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Предисловие 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Представляем вашему вниманию второй аннотированный библиографический 

список по правовым вопросам деятельности библиотек. 
Цель издания – информировать руководителей и специалистов библиотек о новых 

публикациях в профессиональной печати, где освещаются изменения в законодательстве, 
касающиеся организации деятельности библиотек. 

Особенностью этого выпуска является тема платных услуг в разделе «Приглашаем 
к обсуждению».  

В список вошли статьи из журналов и книг, полученных АОНБ им. Н.А. 
Добролюбова за второй квартал 2011 года. Он состоит из следующих разделов: 
«Актуальные темы законодательства», «Приглашаем к обсуждению», «Библиотекарю на 
заметку». Внутри разделов библиографические записи сгруппированы по темам и по 
алфавиту.  

Очень надеемся, что данная информация будет полезна для вашей работы.  
 
 
Актуальные темы законодательства 
 
 
1. Авторское право 
 
Дискуссии по поводу изменений в сфере авторского права происходят в течение 
последних трех лет. Библиотека создает информационное пространство, в рамках 
которого реализуется конституционное право граждан на свободный доступ к 
информации. Однако на сегодняшний день позиции правообладателей и пользователей 
абсолютно полярны. В этом подразделе мы хотели бы обратить ваше внимание на 
изменения в авторском праве, и надеемся, что диспуты по данному вопросу вас 
заинтересуют. 
 
 

1. Незнамов, А.В. Электронная библиотека: гражданско–правовые предпосылки 
и понятия / А.В. Незнамов // Электронная библиотека: интеграция 
информационных ресурсов: [сборник научных трудов] / Президент. б–ка им. 
Б.Н. Ельцина; науч. ред.: Е.Д. Жабко]. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 101 – 114. 

 
В статье рассматривается ряд авторских правомочий, прямо или косвенно затрагивающих 
деятельность библиотек, которые закреплены в гражданском законодательстве. Дается 
краткая и четкая характеристика некоторых терминов части четвертой гражданского 
кодекса: распространение, предоставление во временное пользование, предоставление 
произведения в цифровой форме.  
 
 

2. Федотов, С.С. Российское авторское общество и учреждение культуры: о 
преимуществах коллективного управления авторскими правами / С.С. 
Федотов // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2011. – № 6. – 
С. 71 – 78. 

 
В своей работе учреждения культуры часто сталкиваются с объектами авторского права. 
Гражданский кодекс определяет право автора на созданную им работу, которая может 
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использоваться пользователем с обязательным разрешением автора на применение этого 
произведения. Разрешение выдается путем соответствующего договора. В установленных 
законом случаях произведения могут использоваться с обязательной выплатой авторского 
вознаграждения, без разрешения автора. В связи с этим, при организации культурно-
массовых и прочих мероприятий возникают правовые вопросы, объяснить которые и 
попытался автор статьи. Также в статье приведены конкретные примеры, перечислены и 
разъяснены распространенные ошибки пользователей объектов авторского права. Особое 
внимание уделено коллективному управлению авторскими правами. 
 
 
2. Эффективное обеспечение работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд 
 
Формирование государственного и муниципального задания (или заказа) является 
формой, опыт работы в которой еще только нарабатывается. Законы являются 
несовершенными и вызывают много трудностей при работе с ними. Поэтому в данном 
подразделе мы собрали материалы, необходимые специалистам библиотек при 
выполнении поставленных задач. 
 
 

1. Абидуева, Е.В. Актуальные вопросы формирования государственных 
(муниципальных) заданий / Е.В. Абидуева // Справочник руководителя 
учреждения культуры. – 2011. – № 5. – С. 23 – 32. 

 
В статье приведены примеры и подробно разъяснены требования по формированию 
государственных (муниципальных) заданий. Автор статьи считает, что грамотно 
сформулированные виды заданий и умение их правильно составлять, расставляют четкие 
ориентиры и систематизируют деятельность работы учреждения. 
 
 

2. Клюев, В.К. Ресурсное обеспечение библиотек на основе государственного и 
муниципального заказа: научно–методическое пособие / В.К. Клюев, О.Ф. 
Бойкова. – М.: Литера, 2010. – 88с. 

 
Актуальность данной темы обусловлена сложностью подготовки и оформления 
документации при размещении заказов на поставки для библиотечных нужд. Эта форма 
организационно – экономической деятельности вызывает много вопросов.  
“Порядок, который прописан в законе, сложен, требует специальной подготовки 
сотрудников, участвующих в процедурах закупки… Поэтому и возникла необходимость 
разъяснять основные положения действующего законодательства и создания данных 
методических рекомендаций в помощь библиотекам при закупке товаров, приобретений 
работ и услуг”. 
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Приглашаем к обсуждению 
 
 
Предлагаем вашему вниманию несколько статей, касающихся темы платных услуг. Они, 
согласно статье седьмой федерального закона «О библиотечном деле», входят в число 
дополнительных (не основных) видов услуг, и их перечень определяется правилами 
пользования библиотекой.  
 
 

1. Гриханов, Ю. В интересах читателей / Ю. Гриханов // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2011. – №1. – С. 18 – 20. 

 
В рубрике «Вопрос – ответ» затронуты вопросы, которые возникают при организации 
работы по обслуживанию пользователей в библиотеках России. Они касаются и платных 
услуг, и ухудшения материально - технического обеспечения действующей библиотеки. 
Все эти нарушения противоречат федеральному закону № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 
 
 

2. Сукиасян, Э.Р. Давайте разберемся с платными услугами / Э.Р. Сукиасян // 
Университетская книга. – 2011. – апрель. – С. 60 – 62. 

 
В условиях, когда 83 – ФЗ вступил в силу, все большую актуальность приобретает тема о 
платных услугах в библиотеке. Какие платные услуги могут быть у бюджетного 
учреждения, являющегося общедоступным и бесплатным? Вследствие чего получилось 
так, что российская библиотека стала заниматься предпринимательской деятельностью? 
Почему за рубежом платных услуг нет? Во всех этих вопросах и попытался разобраться 
автор статьи. 
 
 
Библиотекарю на заметку 
 
 

1. Бойкова, О.Ф. Локальные нормативные акты публичных библиотек / О.Ф. 
Бойкова // Чувильская, О.А. Правовое регулирование деятельности 
публичной библиотеки: научно – методическое пособие / О.А. Чувильская, 
О.Ф. Бойкова. – М.: Литера, 2010. – С. 45 – 55. 

 
Хочется обратить внимание на одну из глав книги, посвященную локальным 
нормативным документам. Локальные акты – это предписания общего и постоянного 
характера, предназначенные для внутреннего пользования сотрудниками публичной 
библиотеки или работниками ЦБС. Роль нормативных библиотечных документов в 
современных условиях заметно возрастает, т.к. каждая библиотека подходит к их 
составлению, исходя из своих целей, задач, структуры, содержания деятельности. В статье 
перечисляются нормативные документы, необходимые для полноценной организационной 
деятельности, которые должны быть в каждой библиотеке. 
 
 

2. Круглова, Н.С. Система законодательства об архивном, библиотечном и 
музейном деле / Н.С. Круглова // Электронная библиотека: интеграция 
информационных ресурсов: [сборник научных трудов] / Президент. б–ка им. 
Б.Н. Ельцина; науч. ред.: Е.Д. Жабко]. – Санкт-Петербург: Президент, 2011. – 
С. 95 – 100. 
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В статье автор рассматривает законы, которые устанавливают право предоставления 
гражданам информации о деятельности органов местного самоуправления и органов 
власти через библиотечные и архивные фонды. При этом выявляется то, что существует 
несовершенство закона, выраженное в противоречии норм: законодатель положениями 
части четвертой Гражданского кодекса обеспечивает защиту прав авторов, но нарушает 
конституционное право каждого гражданина на доступ к информации. 
 
 

3. Манифест Юнеско о публичных библиотеках // Справочник библиотекаря / 
[В.В. Брежнева [и др.]; науч. ред. А.Н. Ванеев]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – 
Санкт–Петербург: Профессия, 2010. – С. 30 – 33. 

 
Публичная библиотека выполняет важную роль в обществе, способствуя культурному и 
информационному развитию личности. Манифест, представленный Юнеско, призывает 
центральные и местные органы государственной власти оказать поддержку в развитии 
публичных библиотек. 
 
 

4. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки // Справочник 
библиотекаря / [В.В. Брежнева [и др.]; науч. ред. А.Н. Ванеев]. – Изд. 4-е, 
перераб. и доп. – Санкт–Петербург: Профессия, 2010. – С. 34 – 52. 

 
Перед вами новая редакция Модельного стандарта деятельности публичных библиотек, 
принятая на Ежегодной сессии 22 мая 2008 года в городе Ульяновске. Он рекомендован 
Российской библиотечной ассоциацией органам региональной власти и местного 
самоуправления для использования при разработке региональных нормативов ресурсного 
обеспечения услуг публичных библиотек. Модельный стандарт может быть также 
использован с целью определения стратегии развития библиотечного обслуживания 
населения, отражающего информационные и культурные потребности местного 
сообщества. 
 


