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МУЗЕЙНАЯ ИТ-ЛАБОРАТОРИЯ
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ НА БАЗЕ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ

Цель проекта –
исследование и аккумулирование передовых знаний и практического 
опыта по внедрению и использованию перспективных информационно-
коммуникационных и мультимедийных технологий во всех 
направлениях деятельности музеев и популяризация этих знаний в 
музеях и других учреждениях сферы культуры.

pushkinmuseum.art/it-lab
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ЦИФРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Кино-медиа и цифровые произведения искусства

Информационные ресурсы, созданные в результате оцифровки

• Материального культурного наследия
• Нематериального культурного наследия

Материалы, сразу созданные в цифровом виде

• документы, изображения и прочие материалы (тексты, презентации, переписка и т.п.)
• Мультимедийные файлы и виртуальные системы
• 3D и VR модели, документы и пространства 
• программное обеспечение, базы данных и ИС
• цифровые издания, веб-страницы, сайты, порталы, мобильный контент, социальные сети
• игры и т.п. формы в цифровом виде
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СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
И СПЕКТР ВИДИМОГО СВЕТА
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КРИВЫЕ СПЕКТРА ОТРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КРАСОК И ПРИМЕРЫ 
СПЕКТРАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ИЗЛУЧЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦИФРОВКЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 Создание высокоточных панорам наружного и внутреннего 
пространства

 Оцифровка плоских объектов, в том числе в динамическом 
освещении

 Многоракурсовая, RTI и 3D оцифровка объемных объектов
 Принцип универсальности для любого типа применений

 Обеспечение доступности к данным
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ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Двухмерная:
Растровая (пиксельная)
Векторная (линейная)

Трехмерная и CGI графика
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ЦВЕТОВАЯ 
МОДЕЛЬ

Цветовая модель – это 
соответствие цветов и 
цифровых значений, 
используемых для их 
представления, в файле 
цифрового изображения
(на базе системы 
координат).

Основные:

1. RGB

2. Grayscale (только 
градации серого)

3. CMYK

4. Lab
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RGB – сочетание трёх базовых цветов 
(воспринимаемых глазом человека: Red, Green, Blue), 
образующих все промежуточные. Формат используется 
для экранов ТВ и мониторов, т.к. предполагает работу с 
излучателями света. В RGB выдаются файлы!

CMYK – сочетание четырёх физических красок (Cyan -
голубой, Magenta- пурпурный, Yellow - жёлтый, Key 
color- черный), используется в полиграфии для печати. 
CMYK обладает сравнительно с RGB меньшим 
цветовым охватом и зависит от бумаги, принтера, 
красок. Под каждую печать – создаётся свой профиль 
CMYK, хотя есть набор типовых.

В Lab значение светлоты отделено от цвета. 
Светлота задана координатой L (изменяется от 0 до 
100), хроматическая составляющая цвета — двумя 
координатами a (цвета в диапазоне от зеленого до 

пурпурного) и b (от синего до желтого).
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СООТНОШЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

26.06.2018 ЛЕКЦИЯ "ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ"                                   
МУЗЕЙНАЯ ИТ-ЛАБОРАТОРИЯ / Г. МОСКВА, ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА 9



ЦВЕТОВОЙ ОХВАТ МОДЕЛЕЙ 
УСТРОЙСТВ ВЫВОДА

белый контур отражает диапазон 
фотографической эмульсии различного 
назначения;

красный пунктирный контур — пространство 
sRGB, приблизительно соответствующее гамме 
большинства распространённых мониторов, 
являющиеся, по сути, стандартом представления 
графики в сети Интернет;

чёрный сплошной контур — пространство Adobe
RGB, включающее цвета, воспроизводимые на 
печатных машинах, но с использованием 
первичных цветов;

синий сплошной контур соответствует 
высококачественной офсетной печати;

синий пунктирный контур отражает охват 
обычного бытового принтера.
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ГЛУБИНА 
ЦВЕТА

Глубина цвета - это общее число 
градаций цвета (оттенков), которое 
может хранить в себе пиксель, на 
один канал. Параметром, который 
определяет число таких градаций 
(оттенков), является бит (объем 
памяти = 2). Чем больше бит на 1 
канал— тем выше глубина цвета, тем 
больше градаций (оттенков) может 
поддерживать изображение. 

Основные используемые значения:

•8 бит/канал = 28 = 256 цветов 
(основное)

•16 бит/канал = 216 = 65536 цветов 
(осн.)
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RGB – 3 канала цвета
RGB 8 bit – 256х256х256 = 16,8 миллион цветов
RGB 16 bit – 65536х65536х65536 =  281 триллион цветов!

Grayscale – 1 канал цвета (градаци серого)
Grayscale 8 bit – 256 цветов
Grayscale 16 bit – 65536 цветов
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ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
РАСТРОВЫЕ
TIFF (TIF) и PSD

JPEG (JPG)

GIF

PNG

BMP

ВЕКТОРНЫЕ
Ai (Adobe Illustrator)

CDR (Corel Draw)

EPS (Adobe Illustrator & Corel 
Draw)

SVG (на базе XML, 
мультипрограммный)
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Пиксели
Пиксель - единица информации цифрового растрового изображения
в своем роде аналог “зерна” фотопленки или фотобумаги



Пиксели
Каждый пиксель хранит информацию о цвете

например 8bit RGB - 256 уровней красного, 256 уровней зеленого и
256 уровней синего - всего 16,908,288 цветов

16bit RGB - 65536 уровней каждого цвета,
всего 281,474,976,710,656 цветов

При пересьемке и сканировании это может дать более высокую 
точность  цветаточность  цвета 



Пиксели
DPI, PPI (dots per inch, pixels per inch) плотность точек/пикселей на дюйм
разрешение вывода/ввода, например сканирования и печати

То есть файлы одного изображения 2500х2500 px 300 dpi и 2500х2500 px 72 dpi идентичны,
и отличаются только инструкцией для вывода 



Форматы

размер файла в мегабайтах - 70 Mbразмер файла в мегабайтах - 6 Mb

размер изображения в пикселях один и тот же



Форматы
RAW – “сырые” форматы цифровых камер, “цифровой негатив”
(NEF, DNG, CR2 и др) – набор инструментов для работы с ними ограничен, нет однозначности цвета

TIF – как правило, формат хранения и вывода изображений высокого качества 
важно – это контейнер, внутри TIF может быть использовано много разных форматов, алгоритмов сжатия
и метаданных

JPEG – форматы с оптическим сжатием
позвпозволяют уменьшить размер файла за счет алгоритмов, основанных на анализе восприятия,
поддерживаются броузерами 

PNG – форматы со сжатием без потерь
png 24 позволяет делать изображения с маской прозрачности,
поддерживаются броузерами 



Форматы в музее
RAW – исходные файлы после оцифровки
позволяют в частности при необходимости исправить ошибки цветокоррекции при создании tif 

TIF – мастер файлы, основной формат длительного хранения
TIF 6.0 UNC без сжатия или lzw сжатие без потерь, может также хранить пирамидальные файлы для
вывода в интернет

JPEG – формат для обмена по почте, вывода в интернет, “превью”
JPEG 2000 мJPEG 2000 может применяться и для длительного хранения при ограничении доступного места

PNG - иногда используется для хранения



Форматы RAW
Цветовая температура настраивается при конвертации RAW файлов

Конверторы RAW

от производителей камер

Adobe RAW converter
Adobe Lightroom
Capture One

бесплатные:
DarkDark Table
ImageMagick
 



Оцифровка фотографий, негативов, слайдов
Репросьемка

используется разрешение 
камеры



Оцифровка фотографий, негативов, слайдов
Сканирование негативов и слайдов 35 мм

рекомендуется использование специализированных слайд-сканеров и использование максимального
оптического разрешения, которое они могут обеспечить (порядка 4000 ppi)

при сканировании пленки важна характеристика способности сканера работать с большим диапазоном
оптической плотности для предотвращения потерь в тенях/светах
пример – максимальная оптическая плотность 4.2D

Пример – Nikon Coolscan 5000



Оцифровка фотографий, негативов, слайдов
Сканирование негативов и слайдов пленки тип 120/220

также рекомендуется использование специализированных слайд-сканеров и использование максимального
оптического разрешения, которое они могут обеспечить, однако возможно и использование
универсальных сканеров для сканирования непрозрачных/прозрачных оригиналов

Примеры – Imacon FlexTight, 
Epson Photo V850



Оцифровка фотографий, негативов, слайдов
Сканирование негативов и слайдов форматов 4х5, 9x12, стеклянных негативов

в общем случае, чем больше оригинал, тем меньше будут потери при использовании универсального
сканера и тем меньшее разрешение сканирования необходимо, однако это зависит от оборудования,
использованного при сьемке, качества оптики, химических материалов. 

При использовании универсальных сканеров важно избегать контакта стекла сканера с оригиналом
для того, чтобы избежать появления колец Ньютона.



Оцифровка фотографий, негативов, слайдов
Гистограмма – основной инструмент при сканировании



Резервное копирование данных
Правило 3-2-1

ТРИ резервные копии,

которые должны быть сохранены в ДВУХ различных физических форматах хранения,
 

причем ОДНА из копий должна быть передана на удаленное хранение 



XNVIEW

https://www.xnview.com/en/xnview/
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Метаданные
Тэги или папки
строгая древесная иерархия или поиск по метаданным

Изображения без метаданных неизбежно потеряются
и метаданные лучше хранить вместе с изображениями

Инструменты
Adobe Photoshop
Adobe Bridge
Camera Bits Photo Mechanic

бесплатные

Dark Table
digiKamdigiKam
exiftool



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Экспертные характеристики
 Реалистичность
 Объёмность
 «Старина»
 Чёткость

Количественные характеристики
 Информационная ёмкость

(разрешение), I
 Точность цветопередачи, DE
 Динамический диапазон, D
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
ГМИИ ИМ. А.С.ПУШКИНА #1
Все цифровые образы должны быть однозначно идентифицируемы по именам файлов с музейными 
предметами. При наличии большого количества ракурсов или фрагментов к одному предмету, они 
могут быть расположены в папке, идентифицируемой по имени с музейным предметом.

Если одно изображение соответствует одному объекту съемки, файл называется полным учетным 
номером музейного предмета, присвоенным ему в Музее (например: gr-2456.tif). В именах 
используются только строчные латинские буквы и дефис.

Если одному изображению соответствуют несколько файлов, то к учетному номеру добавляется 
номер кадра через нижнее подчеркивание (например: gr-2456_1, gr-2456_2).

Цифровые образы музейных предметов должны быть переданы в максимальном качестве в формате 
TIF / TIFF (Adobe RGB 1998) 8 или 16 bit без сжатия / с LZW компрессией. Наличие файлов с иным 
сжатием или иного формата без аналогичных в формате TIF / TIFF (Adobe RGB 1998) не допускается.

Все передаваемые цифровые образы должны быть сгруппированы по тематическим папкам в 
иерархическую структуру, прочищены от дублей и промежуточных версий файлов.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
ГМИИ ИМ. А.С.ПУШКИНА #2
Оценка соответствия размера и разрешения файла типу и размеру объекта съемки
 Для плоских объектов (живопись, графика, документы, фотографии, плоская нумизматика и 

пр.) 
 Размер объекта меньше А7 (7,4 × 10,5 см): не менее 1200 dpi, не менее 3500 × 4900 пикселей для А7.
 Размер объекта от А7 (7,4 × 10,5 см) до А6 (10,5 × 14,8 см): не менее 600 dpi, не менее 1700 × 2400 пикселей для А7 и 

2400 × 3500 пикселей для А6.
 Размер объекта от А5 (14,8 × 21 см) до А4 (21 × 29,7 см): не менее 400 dpi, не менее 2300 × 3300 пикселей для А5 и 3300 

× 4600 пикселей для А4.
 Размер объекта от А3 (29,7 × 42 см) до А2 (42 × 59,4 см): не менее 300 dpi, не менее 3500 × 4900 пикселей для А3 и 4900 

× 7000 пикселей для А2.
 Размер объекта до А1 (59,4 × 84,1 см): не менее 200 dpi, не менее 4600 × 6600 пикселей для А1.
 Размер объекта более А0 (84,1 × 118,9 см): не менее 5700 × 8600 пикселей.

 Для объемных объектов (скульптура, ДПИ, археология, объемная нумизматика и пр.)
 Не зависимо от размера, не менее 5400 x 3600 пикселей.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
ГМИИ ИМ. А.С.ПУШКИНА #3
Пакетная оценка целостности изображений
 Проводится с помощью программы просмотра файлов в директории в режиме эксизов с краткой 

информацией (стандартного Проводника, программ типа Adobe Bridge, Adobe Lightroom, XnView и 
др.).
 Все поступившие цифровые образы после формирования их превью в программе просмотра 

проверяются на целостность изображения, то есть отсутствие физических повреждений файла 
(когда часть изображения не воспроизводится, присутствуют яркие шумы, черные и/или цветные 
полосы). Невозможность отобразить превью трактуется как потенциальное повреждение и требует 
открытия файла в программе-редакторе цифровых изображений.
 Все поступившие цифровые образы после формирования их превью в программе просмотра также 

проверяются на наличие в кадре посторонних предметов и объектов, артефактов съемки и иного 
содержания, не отвечающего образу музейного предмета и заявке на съемку.
 Наличие цветовой мишени (серой и цветной) в кадре определяется задачами съемки. Если это не 

оговорено отдельно, мишень должна присутствовать в кадре, или отдельным файлом в случае 
малого размера снимаемого объекта.
 Также информация к эскизам о размере файла на диске или размере файла в пикселях не должна 

иметь сильных отличий от группы файлов съемки этого же объекта или схожих объектов съемки в 
этот день.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
ГМИИ ИМ. А.С.ПУШКИНА #4
Оценка первичной (базовой, обязательной) обработки
 Первичная (базовая, обязательная) обработка цифровых образов музейных предметов включает:

 Поворот кадра на 90/180 градусов, выравнивание линии горизонта / оси кадра для корректного отображения объекта съемки;
 Кадрирование;
 Коррекция баланса белого
 Конвертирование в формат TIF / TIFF (Adobe RGB 1998) 8 или 16 bit без сжатия / с LZW компрессией.

Коррекция экспозиции и резкости изображения производится при необходимости.
 Цифровые образы, имеющие специальное назначение и преобразованные в другие форматы (PSD, PNG и др.), цветовые пространства (CMYK, 

Lab, Grayscale и т.д.), имеющие слои, дополнительные каналы или иные отличия, должны иметь файл с общим видом на этот объект в формате 
TIF / TIFF (Adobe RGB 1998) 8 или 16 bit без сжатия / с LZW компрессией, сведенный в один слой в 3 RGB-канала.

 Музейные предметы должно отображаться корректно относительно своей верхней и нижней границ, располагаться фронтально (или в том 
ракурсе, который требуется) без наклонов и деформаций, искажающих его оригинальные границы и поверхность.

 Музейный предмет должен располагаться по центру кадра с минимальным количеством пространства вокруг во всех случаях, кроме 
художественной фотосъемки для специальных проектов (полиграфической продукции, мультимедийного контента и т.д.), где требуется наличие 
художественного фона и творческого кадрирования.

 Цифровой образ должен пройти коррекцию баланса белого ручным или автоматическим способом для достижения соответствия цветовой
гаммы изображения цветовой гамме исходного объекта. Отсутствие коррекции баланса белого допускается при потоковой съемке больших
объемов (от 70 предметов в день), но при обязательном наличии в кадре или отдельным ракурсом цветовой мишени.

Не допускается присутствие бликов на объекте, мешающих восприятию его объема, фактуры поверхности и 
прочей полезной визуальной информации.
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