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ОО..ФФ..БойковаБойкова: : ««ВВ ситуацииситуации, , когдакогда проблемыпроблемы авторскогоавторского праваправа нене
решенырешены нана федеральномфедеральном ии внутриотраслевомвнутриотраслевом уровняхуровнях, , 

целесообразноцелесообразно перенестиперенести решениерешение этихэтих вопросоввопросов

нана библиотечныйбиблиотечный ((локальныйлокальный) ) уровеньуровень»»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕНОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

МЕЖДУНАРОДНОМЕЖДУНАРОДНО--
ПРАВОВЫЕПРАВОВЫЕ АКТЫАКТЫ

ПОДЗАКОННЫЕПОДЗАКОННЫЕ
НОРМАТИВНЫЕНОРМАТИВНЫЕ

АКТЫАКТЫ

документыдокументы
нормативнонормативно--
правовогоправового
характерахарактера; ; 
документыдокументы, , 
регулирующиерегулирующие
технологическуютехнологическую
сферусферу ии
программноепрограммное
обеспечениеобеспечение;;
документыдокументы, , 
определяющиеопределяющие
деятельностьдеятельность
сотрудниковсотрудников ии
отделовотделов;;
документыдокументы, , 
утверждающиеутверждающие
действиядействия
пользователейпользователей
электронныхэлектронных
библиотекбиблиотек











ПоложениеПоложение обоб
электроннойэлектронной библиотекебиблиотеке
((вв разработкеразработке))
ИнструкцияИнструкция попо работеработе сс
электроннымиэлектронными
ресурсамиресурсами, , 
размещаемымиразмещаемыми вв
электроннойэлектронной библиотекебиблиотеке
АвторскийАвторский договордоговор
РегистрационныйРегистрационный листлист

ПоложениеПоложение обоб электроннойэлектронной
библиотекебиблиотеке ((вв разработкеразработке))
ИнструкцияИнструкция попо работеработе сс
авторефератамиавторефератами нана
электронныхэлектронных носителяхносителях
РабочаяРабочая ИнструкцияИнструкция попо
формированиюформированию
макрообъектовмакрообъектов -- полныхполных
текстовтекстов документовдокументов



КонцепцияКонцепция ЭБЭБ. . ПоложениеПоложение оо ЭБЭБ
ПоложениеПоложение оо фондефонде ЭБЭБ
ПрофильПрофиль комплектованиякомплектования фондафонда
ЭБЭБ
ТребованияТребования кк электронномуэлектронному
документудокументу каккак объектуобъекту храненияхранения
ЭБЭБ
СводныйСводный планплан оцифровкиоцифровки
ПравилаПравила оцифровкиоцифровки книжныхкнижных
памятниковпамятников ии печатныхпечатных изданийизданий вв
НБНБ СПбГУСПбГУ
ИнструкцияИнструкция попо
библиографическомубиблиографическому описаниюописанию ии
систематизациисистематизации электронныхэлектронных
документовдокументов вв НБНБ СПбГУСПбГУ
ИнструкцияИнструкция попо оборудованиюоборудованию длядля
сканированиясканирования
ПравилаПравила пользованияпользования ЭБЭБ
ПоложениеПоложение оо системесистеме справочносправочно--
библиографическогобиблиографического
обслуживанияобслуживания вв рамкахрамках ЭБЭБ НБНБ
СПбГУСПбГУ

КонцепцияКонцепция развитияразвития
ЭБЭБ ((вв разработкеразработке))
ПоложениеПоложение обоб ЭБЭБ ((вв
разработкеразработке))
АвторскийАвторский договордоговор
РегистрационныйРегистрационный
листлист
ПорядокПорядок работыработы сс
электроннымиэлектронными
документамидокументами, , 
программнымипрограммными
продуктамипродуктами……



Все тексты, выставленные в
моей библиотеке были взяты из
интернета - из ftp/www архивов
открытого доступа или присланы

читателями. 
Не исключаю возможность, что

авторы и/или
владельцы авторских прав

на некоторые из этих

произведений будут
возражать против их

нахождения в открытом доступе



В таком случае поставьте
меня об этом в известность, я
готов НЕМЕДЛЕННО снять
такие тексты из своей
библиотеки.

Максим Мошков

Некоторые не самые глупые в Сети
люди считают, что жесткое

принудительное копирайтное право
сдерживает развитие, а не помогает

авторам зарабатывать деньги



Например, Борис Стругацкий
(текст электронного письма):

Date: 11 May 1999 
From: Борис Стругацкий

- Напишите ему, что я пока не
возражаю против размещения книг

АБС в его библиотеке. Однако, прошу
его повторить запрос через год. 

Может быть, ситуация переменится



©© ПраваПрава нана этоэто собраниесобрание
электронныхэлектронных текстовтекстов ии
собственнособственно электронныеэлектронные

текстытексты принадлежатпринадлежат
ПубличнойПубличной электроннойэлектронной
библиотекебиблиотеке ((ЕвгениюЕвгению
ПескинуПескину), 1994), 1994--1998 1998 годгод

……припри созданиисоздании ии публикациипубликации ((выпускевыпуске вв светсвет) ) электронныхэлектронных текстовтекстов
литературныхлитературных ии другихдругих произведенийпроизведений ПубличнаяПубличная электроннаяэлектронная библиотекабиблиотека, , 

каккак любойлюбой электронныйэлектронный издательиздатель, , создаетсоздает ранееранее нене существовавшиесуществовавшие объектыобъекты
собственностисобственности, , представляющиепредставляющие собойсобой некоторуюнекоторую ценностьценность. . 

СС моментамомента ихих созданиясоздания яя, , ЕвгенийЕвгений ПескинПескин, , 
автоматическиавтоматически обладаюобладаю рядомрядом правправ……



Владельцу сайта не удалось
разыскать и получить согласие на
размещение всех материалов у их
правообладателей, но он готов в

кратчайшие сроки убрать из
открытого доступа материалы в

случае получения им
обоснованных требований

законных правообладателей. 

Cайт является помещением библиотеки. 
Копирование, сохранение на жестком диске или иной
способ сохранения произведений осуществляется

пользователями на свой страх и риск. Вся
ответственность за возможное копирование и

распространение информации из данной библиотеки
ложится на пользователей сайта
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ЛицензионноеЛицензионное соглашениесоглашение
СоглашениеСоглашение пользователяпользователя
((длядля внутреннихвнутренних
пользователейпользователей))
СоглашениеСоглашение внешнеговнешнего
пользователяпользователя ВГУЭСВГУЭС сс
предоставлениемпредоставлением услугуслуг кк
серверусерверу
СоглашениеСоглашение внешнеговнешнего
пользователяпользователя, , работающегоработающего вв
кампусекампусе ВГУЭСВГУЭС
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