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просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Авторское право
и деятельность
библиотек
Лариса Викторовна Северина,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàó÷íî−ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ÑÏá.
ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêèé
òåõíèêóì áèáëèîòå÷íûõ è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé»,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè

Ñåãîäíÿ âîïðîñû àâòîðñêîãî
ïðàâà ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè è
äîâîëüíî ñëîæíûìè. Áèáëèî−
òåêàðè êàæäûé äåíü â ñâîåé
ðàáîòå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîöåñ−
ñàìè êîïèðîâàíèÿ, èñïîëüçî−
âàíèÿ öèòàò è ýëåêòðîííûõ ðå−
ñóðñîâ. Áèáëèîòåêàðè øêîë
äîëæíû õîðîøî îðèåíòèðî−
âàòüñÿ â òåìå è ïîíèìàòü âñå
ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ àâòîðñêèì
ïðàâîì è îáåñïå÷åíèåì äîñòó−
ïà ê èíôîðìàöèè.
Ïðåäëàãàåìàÿ âàøåìó âíèìà−
íèþ ñòàòüÿ ñîäåðæèò òîëüêî
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è ïðèç−
âàíà îáîçíà÷èòü òåìó.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ó âàñ ïîÿ−
âÿòñÿ âîïðîñû. Ïðèñûëàéòå èõ
ê íàì ðåäàêöèþ. Â ñëåäóþùèõ
ìàòåðèàëàõ àâòîðû ïðîäîëæàò
òåìó è ïîäãîòîâÿò îòâåòû.

Проблемы доступности библиотечных фондов и соблюдения
авторского права стали в настоящее время очень актуальны, особен%
но в связи с появлением новых информационных технологий. Биб7
лиотеки не только используют объекты, являющиеся ре7
зультатом интеллектуальной деятельности, но и создают их.
В настоящей статье рассматриваются вопросы использова%
ния объектов авторского права, созданных вне библиотеки.
Все основные нормы права в данной сфере отражает Часть
IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), введенная в действие с 1 января 2008 года. Библиотеки ис%
пользуют Часть IV ГК РФ во всех направлениях своей деятель%
ности: библиотечно%информационном обслуживании пользова%
телей, формировании и сохранности библиотечного фонда, из%
дательской деятельности и др.
Из результатов и средств интеллектуальной деятельности,
перечисленных в статье 1225 ГК РФ, библиотеки активно ис%
пользуют:
● объекты авторского права (произведения науки, литера%
туры и искусства, программы для ЭВМ, базы данных);
● объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, сооб%
щения в эфир или по кабелю радио% или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания)).

Объекты авторского права
Полный перечень всех объектов авторского права мы мо%
жем найти в Статье 1259 ГК РФ. К ним относятся произведения
науки, литературы и искусства, независимо от достоинств и наз%
начения произведения, а также от способа его выражения. Авто%
рские права распространяются на обнародованные и необнаро%
дованные произведения, выраженные в какой%либо объектив%
ной форме (письменной, устной, в форме изображения,
звукозаписи и т.д.).
К объектам авторского права относятся также производ%
ные произведения, представляющие собой переработку друго%
го произведения (например, перевод, инсценировка и т.п.) и
составные произведения, являющиеся результатом творческого
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