
 

Viber: +38(066) 39-28-555                                                                                                     

 

 

 

Перечень документов для регистрации авторских прав на литературные 

и художественные произведения: 

 

1. Произведение в распечатанном либо в электронном виде.  
2. Дату завершения работы над произведением.  
3. Сведения об авторе(ах) (ФИО, адрес проживания и почтовый индекс, дата 

рождения). 
4. Псевдоним, при наличии.  

Под литературными произведениями обычно понимают любые оригинальные 
письменные произведения художественного, публицистического, научного и 
прикладного характера. 

- художественные произведения: романы, поэмы, статьи, рассказы, повести, 
детективы, письма, личные дневники, стихи, сказки, пословицы, тексты к 
музыкальным произведениям (песни); 

- научно-технические и педагогические публикации, статьи, обзоры, план-
конспекты, лекции, анкеты, рефераты, методические рекомендации, методики 
обучения (преподавания); 

- планы, проекты, эскизы, рисунки, иллюстрации, чертежи, атласы и карты 
(географические, топографические и астрономические); 

- художественные произведения (живопись, архитектура (зодчество) скульптура 
(лепка и ваяние) и графика(гравирование): картины, портреты, бюсты, 
ремесленные изделия,  

- переводы произведений; 

- сценарии фильмов, пьес, телепрограмм и т.д.; 

- компоновки (сборники) произведений: энциклопедии, альманахи, справочники, 
словари, хрестоматии, каталоги, брошюры, газеты;  

-сценические произведения: драмы, пантомимы, хореографии, - музыкально-
драматические произведения, хореографические и другие сценические 
произведения; 

- музыкальные произведения (с текстом или без текста).  

 Специалисты компании «Инвента» помогут выполнить полный комплект услуг, 
связанных с регистрацией авторского права. 

Более подробная информация о регистрации авторских прав на литературное 
произведение вы можете найти по ссылке либо  

(http://www.inventa.ua/ru/services/registratsiya-avtorskikh-prav-na-literaturnoe-proizvedenie).  

Компания «Инвента» 
а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина 
 

Моб./Viber +38 (066) 39-28-555 
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Бланк для регистрации авторских прав на на литературные и художественные 
произведения: 

Автор(ы)  

Суть авторства (автор романа, 
сценария, статьи  и т.д.) 

 

Псевдоним(ы) если имеются 
(указать для каждого автора 
псевдоним и указать что он 

обозначает) 

 

Дата рождения автора(ов)  

Адрес проживания и почтовый 
индекс 

 

Дата завершения работы над 
произведением 

 

Название произведения   

Екземпляр произведения  

(в печатном, электронном виде) 

 

Краткое описание произведения   

Дата первой публикации 
произведения, если имеется 

 

Сведения о включенных в него 
других произведениях 

 

 
Сведения об авторе  

 

 

 


