Республиканская научная медицинская библиотека

Заведующим библиотеками,
библиотекарям лечебных,
образовательных учреждений
Информационное письмо № 2
Уважаемые коллеги!
Постановлением Народного Совета Республики от 3 июня 2016 года принят Закон “О
библиотеках и библиотечном деле”, который определяет правовые, экономические, социальные и
организационные основы деятельности библиотек в Республике, регулирует общие вопросы
взаимоотношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями, гражданами в области библиотечного дела, определяет принципы
и нормы деятельности библиотек, гарантирующие право на свободный доступ к информации.
Действие настоящего Закона распространяется на все библиотеки, расположенные на
территории Донецкой Народной Республики, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности и подчинения.
Статья 1 комментируемого Закона раскрывает определения основных терминов и понятий
используемых в библиотечном деле как: библиотека, библиотечная услуга, библиотечный фонд,
документ, пользователь библиотеки и другие.
Глава 2 Закона определяет обязанности государства и государственную политику в области
библиотечного дела, направлена на реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание,
создание условий для всеобщей доступности к информации и культурным ценностям, которые
собираются, хранятся и предоставляются библиотеками во временное пользование.
Государство – поддерживает развитие библиотечного дела гарантируя его финансирование;
обеспечивает подготовку библиотечных кадров; создаёт условия для международного
сотрудничества и т.д.
Исполнение данного Закона, в пределах своей компетенции, обеспечивают органы
государственной власти и местного самоуправления, гарантируют бюджетное финансирование
пополнения библиотечных фондов, поддерживают соответствующее материально-техническое
обеспечение библиотек.
Согласно ст. 4, п. 4 органы государственной власти, органы местного самоуправления не
имеют права принимать решения и осуществлять действия, направленные на ухудшение
материально-технического состояния библиотек, находящихся на бюджетном финансировании,
переводить их в помещения, не соответствующие требованиям библиотечного обслуживания,
хранения библиотечных фондов и охраны труда.
На территории Донецкой Народной Республики создаются государственные и
муниципальные библиотеки, которые образуют сеть базовых общедоступных (публичных )
библиотек, а также иные виды библиотек в соответствии с действующим законодательством ДНР
и настоящим Законом.
В соответствии с порядком учреждения и формами собственности выделены
следующие виды библиотек :
- государственные библиотеки, учреждённые органами государственной власти;
- муниципальные библиотеки, учреждённые органами местного самоуправления;
- библиотеки общеобразовательных учреждений (школ, профессионально-технических
учебных заведений, высших учебных заведений);
- библиотеки общественных объединений;
- частные библиотеки.

Которые по своему назначению делятся на :
- общедоступные (публичные);
- специальные, научные (научно-исследовательских институтов, учебных заведений,
предприятий, учреждений, организаций);
- специализированные (для отдельных групп пользователей).
По содержанию фондов библиотеки :
- универсальные;
- отраслевые;
- межотраслевые
Общедоступные библиотеки, в зависимости от возрастного состава обслуживаемого
читательского контингента подразделяются на:
- библиотеки комплексного обслуживания, предназначенные для всех возрастных групп
населения (библиотеки семейного чтения);
- библиотеки для обслуживания взрослого населения;
- библиотеки для юношества (молодежи);
- библиотеки для детей.
Муниципальные, специализированные и специальные библиотеки могут объединяться в
централизованные библиотечные системы.
Центральной библиотекой Донецкой Народной Республики со статусом особого
значения является Республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской.
Государство обеспечивает её приоритетное бюджетное финансирование и содержание,
оплату труда работников библиотеки с дополнительным коэффициентом повышения
должностных окладов в соответствии с объёмом их деятельности, определённом Советом
Министров Республики.
Государственные библиотеки:
К Государственным библиотекам ДНР относятся:
- Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской;
- Донецкая республиканская библиотека для молодежи;
- Донецкая республиканская библиотека для детей им. С. М. Кирова;
- Республиканская научная медицинская библиотека.
Государственные библиотеки имеют право на получение полного или профильного
обязательного экземпляра документов в соответствии с Законом.
Муниципальные библиотеки
К муниципальным общедоступным библиотекам относятся городские, районные,
поселковые, сельские библиотеки.
Муниципальные библиотеки могут быть как самостоятельными, так и объединяться в
централизованные библиотечные системы.
Муниципальные библиотеки являются культурными, информационными, образовательными
учреждениями и предоставляют пользователям наиболее полное универсальное собрание
документов в пределах обслуживаемой территории, осуществляют организацию взаимообмена
библиотечными ресурсами и оказывают методическую помощь библиотекам на соответствующей
территории независимо от формы их собственности и подчинённости.
Центральные библиотеки
Статус центральной библиотеки присваивается ведущей универсальной библиотеке
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Центральными являются библиотеки:
- на государственном уровне – Республиканские;
- на городском – центральные библиотеки городской централизованной системы или
ведущие городские общедоступные (публичные) библиотеки;
- на районном – центральные библиотеки районной централизованной системы или
районные библиотеки;
Органы государственной власти могут учреждать иные специальные центральные
библиотеки по отраслевому принципу и обслуживанию отдельных групп пользователей.
Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают приоритетное
бюджетное финансирование центральных библиотек в соответствии с объемами их деятельности.

Библиотеки на территории ДНР создаются с учётом социально-экономических, культурных,
образовательных и производственных потребностей общества с учётом социальных нормативов,
установленных соответствующими органами государственной власти.
Комплектование библиотечных фондов осуществляется на основе получения
обязательного экземпляра документов в порядке, установленном законом, путём покупки
документов за наличный и безналичный расчёты, в форме книгообмена, на основе договорной
деятельности с предприятиями, учреждениями и организациями, на основе договоров дарения,
пожертвований и безвозмездной передачи.
Учёт, хранение и изъятие документов, находящихся в фондах библиотек, осуществляется в
соответствии с инструкциями, правилами, утверждёнными республиканским органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере культуры, иными
нормативными документами, а также государственными (межгосударственными) стандартами.
Учредитель (собственник) библиотеки обязан обеспечить необходимые материальнотехнические условия хранения и использования библиотечного фонда.
Обязанности и права библиотек
Обязанности библиотек
Библиотеки своей деятельностью обеспечивают реализацию прав граждан на библиотечное
обслуживание, установленных настоящим Законом, уставами, правилами пользования
библиотеками, действующим законодательством Донецкой Народной Республики.
Библиотеки обязаны обеспечивать режим работы и необходимые условия по формированию
и использованию фондов в соответствии с потребностями пользователей библиотек.
Не допускается использование сведений о пользователях библиотеки, их читательских
интересах для каких-либо целей без их согласия.
Права библиотек
Библиотеки в соответствии с целями и задачами, предусмотренными в их уставах
(положениях) имеют право самостоятельно:
- определять источники комплектования своих фондов;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком
исключения документов, согласованным с учредителем (собственником) библиотеки и не
противоречащим действующему законодательству;
- определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователем
библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотекой;
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству
ДНР.
Права и обязанности граждан, предприятий, учреждений и организаций в сфере
библиотечного дела.
Физические лица независимо от пола и возраста, национальности, образования, социального
положения, политических и религиозных убеждений, места проживания имеют право на
библиотечное обслуживание на территории ДНР.
Права пользователей библиотеки
Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки и право свободного выбора
библиотек в соответствии со своими потребностями и интересами.
Библиотечное обслуживание пользователей осуществляется через: абонемент (в т.ч. и
межбиблиотечный), систему читальных залов ( в т.ч. передвижных), интернет-центры,
дистанционное обслуживание средствами телекоммуникаций, библиотечные пункты, мобильные
библиотеки и др.
Пользователь библиотеки имеет право бесплатно:
- получать информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа через
справочно-поисковый аппарат;
- консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
- получать во временное пользование документы или их копии из фондов библиотеки, или
по межбиблиотечному абонементу;
- принимать участие в культурно-досуговых, просветительских и образовательных
мероприятиях, организованных библиотеками;

- принимать участие в работе библиотечных советов;
- пользоваться иными видами услуг.
Обязанности пользователей библиотеки
Пользователи обязаны соблюдать правила пользования библиотеками, возмещать ущерб,
причиненный библиотеке, заменять утраченные ( утерянные, поврежденные) документы,
полученные из фондов библиотек, равноценными или возмещать их рыночную стоимость в
размерах, установленных правилами пользования библиотекой, а также уплачивать пеню за
несвоевременный возврат документов.
Финансирование, материально-техническое обеспечение библиотек
Ст. 27 Финансирование государственных и муниципальных библиотек осуществляется из
средств Республиканского и местных бюджетов Республики; других библиотек из средств
учредителей, собственников.
Дополнительное финансирование библиотек может осуществляться за счёт физических и
юридических лиц, средств, полученных библиотеками от хозяйственной деятельности, в том числе
от предоставления дополнительных платных услуг, других источников, не запрещённых
законодательством. Размер средств, поступающих из дополнительных источников
финансирования, не может быть ограничен. Финансовые и другие средства, поступившие в
библиотеку из дополнительных источников, не влекут за собой уменьшение бюджетного
финансирования.
Неиспользованные за отчётный период финансовые средства не могут быть изъяты у
библиотеки и не учитываются в объёме финансирования на следующий отчётный период и
должны использоваться исключительно на осуществление уставной деятельности библиотеки.
Материально-техническое обеспечение библиотек
Оснащенность библиотек зданиями, сооружениями, помещениями, соответствующими
техническими средствами и современными технологиями, библиотечным и иным оборудованием,
транспортом устанавливается в соответствии с нормативами и должна полностью обеспечивать
выполнение основных библиотечных функций.
Запрещается перемещение библиотек без предоставления равноценного помещения,
соответствующего всем требованиям, необходимым для обслуживания читателей и хранения
документов, работы сотрудников библиотеки.
Расходы на текущий и капитальный ремонты, содержание библиотек несёт учредитель.
Имущественные права библиотек
Государство гарантирует защиту имущественных прав библиотек всех форм собственности.
Социальные гарантии работников библиотек
На работников библиотек, независимо от формы собственности и статуса библиотеки,
распространяются гарантии, установленные действующим законодательством ДНР о труде,
социальном страховании, пенсионном обеспечении.
Работникам библиотек могут устанавливаться дополнительные льготы в пределах фонда
оплаты труда, а также дополнительный отпуск.
Закон вступает в силу с момента его опубликования на сайте Народного Совета Республики.

Подготовлено сектором
Организационно-методической работы
Исполнитель Янгирова Е. Ф.
Тел. 093 650 58 07
338 07 60

