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собирание, учет, хранение, использование



ГЦСИ, 2004 (Медиатека)
Центр Помпиду, 1977 (Библиотека Кандинского, BIP)



2000 ГЦСИ в Доме В. Поленов на ул. Зоологическая,  13; 2018 Образовательный центр
2014-2018  Музейно-выставочный центр НЦСИ на Ходынское поле (17 этажей)



2018 Музейно-выставочный комплекс ГЦСИ на Ходынском поле
2000, 2004 Комплекс 3-х зданий на ул. Зоологическая, 13



СОБИРАНИЕ: Основные этапы формирования коллекции электронных документов

• С 2005  Получение в дар CD/DVD-дисков от художников, институций. 
Около 800 дисков

• С 2005  Оцифровка VHS и некоторых mini-DV кассет. Оцифровано 200 
часов (всего 1500 часов) 

• С 2008  Покупка 2-х цифровых видео-камер и фотоаппарата. Около
200 часов видео-документации, 17 000 фотографий

• С 2012  Оцифровка архивов филиалов ГЦСИ



СОБИРАНИЕ:  Архив галереи М. Гельмана. Дар М. Гельмана (2013),
оцифровка – около 1 млн руб. (2013-2014)



СОБИРАНИЕ: оцифровка архива галереи М. Гельмана. Фотографии работ В. Кошлякова



СОБИРАНИЕ: создание презентаций фотографий на DVD-дисках для публичных мероприятий ГЦСИ
2012 Вечер, посвященный Выставочному залу на Каширке (1986-1996)



СОБИРАНИЕ: создание презентаций фотографий на DVD-дисках для публичных мероприятий ГЦСИ
2012 Вечер, посвященный Выставочному залу на Каширке (1986-1996)



СОБИРАНИЕ: Публичные мероприятия Медиатеки
2013 Вечер памяти художника Э. Штейнберга (1937-2012), 

показ фильма французского режиссера Ж. Бастианелли «Художник, рыбак, философ»



УЧЕТ: Карточка описания для библиотеки и архива



УЧЕТ: Описание DVD –дисков
“Moskau. Moskau. Aktion. Kunst. Poesie. 1985”, 

“Акции группы «Внеправительственная контрольная комиссия», «Радек». 1998-2002».



УЧЕТ: Заполнение электронной базы данных (2008-2014)

• Библиотека (12 000 изданий)

• Документальный архив (файлы 250 художников, более
50 000 статей и приглашений)

• коллекция фото и видео (800 DVD-дисков, 800 mini-DV 
кассет)

• Не занесено в электронную базу данных, но есть описи: 

документальный архив (ГЦСИ, другие институции, крупные события),  коллекция
негативов, слайдов и фотографий на бумаге, коллекция афиш и приглашений.



ХРАНЕНИЕ: кабинет для 4-х отделов ГЦСИ, 
с 2013 отдельный кабинет для Видео-лаборатории



ХРАНЕНИЕ: кабинет для 4-х отделов ГЦСИ, 
с 2013 отдельный кабинет для Видео-лаборатории



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Расширенный поиск: поиск по носителю



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: посетители Медиатеки

• Пользователи Медиатеки: студенты, аспиранты – МГУ, 
РГГУ, ВШЭ, МГАХИ, СПбГУ, Rutgers University, Nurenberg 
Universitat, CUNY и другие высшие учебные заведения

Количество посетителей:
• 2014 - 23 человек
• 2013 - 25 человек
• 2012 - 20 человек
• 2011 - 20 человек
• 2010 -10 человек



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: видео-интервью в публичных мероприятиях ГЦСИ

2010 Творческий вечер художника Юрия Злотникова



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ электронные изображения на DVD на выставках в ГЦСИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: рабочие материалы для ТВ-передач. Сеансы боди-арта (1969), эротический
театр (к.1980-х) в мастерской А. Брусиловского



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Радикальные перформансы 1990-х



Задачи Медиатеки ГЦСИ

• Оцифровка всех mini-DV-кассет, негативов, слайдов, фотографий на
бумаге, уникальных документов. Определение приоритетов и графика
выполнения

• Сведение в единую систему описи фото и видео-материалов (mini-DV, 
CD/DVD, выносные Hard-discs и др.)

• Покупка специального оборудования (заявки с 2010 года)
• Законодательство в области авторского права, публикаций в

интернет

• Размещение архивных материалов на сайте ГЦСИ


