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В 2011 году в ФГБУК ГЦТМ началась апробация и 

внедрение современных технологий, обеспечивающих 

учет, идентификацию, сохранность и безопасность 

музейных предметов, находящихся в фондах музея. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       Процесс маркировки в фондах ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. 2013 год. 



 

 

ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны 

России и РХТУ им. Д.И. Менделеева 

для ГЦТМ им. А.А. Бахрушина 

были разработаны уникальные 

составы для маркировки музейных 

предметов, выполненных на 

бумаге, фотобумаге, тканях, 

холсте, дереве и керамике. 

 Маркировка карандашом 

полимерным бесцветным ГЦТМ К-

01 (состав разработан в 2012 году), 

идентификация в УФ λвозб=254 nm, 

на примере музейного предмета КП 

294040/474/1, Мундир. Деталь 

костюма Д.Ф. Тархова ( партия 

Германа , опера «Пиковая дама»). 

Первая половина XX века, Россия. 

Сукно, холст, гипюр-кружево, 

тесьма, шнур металлизированный, 

саржа, пуговицы (металл). 



Маркировка фломастерами ГЦТМ ФР-01 и ГЦТМ ФС-01 (составы 

разработаны в 2012 году), идентификация в УФ λвозб=254 nm, на 

примере музейного предмета КП 15354, Луи-Мишель Ванлоо, 

портрет Лекен А.-Л., в роли Оросмана. Франция, Париж. Театр 

«Комедии Франсез». Середина XVIII в. Холст, масло. Маркировка 

проводилась на оборотной стороне холста. 

Съемка телекомпанией «Россия 2» 

процесса маркировки в фондах 

ГЦТМ.  



Для музейных предметов, 

находящихся в «плохой сохранности», 

были разработаны технологии 

«бесконтактной» маркировки.  

Нанесение «бесконтактной» 

маркировки составом  

ГЦТМ ФР-02 через специальный 

маркировочный материал ГЦТМ Б/К-

02 (состав и материал 

разработаны в 2013 году) на 

высокоточную копию гравюры. 

 Идентификация в УФ 

λвозб=254 nm и  в ИК λвозб=980 

nm  «бесконтактной» 

маркировки  



Разработанные модификации 

учетно-защитных марок 

позволяют облегчить процедуру 

сверки и учета музейных 

предметов. 

Защитные признаки учетно-защитных марок, 

контролируемые в УФ-диапазоне: скрытое 

изображение фоновой сетки с изображением 

здания ГЦТМ (запечатана вся поверхность марки) 

выполнено бесцветными красками, 

люминесцирующими при возбуждении УФ-

лучами  

Идентификация в УФ λвозб=254nm 

учетно-защитной марки, 

дополнительно промаркированной 

составами ГЦТМ ФР-01 Б/К и ГЦТМ 

ФС-01Б/К (составы были 

модернизированы в 2013 году).  



В музейную практику внедрена инновационная 

технология маркировки ферромагнитным 

проводом.  Ферромагнитный провод 

(снимок под микроскопом).  

Прибор для идентификации 

ферромагнитного провода 



Разработаны полимерные 

прозрачные марки с двоичным 

QR-кодом  

Принтскрин с экрана смартфона, 

при помощи которого было 

произведено считывание 

двоичного QR-кода, нанесенного 

на полимерную прозрачную 

марку 















































 В 2014 году в ГЦТМ им. А.А. Бахрушина впервые в 

российской музейной практике создана  работающая модель 

комплексной системы охранной маркировки культурных ценностей, 

обеспечивающая идентификацию, учет, сохранность и 

безопасность музейных предметов, находящихся в фондах музея. 

 Для автоматизированной учетной системы музея КАМИС 

создано специальное приложение «Маркировка». 

 Разработан и внедрен паспорт безопасности музейного 

предмета. 

 Разработана модель информационного банка 

промаркированных музейных предметов, отвечающая требованиям 

информационной безопасности. 

 В ГЦТМ им. А.А. Бахрушина обеспечена охранная 

маркировка музейных предметов, участвующих в выставках, 

проводится плановая маркировка экспонатов, находящихся в 

экспозиции и фондах музея. 

 Ежегодно с 2014 года в ГЦТМ проходят производственную 

и преддипломную практику студенты Института информационных  

наук и технологий безопасности РГГУ. В программу практики 

включены разделы, посвященные охранной маркировке и 

информационной безопасности музея.  


