ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК
И ЕЁ ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

НОВЫЕ ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ


создание и сохранение электронных копий документов с сохранением
прав на объекты интеллектуальной собственности;



организация доступа к национальным и мировым базам данных;



координация деятельности библиотек и информационных
организаций по взаимоиспользованию информационных ресурсов,
ведению национального сводного электронного каталога;



формирование обменных библиотечных фондов для осуществления
внутриреспубликанского документообмена и перераспределения
документов, международного документообмена;



проведение культурно-просветительской деятельности,
направленной на содействие духовному развитию пользователей
библиотеки.

Общественные отношения, возникающие в
процессе деятельности библиотек
 при создании, ликвидации и развитии библиотек и их
сетей;
 при формировании и обработке фондов;
 при осуществлении библиотечного обслуживания
пользователей;
 при взаимодействии работодателя с персоналом;
 при формировании и использовании материальнотехнической базы библиотек.

Финансирование библиотек
Закон Республики Беларусь «Аб культуры ў Рэспубліцы
Беларусь»
ст.49
п.3. Финансирование деятельности государственных учреждений
культуры, государственных минимальных социальных стандартов в
отрасли культуры, государственных программ сохранения и развития
культуры и других культурных программ, проектов, мероприятий
осуществляется за счет средств республиканского и местного
бюджетов.
п. 5 Дополнительными источниками финансирования являются доходы
от предпринимательской деятельности, в случае если осуществление
этой деятельности предусмотрено уставом или положением
библиотеки; кредиты банков; добровольные пожертвования физических
и юридических лиц.

Финансирование библиотек

•

•

Закон республики Беларусь ««Аб бібліятэчнай справе ў
Рэспубліцы Беларусь»
ст. 17. Основными источниками финансирования
библиотек являются средства республиканского и
местного бюджетов. За данный счет осуществляется
финансирование разработки и реализации программ
развития библиотечного дела, строительство зданий и
реконструкции помещений зданий библиотеки, а также
комплектование библиотечных фондов.
Дополнительное финансирование библиотек может
осуществляться за счет денежных средств физических и
юридических лиц, в том числе и иностранных, а также за
счет средств, полученных от оказания платных услуг и
другой предпринимательской деятельности,
благотворительных поступлений и с других источников,
которые не запрещены законодательством Республики
Беларусь.

Имущественные права библиотек
Гражданский кодекс Республики Беларусь
ст.216 Имущество, находящееся в государственной собственности,
может закрепляться за государственными юридическими лицами на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
ст.277 Казенное предприятие, учреждение или государственное
объединение, за которыми имущество закреплено на праве
оперативного управления, в отношении закрепленного за ними
имущества осуществляют в пределах, установленных
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника и назначением имущества права
владения, пользования и распоряжения им.
Закон Республики Беларусь «О библиотечном деле в
Республике Беларусь»
ст15. Библиотеки на правах оперативного управления владеют,
пользуются и распоряжаются закрепленной за ими имуществом в
установленном законодательном порядке.

Комплектование библиотечных фондов
Закон Республики Беларусь «Аб бібліятэчнай справе ў
Рэспубліцы Беларусь»
ст.19.
Библиотечный фонд Республики Беларусь состоит из фондов
библиотек
различных
форм
собственности,
взаимосвязанных
кооперативным комплектованием, системой депозитарного хранения и
перераспределения
документов,
взаимоиспользовании
информационных ресурсов, единым справочно-библиографическим
аппаратом и отражает научный, культурный и информационный
потенциал общества.
Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
получения обязательных бесплатных экземпляров документов;
беспрепятственного приобретения за наличный и безналичный расчет
документов и подписки на периодические издания;
международного и внутриреспубликанского документообмена между
библиотеками и другими юридическими и физическими лицами;
получения документов в дар.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Фундаментальная библиотека Белорусского государственного
университета
Специальная городская библиотека для слепых
Республиканские государственные архивы
Конституционный Суд
Государственный картографо-геодезический фонд Республики
Беларусь
Государственный комитет по имуществу
Министерство обороны
Министерство внутренних дел
Государственный пограничный комитет
Управления идеологической работы облисполкомов
Учреждение «Белорусский государственный архив научнотехнической документации»
Государственное учреждение «Белорусский институт системного
анализа и информационного обеспечения научно-технической
сферы»
Национальный центр правовой информации

Кодекс Республики Беларусь 21 апреля 2003 г. № 194-З Об
административных правонарушениях (в ред. Законов
Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
Статья 22.9. Нарушение законодательства о печати и
других средствах массовой информации
п.2. Нарушение установленного порядка рассылки
обязательных бесплатных экземпляров периодических
печатных изданий, распространения эротических изданий,
опубликования средством массовой информации
опровержения, а равно распространение периодических
печатных изданий без выходных данных - влекут наложение
штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых
величин.

Нормативные правовые документы,
регулирующие процесс документообмена
 Закон Республики Беларусь «Аб бібліятэчнай
справе ў Рэспубліцы Беларусь» ( ст.15, ст.19-20);
 Інструкцыя
аб
парадку
ажыццяўлення
ўнутрырэспубліканскага
дакументаабмену
і
пераразмеркавання дакументаў.
(утверждена
Постановлением
Министерства
культуры РБ 31 декабря 2008 г. № 49)

Учет библиотечных фондов
 Государственный статистический учет
Постановление национального статистического комитета РБ от
30.09.2009 г. №193 «Об утверждении формы государственной
статистической
отчетности
1-библиотека
(Минкультуры)
«Отчет о деятельности публичной библиотеки» и указаний по его
заполнению»

 Учет документов, относящихся к историко-культурным
ценностям
Уголовный кодекс РБ (ст.344-345); Закон РБ «Аб ахове гісторыкакультурнай спадчыны”; Закон РБ “Аб бібліятэчнай справе ў
Рэспубліцы Беларусь”

 Библиотечный учет (индивидуальный и суммарный)
«Інструкцыя па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы
Беларусь”

 Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет библиотечных фондов
 Закон РБ «О бухгалтерском учете и отчетности»
от 18 октября 1994 г. № 3321-XII

 Инструкция по бухгалтерскому учету объектов основных
средств в бюджетных организациях
(утверждена Постановлением
20.12.2001 г. № 125)

Министерства

финансов

РБ

 Инструкция о порядке переоценки основных средств, не
завершенных
строительством
объектов
и
неустановленного оборудования
(утверждена Постановлением Министерства экономики РБ,
Министерством финансов РБ, Министерством статистики и
анализа РБ и Министерством архитектуры и строительства
20.11.2006 г. № 199/139/185/34)

Нормативные правовые документы библиотеки,
регламентирующие библиотечное, информационное и
справочно-библиографическое обслуживание
9 Закон «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь» от 22.03.1995 г.
№ 3680-XII (ст. 29);

9 Типовые правила пользования библиотеками в Республике Беларусь
(утверждены Постановлением Министерства культуры РБ 5.08.2008 г. № 28);

9 Примерные правила пользования библиотекой высшего учебного
заведения (утверждены приказом Министерства образования РБ 30.11.1994 г.
№ 335);

9 Типовые правила пользования школьной библиотекой в Республике
Беларусь (утверждены приказом Министерство образования РБ 27.12.1999 г.
№ 768);

9 Примерное положение о библиотеке высшего учебного заведения
(утверждено приказом Министерства образования РБ 27.12.1999 г. № 768);

9 Положение о библиотеке общеобразовательной школы Республики
Беларусь
(утверждено приказом Министерства образования РБ 27.12.1999 г. № 768).

Обслуживание пользователей с помощью системы
межбиблиотечного абонемента и доставки
документов
 Положение о системе межбиблиотечного абонемента и доставки
документов государств-участников содружества независимых
государств.
(утверждено Решением экономического совета Содружества
Независимых государств от 11 марта 2005 года)
Проект:
 Инструкция о функционировании национальной системы
межбиблиотечного абонемента и доставки документов Республики
Беларусь

Государственная регистрация информационных
ресурсов
•
•

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и
защите информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-З
Постановление Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь от 5 августа 2009 г. № 32 «О некоторых
вопросах государственной регистрации информационных
ресурсов и информационных систем и о признании утратившим
силу Постановления Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь от 28 ноября 2007 г. № 51»
УТВЕРЖДАЕТ:

Инструкцию о порядке заполнения формы заявки на
государственную регистрацию информационного ресурса и
формы свидетельства о государственной регистрации
информационного ресурса

Типы информационных ресурсов, допускаемые в Республике
Беларусь к государственной регистрации
•

база данных включая: библиографическая, реферативная,
фактографическая лексикографическая, текстовая, полнотекстовая,
гипертекстовая;
• веб-сайты организаций (предприятий) - общие сведения об
организациях их информационных ресурсов, в том числе о
выпускаемых изданиях, базах данных, массивах конструкторских
документов и т.п.;
• электронное издание - содержащее отдельное произведение (научная
статья, труд, учебное пособие, художественное произведение,
произведение искусства и др.) сетевое или на носителях;
• коллекция электронных изданий - коллекция произведений с
информационно-поисковыми системами (ИПС) сетевая или на
носителях, а также сетевые электронные издания (журналы), имеющие
печатные аналоги;
• коллекция электронных документов - электронная библиотека,
электронный музей, галерея и др.

Использование национального сегмента
глобальной компьютерной сети Интернет
•

Указ Президента Республики Беларусь № 60 от 1 февраля 2010 г.
«О мерах по совершенствованию использования национального
сегмента сети интернет»

•

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 644 от
29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах совершенствования
использования национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет»

•

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 645 от
29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах интернет-сайтов
государственных органов и организаций и признании утратившим
силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от
11 февраля 2006 г. № 192»
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