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СОБЛЮДАЕМ ЗАКОН 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

БАННЕРОВ
Опытом делится Екатерина ПУШКАРСКАЯ, специалист по связям с общественностью 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова

Авторское право — один из главных камней преткновения в современном 
мире медиа, особенно при работе с визуальными материалами.
Что, не спрашивая автора и не выплачивая гонорар, можно использовать? 
Как оформлять данные об источнике заимствования? Ни ГК РФ, ни иные 
нормативные акты не дают исчерпывающего ответа о сути цитирования 
и его допустимых объёмах, равно как нет чётких указаний, что именно 
считается источником в том или ином случае. Об этом и других 
проблемах, возникающих при создании визуальных коммуникаций, 
расскажем на примере недавнего проекта «Шишковки».

На федеральном уровне 
утверждена Концепция 
программы поддержки 
детского и юношеского чтения 
в Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
РФ от 03.06.2017 г. № 1155-р).
В регионах действуют 
свои нормативные акты.

По принципу Микеланджело
в нашем регионе действует Концепция поддерж ки и развития 

чтения в Алтайском крае на 2019-2024 гг.,  её цель —  «активиза
ция и повышение качества читательской деятельности жителей 

региона на основе развития инфраструктуры чтения и создания 
условий для поддержки и развития популяризации чтения». Для ре
шения поставленных задач, в частности, предусмотрено «созда

ние культурного ландшафта, включающего элементы визуализации 
книжной культуры, а также реализация кампаний в поддержку чте-
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ния и библиотек». Благодаря такому документу «Шишковке» выпал 
шанс реализовать нечто интересное, чего никто никогда рань

ше не делал. Всё это обрушилось на нас внезапно, в пору, когда 
коллеги готовились подводить итоги года и планировали корпо- 
ративы: к концу февраля нужно было придумать и без бюджета со
здать проект, достойный размещения на баннере размером 3x6 м. 
Идея соединить времена, пространства и миры пришла почти сра
зу. И для её воплощения сначала мы придумали нечто настолько 

масштабное, что фотограф сказал: «Это Голливуд, и из подручного 
материала подобное не делается». Тогда мы пошли по принципу 
Микеланджело: отсекли от нашей масштабной картины всё лиш 
нее, выйдя на минималистичную и точную визуальную концепцию. 
Как мы её воплощали — оставим за рамками нашего материала, по
скольку это относится к чему угодно, но не к юридической состав

ляющей проекта. Здесь расскажем о правовом поле и о том, как мы 
в нём блуждали.

ГотовыО продукт должен был оказаться на 100 процентов ле
гитимным, а библиотека — располагать всеми правами на его ис
пользование в различных форматах и вариациях. Однако проект 
реализовывался не только силами наших специалистов: дизайном 

на безвозмездной основе занялась брендинговая компания Red 
Radish, юридически представленная ИП, с которым библиотека за

ключила договор авторского заказа с от чуждением исключи
т ельных прав. Здесь мы постарались расписать все возможные 
нюансы взаимодействия и использования результатов совместной 

активноаи. Согласно договору, «Шишковка» обладает исключитель
ными правами на произведения (в различных форматах), а партнёр 
может использовать их только для демонстрации в качестве образ

цов (иными словами — в портфолию) с указанием наименования за
казчика произведений.

«По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой 
стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, 
литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме»
(ст. 1288 ГК РФ).

К договору с ИП, кроме прочего, оформили увесиаое техническое 
задание и два акта приёмки:

1 ) исходных материалов для создания произведений;

2) самих произведений.
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ВАЖНО!
в соответствии 

со ст. 152.1 
ГК РФ обнародование 

и дальнейшее 
использование 
изображения 
гражданина 

(в том числе его 
фотографии, а также 

видеозаписи 
или произведения 
изобразительного 

искусства, 
где он изображён) 

допускаются только 
с его согласия.

Перед этим оформили согласие на использование изображения 
и на обработку персональных данных от граждан — героев наших трёх 
сюжетов. Двое из них были совершеннолетними, один — нет, и потому 
в документе этого человека были дополнительные графы для согласия 
от законного представителя.

Улыбка Джоконды
в соответствии с концепцией проекта и содержанием каждого его сю
жета среди задействованного реквизита значились книги. И вот тут мы 
аолкнулись с камнем преткновения, который является таковым для со
тен тысяч производителей и пользователей продуктов интеллектуаль
ной деятельности (судя по объёмистой судебной практике). Речь идёт 

о цитировании изображения.

Положениями пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ допускается 
возможность цитирования любого произведения, в том числе 
фотографического, если оно было правомерно обнародовано 
и если цитирование осуществлено в целях и в объёме, указанных 
в данной норме.

Изучая тему, мы почти наизусть выучили главу 70 ГК РФ. С од
ной стороны, Гражданский кодекс обеспечивает высокую степень 
защиты интеллектуальных прав. Согласно ст. 1274 ГК РФ, свободное 
использование произведения в информационных, научных, учебных 
или культурных целях допускается без согласия автора или ино

го правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязатель

ным указанием имени автора, произведение которого используется, 
и источника заимствования. А ещё допустимо «распространение... 
произведений... в объёме, оправданном поставленной целью». От

лично: у нас самые что ни на есть культурные цели, и они оправды
вают присутствие книги в кадре. Но! Использованные в визуальном 
сюжете издания — это объект цитирования или нет? Если да, то в ка

ком объёме мы можем цитировать без выплаты гонорара и согласия 
автора? Кто в данном случае автор — издатель или ресурс (когда изоб
ражение книги взято в интернете)? Если надо указывать источник, 
то им будет издатель книги или тот сайт, откуда взято изображение 

обложки? ГК РФ не даёт чётких указаний относительно определе
ния и оформления цитирования. И ещё один момент: как, собствен
но, определить ту самую оправданность объёма цитирования? 
Никак. Всё решается в суде: если кто-то решит предъявить кому-то 

претензии. Изучение судебной практики позволяет увидеть, что
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при принятии решения служители Фемиды обращают внимание 
на следующие обстоятельства:

осуществлено ли использование 
в информационных, научных, учебных 
или культурных целях;

т.\ указан ли автор, 
источник заимствования;

т . оправдан ли объём 
использованного целью 
цитирования.

Правоприменительная практика более чем неоднозначна, но ма
териалы, которые мы изучили, позволили сделать вывод; если тот, кто 
использовал некое изображение в своём продукте, не преследует коммер
ческих целей, то правда, скорее всего, на его стороне. У библиотеки цели 
самые что ни на есть некоммерческие, общественно полезные, гумани
тарные и культурные. К тому же мы понимали, что будем брать не пол

ное изображение книги, а лишь часть её обложки (это как использовать 

в своём баннере не всю «Джоконду» Леонардо да Винчи, а только знаме
нитую улыбку). Таким образом, мы соединили два самых распространён
ных подхода в судебной практике, когда решения выносятся исходя 
из объёма (цитируется целое произведение или часть) или целей цити
рования. В финале этого этапа подкрепили свою правоту Бернской кон
венцией об охране литературных и художественных произведений, где 

значится, что цитировать можно, если соблюдены три условия:

1) произведение доведено до всеобщего сведения;
2) цитирование осуществляется добросовестно;
3) объём оправдан поставленной целью.
Со всем разобрались, кроме источника: указывать или нет, а если 

да, то о чём идёт речь — об издателе или ресурсе? Здесь, как видно 
из судебной практики, всё еще более неоднозначно, чем с собственно 

цитированием. Резюме; лучший выход — книги, находящиеся в соб
ственности, то есть в домашней библиотеке. Ведь это ваше имущество, 
и вы можете его свободно использовать.

Взяли банк

Продажа снимков из фотобанков или фотостоков осуществляется на основе нескольких 
типов лицензий, которые отичаются условиями использования изображений.

Для выполнения работ по дизайну мы должны были передать 
исполнителю фоны — «задники» для сюжетов, которые снять само

стоятельно практически невозможно; в городе нет оптимальных 
локаций, а масштабные постановочные работы снова тянули на Гол-
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Обозначение
категории
информационной
продукции
соответствующим
знаком
и (или) текстовым 
предупреждением 
об ограничении 
её распространения 

среди детей 
осуществляется 
с соблюдением 
требований 

Федерального закона 
от 29.12.2010 г. 
№436-Ф3.

ливуд. Нашлось эффективное решение — купить подходящие сним
ки в фотобанке. Но как купить, если бюджета у проекта нет? Нам 
повезло: один из сервисов проводил акцию: новые подписчики мог
ли в течение месяца бесплатно загрузить до 10 изображений. Ди
зайнер отобрал нужные, да ещё с запасом. Но и тут оказалось не всё 
так просто: изображения в фотобанках могут быть предложены 

с разными видами лицензий (правами на использование изображений).
Существуют четыре вида лицензий, из которых самые ходо

вые — стандартная (использование на электронных носителях), 
расширенная (в любых рекламных целях). У обеих есть масса ограни
чений и оговорок, к тому же каждый владелец может дополнитель
но ограничивать пользователя при загрузке изображения, прежде 

всего в размере картинки. И вот мы столкнулись с тем, что выбран
ные нами фотографии предлагаются не в том виде и качестве. Од

нако фотобанк большой, мы целеустремлённые, а наша задача 
позволяла определённую вариативность с фоном, и в результате мы 
нашли подходящие изображения с оптимальными «настройками» 
легитимности использования и техническими параметрами.

Какой ценз у огня?
в итоге достаточно тяжёлых творческого и технического процессов 

библиотека стала счааливым обладателем готового визуального 
проекта в поддержку чтения, трёх шедевральных оригинал-макетов, 
определённо соответствующих первой реакции министра культу
ры региона, когда она увидела картинки ещё даже в рабочей вер

сии: «Огонь!» Оставался последний штрих: поставить на макеты 
знак информационной продукции согласно Федеральному закону 

от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня
ющей вред их здоровью и развитию». С одной аороны, такой формат 
коммуникаций, как наружная реклама, — это по умолчанию 0+, ибо 
как же на улице ограничить воздейавие изображения на кого бы то 
ни было? К тому же у нас продукт подпадает под понятие «социальная 

реклама», а она, согласно а .  3 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе», представляет собой информацию, «адресованную 
неопределённому кругу лиц и направленную на достижение благотво
рительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение 

интересов государства». Круг лиц не определён: какие тут возраст

ные градации? Однако есть на свете эксперты, которые рекоменда
ций дать не могут, а вотзааавить «изучить вопрос» — всегда готовы. 
Мы изучали. Ни один документ не определяет и не регламентирует 

чётко и внятно, чем в данном случае является наша информационная
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продукция. Баннером? Призывом? Тем, что использовано в создании 
визуального проекта? Чтение как таковое — вполне себе 0+. Но кни
ги, о которых идёт речь в сюжетах, располагают своими маркировка
ми. Что будет определяющим при указании возрастного ценза? Мы 
решили, что первично послание — чтение. А потому наши баннеры 
вышли с маркировкой 0+, и мы смотрим на них не только с радостью, 
но и с чистой совестью.

Главная особенность интеллектуальной собственности — 
её нематериальность. И она обеспечивает грандиозные сложности 
не только с охраной, но и с созданием произведений. Этот фактор, 
вкупе с несовершенным законодательством в области авторского 
права, способен отбить охоту к творчеству. Если бы мы заранее знали, 
сколько сложностей нас ждёт и какую непростую подготовительную 

теоретическую работу придётся провернуть, вполне вероятно, по

шли бы по какому-то иному пути. И получили бы шаблонный, никого 
не цепляющий проект, каких по стране великое множество. Но креа
тивный порыв и желание сделать то, чего никто никогда не делал, 
и, соответственно, получить результат, которого ранее никто ещё 
не достигал, перевесили. Мы вписали в городской ландшафт чтение. 
И сделали это не только красиво, но и легитимно.

В заключение покажем, как выглядел один из баннеров, кото
рый мы сделали. Здесь он представлен в чёрно-белом варианте, 

но в реальности — цветной. Увидеть всю серию можно на сайте 
«Шишковки». ■
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