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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Идея проекта — создание инфраструктуры открытых и интеропера-
бельных баз данных (репозиториев) с различными типами контента 
для использования в научной среде и медиаиндустрии, а также любы-
ми пользователями сети.

Проще говоря, мы хотим, чтобы в Ноосфере был собран весь кон-
тент, перешедший в общественное достояние и опубликованный на ус-
ловиях открытых лицензий, чтобы люди без опасений могли использо-
вать его для ознакомления публикации и создания любых производных.

Мы считаем, что главная ценность в эпоху общества знания — че-
ловеческий капитал, развитие которого невозможно без доступа к 
научной информации и культурным ценностям.

Проблема информационного неравенства остается одной из клю-
чевых в повестке развитых стран и неизменно обсуждается на конфе-
ренциях и саммитах, постепенно переходя в конкретные практические 
действия. В настоящее время открытый доступ уже стал мировым трен-
дом: США и страны Евросоюза заявляют о переходе на модель откры-
того доступа к научным исследованиям в качестве одного из приори-
тетных направлений государственной политики. Активно развиваются 
проекты, обеспечивающие открытый доступ к научной информации и 
культурным ценностям.

Не менее важное значение для развития общества имеет обще-
ственное достояние — фундамент нашей культуры, на котором строят-
ся последующие произведения. 

Довольно полное представление о месте и роли общественного до-
стояния даёт видеозапись1 празднования перехода в ОД массива про-
изведений в США, где это произошло впервые за 20 лет перерыва из-за 
продления сроков охраны имущественных прав.

Несмотря на развитие электронных платформ и распространения 
интернет-технологий, оцифровка и размещение общественного до-
стояния в сети остаётся сложной задачей. Непроясненность правового 
статуса произведений и сложность работы по его установлению ведут к 
тому, что множество произведений просто исчезает навсегда — книги и 
пленки истлевают, информационные носители устаревают, а мы теря-
ем фрагменты нашей культуры, которые уже никогда не вернуть.

1 - A Grand Re-opening of the Public Domain. Сайт видеохостинга YouTube. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=IoATBk-3yn8 
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Задачи Ноосферы:

1. Обеспечение интеграции основных репозиториев системы для 
постоянного обмена данными в режиме онлайн;

2. Создание системы идентификации произведений и определение 
необходимого набора метаданных;

3. Обеспечение доступа к произведениям, зарегистрированным в си-
стеме, даже в случае их недоступности в репозитории-первоисточнике;

4. Создание максимально широкой базы объектов в открытом 
доступе;

5. Предоставление пользователям информации о правовом статусе 
того или иного произведения;

6. Защита прав авторов — в первую очередь, на атрибуцию и широ-
кое распространение произведения;

7. Повышение количества доступных для свободного использова-
ния произведений науки и искусства;

8. Создание механизмов мотивации авторов для размещения про-
изведений в открытом доступе;

9. Популяризация идей открытого доступа и правовое просвещение 
интернет-пользователей;

10. Привлечение к участию в системе людей и организаций, разде-
ляющих принципы проекта Ноосфера;

11. Создание новых стандартов распространения и хранения ин-
формации в электронной среде.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТЕНТ

Смысл открытого доступа к произведениям в том, чтобы обеспечить 
возможность дальнейшего использования тех массивов контента, ко-
торые были созданы предыдущими поколениями авторов. 

При использовании контента, лицензированного под Creative 
Commons, обязательно нужно помнить, что любая лицензия будет не-
действительной в случае невыполнения базовых требований этих пра-
вовых инструментов. Всегда необходимо указывать:

• автора произведения (а также всех соавторов);

• лицензию, на условиях которой используется материал;

• дисклеймер об условиях использования;

• ссылку на первоисточник.

Игнорирование указанных правил может привести к судебным ис-
кам со стороны правообладателя о нарушении его прав. Кстати, срок 
действия лицензии соответствует сроку действия авторского права на 
произведение.

В случае с общественным достоянием никаких особенных действий 
не требуется, однако всё-таки стоит уважать и неимущественные права 
автора и указать его имя при использовании произведения. 

Открытый контент пригодится для сайта, блога, сопро вождения по-
стов соцсетях, оформления презентации и соз дания других произво-
дных произведений. Кроме того, это способ организовать креативную 
активность в сообществе, как это делают, Europeana и Музыкальный 
архив.

Например, приложение для Android «Привет из Заг реба»2, кото-
рое представляет собой виртуальную экскурсию по столице Хорватии, 
построено на основе исторических открыток. Загрузив приложение, 
пользователь может выбрать старую или текущую карту, и совершить 

2 - Greetings from Zagreb. Сайт Europeana. [Электронный ресурс]. URL: https://pro.europeana.eu/
data/greetings-from-zagreb 
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прогулку по 10 локациям. В проекте используются открытки, которые 
доступны на Europeana.

Еще один пример — приложение для iPad Platsminnen3. Оно позво-
ляет людям, живущим с деменцией, активно участвовать в распростра-
нении культурного наследия. Приложение использует API Europeana, а 
также данные из музеев и других учреждений культуры, чтобы предо-

ставить страдающим деменцией и лицам, обеспечивающим их уход, 
мгновенный доступ к миллионам фотографий.

3 - Platsminnen. Сайт Europeana. [Электронный ресурс]. URL: https://pro.europeana.eu/data/
platsminnen 
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GIF IT UP4 — это ежегодный конкурс по созданию гифок в целях 
повторного использования оцифрованных материалов. С 1 по 31 ок-
тября пользователям предлагается создавать совершенно новые 
гифки, смешивая материалы без авторских прав с материалами под 
открытыми лицензиями, полученными из четырех международных  
цифровых библиотек — в том числе Europeana.

Музыкальный архив регулярно проводит конкурсы, нацеленные на 
создание производных произведений. Например, в 2009 году органи-
зацией был запущен конкурс ремиксов5. Ремиксы, участвующие в со-
ревновании, должны были состоять из части аудиоэлементов из трека 
«Reflections»; материалов, перешедших в общественное достояние; дру-
гих материалов, на использование которых есть прямое разрешение от 
владельца авторских прав. Все представленные записи должны были 
быть опубликованы под лицензией Creative Commons Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0)6. Аналогичный конкурс New Birthday Song Contest7 
был проведен и в 2012 году.

4 - Vote for your favourite gifs! Сайт gifitup.net. [Электронный ресурс]. URL: https://gifitup.net/
5 - New Birthday Song Contest OFFICIAL RULES. Сайт Free Music Archive. [Электронный ресурс]. URL: 

http://freemusicarchive.org/birthdaycontest
6 - New Birthday Song Contest OFFICIAL RULES. Сайт Free Music Archive. [Электронный ресурс]. URL: 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
7 - APC Contest Rules. Сайт Free Music Archive. [Электронный ресурс]. URL: https://freemusicarchive.

org/APC_Contest_Rules
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КАК РАЗМЕСТИТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ноосфера работает с другими платформами — поставщиками контен-
та, которые гарантируют правовой статус произведений. Чтобы объ-
ект был зарезервирован здесь, его нужно опубликовать на одной из 
площадок-партнеров:

• Научные и учебные работы — разместить  
в «Научном корреспонденте»;

• Общественное достояние — положить в «Викитеку»;

• Датасеты — передать в «Хаб открытых данных»;

• Публицистическую статью — предложить  
«Частному корреспонденту».

Кроме того, если Вы работаете в СМИ, научном журнале, библиоте-
ке, университете и любой другой организации, которая потенциально 
производит открытый контент, Вы можете способствовать объедине-
нию наших усилий по расширению доступа к научному и культурному 
наследию.

Например, к нам уже подключились РАНХиГС, elpub, ЦНБ 
им. Некрасова, Белгородская областная библиотека, «Фирма Мелодия» 
и другие организации. 
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ОТКРЫТЫЙ API

Открытые данные (OAI-PMH)
Как и у большинства проектов с открытым доступом, у Ноосферы есть 
открытый протокол автоматизированного сбора данных. Мы использу-
ем Open Archive Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) — 
это стандартизированная xml-разметка метаданных о произведениях, 
представленная в определенной структуре.

Пример разметки OAI8. Подробнее о протоколе OAI и его документа-
ции можно узнать на официальном сайте9.

Открытый доступ к Ноосфере через OAI-PMH10.

Подключение организации
Основные требования к подключаемым репозиториям.

Для участия в системе приглашаются организации, располагающие 
собственными открытыми репозиториями, которые соответствуют сле-
дующим требованиям:

Содержат произведения (объекты), обладающие информацией на-
учного, культурного или образовательного значения, которые находят-
ся в статусе общественного достояния, опубликованы авторами (право-
обладателями) на условиях открытых лицензий (либо получено другое 
разрешение автора (правообладателя) на публикацию и дальнейшее 
распространение произведения);

Готовы к сотрудничеству на некоммерческих основаниях в соответ-
ствии с идеей и духом проекта.

Кроме того, к участию в проекте приглашаются издатели и другие 
лица, готовые предоставить информацию о произведениях (метадан-
ные), для охраняемых и орфанных произведений в целях уточнения их 
правового статуса. Для согласования деталей сотрудничества необхо-
димо также связаться с командой проекта.

8 - Openarchives.org. [Электронный ресурс].URL: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
9 - Openarchives.org. [Электронный ресурс]. URL: http://openarchives.org/pmh/
10 - Repository Information. [Электронный ресурс]. URL:  https://frs.noosphere.ru/oai/

request?verb=Identify
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Как подключиться к Ноосфере?
Для подключения к системе нужно в первую очередь сообщить  

о своем намерении команде проекта Ноосфера любым удобным спосо-
бом в контактных данных. После согласования подключения потребу-
ется провести ряд технических операций.

1. Необходимо реализовать один из предложенных ниже интерфей-
сов передачи и обмена данными из вашего репозитория:

JSON

Постраничное отображение метаданных в виде массива объектов  
в формате JSON, в соответствии с разметкой:

[

{

« i d e n t i f i e r » : { « н а з в а н и е _ б а н к а _ з н а н и й » : [ « i d _ о б ъ е к т а _ в _ б а н к е _
знаний»],»url»:[«ссылка_на_документ»]},

«title»:{«none»:[«название_объекта»]},

«creator»:{«none»:[«автор_объекта»]},

«subject»:{«none»:[«тематика_обекта»]},

«description»:{«none»:[«описание_или_антотация_к_объекту»]},

«date»:{«none»:[«дата_и_время_публикации_объекта_в_банке_знаний»],

«updated»:[«дата_и_время_последнего_обновления_объекта»]},

«type»:{«none»:[«тип_объекта»]},

«format»:{«none»:[«формат_объекта»]},

«source»:{«none»:[«общая_ссылка_на_сайт_банка_знаний»]},

«language»:{«none»:[«язык_объекта»]},

«rights»:{«none»:[«текущие_правовой_статус_использования»]},

«rightsholder»:{«none»:[«правообладатель_объекта»]}

},

{

...

}

]

Дополнительные сведения и разъяснения к форматам данных. 
Необходимо следовать рекомендациям OpenAIRE:
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Дата и время: YYYY-MM-DD hh:mm, либо YYYY-MM-DD, либо YYYY-MM, либо YYYY 

Язык: ISO 639-3 

Формат: mime-type 

Текущий правовой статус указывается в одном из представленных 
ниже обозначений:

cc-by CC BY - Creative Commons Attribution 4.0 International 

cc-by-sa CC BY-SA - Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International 

cc-by-nd CC BY-ND - Creative Commons Attribution NoDeravatives 4.0 International 

cc-by-nc CC BY-NC - Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International 

cc-by-nc-sa CC BY-NC-SA - Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 
International 

cc-by-nc-nd CC BY-NC-ND - Creative Commons Attribution NonCommercial NoDeravatives 
4.0 International 

pd Общественное достояние (Public Domain)

copyright Охраняемое произведение, закрытое для свободного использования 
(Copyright)

orphan-work Статус сиротского произведения - правовой статус неизвестен или ав-
тор и правообладатель неизвестны.

Сортировка объектов должна осуществляться по полю «updated», 
таким образом, что все новые или обновленные объекты находились 
в начале списка

Если у объекта в метаданных есть ссылки на другие объекты (ре-
ференсы), их необходимо по аналогии записывать в дополнительное 
поле «relation»

Постраничное разбиение массива осуществляется с указанием но-
мера страницы в гиперссылке11. 

Дополнительно возможно указание количества объектов на одной 
странице12. 

11 - Nauchkor.ru/api. [Электронный ресурс]. URL: http://nauchkor.ru/api/v1/pubs.json?page=2&seria
lizer=nooregistry

12 - Nauchkor.ru/api. [Электронный ресурс]. URL: http://nauchkor.ru/api/v1/pubs.json?page=1&per_
page=10&serializer=nooregistry
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OAI

Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). 
Стандартизированная xml разметка мета-данных в соответствии  
со структурой, предложенной OAI-PMH.

Пример разметки OAI13. Подробнее о протоколе и его документация 
на официальном сайте14. 

2. Сообщить о готовности одного из предложенных выше вариан-
тов интерфейса обмена данными и передать сведения (ссылку), которая  
в последующем будет добавлена в загрузчик данных портала Ноосфера.

3. Обеспечивать доступность организованного канала обмена дан-
ными для загрузчика проекта Ноосфера, который с определенной пе-
риодичностью (один раз в день) будет обращаться к нему для проверки 
обновлений.

13 - Openarchives.org. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
14 - Openarchives.org. [Электронный ресурс]. URL: http://openarchives.org/pmh/
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РАЗМЕЩЁННЫХ В СИСТЕМЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Для того, чтобы обеспечить возможность дальнейшего беспрепят-
ственного использования произведений, размещенных в «Ноосфере», 
мы собираем только тот контент, который уже перешел в общественное 
достояние или опубликован на условиях открытых лицензий. Прежде 
чем использовать произведение, обратите внимание на значок в соот-
ветствующем поле реестра.

В системе также можно найти охраняемые произведения — этот раз-
дел был специально создан для двух случаев:

• произведение было отнесено к открытым, но на самом деле 
«все права защищены» и в реестр оно попало по ошибке;

• мы точно знаем, в какой момент произведение переходит  
в правовой режим общественного достояния, и просто 
ждём, когда его можно будет сделать доступным.

Однако в обоих случаях мы не предоставляем доступа к копии про-
изведения и можем поделиться с пользователями только метаданными. 

Открытый доступ очень важен для развития общества, но мы ува-
жаем чужие имущественные права и действуем в строгом соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами. 
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Общественное достояние
Под общественным достоянием подразумеваются такие результаты 
интеллектуальной деятельности, имущественные права на которые  
не ох раняются.

К общественному достоянию в Российской Федерации относятся 
три типа произведений:

1. Произведения, не охраняемые авторским правом 

Согласно пунктам 5 и 6 статьи 1259 ГК РФ, авторские права не распро-
страняются «на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, систе-
мы, способы, решения технических, организационных или иных задач, 
открытия, факты, языки программирования».

Также не являются объектами авторских прав:

•  официальные документы государственных органов и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, 
в том числе законы, другие нормативные акты, судебные ре-
шения, иные материалы законодательного, административ-
ного и судебного характера, официальные документы между-
народных организаций, а также их официальные переводы;

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 
денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки 
муниципальных образований;

• произведения народного творчества (фольклор), не имею-
щие конкретных авторов;

• сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 
информационный характер (сообщения о новостях дня, про-
граммы телепередач, расписания движения транспортных 
средств и тому подобное).

Кроме того, статья 1257 ГК РФ определяет значение слова «автор», 
под которым понимается гражданин, творческим трудом которого соз-
дано произведение науки, литературы или искусства. Соответственно, 
произведения, которые созданы не людьми (фото с автоматических 
камер наблюдения, картины и фотографии сделанные животными  
и т.п.) не являются объектами авторского права.
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Также из статьи 1257 ГК РФ следует, что произведения, которые сде-
ланы не творческим трудом (например, тривиальные произведения  
в виде записи на листе номера телефона или рисунка треугольника) 
являются общественным достоянием. Впрочем, где именно проходит 
граница между творческим и не творческим трудом в законе никак  
не поясняется и решение этого вопроса в случае появления споров от-
даётся на усмотрение суда.

2. Произведения, на которые истёк срок охраны  
авторских прав

 В России (согласно п. 1 ст. 1281 ГК РФ) исключительное право на 
произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, 
считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Аналогично, 
авторское право юридических лиц действует в течение 70 лет после об-
народования произведения (если произведение не обнародовано, то 
70-летний срок отсчитывается с момента его создания). Однако имеется 
множество дополнительных условий, при выполнении которых семи-
десятилетний срок охраны может быть увеличен. Подробнее об этом 
поясняется в последующих разделах.

«Выморочные» имущественные права на произведения. Так, в 
общественное достояние в соответствии со статьями 1283 и 1151 
Гражданского кодекса РФ переходят такие произведения умерших 
правообладателей:

• на которые отсутствуют наследники как по закону,  
так и по завещанию;

•  наследники которых не имеют права наследовать или все 
наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ);

•  наследники которых не приняли наследства, либо все на-
следники отказались от наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу другого наследника 
(ст. 1158 ГК РФ).

Источник: С.А. Козловский, А. Ю. Корольков, В. В. Медейко. 
Культурное наследие и общественное достояние15.

15 - С. А. Козловский, А. Ю. Корольков. В. В. Медейко. Культурное наследие и общественное 
достояние. — М.: Викимедиа РУ, 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://nauchkor.ru/uploads/docume
nts/5c2bb5db7966e104f1047e8b.pdf
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3. Аналог статуса «общественное достояние»

Кроме перечисленных выше имеется ещё один вид общественного до-
стояния, который, строго говоря, юридически так не квалифицируется. 
В России автор не может сам добровольно досрочно передать своё про-
изведение в общественное достояние, однако закон (ст. 1286.1 ГК РФ) 
позволяет ему выпустить своё произведение под открытой лицензией, 
и условия этой лицензии могут быть сформулированы так, что режим 
использования произведения почти для всех практических целей будет 
эквивалентен общественному достоянию.

Так, существует юридический инструмент Creative Commons Zero 
(СС0), при помощи которого автор может минимизировать охрану 
своего произведения в самых разных странах до той степени, до кото-
рой позволяет соответствующее законодательство. Применительно к 
России, в нём юридически значимым является раздел, в котором сфор-
мулирована безотзывная открытая лицензия, позволяющая всем же-
лающим в течение всего срока действия авторско-правовой охраны 
использовать произведение свободно и без ограничений, без необ-
ходимости получать дополнительные разрешения правообладателя и 
выплачивать ему какие-либо лицензионные отчисления. Таким обра-
зом, такие произведения приобретают для пользователей все свойства 
общественного достояния.

Источник: С.А. Козловский, А. Ю. Корольков, В. В. Медейко. 
Культурное наследие и общественное достояние16.

16 - С. А. Козловский, А. Ю. Корольков. В. В. Медейко. Культурное наследие и общественное 
достояние. — М.: Викимедиа РУ, 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://nauchkor.ru/uploads/docume
nts/5c2bb5db7966e104f1047e8b.pdf
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ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

Справка об открытых лицензиях  
Creative Commons

Лицензии типа Creative Commons называют также открытыми ли-
цензиями, потому что они позволяют публиковать тексты, со-
храняя за автором избранный (настраиваемый) набор прав, в ре-
зультате чего может быть ограничено или разрешено право на 
переработку текста, его коммерческое использование и т. д. Тип 
лицензии, как правило, указывается на сайтах, которые его исполь-
зуют, в виде значка, схематически изображающего тип выбранных 
прав и ограничений. В частности, наиболее широкий набор прав у 
Википедии, которая разрешает даже коммерческое использование 
текстов и любую их переработку. В массовой коммуникации, как пра-
вило, права на коммерческое использование ограничиваются, в на-
учной, скорее, нет, так как для этого существует отдельный механизм  
в виде системы патентования, по сути — системы публикации в защи-
щённом режиме.

Полная справка по лицензиям доступна17  
на официальном сайте Creative Commons.

Открытые лицензии в России
Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» были приняты поправки, которые коснулись защиты ин-
теллектуальных прав.

Введена новая статья 1286-1 об открытой лицензии на использова-
ние произведения науки, литературы или искусства. В частности, пред-
усмотрено, что лицензионный договор, по которому автором или иным 
правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая 
(неисключительная) лицензия на использование произведения науки, 
литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном поряд-
ке (открытая лицензия).

Открытая лицензия является договором присоединения. Все её ус-
ловия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены 
таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом 

17 - About The Licenses. Сайт Creative Commons. [Электронный ресурс]. URL: https://creativecom-
mons.org/licenses/ 
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использования соответствующего произведения. В открытой лицензии 
может содержаться указание на действия, совершение которых будет 
считаться акцептом её условий (ст. 438 ГК). В этом случае письменная 
форма договора считается соблюденной. Предметом открытой лицен-
зии является право использования произведения науки, литературы 
или искусства в предусмотренных договором пределах.

Разработка поправок была инициирована Дмитрием Медведевым, 
статья о свободных лицензиях в Граж дан ский кодекс портирована 
Минкомсвязи РФ.

Общая информация
Creative Commons — некоммерческая организация, которая создаёт 
бесплатные для использования типовые договоры — свободные и не-
свободные публичные лицензии, с помощью которых авторы и право-
обладатели могут выразить свою волю и распространять свои произ-
ведения более широко и свободно, а потребители контента легально  
и более просто пользоваться этими произведениями.

Лицензии Creative Commons используют крупнейшие междуна-
родные электронные научные библиотеки и банки знаний: PLOS, 
BioMed Central, Hindawi, Nature Publishing Group, Massachusetts Institute  
of Technology Libraries, CyberLeninka (КиберЛенинка, российская элек-
тронная научная библиотека, благодаря которой Россия стала 5-ой  
в Европе по количеству научных статей в открытом доступе — ресурс  
включает более 750 тысяч статей, опубликованных на основе открытых 
лицензий). Таким образом, открытые лицензии являются де-факто стан-
дартом научной коммуникации в мире.

О лицензиях
Лицензии Creative Commons являются неисключительными. 
Правообладатель может разрешить использование своего произведе-
ния по лицензии Creative Commons и после этого заключить другой от-
дельный, неисключительный договор с кем-либо ещё, например, в обмен  
на деньги.

Лицензии Creative Commons имеют силу в течение всего времени 
действия полученных прав (в большинстве стран, в России — 70 лет с 
момента смерти автора). Если работа однажды лицензирована, то её 
лицензия уже не может быть аннулирована впоследствии. Нельзя за-
претить кому-то, кто использует произведение согласно лицензии, про-
должить её использование. Правообладатель может прекратить рас-
пространение произведений по лицензиям Creative Commons в любое 
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время, но те копии, что уже существуют, нельзя будет изъять из обра-
щения и прекратить создание всё новых копий по лицензии Creative 
Commons. Организация Creative Commons® не является стороной ли-
цензионного договора, и не может выступать гарантом качества ли-
цензируемой работы. Все лицензии требуют указания авторства (ранее 
использовались лицензии, не требующие этого, но Creative Commons 
перестала их поддерживать).

Все 6 современных лицензий Creative Commons  
отвечают следующим параметрам:

• сохраняют авторские права на произведения;

• сообщают, что добросовестное использование18 другими 
людьми, первая продажа и права свободы выражения  
не затрагиваются данной лицензией.

Каждая лицензия требует от пользователей произведения:

• получать разрешение автора на любое из действий, ко-
торые автор решит ограничить — например, использо-
вание в коммерческих целях, создание производного 
произведения;

• сохранять любое уведомление об авторских правах нетро-
нутым на всех копиях произведения;

• ставить ссылку на лицензию с копий произведения;

• не изменять условия лицензии;

• не использовать технологию, чтобы ограничить закон-
ные использования произведения другими получателями 
лицензии.

Свободные лицензии — лицензии с разрешением использовать 
произведение в любых целях, изучать его, создавать и распространять 
копии произведения, вносить в произведение изменения, публиковать 
и распространять такие изменённые производные произведения.

18 - Добросовестное использование. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный 
ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Добросовестное_использование  
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CC Attribution19 (сокращённо CC-BY)
Лицензия «С указанием авторства».

Главный принцип лицензии — «делайте с моим произведением всё 
что угодно, только указывайте моё авторство». Эта лицензия позволяет 
другим распространять, перерабатывать, исправлять и развивать про-
изведение, даже в коммерческих целях, при условии указания автора 
произведения. Это наиболее свободная лицензия, с точки зрения того, 
что могут делать с произведением пользователи.

По этой лицензии доступны часть медиафайлов Викисклада20, 
часть музыки Jamendo21, часть изображений Flickr22, Викиновости23, 
Частный Корреспондент24, книга «Экономика символического обмена» 
Александра Долгина25, материалы из Публичной научной библиотеки 
(PLoS)26, весь контент сайта президента России, сайт президента США.

В мире CC-BY — де-факто стандарт для научных публикаций. Его ис-
пользуют, частности, DOAJ — крупнейший каталог открытых журналов, 
содержащий 2 млн. статей и 10 тыс. журналов, Crossref — полмиллиона 
научных статей, проект OpenAIRE — крупнейшее объединение евро-
пейских организаций, выступающих за открытость науки. 

 CC Attribution — Share Alike27

(сокращённо CC-BY-SA)
Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий»

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и раз-
вивать произведение даже в коммерческих целях при условии указа-
ния авторства и лицензирования производных работ на аналогичных 

19 - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). Сайт Creative Commons. [Электронный ресурс]. URL: 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru 

20 - Викисклад. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Викисклад 

21 - Jamendo. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Jamendo 

22 - Flickr. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Flickr  

23 - Викиновости. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Викиновости 

24 - Частный корреспондент. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Частный _корреспондент 

25 - Долгин Александр Борисович. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный 
ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгин,_Александр_Борисович 

26 - Public Library of Science. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Public_Library_of_Science  

27 - Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Сайт Creative Commons. [Электронный 
ресурс]. URL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ru 
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условиях. Эта лицензия является копилефт28-лицензией. Все новые 
произведения, основанные на лицензированном под нею, будут иметь 
аналогичную лицензию, поэтому все производные будет разрешено 
изменять и использовать в коммерческих целях.

Лицензия CC Attribution — Share Alike не даёт кому-либо сде-
лать монопольным доступ к произведению. Эта лицензия уравни-
вает шансы всех пользователей и даёт равные возможности доступа 
к произведению

По этой лицензии доступны часть медиафайлов Викисклада29, часть 
музыки Jamendo30, часть изображений Flickr31, Википедия32, Wikia33, 
Wikitravel34, OpenStreetMap35, книга «Манифест новой экономики» 
Александра Долгина36.

Несвободные лицензии
Произведения под данными лицензиями не подходят под определение 
свободных произведений культуры. Они не предоставляют пользовате-
лям необходимого минимума свобод и создают ограничения, которые 
недопустимы для свободной лицензии.

CC Attribution — No Derivative Works37

(сокращённо CC-BY-ND)
Лицензия «С указанием авторства — Без производных»

Эта лицензия позволяет свободно распространять произведение, 
как на коммерческой, так некоммерческой основе, при этом работа 

28 - Копилефт. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Копилефт 

29 - Викисклад. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Викисклад

30 -Jamendo. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Jamendo 

31 - Flickr. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Flickr

32 - Википедия. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Википедия

33 - Wikia. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Wikia

34 - Wikitravel. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Wikitravel

35 -OpenStreetMap. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap 

36 - Долгин Александр Борисович. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный 
ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгин,_Александр_Борисович 

37 - Attribution-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-ND 3.0). [Электронный ресурс]. URL: https://creative-
commons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.ru 



23

должна оставаться неизменной и обязательно должно указываться ав-
торство. Данная лицензия запрещает перевод произведения на другой 
язык.По этой лицензии доступны часть изображений Flickr38, часть му-
зыки Jamendo39, сайты Фонда свободного программного обеспечения40 
(в том числе проекта GNU41).

CC Attribution — Noncommercial42 
(сокращённо CC-BY-NC)
Лицензия «С указанием авторства — Некоммерческая»

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и разви-
вать произведение на некоммерческой основе, и хотя для произво-
дных работ сохраняются требования указания авторов и некоммер-
ческого использования, не требуется предоставления третьим лицам 
аналогичных прав на производные от неё.

По этой лицензии доступны часть изображений Flickr43, часть музы-
ки Jamendo44, книга Свободная культура Лоуренса Лессига45.

CC Attribution — Noncommercial — 
Share Alike46 (сокращённо CC-BY-NC-SA)
Лицензия «С указанием авторства — Некоммерческая — 
С сохранением условий»

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и разви-
вать произведение на некоммерческой основе до тех пор, пока они 

38 - Flickr. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Flickr

39 - Jamendo. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Jamendo

40 - Фонд свободного программного обеспечения. Сайт свободной энциклопедии Википедии. 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонд_свободного_программного_ 
обеспечения

41 - GNU. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/GNU

42 - Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0). [Электронный ресурс]. URL: https://
creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ru  

43 - Flickr. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Flickr

44 - Jamendo. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Jamendo

45 - Лессиг Лоуренс. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лессиг,_Лоуренс

46 - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0). Сайт свободной 
энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/deed.ru 
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упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные ра-
боты на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не 
только получать и распространять произведение на условиях, иден-
тичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные 
производные работы, основанные на этом произведении. Все новые 
произведения будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все произ-
водные работы также будут носить некоммерческий характер.

По этой лицензии доступны часть изображений Flickr47, часть музы-
ки Jamendo48.

CC Attribution — Noncommercial — 
No Derivative Works49 (сокращённо CC-BY-NC-ND)

Лицензия «С указанием авторства — Некоммерческая — 
Без производных»

Данная лицензия имеет наибольшие ограничения среди шести ос-
новных лицензий, разрешающих свободное распространение произ-
ведения. Эту лицензию часто называют лицензией «бесплатной ре-
кламы», поскольку она поз воляет другим получать и распространять 
произведение до тех пор, пока они упоминают автора и ссылаются 
на него, но они не могут ни под каким видом изменять произведение и 
использовать его в коммерческих целях.

По этой лицензии доступны часть изображений Flickr50, часть музы-
ки Jamendo51, Star Wreck52, подкаст Радио-Т53.

Для использования открытых лицензий не нужно никаких дополни-
тельных согласований с Creative Commons — инструменты разработа-
ны именно так, чтобы не требовать от авторов и пользователей ника-
ких дополнительных действий или привлечения юристов. 

Однако следует учитывать условия, обозначенные на странице каж-
дой из лицензий на сайте Creative Commons:

47 - Flickr. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Flickr

48 - Jamendo. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Jamendo

49 - Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). [Электронный ресурс]. 
URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ru

50 - Flickr. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Flickr

51 - Jamendo. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Jamendo 

52 - Звёздная развалина: В начале Пирка. Сайт свободной энциклопедии Википедии. 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Star_Wreck 

53 - Радио-Т. Сайт свободной энциклопедии Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Радио-Т  
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• «Вы не обязаны действовать согласно условиям лицензии, 
если конкретная часть материала находится в обществен-
ном достоянии или если такое использование материала 
вами разрешено согласно применимому исключению или 
ограничению авторских прав.

• Лицензия может не включать все разрешения, необходи-
мые вам для использования произведения (материала)  
по вашему замыслу. Например, иные права, такие как 
право на обнародование, неприкосновенность частной 
жизни или неимущественные права могут ограничить 
вашу воз можность использовать данный материал».

По своей сути, открытые лицензии, несмотря на то, что им посвя-
щена специальная статья в 4 части ГК РФ (1286.1), не являются фено-
меном, отрицающим существование системы авторского права в том 
виде, в котором она закреплена в международных конвенциях в Берне 
и Женеве. Это скорее надстройка — набор договоров о присоединении, 
который активно используется во всём мире для того, чтобы решить 
самые острые и неприятные противоречия, которые возникают сегод-
ня между существующей системой охраны прав автора и основанной  
на новых технологических принципах системой новых медиа.
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ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ МУЗЕЕВ И БИБЛИОТЕК  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Метрополитен-музей

Это четвертый по посещаемости художественный музей в мире. В 
постоянной коллекции музея находится более двух миллионов про-
изведений. В феврале 2017 года музей выложил54 в открытый до-
ступ 375 тысяч оцифрованных изображений художественных ра-
бот. Все картины были выложены под лицензией Creative Commons 
CC0 1.0 Universal, то есть могут быть свободно использованы как  
в личных, так и в коммерческих целях, в том числе для создания но-
вых произведений. В результате этого55 количество скачиваний с сайта 
Метрополитен-музея увеличилось на 64%, а трафик сайта вырос на 17%. 
Пользователи, которые скачали произведения с сайта Метрополитен-
музея, провели на сайте в пять раз больше времени, чем посетители, 
всего лишь разглядывающие коллекцию онлайн.

Все 375 тысяч фотографий были переданы в Wikimedia Commons. 
Всего за один год видимость коллекции Met в Википедии увеличилась 

54 - Культурная сокровищница. Сайт интернет-издания «Частный корреспондент». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.chaskor.ru/article/kulturnaya_sokrovishchnitsa_44097  

55 - E. Kinsella. The Art Institute of Chicago Is the Latest Museum to Offer Open Access to Thousands 
of Images in Its Archive. Сайт news.artnet.com. [Электронный ресурс]. URL: https://news.artnet.com/art-
world/art-institute-chicago-offers-open-access- 44000-images-1377739 
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на 385%. Около 4000 изображений теперь включены в статьи Википедии, 
благодаря чему видимость коллекции достигла 10 миллионов человек 
в месяц — в четыре раза больше, чем в начале 2017 года. Кроме этого, 
коллекция очень быстро разлетелась по сети: в частности, изображе-
ния использовались такими порталами, как Face-Swap The Met, Public 
Domain Cut-Up и FiveThirtyEight.

Увеличение количества фотографий CC0 в коллекции The Met, кото-
рые включены в статьи Википедии в течение 2017 года. 

Источник: metmuseum.org56.

Просмотры страниц онлайн-коллекции и просмотры статей 
Википедии в течение 2017 года, которые включают в себя изображение 
с изображением CC0 в коллекции The Met в течение 2017 года. 

Источник: metmuseum.org57.

Europeana

Это цифровая библиотека, которая сотрудничает с 3 тысячами евро-
пейских архивов, музеев и других учреждений культуры, предоставляя 
доступ к более чем 50 млн работ. Проект был запущен Европейским со-
юзом в ноябре 2008 года. Тогда сайт посетило58 рекордное количество 
пользователей — около 10 млн.

56 - Сайт The Met. [Электронный ресурс]. URL: https://www.metmuseum.org 
57 - Там же.
58 - Международный опыт цифровых библиотек. Europeana. Сайт свободной энциклопедии 

Википедии.  [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikimedia.org/wiki/Открытая_библиотека/Тест/
Исследования/Международный_опыт_цифровых_библиотек._Europeana 
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Библиотека готова сотрудничать не только с другими организаци-
ями, но и с частными лицами: например, она предоставляет возмож-
ность пользователям добавлять оцифрованные памятные вещи в те-
матические коллекции, одна из которых посвящена 1914-1918 годам. 
В июне 2017 года эту тематическую коллекцию посетило более 1 млн 
пользователей, при этом опубликованный59 на сайтах партнеров кон-
тент привлекает в среднем от 11 до 13 млн.

Национальная библиотека Норвегии

Концепция Национальной библиотеки Норвегии заключается в созда-
нии банка памяти и мультимедийного центра знаний, ориентирован-
ного на сохранение и популяризацию национальных произведений. 

Один из проектов библиотеки — создание цифрового архива газетных 
публикаций. В 2006–2012 гг. библиотекой было оцифровано около 70 
млн страниц. До 2008 года все экземпляры хранились в виде микро-
фильмов, поскольку это был наименее затратный способ оцифровки. 
С 2008 года контент представлен в полноценном цифровом формате. 
Доступ к этому архиву могут получить все норвежские библиотеки.  
По состоянию на 2017 год к цифровому архиву обратилось60 порядка 
250 учреждений. 

Примерно такой же проект существует в рамках оцифровки 
радиопрограмм.

59 - Международный опыт цифровых библиотек. Europeana. Сайт свободной энциклопедии 
Википедии.  [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikimedia.org/wiki/Открытая_библиотека/Тест/
Исследования/Международный_опыт_цифровых_библиотек._Europeana 

60 - Открытая библиотека / Под общ. ред. С. А. Козловско- го. — М.: Ваш формат, 2017. 
[Электронный ресурс]. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Открытая_ 
библиотека.pdf 
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Государственный музей искусств Дании

Музей содержит коллекции произведений искусства, датируемых 
начиная с XII-го века. Они включают работы таких мастеров, как 
Мантенья, Тициан, Тинторетто, Брейгели, Рубенс, Халс и Рембрандт. 
Как отмечается на сайте, произведения, чьи авторы скончались бо-
лее 70 лет назад, переходят в общественное достояние и принад-
лежат всем. Это означает, что их можно использовать без разреше-
ния и в любых целях. «Дайте свободу своей фантазии», — советуют61  
сотрудники музея.

Всего на сайте Музея искусств Дании можно найти бо-
лее 43 000 произведений искусства, 25 000 из них находят-
ся в общественном достоянии. Многие из них выложены  
в высоком разрешении, цифровые копии в низком качестве посте-
пенно заменяются новыми фотографиями. Подборка произведений 
из коллекции Музея искусств Дании также выложена на их странице  
в Wikimedia Commons62. 

61 - Музей искусств Дании выложил свои коллекции в открытый доступ. Сайт Cameralabs.org. 
[Электронный ресурс]. URL: https://noosphere.ru/news/bolee-25-000-proizvedeniy-iz-kollektsii- muzeya-
iskusstv-danii-nahodyatsya-v-obschestvennom-dostoyanii-5bd8f- c0e8b8a870401d50bd3  

62 - Category:Images released under the CC0 1.0 Universal license by Statens Museum for Kunst. Сайт 
свободной библиотеки Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Images_released_under_the_CC0_1.0_Universal_license_by_Statens_Museum_for_Kunst   
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Музей Гетти

Это самый крупный художественный музей Калифорнии. В августе 
2013 года музей предоставил63 более 4600 цифровых изображений экс-
понатов музея в общественное достояние. В январе 2019 года в рам-
ках проекта Open Content Program музей расширил64 цифровой архив  
до 130 тысяч бесплатных изображений, среди которых шедевры жи-
вописи, фотографии, карты, изображения скульптур, посуды, юве-
лирных украшений, доспехов, рукописей.

На сайте музея сказано65, что «Музей Гетти принял Open Content 
Program, потому что мы признали необходимость делиться изо-
бражениями произведений искусства бесплатно и без ограниче-
ний, чтобы все те, кто создаёт или ценит искусство, — ученые, ху-
дожники, любители и предприниматели — имели больший доступ 
к высококачественным цифровым изображениям для своих иссле-
дований и проектов. Искусство нас вдохновляет, а воображение 
и творчество приводят к художественным выражениям, которые  
расширяют знания. 

Руководство музея искренне надеется, что люди будут использовать 
изображения из открытого архива для широкого спектра деятельности,  
и что они будут делиться плодами своих трудов с другими людьми».

63 -Музей Гетти. Сайт свободной библиотеки Википедии. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Музей_Гетти  

64 - В онлайн-архиве Музея Гетти более 130 000 бесплатных изображений – живопись, 
скульптуры и фотографии. Сайт Cameralabs.org. [Электронный ресурс]. URL: https://cameralabs.
org/12451-muzej-getti-rasshiril-svoj-tsifrovoj-arkhiv- do-135-000-besplatnykh-izobrazhenij 

65 -Open Content Program. Сайт The Getty. [Электронный ресурс]. URL: http://www.getty.edu/about/
whatwedo/opencontent.html 
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Национальный музей Швеции

Это крупнейший в Швеции музей изобразительных искусств. Сегодня  
в музее размещены около 16 000 полотен и скульптур, примерно 30 000 
объектов художественного ремесла, а также графическая коллекция ми-
рового значения. 

В 2016 году Национальный музей Швеции начал сотрудничество66  
с Викискладом, в результате которого уже 3 тысячи картин выложены  
на сайте с пометкой «общественное достояние». Их можно бесплатно 
использовать для любых целей. Брендт Арелл, директор музея, счита-
ет67, что позволяя коллекциям становиться частью современной цифро-
вой среды, общество движется соответствии со своей миссией, которая 
заключается в продвижении искусства, в повышении интереса к нему 
и к его истории: «Мы также хотели бы донести, что искусство для всех,  
и оно принадлежит всем, вне зависимости от того, какой вид прини-
мает использование иллюстративного материала. Надеемся, что наше 
открытое собрание приведёт к новым творческим наработкам в худо-
жественном искусстве».

66 - Национальный музей Швеции выложил 3000 картин в свободный доступ. Сайт Cameralabs.
org. [Электронный ресурс]. URL: https://cameralabs.org/11400-natsionalnyj-muzej-shvetsii-vylozhil- 
3000-kartin-dlya-besplatnogo-skachivaniya 

67 - Культурная сокровищница. Сайт интернет-издания «Частный корреспондент». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.chaskor.ru/article/kulturnaya_sokrovishchnitsa_44097 
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Музей Бретани

Музей является пионером открытого доступа во французском музей-
ном секторе, выкладывая изображения произведений искусства, пере-
шедших в общественное достояние, по лицензии Public Domain Mark68. 
Вся коллекция музея насчитывает 700 000 произведений искусства —  
200 000 из них уже выложены онлайн69 и доступны для повторного ис-
пользования. При этом в команде музея всего 25 человек.

По мнению кураторов музея, в результате политики открытого до-
ступа повышается «видимость» музея и создается «позитивный и инно-
вационный» имидж Музея Бретани в музейном секторе Франции. Кроме 
этого, от открытого доступа к произведениям искусства выигрывают 
посетители и общество в целом. К примеру, пользователи использую 
коллекцию музея в создании видеороликов или в проектах Wikimedia, 
издатели публикуют книги с изображениями коллекций музея.

Сотрудники Музея Бретани также отмечают рост трафика музейного 
портала. Пользователи становятся самодостаточными в своем поиске  
и редко присылают запросы о помощи. Как подчеркивают70 кураторы 
музея, Музей Бретани надеется, что открытый доступ во Франции про-
должит развиваться. Статус-кво — в особенности платный доступ к кол-
лекциям — не способен выжить в новых реалиях.

68 - Marque du Domaine Public 1.0. Сайт Creative Commons. [Электронный ресурс]. URL: https://
creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.fr 

69 - La sélection du mois. Сайт Musée de Bretagne. [Электронный ресурс]. URL: http://www.collec-
tions.musee-bretagne.fr/ 

70 - Pioneering open access at the Musée de Bretagne. Сайт Europeana. [Электронный ресурс]. URL: 
https://pro.europeana.eu/post/open-access-at-the-musee-de-bretagne 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, 
ПОСТРОЕННЫХ НА ОТКРЫТОМ КОНТЕНТЕ

Arduino71

Arduino — это коммерческая компания, занимающаяся разработкой 
программного обеспечения для построения простых систем автомати-
ки и робототехники, ориентированного на непрофессиональных поль-
зователей, а также одноименная электронная платформа с открытым 
исходным кодом. 

В платформу интегрированы программное и аппаратное обеспече-
ние, микроконтроллеры и электроника. Все части платформы находятся72 
под открытыми лицензиями: аппаратное обеспечение и документация 
доступны под Attribution-Share-Alike (CC BY-SA), программное обеспече-
ние — под GNU (General Public License).

Модель дохода — взимание платы за физические копии (продажа 
плат, модулей, щитов и комплектов), лицензирование товарного зна-
ка (сборы, которые платят те, кто хочет продавать продукты Arduino 
под своим именем). Фактически, Arduino имеет неограниченное число 
создателей: студентов, художников, программистов. 

71 - Проект Arduino. [Электронный ресурс]. URL: https://www.arduino.cc/ 
72 - P. Stacey, S. H. Pearson. Made With Creative Commons. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/04/made-with-cc.pdf
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На данный момент существует многоязычный дискуссионный фо-
рум, где пользователи могут задать вопросы по использованию Arduino 
и внести предложения по разработке новых продуктов. По состоянию 
на январь 2017 года 324 928 пользователей опубликовали73 2 989 489 
сообщений по 379 044 темам.

Artica74

Это проект по разработке онлайн-курсов и предоставлению консуль-
таций, ориентированных на использование цифровых технологий для 
обмена знаниями и обеспечения сотрудничества в области культуры. 
Все, что создается в рамках проекта — онлайн-курсы, статьи, видеоза-
писи — публикуется75 под лицензией Attribution-ShareAlike (CC BY-SA).

Основной доход приносят онлайн-курсы, однако проект также соз-
дает более десятка консалтинговых проектов каждый год. Некоторые 
проекты финансируются государством или частными компаниями. 

73 - P. Stacey, S. H. Pearson. Made With Creative Commons. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/04/made-with-cc.pdf

74 - Проект Artica. [Электронный ресурс]. URL: https://www.articaonline.com/tag/moocs/ 
75 - P. Stacey, S. H. Pearson. Made With Creative Commons. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/04/made-with-cc.pdf
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Blender Institute76

Это анимационная студия, которая создает трехмерные фильмы с ис-
пользованием программного обеспечения Blender, которое доступно 
под лицензией Creative Commons. Более того, под открытыми лицензи-
ями распространяется77 не только фильм, но и весь исходный материал.

Изначально в проекте было задействовано78 порядка 20 человек, 
которые «работали полный рабочий день в течение 6-9 месяцев». Для 
покрытия финансовых расходов была запущена краудфандинговая 
компания. На данный момент для запуска новых проектов использует-
ся краудфандинг (на основе подписки), также создатели получают от-
числения за счет продажи физических копий и сопутствующих товаров. 

Cards Against Humanity79

Это коммерческая компания, которая выпускает одноименную игру для 
вечеринок, в которой участники заполняют пробелы словами или фра-
зами, считающимися оскорбительными или политически некоррект-
ными. Игра была создана группой из 8 выпускников Highland Park.

Создание игры было профинансировано80 посредством краудфандин-
говой кампании, которая началась 1 декабря 2010 года. Цель — получить 

76 - Blender Institute. [Электронный ресурс]. URL: https://www.blender.org/institute/ 
77 - P. Stacey, S. H. Pearson. Made With Creative Commons. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/04/made-with-cc.pdf 
78 - Там же.
79 - What is Cards Against Humanity? Сайт cardsagainsthumanity.com. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cardsagainsthumanity.com/ 
80 - P. Stacey, S. H. Pearson. Made With Creative Commons. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 
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4000 долларов — была достигнута за две недели. Кампания закончилась 
30 января 2011 года, собрав более 15 тысяч долларов, которые были 
потрачены на дальнейшее совершенствование игры.

Cards Against Humanity разрабатывалась в течение 6 месяцев, офи-
циальный выпуск игры состоялся в мае 2011 года. Уже через месяц 
она стала игрой номер один на Amazon.com81. По оценкам Chicago Sun-
Times82, CAH заработал не менее 12 миллионов долларов. При этом лю-
бой желающий может скачать цифровую версию игры — она доступна 
под лицензией Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA). Это 
означает, что помимо копирования игры каждый может создавать но-
вые версии, если они делают ее доступной на тех же некоммерческих 
условиях.

 The conversation83

Это портал, на котором размещаются новости, полученные из ака-
демических и исследовательских сообществ. Зачастую новости из 
мира науки, комментарии или интервью ученых, опубликованных 
в официальных СМИ, сильно искажаются. The conversation объеди-
няет редакторов с экспертами, помогая первым завизировать все 
части публикации — от заголовка до подписи и цитат. При этом ака-
демический текст, сложный для понимания среднестатистических 
читателей, превращается в хорошую историю. Все материалы опу-
бликованы под лицензиями Creative Commons.

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/04/made-with-cc.pdf
81 - Amazon (company). Сайт свободной библиотеки Википедии. [Электронный ресурс]. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com 
82 - Chicago Sun-Times. Сайт свободной библиотеки Википедии. [Электронный ресурс]. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Sun-Times 
83 - Проект The conversation. [Электронный ресурс]. URL: http://theconversation.com/fr  
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На этапе создания проекта финансирование поступало84 из CSIRO, 
Мельбурнского университета, Университета Монаш, Технологического 
университета Сиднея и Универ ситета Западной Австралии. На данный 
момент для участия в проекте университеты платят членские взносы. 
Часть финансирования поступает за счет грантов. 

Figshare85

Проект представляет собой онлайн-хранилище, где ученые могут со-
хранять и делиться результатами своих исследований, включая цифры, 

84 - P. Stacey, S. H. Pearson. Made With Creative Commons. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/04/made-with-cc.pdf

85 - Проект Figshare.  [Электронный ресурс]. URL: https://fi gshare.com/ 
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наборы данных, изображения и видео. Миссия Figshare — максимальное 
распространение и повторное использование научных исследований.

Каждый объект исследования опубликован86 под лицензией Creative 
Commons. За использование премиум-варианта хранилища (онлайн-
пространство, рассчитанное на определенное количество сотрудников-
исследователей, которые, к примеру, находятся в разных регионах) не-
обходимо будет заплатить (точные расценки можно узнать по запросу). 

Figure.NZ87

Это некоммерческая организация, которая создала одноименную он-
лайн-платформу, разработанную для распространения разного типа 
данных. Figure.NZ получает данные от организаций, например, корпо-
раций, государственных предприятий, правительственных департа-
ментов, а также от ученых. Платформа позволяет импортировать эти 
данные, проверять и стандартизировать их для более комфортного ис-
пользования. Большая часть данных доступна под лицензиями Creative 
Commons.

Организация получает доходы за счет платных услуг, добровольных 
пожертвований и спонсорских программ. На данный момент команда 
проекта состоит88 из 17 человек.

86 - P. Stacey, S. H. Pearson. Made With Creative Commons. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/04/made-with-cc.pdf

87 -Проект Figure.NZ.  [Электронный ресурс]. URL: https://figure.nz/ 
88 - The team. Сайт проекта Figure.NZ.  [Электронный ресурс]. URL: https://figure.nz/learn-about-us/

the-team 
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The Noun Project89 

Это веб-сайт, который собирает и каталогизирует символы и иконки, 
которые создаются и загружаются графическими дизайнерами по все-
му миру. Идея проекта пришла к его создателю Эдварду Боатману, 
когда он учился в школе архитектурного дизайна. В рамках работы 
он обнаружил, что найти качественные символы и значки доста-
точно сложно — и, как оказалось, такие сложности испытывает не 
он один. В 2010 году он запустил кампанию на Kickstarter, и вместо 
требуемых 1500 долларов проект получил поддержку размером 
в 14 тысяч долларов.

На данный момент The Noun Project насчитывает около семи ты-
сяч дизайнеров со всего мира. При этом только лучшие работы стано-
вятся частью коллекции. За годы работы проекта изменилась и мо-
дель доходов: если изначально они были минимальны и поступали 
в основном с продажи футболок с изображением значков и символов, 
то теперь проект зарабатывает на отказе от атрибуции — многие ди-
зайнеры согласны отказаться от указания имени, получив при этом 
небольшое вознаграждение.

Open Data Institute (ODI)90

Это некоммерческая организация, предоставляющая онлайн-
курсы по теории и практике публикации открытых данных. 
Также организация проводит консультации и тренинги, наце-
ленные на использование открытых данных госорганизациями 

89 - Проект The Noun Project. [Электронный ресурс]. URL: https://thenounproject.com/  
90 - Проект Open Data Institute. [Электронный ресурс]. URL: https://theodi.org/ 
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и правительствами. Помимо этого, ODI проводит масштабные ис-
следования, посвященные практике использования открытых 
данных, в том числе для решения реальных проблем, разработке 
инструментов и стандартов для публикаторов. 

На данный момент членами Open Data Institute являются как орга-
низации, так и частные лица.

Примерно половину годового бюджета ODI получает за счет 
грантового обеспечения. Вторая половина собирается благодаря 
исследовательской и коммерческой работе, консультаций и член-
ских взносов. 

Например, индивидуальное членство в проекте стоит от 1 до 
100 фунтов стерлингов в год (от 85 до 8500 рублей); средние и ма-
лые коммерческие компании должны будут заплатить порядка 720 
фунтов стерлингов (61200 рублей); стоимость участия правитель-
ственных организаций составляет 2200 фунтов стерлингов в год 
(187 000 рублей).

OpenStax91

Это некоммерческая организация, которая предоставляет бесплатные 
учебники в цифровом формате или печатные учебники по низкой цене.  

Большинство книг также доступны на Amazon.com и в магазине 
iBooks. При этом содержание учебников доступно под лицензиями 
Creative Commons Attribution Licenses.

Изначально проект финансировался фондом Билла и Мелинды 
Гейтс, Уильяма и Флоры Хьюлетт, Michelson 20MM Foundation и Maxfield 

91 - Проект OpenStax. [Электронный ресурс]. URL: https://openstax.org/ 
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Foundation. На данный момент помимо грантового финансирования 
проект покрывает часть расходов за счет продажи физических копий.



Приглашаем Вас 
стать частью движения  

за открытый доступ к знаниям  
и культурным ценностям!


