ПРАВИЛА РЕПРОДУЦИРОВАНИЯ
(копирование и сканирование)
по запросам пользователей библиотек муниципального
учреджения культуры «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Веневского района
В библиотеках МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
системая» выполняются платные заказы на репродуцирование, выдаются
копии на бумажных носителях.
Предоставление услуг по копированию документов из фонда МЦБС
осуществляется с соблюдением норм авторского права. Копированию
подлежат произведения, не являющиеся объектами авторского права, а
именно:
- произведения, на которые завершен срок действия исключительного
авторского права (Статья 1281 Части четвертой ГК РФ);
- 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;
- 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 тому
подобное).
В соответствии с нормативно – методическими документами,
обеспечивающими деятельность по сохранности и безопасности
библиотечных фондов, а также обеспечения работоспособности технического
оборудования не выдаются на копирование:

- издания формата более А4 (21х30), издания, переплетный корешок
которых не позволяет раскрываться на 180 градусов или высота
корешка более 3 см;
- ветхие издания, издания с ломкой бумагой (бумага с повышенной
кислотностью), клеевым переплетом, издания, прошедшие ремонт и
реставрацию;
- газеты в подшивках;
- ценные издания (изданные до 1926г., 1941 -1945г.г.).
Разрешается копирование газет не в подшивках.
Сканирование и запись произведения на электронном носителе (СD-ROM,
DVD-ROM, дискета, флеш – карта, цифровой фотоаппарат и др. электронные
технические устройства) – осуществляется только для изданий, перешедших
в общественное достояние или не являющихся объектом авторских прав.
Сканирование текстов производится:
- с полным сохранением формата исходного текста( без распознавания
и правки в текстовых редакторах);
- без сохранения формата исходного текста, с распознаванием и
правкой в текстовых редакторах ( .doc, .rtf,.txt).
Сканирование графических изображений выполняется в виде отдельных
файлов в форматах.gif, .jpg, tiff и т.д.( по договоренности с заказчиком) с
обработкой или без обработки в графических редакторах.
Сохранение
отсканированного
материала
производится
магнитооптические носители заказчика ( по желанию).
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