствует оцифрованная версия. 

Таким образом, в рамках этого этапа методики становится возможна 

первичная атрибуция документа, которая позволяет определить основные вы-

ходные данные и сведения об ответственности для исследуемого книжного па-

мятника. 



145 
 

Ввиду того, что арт-рынок Европы и Америки имеют более продолжи-

тельную историю, чем арт-рынок России и соответственно лучше исследо-

ваны, то методика оказалось наиболее актуальной при изучении западноевро-

пейских изданий и отечественных книг, опубликованных на европейских язы-

ках. Это связано в том числе с тем, что БД международного арт-рынка содер-

жат сведения о произведениях искусства, собранные с большего количества 

источников. 

Основной алгоритм работы с книжным памятником, при его атрибуции 

с помощью информационных ресурсов арт-рынка включает в себя четыре ос-

новных шага: 

1) определить наличие и вид повреждения документа; 

2) выявить известные сведения о лицах, причастных к созданию книж-

ного памятника, внимательно изучив сохранившийся документ; 

3) осуществить поиск последовательно в разных БД; 

4) в зависимости от вида повреждения и полученных результатов – атри-

бутировать документ, или продолжить поиск. 

Основным результатом использования этого этапа методики должно 

стать выявление автора, названия, места и года издания сохранившегося доку-

мента, а также определение полного объема искомого произведения. 

Использование предложенной методики актуально: 

1) при поиске выходных данных, автора, иных лиц, причастных к созда-

нию документа, в случае утраты титульного листа или других структурных 

элементов документа; 

2) при установлении полноты документа, в случае отсутствия фрагмента 

документа или нарушении пагинации; 

3) при поиске и соотнесении структурных элементов документа, в случае, 

когда в фонде сохранилось несколько фрагментов одного документа (напри-

мер, текст и иллюстрации хранятся отдельно друг от друга; один фрагмент до-

кумента (только иллюстрация), или несколько документов сплетены вместе);  



146 
 

4) при определении полного объема и содержания документа, в случаях, 

когда сохранился фрагмент книжного памятника, или он был некорректно пе-

реплетен бывшим владельцем / в результате реставрации. 

В результате первый этап методики позволяет атрибутировать книжные 

памятники, которые практически не представлены в коллекциях библиотек 

или музеев и сохранились только в частных собраниях. Следует отметить, что 

в базах данных информационно-аналитических компаний с большей вероят-

ностью можно установить данные о документах, содержащих в себе редкий 

или уникальный иллюстративный материал. Также на этом этапе атрибутиро-

вать название и место издания документа возможно чаще по имени художника 

или гравера, чем по автору самого текста.  

 

3.3. Второй этап методики: выявление дополнительных сведений об ис-

тории создания и истории бытования книжного памятника  

    

Второй этап методики нацелен на всестороннее изучение особенностей 

книжного памятника, для чего нужен более углубленный поиск и работа с пер-

воисточниками. В рамках этого этапа методики возможно атрибутировать сле-

дующие сведения об издании: 

● история создания книжного памятника; 

● состав произведения (краткое оглавление или его особенности и ил-

люстрации); 

● атрибуция художников, граверов, издателей и иных лиц, причастных 

к созданию издания; 

● определение филиграней и бумажных фабрик; 

● установление монограмм художников и бывших владельцев; 

● отслеживание истории перемещения издания между владельцами. 
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Для атрибуции обозначенных сведений при использовании информаци-

онных ресурсов арт-рынка, необходимо выявить массив справочной информа-

ции и собрать литературу об исследуемом книжном памятнике. Современные 

аукционные каталоги имеют подробную библиографию о лотах, выставлен-

ных на продажу. Основные алгоритмы поиска будут следующими: 

1. Поиск по базам данных информационно-аналитических компаний 

арт-рынка, таким как Artprice, Artnet или Ask Art  

– выявление необходимых аукционных каталогов, в том числе с исполь-

зованием электронных каталогов проектов библиотек (INHA или 

Arthistoricum); 

– знакомство с библиографией к искомому лоту; 

– поиск указанной литературы; 

– работа со справочными материалами. 

2. Поиск по базам данных информационно-аналитических компаний 

арт-рынка, таких как Invaluable или MutualArt, где описание лотов размещено 

в свободном доступе  

– знакомство с библиографией по искомому лоту; 

– поиск указанной литературы; 

– работа со справочными материалами. 

3. Поиск по базам данных Artprice и электронным каталогам SCIPIO и 

GPI труда по названию и автору  

– просмотр имен продавцов и покупателей книги с нужным названием, 

а также времени (год, век) продажи/покупки; 

– поиск сведений о владельцах, их фамильных гербах и личных экслиб-

рисах; 

– сравнение полученной информации с искомым изображением. 

Таким образом возможно выявить необходимую литературу для опреде-

ления истории создания документа, атрибуции художников, граверов, изда-

тельств, бумажных мануфактур. В том числе такой поиск позволяет выявить 

необходимую литературу для определения истории издания серии документов 
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или схожих с выставленным лотом изданий и соответственно более точно да-

тировать книжный памятник. 

Рассмотрим подробнее первые два алгоритма поиска в рамках атрибу-

ции основных сведений о книжном памятнике и его истории создания. 

На первом шаге алгоритм поиска схож с алгоритмом поиска, предложен-

ным на первом этапе методики и осуществляется по известным данным: 

● по автору / названию – с целью выявления литературы об истории со-

здания документа, также актуален для изучения истории продаж, в некоторых 

случаях возможно найти сведения о бумаге, на которой был отпечатан тираж; 

● по художнику – для установления причастности художника к изда-

нию, атрибуции монограммы или подписи граверов; 

● по названию иллюстрации – для определения авторства в целом 

● по граверу – для установления авторства мастера, атрибуции моно-

граммы или подписи художника, определения в каких техниках работал гра-

вер; 

● по названию иллюстрации – для установления авторства и принадлеж-

ности изображения к определенному изданию; 

● по издательству/типографии или печатнику – определение издатель-

ской или типографской марки, повторяется ли она на других изданиях, под-

тверждение, что книга была издана определенной организацией или печатни-

ком. 

На втором шаге, в зависимости от полученных результатов, осуществля-

ется поиск необходимого аукционного каталога согласно схеме, описанной на 

первом этапе методики, или изучается описание, размещенное в открытом до-

ступе.  

На третьем и четвертом шагах осуществляется поиск и работа со спра-

вочными материалами и научными трудами, обозначенными в библиографии. 
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Такой способ определения выходных данных оказался наиболее акту-

альным для атрибуции изданий XVI века, где при переиздании во многих кни-

гах сохранялись титульные листы, посвящения и дозволения к печати от более 

ранних тиражей.  

Например, в фонде Научной библиотеки РАХ сохранилось 11 изданий 

XVI в. об архитектуре итальянского автора Себастьяно Серлио. С. Серлио пла-

нировал написать общий труд, включающий в себя всего семь книг (или ско-

рее частей) об архитектуре, однако публиковать их начал по отдельности. Так 

в 1537 г. первой была опубликована четвертая книга «Общие правила архитек-

туры», а в 1584 г. вышел первый полный сборник «семикнижья» под общим 

названием «Tutte l’Opere d’Architettura» («Все книги об архитектуре»). За этот 

временной промежуток были опубликованы как отдельные книги произведе-

ния С. Серлио, так и сборники, включающие в себя несколько частей. По ре-

зультатам поиска был выявлен ряд справочников, таких как «Natherlandish 

Books», в котором собраны книги по архитектуре, изданные в Нидерландах и 

в Германии до 1601 года [357]; «Abecedario pittorico» составленного итальян-

ским искусствоведом и библиографом Пеллегрино-Антонио Орланди 

(Pellegrino Antonio Orlandi, 1660-1727) [225, c. 577–578]; каталогов частных со-

браний коллекционеров, например, каталог известного итальянского коллек-

ционера и библиофила Графа Леопольдо Чиконьяра (Leopoldo Cicognara, 

1767-1834) [287], а также научных трудов, в том числе работа итальянского 

писателя Джованни Фантуцци (Giovanni Fantuzzi, 1718-1799) «Notizie Degli 

Scrittori Bolognesi racolte da Giovanni Fantuzzi: tomo settimo» [358]. Анализ вы-

шеуказанных изданий позволил не только определить точное количество эк-

земпляров Серлио Себастьяно в библиотечном фонде, а именно установить, 

что в коллекции присутствует три конволюта, включающих в себя 7 отдель-

ных изданий (ранее было известно только об одном), три многочастных изда-

ния (два издания «первой-пятой книг» и первая публикация «семи книг об ар-

хитектуре»). 
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Одним из наиболее сложных экземпляров – стало третье переиздание 

«пятикнижья», издательства Сесса 1559 г. [379]. В составе фонда Научной 

библиотеки РАХ оно сохранилось с некоторыми повреждениями:  

● вместо титульного листа от «первой книги» приплетен титульный лист 

от «четвертой книги»; 

● титульный лист от «первой книги» отсутствует; 

● в начале «четвертой книги» титульный лист также отсутствует; 

● один из листов с колофоном был реставрирован – вырезан с оригиналь-

ного листа и приклеен на более современную бумагу; 

● все оставшиеся титульные листы, а также посвящения в книгах дубли-

руют первые публикации отдельных книг, выходивших на итальянском языке, 

включая посвящения, написанные первым издателем отдельных книг – Мар-

колини да Форли в 1537 и 1544 гг.; 

● четыре из пяти колофонов сдублированы с первой публикации «пяти-

книжья» Мельхиоре Сесса 1551 г., в том числе повторяют и более раннюю да-

тировку; 

● один из листов с колофоном претерпел реставрацию – марка издателя 

была вырезана с оригинального листа и приклеена к более современной, в та-

ком виде лист вплетен в общий переплет. 

В связи с этими повреждениями и особенностями печати того времени, 

было необходимо определить является ли книга конволютом, состоящим ча-

стично из первой публикации «пятикнижья», к которой приплетена «пятая 

книга», изданная братьями Сесса в 1559 г., или же это переиздание «пяти-

книжья». 

Поиск по электронным каталогам библиотек, музеев и полнотекстовым 

базам данных, включающим в себя оцифрованные копии разных изданий С. 

Серлио результатов не дал. 

Поиск по БД арт-рынка также показал преимущественно различные ва-

риации конволютов, объединяющих в себе издания первых пяти книг, опуб-

ликованных в разное время и в разных типографиях. 
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Результат был получен при поиске в БД Invaluable, где на онлайн торгах 

были представлены экземпляры из первого тиража издательства Сесса, но 

включающими в себя подробную библиографию. Так как БД Invaluable одна 

из немногих в открытом доступе публикует подробные сведения о лотах, то 

здесь же был представлен провенанс о продаваемом экземпляре и список ис-

пользованной литературы. В списке литературы была отмечена книга итальян-

ского ученого XVIII в. Джованни Фантуцци «Notizie degli scrittori Bolognesi 

racolte da Giovanni Fantuzzi» (1789 г.). Оцифрованная копия этого труда пред-

ставлена в открытом доступе на Google Book. В седьмом томе Джованни Фан-

туцци описаны все опубликованные в XVI в. «пятикнижья» С. Серлио и на с. 

397 также упоминается вариант третьей публикации братьями Сесса этого 

сборника с дублированием колофонов из первого издания 1551 г. Исходя из 

полученной информации был сделан вывод, что экземпляр, хранящийся в 

Научной библиотеке РАХ является третьим изданием «пятикнижья» С. Сер-

лио, имеющим повреждения и некорректно сплетенный книжный блок, полу-

ченный в ходе реставрации 1950-1960-х гг. 

Аналогичный способ поиска был применен при исследовании труда дру-

гого французского архитектора Жака Андруэ Дюсерсо «Livre des edifices 

antiques romains» (1584 г.) [302]. Известно, что это последнее произведение, 

написанное Ж.А. Дюсерсо. В собрании Научной библиотеки РАХ сохранилась 

книга, в которой лист №50 вклеен между листами 9 и 10. Для проверки после-

довательности и количества иллюстраций был выявлен один оцифрованный 

экземпляр этого же издания в коллекции французской библиотеки Националь-

ного института истории искусств (INHA). Сравнительный анализ с цифровой 

копией этого издания, сделанной библиотекой INHA показал очевидные несо-

ответствия между экземплярами: 

● В варианте Научной библиотеки все гравюры пронумерованы в соот-

ветствии с последовательностью листов, то есть если на одном листе 3 от-
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тиска, то все 3 оттиска имеют один и тот же порядковый номер. Номер распо-

ложен на оттиске, соответственно был отпечатан вместе с гравюрой.  В оциф-

рованном издании гравюры не нумерованы.  

● Оба издания имеют одинаковый комплект гравированных оттисков, но 

их расположение на листах сильно отличается, одно и тоже изображение мо-

жет быть в разных частях книги и размещено с другими оттисками, которые 

не совпадают между собой в разных экземплярах.  

При поиске этого же издания по электронным каталогам других библио-

тек показал несоответствие в количестве листов и оттисков в разных коллек-

циях. В большинстве случаев количество листов и оттисков было меньше. 

Поиск по БД информационно-аналитических компаний, по специализи-

рованным БД, разработанных библиотеками и научно-исследовательскими 

центрами, а также по каталогам и справочной литературе показал, что труд 

«Livre des edifices antiques romains» не переиздавался, и должен включать в 

себя 48 ненумерованных листов с 96 оттисками. Однако в Научной библиотеке 

РАХ сохранился отличный экземпляр с титульным листом 1584 года, содер-

жащий в себе нужные 96 оттисков на 50 нумерованных страницах, что указы-

вает на то, что книга вероятнее всего является переизданием или дополнитель-

ным тиражом, который остается не изученным, но содержит в себе полный 

комплект оттисков. 

С точки зрения атрибуции отдельных сведений о документе базы дан-

ных арт-рынка наиболее актуальны для поиска авторов иллюстраций, осо-

бенно, когда в создании книги принимало участие значительное количество 

художников и граверов, а подписи и оставленные монограммы в экземпляре 

плохо-читаемы. Например, над иллюстрациями Гюстава Доре к изданиям 

«Библии» и «Божественной комедии» Д. Алигьери работало более 50 ксило-

графов, о большинстве из которых сохранилось немного сведений, некоторые 

из них имели распространенные фамилии и были членами династий, занимав-

шихся гравюрой на протяжении нескольких поколений [297, 322]. Чтобы 

точно определить имя мастера, в ряде случаев также помог поиск по базам 
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данных, разработанных информационно-аналитическими компаниями, кото-

рый осуществлялся по имени художника «Гюстава Доре», далее соотносились 

найденные изображения, с теми, где имена граверов были не определены. При 

совпадении иллюстраций и наличии атрибутированного имени аукционным 

домом, биографические сведения устанавливались уже по справочникам, та-

ким как «Dictionnaire critique et documentaire des peintures, sculpteurs, 

dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d’écrivain 

spécialistes français et étrangers», составленный Эммануэлем Бенези  [269] или 

«Allgemeines Lexicon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart» 

немецких ученых Ульриха Тима и Феликса Бейкера [228]. В ряде случаев та-

кой поиск определил граверов, в биографиях которых в справочниках было 

отмечено, что они работали с Гюставом Доре. 

Такой же поиск позволяет выявить справочники монограмм и опреде-

лить недостающие сведения к иллюстрациям, которые не были обнаружены 

на аукционах. В случае с иллюстрациями, представленных в издании как об-

разцы оригинальной графики в виде гравированных оттисков, литографий или 

фотографий поиск следует производить: 

● по названию; 

● по художнику; 

● по граверу или литографу; 

● по фотографу. 

В некоторых случаях также могут быть указаны на самом изображении 

следующие сведения: 

● словорез; 

● издательство и/или типография; 

● фотоателье. 

В большинстве случаев, если на изображении указано хоть одно лицо 

или организация, ответственные за его создание, остальную информацию ста-
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новится возможным определить с помощью БД арт-рынка. Однако на изобра-

жении могут быть указаны не имена, а монограммы художников / граверов / 

фотографов / издательств / фотоателье.  

В таком случае становится актуален поиск по названию изображения 

или книги, в результате которого становится возможным определить сведения 

хотя бы об одном изображении и выявить массив справочников о монограм-

мах.  

Далее следует атрибутировать монограммы и провести поиск по выяв-

ленным авторам.  

Таким образом становится возможно однозначно определить авторство 

изображения, если оно находится в БД при поисковом запросе по имени ав-

тора. 

Также аукционные каталоги могут быть полезны при поиске таких эле-

ментов издания, как филиграни. Верное определение принадлежности водя-

ных знаков той или иной бумажной мельнице в некоторых случаях может спо-

собствовать корректной датировке книжного памятника, а филигрань может 

свидетельствовать о том, что книга на самом деле является переизданием. 

Например, когда удается определить, что на момент создания гравированного 

оттиска титульного листа, бумажной мельницы еще не существовало, или год 

изготовления бумаги на филиграни указан позже даты самого издания.  Неко-

торые водяные знаки можно атрибутировать благодаря продажам антикварной 

бумаги, что может быть более актуально при изучении зарубежных водяных 

знаков на бумаге, созданной в XVII веке и позже.  

Исследуя редкие книги Научной библиотеки Российской академии ху-

дожеств, был обнаружен «Трактат о сравнении методов резьбы на драгоцен-

ных камнях в древности и в Новое время» («Traité de la méthode antique de 

graver en pierre fines, comparée avec la méthode moderne») немецкого гравера и 

резчика гемм Иоганна Лоренца Наттера (Johann Lorenz Natter 1705-1763) [356]. 

В издании встречается четыре вида филиграней голландского происхождения. 

Первая из них была представлена королевской лилией, вписанной в щит и 
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увенчанной короной, где под щитом расположена аббревиатура «LVG». По 

запросу «LVG» на одном из online аукционов на сайте Vintage Paper Co прода-

валась бумага бумажной фабрики Любертуса ван Горревинка (Lubertus van 

Gerrevink XVII-XVIII вв), известная благодаря Томасу Джефферсону, который 

использовал бумагу этой фабрики для написания «Первых идей» Конституции 

Вирджинии [401]. Благодаря чему удалось найти оцифрованные версии ката-

логов голландских водяных знаков и бумажных мануфактур и установить про-

исхождение еще двух филиграней, предположительно принадлежащих или 

той же бумажной фабрике, или другим двум производителям – Лукасу ван 

Горревинку (Lucas van Gorrevink) или Л. Ван Гротену (L. van Groot). В одном 

случае это филигрань на мотив популярного в Голландии сюжета – Британи, 

во втором водяной знак представлен монограммой GR, увенчанный короной. 

Последняя филигрань также относится к голландским бумажным фабрикам, 

но монограмму «PEH» расшифровать не удалось.  

Следует отметить, что поиск филиграней и бумажных фабрик в БД арт-

рынка возможен только в случае наличия буквенных и числовых значений на 

водяных знаках, а результаты атрибуции – низкие, что связано с редким уча-

стием отдельных листов бумаги на аукционах. Также редко упоминается и 

особенности использованной бумаги для искомых изданий. 

Дополнительно следует рассмотреть поиск по издательству и типогра-

фии для определения принадлежности книги к определенному издательству / 

типографии, уточнения марки и даты публикации. 

При поиске по издательству, как правило, отображаются все книги и от-

дельные иллюстрации там выходившие. В качестве иллюстрации – прикреп-

лен титульный лист издания, на котором может быть представлена издатель-

ская марка или абстрактная виньетка. Чтобы однозначно определить, что в 

книге на титульном листе и на колофоне отображена именно марка – необхо-

димо сравнить между собой несколько изданий. Также в аннотации к лоту мо-

жет быть указана информация по маркам и дана ссылка на нужный источник 

информации. 
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В случае с гравированными альбомами поиск по издательству также поз-

воляет более точно его датировать. Так, например, итальянская династия пе-

чатников Росси, существовавшая в XVII-XVIII вв., известна тем, что скупала 

оригинальные доски для гравюр, отпечатывала их и продавала в виде гравиро-

ванных альбомов. Альбомы, посвященные «Видам Рима», много раз переиз-

давались с разными комплектами гравюр. Оригинальные оттиски при этом 

практически не редактировались и на них оставалась первоначальная дата, от-

носящаяся к созданию доски. В результате поиска по БД арт-рынка альбомов 

с гравюрами Пьетро Санти Бартоли (Pietro Santi Bartoli) [266] был обнаружен 

каталог «Indice delle stampe Intagliate in Rame a bulino, e in acqua forte esistente 

nella già Stamperia de I de Rossi», изданный в 1754 г. одним из членов династии 

Росси. Благодаря этому каталогу, альбом в собрании Научной библиотеки 

РАХ был отнесен к XVIII веку. 

Наиболее сложным является поиск бывших зарубежных владельцев, так 

как эти сведения доступны только через платную подписку во всех информа-

ционно-аналитических компаниях арт-рынка. Свободный поиск возможен 

только в БД Исследовательского института Гетти. Его следует осуществлять 

по автору издания, затем просматривать в поисковых результатах кто и когда 

приобретал или продавал искомое произведение. Далее следует проверить ка-

кие экслибрисы использовали выявленные коллекционеры. Подобная система 

поиска была опробована при атрибуции суперэкслибриса и экслибрисов 

внутри издания, содержащего в себе труд Джованни Паоло Ломаццо «Идея 

храма живописи» 1590 г. [346]. Книга поступила в фонд Научной библиотеки 

РАХ до 1773 года. В соответствии с описью К.И. Головачевского, и в ней при-

сутствует несколько вариантов изображения лежащего льва, повернувшего го-

лову к звезде Сириус, в том числе этот сюжет включен в геральдический щит, 

а также присутствует изображение, увенчанное галеро (кардинальской шля-

пой). Во время поиска этого издания в электронном каталоге GPI учитывались 

продажи книг Дж. П. Ломаццо, проведенные до 1773 г. Всего в GPI было вы-

явлено 3 таких купле-продаж, осуществленных преимущественно в XVIII в. 
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Однако выявить среди них владельца, семья которого в фамильном гербе ис-

пользовала бы аналогичный сюжет не удалось. На данный момент остается 

неизвестным, какой семье принадлежала книга до поступления в фонд акаде-

мической библиотеки. Однако было выявлено, что издание с похожим неиз-

вестным экслибрисом хранится в Библиотеке архитектуры эпохи Возрожде-

ния в Падуе. 

Теоретически источник поступления издания можно определить с помо-

щью платных баз данных Artprice, Artnet, Ask Art, Mutual Art и Invaluable. Ис-

пользование этих БД актуально, если известно, что коллекция того или иного 

владельца по какой-либо причине продавалась через аукцион. Иногда лишь 

такой метод поиска позволяет установить историю поступления ценного или 

редкого документа в ту или иную библиотеку, так как он или подтвердит, что 

документ был продан определенной организации, или покажет, что он был 

продан иному владельцу, коллекция которого в дальнейшем целиком вошла в 

фонды библиотеки.  

Тем не менее на сегодняшний день при закрытых базах данных и отсут-

ствии обширных полнотекстовых баз данных в открытом доступе – поиск быв-

шего владельца остается наименее результативным. Также дополнительные 

сложности связаны с возможным неразглашением имени продавца или нового 

владельца в рамках совершенной сделки через аукцион, когда одна из сторон 

пожелала оставаться неизвестной. 

В результате работы с базами данных информационно-аналитических 

компаний арт-рынка возможно выявить дополнительные источники информа-

ции такие как: 

● научные труды и статьи; 

● справочную литературу; 

● каталоги частных собраний; 

● каталоги музейных собраний; 

● каталоги выставок. 
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В совокупности с аукционными каталогами перечисленные информаци-

онные ресурсы позволяют разносторонне исследовать документ.  

Таким образом в рамках использования второго этапа методики, направ-

ленного на выявление необходимой литературы с целью всестороннего изуче-

ния книжного памятника возможно атрибутировать следующие сведения о до-

кументе: 

● определить историю создания отдельного документа и, исходя из по-

лученной информации, более точно определить дату издания или отнести 

книжный памятник к определенному веку или тиражу; 

● однозначно отличить конволют от многочастного издания или издания, 

включающего в себя дополнения; 

● атрибутировать иллюстративный материал, выявить авторов работ и их 

биографические сведения; 

● отличить издательские марки от оригинальных виньеток в случаях, ко-

гда это не очевидно; 

● в редких случаях установить на какой бумаге был отпечатан тот или 

иной тираж; 

● определить бывших владельцев и отследить перемещения книжного 

памятника между коллекциями. 

Алгоритмы поиска для этого этапа методики остаются схожими с алго-

ритмами поиска первого этапа, направленного на первичную атрибуцию до-

кументов, но дополняются работой с первоисточниками и дополнительными 

поисками, как внутри специализированной литературы, так и по БД арт-рынка. 

Также может быть включен поиск по электронным каталогам библиотек и му-

зеев и работу с полнотекстовыми БД, не имеющими отношение к арт-рынку. 

Наилучшие результаты использования методики были достигнуты при 

работе с книжными памятниками XV-XVIII вв. Это связано в первую очередь 

с тем, что значительный массив справочного материала, который был выявлен 

благодаря базам данных информационно-аналитических компаний, таких как 
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Invaluable и Mutual Art, посвященный изданиям этого периода был опублико-

ван до 1950-х г. и не попадает под законы об авторском праве большинства 

стран. Соответственно, при отсутствии необходимых изданий в фонде библио-

теки, со многими из них есть возможность познакомиться в полнотекстовых 

базах данных. Также высокие результаты были достигнуты при исследованиях 

цельногравированных альбомов, так как многие из них со временем расшива-

ются полистно и отдельные листы с произведениями оригинальной графики 

часто продаются через аукционы. 

 

Выводы к третьей главе 

 

Исследование фонда книжных памятников Отдела редких изданий 

Научной библиотеки РАХ показало, что использование информационных ре-

сурсов арт-рынка при атрибуции возможно и имеет высокие результаты для 

особо редких изданий и книг, включающих в себя произведения графического 

искусства. Даже при наличии ограниченного доступа к большинству БД ин-

формационно-аналитических компаний и электронным каталогам большин-

ства международных и национальных проектов, разработанных зарубежными 

исследовательскими институтами и библиотеками, специалисты могут полу-

чить необходимые для атрибуции книжных памятников сведения. 

Предложенная методика разделена на 2 основных этапа: первый направ-

лен на первичную атрибуцию основных сведений о документе; в рамках вто-

рого предполагается углубленное и всестороннее изучение истории создания 

и бытования книжного памятника. 

Первый этап методики позволяет определить авторство, сведения об от-

ветственности и выходные данные книжного памятника, в том числе при нали-

чии различных повреждений и, следовательно, составить корректное библио-

графическое описание. 
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Второй этап методики позволяет изучить историю создания книги, 

предоставляет возможность отследить историю перемещения издания между 

коллекциями. 

Алгоритмы поиска в предложенной методике указывают на то, что каж-

дый этап методики атрибуции книжных памятников с использованием инфор-

мационных ресурсов арт-рынка может быть применен отдельно, в зависимо-

сти от поставленных исследователем задач. Наиболее актуальны информаци-

онные ресурсы арт-рынка для атрибуции выходных данных и сведений об от-

ветственности, относящихся к исследуемому книжному памятнику.  
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Заключение 

 

Арт-рынок - социально-экономический и культурно-исторический фе-

номен и механизм, представляющий собой систему товарного обращения про-

изведений искусства. Будучи одним из компонентов художественных комму-

никаций как явления более широкого, арт-рынок непосредственно вплетен в 

культурно-исторический, социальный и экономический контекст обществен-

ного развития. Можно констатировать, что рынок искусства спаян в одинако-

вой степени, как с художественно-эстетической, так и с материальной оценкой 

произведения искусства. 

В рамках функционирования арт-рынка в товарно-денежных отноше-

ниях участвуют произведения искусства, к которым согласно определению от-

носится любое материальное воплощение художественного замысла, выра-

женное в форме живописных полотен, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства, литературных произведений, предметов графического 

искусства и многих других. История появления арт-рынка как социокультур-

ного явления берет свое начало еще в Древней Греции, однако его инфраструк-

тура по-настоящему начинает развиваться только в эпоху Ренессанса и Нового 

времени с появлением книгопечатания и средств передачи информации на 

дальние расстояния. Информационные ресурсы, изначально выраженные в 

форме различных искусствоведческих трудов, таких как «Жизнеописания» 

Джорджио Вазари и первых тематических периодических изданий, распро-

странившихся в XVII в., оказывали существенное влияние на вкусы коллекци-

онеров и формирование информационного поля.  

Международный арт-рынок формируется в XVIII в. На этом этапе появ-

ляются первые аукционные дома и практически сразу аукционные торги начи-

нают сопровождаться специальными каталогами. В это же время получает рас-

пространение репродуцирование потенциального товара с помощью гравюр, 
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нацеленное на упрощение деятельности торговцев и дающее возможность зна-

комить потенциальных покупателей, проживающих в других странах, с кол-

лекциями разных арт-дилеров. 

В XVIII в. зарождается светская художественная жизнь в России, на про-

тяжении всего столетия растет спрос на выполнение различных художествен-

ных работ, набирает популярность коллекционирование предметов искусства, 

появляются первые источники информации, выраженные преимущественно в 

периодической печати. 

В XIX в. арт-рынок распространился уже по всей Европе, включая Рос-

сию, и начал укрепляться в Америке. Однако с началом Первой мировой 

войны развитие рынка искусств в России остановилось и возродилось только 

в конце ХХ в. - начале ХХI в. За это время в международной практике сфор-

мировалась сложная структура арт-рынка. 

На современном этапе развития международного арт-рынка сложилась 

его многоуровневая инфраструктура, очевидными субъектами которой явля-

ются продавцы и покупатели. Однако между ними существует целый ряд по-

средников, каждый из которых выполняет свою функцию. Одними из важней-

ших участников арт-рынка считаются субъекты, выполняющие информацион-

ную функцию. К ним следует относить арт-критиков, искусствоведов, музеи, 

библиотеки, галереи, информационные и аналитические компании. 

В результате анализа системы организаций, участвующих в процессах 

создания и потребления информационных ресурсов, было установлено, что 

библиотеки являются полноправными участниками арт-рынка. Они в меньшей 

степени выступают в качестве покупателей на рынке искусств, однако наряду 

с музеями многие из них хранят уникальные документы, являющиеся произ-

ведениями искусства; выполняют мемориальную и просветительскую функ-

ции. Отдельные библиотеки искусств Европы, Америки и Австралии предпри-

нимают попытки по созданию таких информационных ресурсов как фактогра-

фические базы данных, создают специальные электронные каталоги, в кото-
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рых ведется аналитическая роспись аукционных каталогов, архивных доку-

ментов, каталогов арт-дилеров, периодических изданий и других документов, 

в которых описаны случаи продажи произведений искусства через аукционы. 

В целом организации, создающие информационные ресурсы арт-рынка, 

возможно подразделить по форме собственности и доступу к контенту на две 

основные группы:  

1. коммерческие – частные предприятия, ориентированные в большей 

степени на предоставление информационных ресурсов на платной основе; 

2. некоммерческие – такие как музеи, библиотеки, архивы, научно-ис-

следовательские центры (которые могут быть как государственными, так и 

частными организациями), предоставляющие доступ к информации на безвоз-

мездной основе.  

Организации из обеих групп создают как первичные, так и вторичные 

информационные ресурсы. Среди первичных информационных ресурсов сле-

дует отметить научные статьи, критические заметки, монографии о разных 

направлениях в искусстве или творчестве отдельных авторов, новостные 

ленты. 

Вторичные информационные ресурсы каждой из групп организаций 

представлены по-разному. Коммерческие организации создают: 

● фактографические ресурсы (аукционные каталоги, каталоги коллекций 

галерей и арт-дилеров); 

● обзорно-аналитические ресурсы (арт-индексы, дайджесты, обзоры, 

прогнозы, аналитические исследования и др.) 

Некоммерческими организациями создаются следующие виды вторич-

ных информационных ресурсов: 

● библиографические (каталоги фондов, библиографические указатели, 

каталоги книжных памятников),  

● фактографические (справочные издания; электронные каталоги, в ко-

торых собираются сведения об информационных ресурсах арт-рынка; элек-

тронные каталоги, в которые включается аналитическая роспись сведений из 
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аукционных каталогов, периодических изданий, архивных и иных докумен-

тов, в которых отражена информация о произведениях искусства, проданных 

через аукцион и т.д.) 

Необходимо отметить, что для арт-рынка XXI века имеют важное значе-

ние все информационные ресурсы, созданные за всю историю его существо-

вания. Так, современные материалы СМИ, аналитические обзоры, искусство-

ведческие изыскания и новые каталоги аукционов, выставок отражают теку-

щее состояние арт-рынка, вкусы коллекционеров, указывают на различные 

тенденции в сфере искусства / тенденции развития искусства. Документы, 

опубликованные ранее, позволяют отслеживать историю перемещения пред-

мета между коллекциями, определять историю его создания и бытования, со-

ставлять верный провенанс для отдельного произведения искусства, а также 

выставлять корректную вилку цен для него. 

Для проведения исследовательских работ в фондах музеев, библиотек 

или архивов наиболее актуальными будут те информационные ресурсы, кото-

рые способствуют более быстрому поиску сведений для установления выход-

ных данных, истории происхождения, восстановления утраченных фрагмен-

тов тиражных произведений искусства (предметы декоративно-прикладного 

искусства, графики, фотографии, книги и др.).  

В результате исследования современного состояния информационных 

ресурсов арт-рынка, были выявлены международные и отечественные ком-

мерческие субъекты арт-рынка, а также ряд международных и национальных 

проектов, разработанных научно-исследовательскими институтами совместно 

с библиотеками искусств с целью сбора, синтеза и систематизации в форме 

электронных каталогов информационных ресурсов рынка искусств, актуаль-

ных в музейной и библиотечной работе. 

Среди международных и отечественных коммерческих организаций сле-

дует выделить две основные группы, систематизирующие всю информацию 

арт-рынка: 

● Информационные агентства, выпускающие периодические издания; 
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● Информационно-аналитические компании, создающие свои проекты в 

сети. 

С появлением интернета изменения затронули все субъекты арт-рынка, 

однако он оказал наибольшее влияние на информационные организации и спо-

собствовал появлению различных информационно-аналитических компаний, 

которые начали аккумулировать и систематизировать значительные потоки 

информации, предоставляя конечным потребителям сжатую информацию обо 

всех направлениях деятельности субъектов рынка искусств. 

В ходе исследования были выявлены три международных информаци-

онных агентства и одно российское. В рамках функционирования всех четы-

рех агентств издаются периодические издания, в которых освещается совре-

менное состояние арт-рынка, обзоры крупнейших событий, таких как арт-яр-

марки и биеннале, публикуются сведения об актуальных тенденциях в сфере 

коллекционирования, новых направлениях искусства, освещаются вопросы 

экономической составляющей рынка и перспективы его развития. Именно 

благодаря специализированным СМИ участники рынка могут получать свое-

временно полезную и разностороннюю информацию об арт-рынке и прогно-

зировать перспективы его развития, актуализировать свои коллекции в соот-

ветствии с современными веяниями. 

Информация, отраженная как в современных периодических изданиях, 

так и в более ранних, может быть полезной для исследователей в области куль-

туры и искусства, поскольку позволяет отследить историю развития арт-

рынка в целом, развитие национальных и региональных рынков, опреде-

лить влияние разных факторов на вкусы общества. 

Исследование второй группы коммерческих организаций, включающей 

в себя информационно-аналитические компании, позволило выявить 10 меж-

дународных организаций и 6 отечественных. Для деятельности выявленных 

компаний характерно создание следующих видов информационных ресурсов: 

● единых календарей аукционов и ярмарок, проходящих по всему миру 

или в отдельной стране; 
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● фактографических баз данных на основе сведений, полученных из 

аукционных каталогов, справочников и иной литературы, свидетельствующей 

о случаях публичных продаж; 

● новостных лент по направлению деятельности каждой из организа-

ций;  

● арт-индексов; 

● аналитических обзоров, исследований тенденций и прогнозов разви-

тия рынка (в зависимости от профиля организации). 

С точки зрения атрибуции произведений искусства, определения их про-

венанса и эстимейта, наиболее востребованными оказываются фактографиче-

ские БД, разработанные информационно-аналитическими компаниями. Од-

нако, в силу того, что многие компании держат информацию в закрытом до-

ступе и срок их существования может быть ограничен, вопросом создания ана-

логичных информационных ресурсов занялись в том числе и государственные 

организации.  

В результате анализа было установлено, что каждая из выявленных ин-

формационно-аналитических компаний занимает узкую нишу на рынке искус-

ств и является лидирующей в своей области. Так, например, французская ком-

пания Artprice обладает самыми большими базами данных, включающих в 

себя сведения с 1700 г., и разработавшая на их основе систему индексов для 

оценки произведений искусств. Аналогом этой организации в России следует 

считать ArtInvestment, которая аккумулирует сведения об отечественном арт-

рынке и зарубежных упоминаниях о случаях продаж русского искусства. 

ArtInvestment был также разработан комплекс арт-индексов, нацеленных на 

определение вилки цен для отдельных произведений.  

Зарубежными научными организациями, в особенности специализиро-

ванными музейными библиотеками и библиотеками искусств, наиболее цен-

ным видом информационных ресурсов признан аукционный каталог. Именно 

поэтому в исследовании ему было уделено особое внимание. В большинстве 
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библиотек аукционные каталоги не закупались или не поставлялись на регу-

лярной основе, поэтому были созданы международные проекты по созданию 

баз данных, такие как SCIPIO, ASCO и GPI, в которых собираются сведения 

обо всех издаваемых каталогах. Существуют и национальные проекты в Гер-

мании, Франции и Великобритании, в рамках которых собирается информация 

о рынках искусств отдельных стран. Всего было выявлено три международ-

ных и пять национальных проектов по созданию БД, важных для атрибуции 

книжных памятников. Сведения для них собираются по-разному, но все БД 

предполагают возможность поиска информации об отдельном произведении 

искусства. Возможность такого поиска решает самую важную задачу – позво-

ляет использовать представленные в едином формате сведения из аукционных 

каталогов, рассредоточенных по всему миру. 

Изучение информационных ресурсов арт-рынка, создаваемых коммер-

ческики и некоммерческими организациями позволяет сделать вывод, что все 

выявленные базы данных и электронные каталоги имеют схожие алгоритмы 

поиска и несмотря на наличие разного рода ограничений, вводимых коммер-

ческими организациями и участниками объединенных проектов, в настоящее 

время пригодны для использования при атрибуции произведений искусства в 

целом и книжных памятников в частности.  

Обобщая опыт работы с книжными памятниками, хранящимися в фонде 

Научной библиотеки Российской академии художеств, была разработана ме-

тодика использования информационных ресурсов арт-рынка, нацеленная на 

атрибуцию и комплексное изучение изданий.  

Первый этап методики направлен на первичную атрибуцию документа, 

в том числе, если в нем есть одно или несколько повреждений, связанных с 

утратами, нарушениями целостности документа, неправильно сшитыми стра-

ницами и наличием дополнительных вклеек или аллигатов. 

Основной алгоритм работы с книжным памятником при его атрибуции 

с помощью информационных ресурсов арт-рынка в случае наличия каких-

либо повреждений следующий: 
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1) определить вид повреждения; 

2) выявить известные сведения о лицах, причастных к созданию книж-

ного памятника, внимательно изучив сохранившийся документ; 

3) осуществить поиск последовательно в разных БД; 

4) в зависимости от вида повреждения и полученных результатов – атри-

бутировать документ, или продолжить поиск. 

Основным результатом использования этого этапа методики должно 

стать выявление автора, названия, места и года издания сохранившегося доку-

мента, а также определение полного объема искомого издания. 

Использование этого этапа методики актуально: 

1) при поиске выходных данных, автора, иных лиц, причастных к созда-

нию документа, в случае утраты титульного листа или других структурных 

элементов документа; 

2) при установлении полноты документа в случае отсутствия фрагмента 

документа или нарушении пагинации; 

3) при поиске и соотнесении структурных элементов документа в слу-

чае, когда в фонде сохранилось несколько фрагментов одного документа 

(например, текст и иллюстрации хранятся отдельно друг от друга; один фраг-

мент документа (только иллюстрация), или несколько документов сплетены 

вместе);  

4) при определении полного объема и содержания документа, в случаях, 

когда сохранился фрагмент книжного памятника, или он был некорректно пе-

реплетен бывшим владельцем / в результате реставрации. 

Второй этап методики ориентирован на комплексное изучение доку-

мента, для чего требуется выявление массива справочной и научной литера-

туры. 

Алгоритм поиска информации по БД и электронным каталогам в этом 

случае схож с этапами поиска, описанными в первой методике, но он допол-

няется работой с аукционными каталогами и знакомством с библиографией к 

нужному лоту или выявлением схожих изданий и литературы о них.  
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В результате работы с базами данных информационно-аналитических 

компаний арт-рынка возможно выявить дополнительные источники информа-

ции такие как: научные труды и статьи; справочная литература; каталоги част-

ных собраний; каталоги музейных собраний; каталоги выставок. 

В совокупности с аукционными каталогами перечисленные информаци-

онные ресурсы позволяют разносторонне исследовать документ.  

Таким образом, в рамках использования второго этапа? методики, направлен-

ного на выявление необходимой литературы с целью всестороннего изучения 

книжного памятника, возможно атрибутировать следующие сведения о доку-

менте: 

● определить историю создания отдельного документа и исходя из полу-

ченной информации более точно определить дату издания или отнести книж-

ный памятник к определенному веку или тиражу; 

● однозначно отличить конволют от многочастного издания или издания, 

включающего в себя дополнения; 

● атрибутировать иллюстративный материал, выявить авторов работ и их 

биографические сведения; 

● отличить издательские марки от оригинальных виньеток в случаях, ко-

гда это неочевидно; 

● в редких случаях установить на какой бумаге был отпечатан тот или 

иной тираж; 

● определить бывших владельцев и отследить перемещения книжного 

памятника между коллекциями. 

В результате использования данной методики в Научной библиотеке 

РАХ наилучшие результаты были достигнуты при исследованиях западноев-

ропейских книжных памятников и отечественных изданий, вышедших на ино-

странных языках. Международные информационно-аналитические компании 

и проекты дольше существуют на рынке, аккумулируют сведения со всего 

мира и, соответственно, включают в себя большее количество записей в БД и 
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электронных каталогах. Также высокие результаты были достигнуты при ис-

следованиях цельногравированных альбомов, так как многие из них со време-

нем расшиваются полистно и отдельные листы с произведениями оригиналь-

ной графики часто продаются через аукционы. 

С точки зрения использования информационных ресурсов арт-рынка в 

работе с отечественными книжными памятниками в настоящее время воз-

можно использовать составленную методику при атрибуции изданий, вышед-

ших в России на европейских языках. Такие базы данных, как ArtInvestment и 

Bidspirit в большей степени актуальны для атрибуции листового материала, 

представляющего собой произведения оригинальной графики. 

В качестве основных тем, требующих дальнейшего научного изучения 

со стороны библиотечно-информационного сообщества, следует рассмотреть: 

«модель электронного каталога информационных ресурсов арт-рынка Рос-

сии»; «сетевые информационные ресурсы в атрибуции книжных памятников»; 

«каталоги выставок как библиографическое пособие».  
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Приложения 

 

Приложение А. Виды информационных ресурсов арт-рынка 

 

1. Первичные информационные ресурсы 

1.1. Периодические издания (научные, деловые, новостные) 

1.2. Непериодические и продолжающиеся издания (научные, учебные, прак-

тические, научно-популярные, нормативно-правовые)  

1.3. Календари аукционов / арт-ярмарок / выставок 

1.4. Произведения искусства 

2. Вторичные информационные ресурсы 

2.1. Библиографические 

2.1.1. Аукционные каталоги 

2.1.2. Каталоги коллекций галерей 

2.1.3. Каталоги книжных памятников 

2.1.4. Каталоги выставок 

2.1.5. Каталоги фондов библиотек (в которых присутствуют книжные памят-

ники) 

2.1.6. Каталоги фондов музеев 

2.1.7. Каталоги архивных фондов 

2.1.8. Каталоги фондов арт-дилеров 

2.1.9. Книгопродавческие каталоги 

2.1.10. Библиографические указатели (тематические, персональные) 

2.2. Фактографические 

2.2.1. Аукционные каталоги (со справочным материалом) 

2.2.2. Каталоги коллекций галерей (со справочным материалом) 

2.2.3. Каталоги частных собраний (со справочным материалом) 

2.2.4. Каталоги книжных памятников (со справочным материалом) 

2.2.5. Каталоги выставок (со справочным материалом) 
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2.2.6. Справочные издания (биографические, адресные, статистические) 

2.2.7. Фактографические базы данных (галерей, ярмарок, музеев, аукционных 

домов, художников, коллекционеров, арт-дилеров) 

2.2.8. Полнотекстовые электронные каталоги аукционных каталогов 

2.3. Обзорно-аналитические 

2.3.1. Аналитические периодические издания 

2.3.2. Отчеты по сегментам и направлениям деятельности участников арт-

рынка 

2.3.3. Обзоры состояния арт-рынка в целом и его сегментов 

2.3.4. Прогнозы развития арт-рынка в целом и его сегментов 

2.3.6. Аналитические исследования экономической и инвестиционной состав-

ляющих арт-рынка 

2.3.7. Арт-индексы 

2.3.8. Дайджесты прессы 

2.3.9. Рейтинги продаж  

2.3.10. Рейтинги (галерей, ярмарок, музеев, аукционных домов, художников, 

арт-дилеров) 
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Приложение Б. Схема информационных потоков коммерческих органи-
заций арт-рынка 
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Приложение В. Информационные ресурсы сайтов международных пери-
одических изданий 

 

Критерии 
Сравнения 

ArtNews The Art Newspaper ArtDaily 

Город (страна) 
происхождения 

Лос-Анжелес 
(США) 

Лондон (Великобрита-
ния) 

Нью-Йорк (США) 

Мехико (Мексика) 

Год организации 1902 1983 
 

В 2012 г. основано 
подразделение The 

ArtNewspaper Russia 

1996 

Язык издания английский английский 
русский 

французский 
итальянский 

греческий 
китайский 

Английский 

Официальный 
сайт 

https://www.artn
ews.com/ 

https://www.theartnews
paper.com/ 

 

https://artdaily.com/ 

Наличие печат-
ной версии 

+ + _ 

Новостная лента + + + 

Искусствоведче-
ские исследова-
ния 

+ + + 

Аналитика арт-рынка 

Обзоры рынка + + + 

Прогнозы разви-
тия рынка 

+ + + 

https://www.artnews.com/
https://www.artnews.com/
https://www.theartnewspaper.com/
https://www.theartnewspaper.com/
https://artdaily.com/
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Рейтинг коллек-
ционеров 

+ _ – 

Реклама аукцио-
нов 

– – + 

Базы данных – – + 
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Приложение Г. Информационные ресурсы сайтов отечественных перио-

дических изданий 

 

Критерии 
Сравнения 

Art and You Art Хроника Art and Houses 

Город происхождения Москва  Москва  Москва  

Год организации 2011 1999-2013 2015-2019 

Язык издания Русский русский 
английский 

русский 
английский 

Официальный сайт https://artandyou.ru/ http://artchronika.ru/ http://art-and-
houses.ru/ 

Наличие печатной  
Версии 

– + – 

Новостная лента + + + 

Искусствоведческие  
исследования 

+ + + 

Аналитика арт-рынка 

Обзоры рынка + + + 

Прогнозы развития 
рынка 

+ + + 

Рейтинги + – – 



Приложение Д. Сравнение информационных ресусров сайтов международных информационных компаний 

 

Критерии 
сравнения 

Artprice 
https://ww
w.artprice.c

om/ 

Artnet 
http://www
.artnet.com

/ 

Art Mar-
ket Re-
search 

https://w
ww.art-
market-

re-
search.co

m/ 

ArtTactic 
https://artt
actic.com/ 

Arts 
Eco-
nom-

ics 
https://
artseco
nom-
ics.co

m/ 

AskArt 
https://w
ww.aska
rt.com/ 

Prices 4 
Antiques 
https://w

ww.prices
4an-

tiques.co
m/ 

Art Facts 
https://art-
facts.net/ 

Invaluable 
https://www.i

nvalu-
able.com/ 

Mutual 
Art 

https://w
ww.mu-
tualart.c

om/ 

Страна 
происхожде-
ния 

Франция Германия Англия Англия США США США Германия США, Вели-
кобритания, 

Франция, 
Австралия 

США 

Год  
организации 

1987 1989 1978 2001 2005 2000 2000 2001 1989 2008 

Язык сайта eng, fr, it, 
de, esp, кит 

Eng eng Eng eng eng eng Eng eng Eng 

Календарь 
аукционов 

– + – – – + – – + + 

Календарь 
ярмарок 

+ + – – – – – – – – 
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Площадка 
для online-
аукционов 

+ – – – – – – – + + 

Базы  
данных: 

+ + – – – + + + + + 

кол-во цен / 
ценовых ре-
кордов 

>30 млн >10 млн         

кол-во  
авторов 

>760 т. >320 т.    >350 т.  >731 т. >260 т. >400 т. 

кол-во  
произведений 

>108 млн     >1 млн >700 т.    

кол-во аукци-
онных домов 

6300 1700       5000  

кол-во арт-
площадок 

         20 т. 

Новостная 
лента 

+ + + – – – – – – + 

Аналитика: + + + + + – – – – + 

обзоры + + + + + – – – – + 
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тенденции + + + + + – – – – + 

прогнозы – – – + – – – – – – 

арт-индексы + – + – – – – – – – 

отчеты + – + + + – – – – – 

Справочные 
материалы 
по искусству 

– – – – – + + – – – 

Блог – – – + – – – – – – 

Подкасты – – – + – – – – – – 



Приложение Е. Сравнение информационных ресурсов сайтов отечественных 

компаний 

Критерии 
Сравнения 

ArtInvest
ment 

https://artin
vestment.ru

/ 

InArt 
https:/

/in-
art.ru/ 

ArtsR
adar 
http://
artsra
dar.ru

/ 

Sto-
len 
Art 

https:/
/sto-
le-

nart.r
/ 

49 
Art 

https:/
/49art.
ru/ru/ 

Bidspirit 
https://ru.bid-
spirit.com/ui/h
ome?lang=ru 

Год организации 2000 2016 2017 2006 2017 2012 

Язык сайта ru, eng ru Ru ru, eng ru, eng Почти все ев-
ропейские 

языки и три 
восточных 

Календарь аукционов + – + – – + 

Базы данных: + + – – – + 

кол-во цен / ценовых ре-
кордов 

>190 т.      

кол-во авторов >10 т. 1500     

кол-во произведений >190 т.      

кол-во аукционных до-
мов 

     181 

кол-во аукционных ка-
талогов 

     >14т. 

Аналитика арт-рынка: + + + + + – 

обзоры  + + – – – – 

Прогнозы + – – – – – 

Тенденции + + – – – – 

Рейтинги + + – – + – 
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Приложение Ж. Информационные ресурсы на сайтах аукционных домов  

 

Название аукционного дома 

Ката-
логи аук-
ционов 

Ка-
лен-
дарь 
аукци-
онов 

Ре-
зуль-
таты 
аукци-
онов 

Рей
тин
г 
про
даж 

Дай
дже
ст 

Эн-
цик
ло-
пе-
дия 

«Русская Эмаль» - + + - - - 

«СОВКОМ» - + - - - - 

«Среди коллекционеров» + + - - - - 

«Кабинетъ» - + - - - - 

«Империя» + + - - - - 

«Российский аукционный 
дом» 

- + - - - - 

«В Никитском» + + - - - - 

«Антиквариум» + + - - - - 

«ОРАНТА» - - - - - - 

«Три века» + + - - - - 

«Литфонд» + + - + + - 

«12-й стул» - + - - - - 

«Аукционный дом Егоровых» + + - - - - 

«Аукционный дом №1» - + - - - + 

«Город муз» - + - - - - 
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Приложение З. Сравнительная таблица систем поиска по электронным ката-

логам международных проектов 

 

Критерии 
Сравнения 

SCIPIO 
(Sales Catalog Index 
Project Imput 
Online) 

ASCO 
(Art Sales Catalogues 
Online)  

GPI 
(Getty Provenance 
Index) 

Страна, год создания США, 1978 Германия и Нидер-
ланды. 
2006 (запуск проекта) 
2016 (размещение в 
сети) 

США, 2016 – разме-
щение в сети 

Официальный сайт https://help.oclc.org/Di
scovery_and_Referenc
e/WorldCat-
org/Databases_in_deta
il/SCIPIO?sl=en 

https://brill.com/view/
db/asco 

https://piprod.getty.edu
/starweb/pi/servlet.star
web?path=pi/pi.web 

Кол-во записей / доку-
ментов 

Более 570000 записей 65482 записи / 
34513 полнотексто-
вых копий 

Более 2 млн записей 

Территориальный и 
хронологический 
охват 

Аукционные ката-
логи США и Европы 
с конца XVI в по 
настоящее время 

Аукционные ката-
логи Европы с 1600 
по 1925 гг. 

Аукционные ката-
логи, архивные доку-
менты, дилерские 
книги преимуще-
ственно европейского 
арт-рынка с XVII в. до 
2ой половины ХХ в. 

Критерии поиска 

Дата и место продажи + + + 

Аукционный дом / аук-
ционист + + + 

Автор и название произ-
ведения + + + 

Ключевые слова + + + 

Страна публикации до-
кумента + + + 

https://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb?path=pi/pi.web
https://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb?path=pi/pi.web
https://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb?path=pi/pi.web
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Полнотекстовый поиск 
по документу 

 +  

По № архивного доку-
мента / № в дилерской 
книге 

  + 
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Приложение И. Сравнительная таблица наполнения электронных каталогов 

национальных проектов 

Название проекта Страна Хронологический и 
географический 
охват 

Результат иссле-
дования: 
Кол-во записей / 
каталогов 

Поисковая 
система 

British Sales 1680-
1800 

Великобритания Британский арт-ры-
нок 1680-1800 

242682 записи / 
2315 каталогов 

GPI 

«German Sales 
1930-1945. Art 
Works, Art Mar-
kets, and Cultural 
Policy» 
«Art – Auction – 
Provenance. The 
German Art Trade 
as Reflected in 
Auction Cata-
logues from 1901 to 
1929»  

Германия Немецкий арт-рынок 
1901-1945 

Ок. 832000 записей 
/  
5910 каталогов  

GPI 
Arthistoricu
m 

Les catalogues de 
vente 

Франция Французский арт-ры-
нок 
XVIII в. -1945 г. 

11281 оцифрован-
ная копия катало-
гов с возможно-
стью полнотексто-
вого поиска 

INHA 
Gallica 

Book Sales Cata-
logues of the Dutch 
Republic, 1599-
1800 

Нидерланды Голландский арт-ры-
нок  
1599-1800 

9000 каталогов 
3750 микрофиш 

Book Sales 
Catalogues 
Online 

America and the 
Recentering of the 
International Art 
Market: From 
Dealers to Collec-
tors to Museum, 
1880-1930 

Америка Американский арт-
рынок 
1880-1930 

43700 записей из 
15 фондовых книг 
Goupil & 
Cie/Boussod, 
Valadon & Cie 
40300 записей из 
11 фондовых книг 
и 21 книг учета 
продаж M. 
Knoedler & Co 

GPI 
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Приложение К. Сравнительная таблица зарубежных библиотек, архивов и 

музеев, предоставляющих доступ к коллекциям аукционных каталогов 

 

Название  
учреждения 

Страна Нали-
чие соб-
ствен-

ной 
базы 

данных 
аукци-
онных 

катало-
гов 

Доступ к про-
ектам 

(название 
проекта) 

Доступ к 
платным 
коммер-
ческим 
базам 

данных 
(название 

БД) 

Территориальный 
и хронологический 
охват документов 

Смитсоновский 
Архив Амери-
канского искус-
ства 
Smithsonian 
Archives of 
American Art  

США + - - Американский арт-
рынок 

1785-1962 гг. 

Национальный 
архив Франции 
France Archives 

Франция + - - Французский арт-
рынок 

XVII в – по н.в. 
Национальная 
галерея искусств 
National Gallery 
of Art 

США + SCIPIO 
ASCO 

- Европейский и аме-
риканский арт-ры-

нок 
XVII в – по н.в. 

Библиотека Кон-
гресса 
Library of Con-
gress 

США + SCIPIO Invaluable 
AskArt 

Американский арт-
рынок 

XIX в. – по н.в. 

Коллекция 
Фрика 
The Frick Collec-
tion 

США - SCIPIO - - 

Государственная 
библиотека Вик-
тория 
State library 
Victoria 

Австра-
лия 

+ - - Австралийский арт-
рынок 

1970 – по н.в. 

Британская биб-
лиотека 
British Library 

Велико-
брита-

ния 

+ British Sales 
GPI 

ASCO 
SCIPIO 

Christie’s 
Archive 

Британский арт-ры-
нок 

Музей Виктории 
и Альберта 
Victoria and 
Albert Museum 

Велико-
брита-

ния 

+ British Sales 
GPI 

ASCO 
SCIPIO 

- Европейский и аме-
риканский арт-ры-

нок 
XX в. 
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Институт искус-
ства Курто 
The Courtauld 

Велико-
брита-

ния 

+ ASCO - Лондонский арт-ры-
нок 

1722 – по н.в. 
Национальный 
институт исто-
рии искусств 
Institut national 
d’histoire de l’art 

Франция + Gallica + 
INHA 

- Французский и ев-
ропейский арт-

рынки 
XVIII-XX вв. 

Библиотека Гей-
дельбергского 
университета 
Universität 
Heidelberg 

Герма-
ния 

+ GPI 
Arthistoricum 

- Немецкий арт-ры-
нок 

ХХ в. 

Музей декора-
тивного искус-
ства 
Musée des Arts 
Décoratifs 

Франция + - - Европейский и аме-
риканский арт-ры-

нок 
1744 – по н.в. 

Национальная 
галерея 
The National Gal-
lery 

Велико-
брита-

ния 

+ GPI - Британский, евро-
пейский и амери-

канский арт-рынки 
XIX-XX вв. 

Библиотека 
Принстонского 
университета 
Princeton 
University 
Library 

США - ASCO 
SCIPIO 

- - 

Музей Метропо-
литан 
The Metropolitan 
Museum of Art 

США + - - Европейский и аме-
риканский арт-ры-

нок 
XVIII-XX вв. 

Библиотека Гар-
варда 
Harvard Library 

США + ASCO Artnet 
Artprice 

Invaluable 

Европейский, аме-
риканский и азиат-

ский арт-рынки 
Нью-Йоркская 
публичная биб-
лиотека 
New York State 
Library 

США + SCIPIO - Американский, 
французский, бри-

танский и немецкий 
арт-рынки 

1750 – по н.в. 
Библиотека 
Йельского уни-
верситета 
Yale University 

США + GPI - Британский арт-ры-
нок 

XVIII-XX вв. 
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Приложение Л. Образец листа сохранности 

 

K 258 Gamelin, Jacques [Гамелен, Жак] (1738 - 1803) 

Nouveau recueil d’Ostéologie et de Myologie, dessiné d’après nature : pour l’utilité 

des sciences et des arts / Jacque Gamelin de Carcassone, Professeur de Peinture, de 

l’Académie de Saint Luc de Rome ; [inc. Lavalée]. – Toulouse : de l’Imprimerie de J. F. 

Desclassan, 1779. – 2 T. ; 55,3x43,5 cm. – Avec Approbation et Priviligé du Roi.  

T. 1. – 30 л., 38 ил. грав., фронт.-грав. – Avec Permission.  

T. 2. – 13 л., 38 ил. грав., фронт.-грав. – Маргиналии. – деф. нарушена паги-

нация. – Avec Approbation et Privilege du Roi/ 

Инв. № 13527 

Инв. № 13522 

Анатомия 

Остеология 

Миология 

 

Аннотация: учебное пособие по анатомии, задуманное как крупноформатное из-

дание и предназначенное для людей занимающихся медициной и искусством. Из-

дание состоит из 2 частей: первая посвящена остеологии, вторая миологии. Ри-

сунки для гравюр частично были выполнены с натуры. Текст с комментариями вы-

полнен на двух языках – латинском и французском. 

 

Примечания: тираж издания составил 200 экземпляров и был выполнен на сред-

ства полученные Жаком Гамеленом в наследство от отца. Цена за один экземпляр 

составляла 40 ливров (на тот момент на 9 ливров можно было одеться) и в связи с 

высокой стоимостью тираж не был распродан и большая его часть была разодрана 

или утеряна, в связи с чем цельное издание считается библиографической редко-

стью. Жак Гамелен имел доступ к телам казненных преступников в Тулузе, по-

этому под многими рисунками, в основном это экорше, подписано «выполнено с 

натуры». 
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Автор: Gamelin, Jacques [Гамелен, Жак] (1738 - 1803) – французский художник, 

член Королевской Академии Художеств в Тулузе, патрон барона де Пюиморена. 

Учился в Риме, там же преподавал некоторое время. Считается, что среди его уче-

ников был Ф. Гойя. Также был художником папы Климента XIV. Известен как ма-

стер батальной живописи. 

 

Художник: Gamelin, Jacques [Гамелин, Жак] (1738 - 1803) - французский худож-

ник, член Королевской Академии Художеств в Тулузе. Сам же проиллюстрировал 

свой труд и выполнил многие гравюры по собственным рисункам 

 

Гравер: Lavalée, Jacque [Лавале, Жак] (1721? – 1789?) – французский гравер и 

художник, родом из города Тулуза, ученик Жака Гамелина. 

 

Gamelin, Jacques [Гамелин, Жак] (1738 - 1803) – французский художник и гравер, 

выполнял гравюры по собственным рисункам. 

 

Издательство: l’Imprimerie de J. F. Desclassan – издательство Жана-Франсуа Де-

склассана, располагалась около Королевской площади в городе Тулуза (près la Place 

Royale). 

 

Издатель: Desclassan, Jean-François [Десклассан, Жан-Франсуа] (1723 – 1779) – 

сын Жана-Жозефа Десклассана, получил право на издательскую деятельность в 

1752).   

 

Посвящение: книга посвящена покровителю Жака Гамелина барону Nicolas-

Joseph Marcassus de Puymaurin [Николосу – Жозефу Марксусу де Пюиморену] 

(1718 – 1791). 
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Текст на титульном листе: Dédié a M. le Baron de Puymaurin, des Académie Royales 

des Sciences, Inscription et Belle-Lettres de Toulouse et de Nîmes, et de la Société des 

Arts de Montpellier 

 

В переводе: посвящается месье барону де Пюиморену, члену Королевской акаде-

мии наук, академии надписей и изящной словесности в Тулузе и в Ниме, и член 

общества Изящных искусств в Монпелье. 

 

На первой странице после титульного листа овальная медаль с посвящением – на 

медали изображен сам барон а по контуру сделана надпись: Ni. Jos. Marcassus de 

Puymaurin des Académie des Sciences, Inscription et Belle-Lettres de Toulouse et de 

Nîmes, et de la Société des Arts de Montpellier, 1779 

 

Под медалью текст: Monsieur, 

Si j’ai quelques talent, je vous le dois. Cet Ouvrage en est le fruit. Puisse-t-il mériter 

assez par lui-même pour consacrer à jamais et vos Bienfaits et ma Reconnoissance. 

Je suis avec l’attachement le plus Respectueux 

Monsieur 

Votre trés-humble et trés-obeissant Serviteur, Gamelin 

В переводе: Господин 

Если у меня и есть какой-то талант, то я обязан им Вам. Этот труд является 

результатом. И этот труд достоин того, чтобы быть посвященным вашим Бла-

годеяниям и выразить мое признание. 

С уважением и почтением, 

Господин 

Ваш смиренный и покорный слуга, Гамелин 

 

Барон Nicolas-Joseph Marcassus de Puymaurin [Николос – Жозефу Марксус де 

Пюиморен] (1718 – 1791) – коллекционер из Тулуза, член Королевской академии 



234 
 

наук, академии надписей и изящной словесности в Тулузе и в Ниме, и член обще-

ства Изящных искусств в Монпелье. Член Академии Художеств и Архитектуры в 

Тулузе. 

 

Цензурное разрешение: цензурное разрешение было выдано господином Бека-

ном – королевским цензором – 4 апреля 1780 года. Полный текст цензурного раз-

решения расположен на последней странице второго тома. В переводе речь идет о 

том что господин Бекан ознакомился с трудом и иллюстративным материалом гос-

подина Гамелина и считает, что издание будет полезно для широкой публики. На 

титульном листе указано “Avec approbation et privilège du Roi” «С цензурным раз-

решением и привилегией короля». 

 

Цензор: Bécane, Bertrand [Бекан, Бертран] (1728 – 1802?) – профессор хирургии 

в Медицинской школе Тулузы, считается видным предшественником онкологии, 

оказал влияние на медицину 18 века своей сифилитической теорией рака. 

 

Привилегия короля Людовика XVI выданная господину Гамелину для печати 

своего труда 13 июня 1780 года. Текст привилегии расположен на последней стра-

нице. В тексте речь идет о том что господину Гамелину дается привилегия на из-

дание своего труда, а также о необходимости предоставления обязательного экзем-

пляра в ряд организации, в частности Национальной библиотеке Франции. Подпи-

сана привилегия господином Le Begue (Ле Бегё) и членом бюро парижского муни-

ципалитета господином Le Clerc (Ле Клерк) 

 

Le Begue (Ле Бегё) (18 в.) – информация не найдена 

 

Le Clerc (Ле Клерк) (18 в.) – член парижского муниципалитета 

 

Сохранность инв. № 13527: издательский составной переплет – корешок из крас-

ной кожи с золотым тиснением и названием книги Osteologie de Gamelin, крышки 
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картонные. Верхняя крышка потертая, серо-зеленого цвета с коричневыми пятнами 

и следами от сургучной печати красного цвета, уголки сильно расслаиваются. Ниж-

няя крышка потертая, с пятнами, уголки также расслаиваются. Корешок частично 

оторван в нижней части издания и потертый по всей длине. 

Свободный форзацный лист помят. Пятна, фоксинги, подтеки и карандашные по-

меты приобретенные в процессе бытования по всему изданию. 

Лист перед второй гравюрой порван, встречается «загорелость» бумаги 

 

Перед титульным листом реклама издания с подробной информацией о том как и 

на каких условиях можно приобрести издание. 

 

На форзаце пометы о проверках грифельным карандашом за 39 и 46 годы. 

Штампы о проверках за 1948, 1954, 1967 и 2007 годы 

 

На форзацном листе и в конце издания овальная печать Научной библиотеки Ака-

демии художеств СССР. 

 

Сохранность инв. № 13522: новый библиотечный цельный переплет. С выпуклым 

тиснением на верхней крышке. Белым на крышке написано название издания 

«Nouveau Regueil d’osteologie et de miologie». По изданию есть фоксинги, возможно 

нарушена пагинация: описание совпадает с изображением, однако сами изображе-

ния подписаны не по порядку. Книжный блок реставрированный, листы чистые, 

подклеенные 

 

Штампы о проверке за 2007 г. на форзаце. 

Старый инвентарный номер в конце издания 13522и 

В конце издания овальная печать Научной библиотеки Академии художеств 

СССР. 
  



236 
 

Приложение М. Виды повреждений, влияющие на алгоритмы поиска 

 

Вид повреждения В чем выражен Варианты поиска 

Утраты, которые влияют 
на установление точных 
сведений об ответственно-
сти и выходных данных: 

 

Утрачены: титульный лист; ко-
лофон; 

посвящения; 

цензурное дозволение/ приви-
легия/ апробация; иллюстра-
тивный материал 

По названию 

По автору текста / посвяще-
ния 

По художнику/ граверу/ лито-
графу/ фотографу/ иллюстра-
тору и др. 

По издательству/ типогра-
фии/ литографической ма-
стерской/ фотоателье 

Утраты, влияющие на 
установление объема до-
кумента 

Утрачены: фрагменты текста; 
иллюстративный материал  

По названию 

По автору текста 

Вклейки Вклеены: дополнительные или 
неверные титульные листы; 
фрагменты или полные тексты 
и / или иллюстрации от других 
документов (аллигаты) 

В зависимости от вида 
вклейки необходимо прове-
сти поиск для каждого алли-
гата. Возможны следующие 
варианты: 

По названию 

По автору текста / посвяще-
ния 

По художнику/ граверу/ лито-
графу/ фотографу/ иллюстра-
тору и др. 

По издательству/ типогра-
фии/ литографической ма-
стерской/ фотоателье 

Нарушение нумерации 
страниц 

Документ неверно сплетен 
бывшим владельцем или в ре-
зультате реставрации 

По названию 

По автору текста 

Полное или частичное 
дублирование сведений из 
переизданий 

Повторены из ранних тиражей: 
титульный лист; посвящения; 
колофон; цензурное дозволе-
ние/ привилегия/ апробация; 
иллюстративный материал 

Требуется поиск дублетных и 
более ранних изданий: 

По названию 

По автору текста 
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