
ПРАВИЛА 

пользования медиаресурсами 

и услугами копирования и сканирования документов 

из фондов библиотек ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО»   

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Библиотеки Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Централизованная библиотечная система Западного административного округа»   (далее 

ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО») осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» и Правилами пользования 

библиотекой ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО». 

1.2. Предоставление медиаресурсов и услуг по копированию и сканированию документов в 

библиотеках ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» осуществляется с соблюдением норм авторского 

права. Копированию подлежат произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

1.2.1. Объектами авторских прав являются  произведения науки, литературы и искусства, 

независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения 

(выдержки из Гражданского Кодекса РФ. Часть 4; гл. 70; ст.1259): 

• литературные произведения; 
• драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 
• музыкальные произведения с текстом или без текста; 
• аудиовизуальные произведения; 
• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы, и другие произведения изобразительного искусства; 
• произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 
• произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в 

том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 
• фотографические произведения и произведения, полученные способом, 

аналогичным фотографии; 
• географические, геологические и другие карты, планы, эскизы. 

1.2.2.  К объектам авторских прав также относятся: 

• производные произведения, представляющие собой переработку другого 
произведения; 

• составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению 
материала результат творческого труда. 

• программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. 
Исключительное авторское право действует в течение  всей жизни автора и семидесяти лет, 

считая с 1 января, следующего за годом смерти, а также может переходить по  наследству 

1.2.3.  Не являются объектами авторских прав: 

• официальные документы государственных органов и органов местного 
самоуправления  муниципальных образований, в том числе законы, другие 
нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, 
административного и судебного характера, официальные документы 
международных организаций, а также их официальные переводы; 

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому 
подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 

• экземпляры правомерно опубликованных произведений, введенных в 
гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, 
дальнейшее распространение экземпляров произведений допускается без 
согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения (ст. 1272 ГК РФ); 

• произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных 
авторов; 



• сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 
характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания 
движения транспортных средств и т.д.); 

• произведения, на которые истёк срок исключительного права; 
• произведения, права использования на которые предоставлены лицензиату на 

основании лицензионного договора с автором или иным правообладателем. 
Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях  допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования  (ст. 1274 ГК  РФ): 

• цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических 
или информационных целях правомерно обнародованных произведений в 
объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков 
из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати; 

• использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в 
качестве иллюстраций в изданиях,  звуко- и видеозаписях учебного характера в 
объеме, оправданном поставленной целью; 

• воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю правомерно 
опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, 
политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир 
произведений такого же характера в случаях, когда такое воспроизведение или 
сообщение не было специально запрещено автором или иным 
правообладателем; 

• воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю публично 
произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных 
произведений в объеме, оправданном информационной целью; 

• воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих 
событий средствами фотографии, кинематографии, путем сообщения в эфир 
или по кабелю произведений, которые становятся увиденными или 
услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной 
целью. 

В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, правомерно введенные 

в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое пользование 

допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения. 

При этом выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые 

библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного 

использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться как в помещениях библиотек, 

так и во временное пользование на дом  при условии исключения возможности создать копии 

этих произведений в цифровой форме. 

1.3. Ксерокопирование и сканирование являются библиотечными услугами, осуществляемыми 

на платной основе. Данные действия регулируются ст. 1259, 1270, 1273, 1275  ГК РФ. 

Под ксерокопированием произведения понимается копирование произведения, перешедшего 

в общественное достояние или не являющегося объектом авторских прав на бумажный 

носитель. 

Под сканированием и записью понимается сканирование и запись  произведения, 

перешедшего в общественное достояние или не являющегося объектом авторских прав на 

электронный носитель (CD,  DVD, дискеты, флеш-карты, цифровой аппарат и др. 

электронные, технические устройства). 

Свободное использование произведения путем ксерокопирования допускается без согласия 

автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования 

(подпункт 4 пункта 1 статьи 1273  ГК РФ): 



• правомерно опубликованного произведения – библиотеками и архивами для 
восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров 
произведения и для предоставления экземпляров произведения другим 
библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из своих фондов; 

• отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных 
в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из 
правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или 
без иллюстраций) – библиотеками и архивами по запросам пользователей для 
использования в учебных или научных целях, а также образовательными 
учреждениями для аудиторных занятий. 

Воспроизведение произведения с помощью любых технических средств осуществляется не  в 

целях издания  (ст. 1275 ГК  РФ). 

1.4. Библиотеки ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» комплектуют фонд медиаресурсов (аудиокниги, 

DVD,  CD,  DVD-ROM, CD-ROM, библиотечные БД)  в целях  наиболее полного 

удовлетворения запросов пользователей. Формирование медиафонда осуществляется по 

различным темам, жанрам, включает в себя документальные, художественные, музыкальные, 

учебные и другие материалы. Медиаресурсы являются объектом охраны авторских прав. 

1.5 Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством РФ, Уставом ГБУК 

г. Москвы «ОКЦ ЗАО», Правилами пользования библиотекой ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» и 

регламентируют отношения между библиотекой и пользователями по предоставлению услуг 

по копированию, сканированию документов из фондов библиотек и предоставлению 

библиотечных  медиаресурсов. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1. Пользователи имеют право: 

• получать ксерокопии отдельных статей и малообъемных произведений, 
правомерно опубликованных в сборниках, газетах, и других периодических 
изданиях; коротких отрывков (не более 15% от объема произведения) из 
правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или 
без иллюстраций), охраняемых авторским правом, в единичном экземпляре 
исключительно для использования в научных и учебных целях; 

• получать любые виды копий: 
- не являющихся объектами авторского права; 

- срок действия исключительного права на которые истек; 

- права использования на которые предоставлены лицензиату  в установленных 

договором  пределах. 

2.2. Пользователи обязаны: 

• соблюдать настоящие Правила; 
• подтвердить собственной подписью уведомление со стороны библиотеки о 

запрещении копирования и тиражирования библиотечных медиаресурсов; 
• проводить взаиморасчет  за предоставление услуг по копированию и 

сканированию в соответствии с Прейскурантом платных услуг; 
• бережно относиться к документам из медиафонда библиотеки. 

  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

3.1. Пользователи, нарушившие настоящие Правила и Правила пользования библиотекой 

ГБУК г.Москвы «ОКЦ ЗАО» и причинившие ущерб библиотеке, несут административную, 

материальную и уголовную  ответственность, предусмотренную законодательством РФ 

(примечание: на время выяснения обстоятельств нарушения, администрация ГБУК г. Москвы 

«ОКЦ ЗАО» лишает пользователя права пользования библиотекой). 

3.2. При утере или порче документа из медиафонда библиотеки пользователи обязаны 

заменить их соответственно такими же или признанными равноценными (в том числе и 

копиями утраченных документов), а при невозможности замены – возместить их 



индексированную стоимость в 10-кратном размере. Стоимость утраченных, испорченных 

документов определяется первоначальной ценой по отчетным документам. 

3.3. При нарушении сроков возврата документов медиафонда, взятых во временное 

пользование, могут быть лишены права пользования библиотекой на срок от 1 месяца вплоть 

до полного лишения права пользования библиотекой;  (ГК  РФ - ст. 12, 330 - 331, ст. 334-360). 

3.4. За утрату документов из медиафонда библиотеки, причинение им невосполнимого вреда 

и нарушения срока возврата  документов  несовершеннолетними читателями 

ответственность  несут их родители, опекуны, попечители, учебные заведения, 

воспитательные или лечебные учреждения, под надзором которых они состоят. 

 3.5.  Пользователям запрещается: 

• самостоятельно ксерокопировать и сканировать документы из фондов 
библиотеки любыми техническими средствами; 

• копировать и тиражировать библиотечные  медиаресурсы; 
• вести съемку документов из фонда библиотеки в том числе цифровыми 

аппаратами. 
  

 4. ПРАВА БИБЛИОТЕКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕДИА РЕСУРСОВ И УСЛУГ 

КОПИРОВАНИЯ И СКАНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА  

4.1. Библиотеки ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» имеют право: 

Определять условия использования  библиотечных фондов и других информационных 

ресурсов в  соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по 

сохранности фондов. 

4.2. Предоставлять экземпляры во временное пользование для копирования по заказам 

пользователей читального зала. Изготавливать следующие копии по заказам пользователей: 

-ксерокопии отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в 

сборниках, газетах, и других периодических изданиях; 

-ксерокопии коротких отрывков (не более 15% от объема произведения) из правомерно 

опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций), 

охраняемых авторским правом, в единичном экземпляре исключительно для использования в 

научных и учебных целях. 

Разрабатывать и утверждать Прейскурант на предоставляемые  ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» 

платные услуги. 

4.4. Библиотека имеет право определять условия использования фондом медиаресурсов  в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными документами. 

4.5. Библиотека имеет право устанавливать сроки выдачи медиаресурсов во временное 

пользование на дом (аудиокниги, DVD,  CD,  CD-ROM, библиотечные БД). 

  

5. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕДИА РЕСУРСОВ И УСЛУГ 

КОПИРОВАНИЯ И СКАНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА  

5.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО», 

установленных настоящими Правилами. 

5.2. Обеспечивать сохранность и безопасность фонда  в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО». 

5.3. Обеспечивать пользователей оперативной информацией обо всех видах, 

предоставляемых услуг, в том числе  по копированию; качество и культуру обслуживания 

пользования, необходимые  удобства и комфорт. 

5.4. Знакомить пользователей с настоящими Правилами и законодательством РФ, 

регламентирующими этот вид деятельности библиотек. 

5.3.   Контролировать содержание  фонда медиаресурсов  и не допускать наличия  в фонде 

материалов, пропагандирующих порнографию, экстремизм, расовую, национальную, 

религиозную и иную нетерпимость. 

5.4.   Предоставлять пользователям медиаресурсы бесплатно. 

 


