 Андреева Ирина Андреевна, заместитель директора по маркетингу и коммуникациям Ярославского художественного музея.

Проект “Наследие – наследникам”. Печать репродукций произведений из коллекции Ярославского художественного музея для сельских школ и библиотек Ярославской области.

Проект осуществлен при поддержке Института “Открытое общество” (Фонд Сороса). Россия” и Компании Хьюлетт-Паккард. 


1.	Концепция развития Ярославского художественного музея

Ярославский художественный музей развивается в соответствии с концепцией “открытый музей”. Данное утверждение означает, что музей признает право любого “гражданина мира” на получение информации о произведениях, хранящихся в музее. Таким образом, одна из главных целей музея – предоставление информации о культурном наследии региональному, национальному и мировому сообществу.
В общем смысле одной из главных проблем музеев является проблема доступа аудитории к музеям и музейным коллекциям. Данная проблема связана с целым рядом аспектов, основными из которых являются:

-	Физический доступ к музейным зданиям и экспозициям внутри музеев;
-	Финансовый доступ к музейной продукции и услугам;
-	Интеллектуальный доступ для людей с ограниченным предварительным знанием о художниках и произведениях;
-	Сенсорный доступ для людей, имеющих проблемы со зрением или слухом;
-	Эмоциональный доступ, связанный с деятельностью музея по отношению к своим посетителям;
-	Доступ к информации о музейной продукции и услугах.

Одна из главных задач музея - снизить указанные выше барьеры, сделать музей более доступным, дружественным и понятным по отношению к своим посетителям.
Современные информационные технологии являются чрезвычайно важным инструментом  в достижении музеем его целей, они “приносят” музейные произведения тем, кто в этом заинтересован, но кто не может прийти в музей непосредственно. Кроме того, благодаря данным технологиям, люди получают текстовую и аудио-визуальную информацию об объектах культуры, которая способствует лучшему восприятию и пониманию данных произведений.


2. Участие музея в благотворительной программе Компании Хьюлетт-Паккард “Искусство и наука”

С 2000 года Ярославский художественный музей является участником благотворительной программы “Искусство и наука”, проводимой компанией Хьюлетт-Паккард для европейских организаций культуры и образования.
Главная цель программы – способствовать развитию культуры, науки и образования, а также международному сотрудничеству и кооперации. В рамках программы компания Хьюлетт-Паккард предоставляет новейшее компьютерное оборудование музеям и университетам для осуществления некоммерческих проектов.

Главными целями участия Ярославского художественного музея в данной программе являются:
-	Применение современных информационных технологий в музейной деятельности;
-	Использование новейшего компьютерного оборудования в работе музея;
-	Сотрудничество и обмен опытом с участниками программы, которые владеют новейшими научными достижениями в области применения информационных технологий в области культуры;
-	Разработка совместных информационных и культурных проектов.

Музей осуществляет свою работу в рамках данной программы последовательно в течение следующих этапов. 
В 2001 году музей получил в дар первую партию компьютерного оборудования, в том числе компьютеры, цветной сканер и широкоформатный цветной принтер. Данное оборудование позволяет музею осуществлять оцифровку изображений музейных произведений и печатать репродукций высокого качества. 
В ближайшем будущем музей планирует осуществление проекта “Печать по запросу” произведений из коллекции музея для музейных посетителей. Реализацию данного проекта музей рассматривает как реальный путь установления само поддерживаемой экономической системы по эксплуатации принтера. В настоящее время проект “Печать по запросу” уже реализован в Лондонской Национальной  галерее, которая также является участником программы “Искусство и наука”. 
В 2002 году музей получил вторую часть компьютерного оборудования, в том числе цифровую камеру, сервер, DVD-драйвер и DVD-диски. Данное оборудование обеспечивает музею получение и хранение оцифрованных изображений. Кроме того, музей планирует совместно с Ярославским государственным университетом им. П.Г.Демидова разработку технологии Интернет-доступа к данным изображениям.
Все указанные выше направления информатизации необходимо совершенствовать, что связано с установлением новых целей и задач, приобретением нового оборудования и технологий. В этом смысле музей осознает важность разработки само развивающегося проекта на базе компьютерного оборудования, полученного от компании Хьюлетт-Паккард. Музей планирует осуществление подобного проекта в сотрудничестве с партнерами:
-	Компания Хьюлетт-Паккард;
-	Институт “Открытое общество” (Фонд Сороса). Россия”;
-	Консорциум “Калча Херитейдж он Лайн”;
-	Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова;
-	Российские и зарубежные культурно-образовательные учреждения.


3. Описание проекта “Наследие – наследникам”

Ярославский художественный музей - крупнейший музей искусств российской провинции - является важным культурно-образовательным центром Ярославской области. Ежегодно музей посещают около сто тысяч российских и зарубежных зрителей. Однако музей крайне обеспокоен достаточно низкой посещаемостью музейных экспозиций жителями сельских районов Ярославской области и, прежде всего, школьниками. В настоящее время гораздо чаще в музее можно встретить туристов из Европы и Америки, чем жителей районных центров области, не говоря уже о более отдаленных селах и деревнях. Именно поэтому Ярославский художественный решил прийти к сельским жителям с лучшими произведениями из своей коллекции.
Проект “Наследие – наследникам” предполагает печать высококачественных репродукций произведений из коллекции музей для сельских школ и библиотек Ярославской области.
Название проекта “Наследие – наследникам” носит символический характер, оно отражает обращение проекта к самой широкой аудитории, прежде всего к той части населения, которая в силу объективных и субъективных причин не может реализовать свое право на владение информацией о культурном наследии, хранящимся в Ярославском художественном музее.

Проект “Наследие – наследникам” ставит своими целями:
-	Предоставление информации о национальном культурным наследии жителям сельских районов Ярославской области, прежде всего школьникам;
-	Вовлечение молодежи в образовательный и культурный процесс;
-	Развитие творческого потенциала молодежи;
-	Развитие применения новых информационных технологий в музейной деятельности;
-	Продвижение музея в сельских регионах области, привлечение жителей данных районов в музей.

Для достижения целей проект решает следующие задачи:
-	Установление долговременных двухсторонних коммуникаций между музеем и сельскими регионами;
-	Печать репродукций в соответствии с потребностями учебного процесса в сельских школах; предоставление методических пособий для использования репродукций;
-	Формирование базовых коллекций репродукций произведений искусства для экспозиционно-выставочных фондов сельских школ и библиотек.

Результатом проекта является издание 120 комплектов репродукций, в том числе для 17 центральных районных библиотек и 78 сельских школ. Важно отметить, что общее число сельских школ Ярославской области составляет 621, выбранные школы для участия в проекте являются опорными школами, они выполняют координирующую роль для остальных.

Издание имеет следующие параметры:
-	Количество репродукций в комплекте – 20;
-	Формат репродукций – А3. Данный формат выбран в соответствие с удобством использования репродукций на уроках;
-	Бумага - Heavy Coat Paper 130 g/m2. Данный вид бумаги выбран с учетом двух параметров – максимальное качество при наименьших затратах.

Каждый комплект содержит методическое пособие, содержащее информацию об авторах произведений, описание произведений и рекомендации по их использованию в учебном процессе.
Концепция отбора произведений из коллекции музея базируется на двух ключевых моментах. Во-первых, репродукции представляют главные (знаковые) произведения музейной коллекции, а, во-вторых, они служат иллюстративным материалом на уроках истории, литературы, мировой художественной культуры, изобразительного искусства.
В рамках описываемого проекта комплекты репродукций представляют работы известных русских живописцев конца 18 - начала 20 веков. В данных произведениях представлены различные направления искусства – классицизм, романтизм, реализм и т.д., а также различные жанры живописи – портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.

При изготовлении репродукций используется следующая технологическая цепочка:
-	Изготовление слайдов;
-	Сканирование слайдов с помощью сканера НР 6300С. К сожалению, данный сканер не является слайд-сканером, он имеет лишь соответствующий адаптер; 
-	Печать репродукций на принтере НР 3800 СР.

В процессе реализации проекта музей столкнулся с проблемой достижения цветовой адекватности репродукций своим оригиналам. Данная проблема связана с техническим фактором, а именно с техническими характеристиками оборудования и носителей, и фактором человеческим, связанным с квалификацией исполнителей. Что касается второго фактора, мы приносим искреннюю благодарность сотрудникам Государственного Исторического музея и Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, оказавших помощь музею в освоении столь сложной техники. Кроме того, музей надеется принять участие в серии практических семинаров, которые будут организованы Лабораторией Хьюлетт-Паккард в Барселоне для специалистов по печати на широкоформатных принтерах.

Проект имеет неограниченные возможности для развития. Музей планирует разработку новых концепций представления музейной коллекции и продолжение работы по следующим направлениям:
-	Увеличение количественного состава репродукций;
-	Расширение качественного состава репродукций;
-	Расширение количества и видов организаций, для которых будут печататься репродукции;
-	Установление проекта как само развивающегося и само поддерживаемого проекта.

Проект имеет огромное значение с точки зрения культурного, образовательного, научного, социального аспекта. Проект способствует развитию культуры и образования в регионе, активному включению жителей отдаленных от областного центра территорий в образовательный и социальный процесс, развитию открытого информационного пространства.

Проект “Наследие  - наследникам” является блестящим примером сотрудничества трех ключевых организаций:
-	Ярославского художественного музея, государственного учреждения культуры;
-	Института “Открытое Общество” (Фонд Сороса). Россия, американского благотворительного фонда;
-	Компании Хьюлетт-Паккард, международной производственной компании.
Данные партнеры объединены единой целью – развитие международного сотрудничества и формирование Открытого Общества.

