
Моя родина там, где моя библиотека

Э. Роттердамский



Нормативные правовые документы ДНР, 

определяющие порядок библиотечно-

информационного обслуживания

Заведующая сектором Балиоз В.И.



Конституция ДНР (09.12.2015г)

Конституция (ст. 36)
Каждый гражданин имеет право на

свободное развитие своей личности,

если при этом не нарушаются права и

свободы других людей. Имеет

обязанности перед обществом, в

котором обеспечивается свободное и

всестороннее развитие его личности, и

право на образование

Конституция (ст. 29)
гарантирует права человека на 

свободный доступ к информации: 

свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять 

информацию любым законным 

способом, участвовать в культурной 

жизни, пользоваться учреждениями 

культуры, иметь доступ к культурным 

ценностям



ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

принят Народным Советом ДНР 19 июня 2015 года

(Постановление №I-233П-НС)

(ст.5)

гарантирует возможность 
получения образования 
независимо от пола, расы, 
национальности, места 
жительства, отношения к 
религии, убеждений, 
принадлежности к 
общественным 
организациям, возраста, 
состояния здоровья и 
других обстоятельств



ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

ст.16 

В организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в  целях 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

формируются библиотеки, в 

том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам

Библиотечный фонд 
должен быть 
укомплектован 
печатными и 
электронными учебными 
изданиями (включая 
учебники и учебные 
пособия), методическими 
и периодическими 
изданиями по всем 
учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям)



Закон ДНР «О культуре»
(№135-ІНС, принят 25.12.2015)

В ст. 35 Закона «О Культуре»

предусмотрено, что на 
территории ДНР 
создаются 
государственные и 
муниципальные 
библиотеки, образующие 
сеть базовых 
общедоступных 
(публичных) библиотек, а 
также иные виды 
библиотек в соответствии 
с действующим 
законодательством ДНР



Закон ДНР «О культуре»

• определять содержание, направления и конкретные 
формы своей деятельности;

• осуществлять хозяйственную деятельность путем 
расширения перечня предоставляемых 
пользователям библиотек дополнительных 
платных и арендных услуг, при условии, что это не 
наносит ущерба их основной деятельности на 
основе нормативных правовых актов ДНР;

• изымать и реализовывать документы из своих 
фондов в соответствии с порядком исключения 
документов;

• образовывать в порядке, установленном 
действующим законодательством ДНР, 
библиотечные общественные объединения и 
входить в общественные объединения, 
образованные другими библиотеками



Закон «О библиотеках и           

библиотечном деле»
принят 03.06.2016 г

ст.1. п.3.

библиотека учебного заведения –

специальная библиотека,

обеспечивающая удовлетворение 
специфических библиотечных 
потребностей пользователей, 
возникающих в процессе учебной 
деятельности
ст.1. п.8.

библиотечное обслуживание –

система услуг, направленных на 
предоставление пользователям 
библиотеки во временное 
пользование документов, 
информации о документах, их 
местонахождении и способах 
получения, консультаций о 
пользовании библиотекой, ее 
справочно-поисковым аппаратом, 
доступа к другим источникам



Закон «О библиотеках и           

библиотечном деле»

Ст.22. закрепляет право граждан республики 

на библиотечное обслуживание. Каждый 

гражданин республики независимо от пола, 

возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических и 

религиозных убеждений, места проживания 

имеют право на библиотечное обслуживание 

на территории ДНР



Права пользователей библиотек

• право свободного выбора библиотек в соответствии со своими 
потребностями и интересами;

• на библиотечное обслуживание в форме: абонемента (в том числе МБА), 
системы читальных залов (в том числе передвижных), интернет-центров, 
дистанционного обслуживания средствами телекоммуникации, 
библиотечных пунктов, мобильных библиотек и другие;

• доступа к фондам библиотек, перечень основных и дополнительных услуг и 
условия их предоставления библиотеками устанавливаются нормативными 
правовыми актами ДНР;

• получать информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного 
документа через справочно-поисковый аппарат (кроме коммерческих баз 
данных);

• консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;

• получать во временное пользование документы из фондов библиотеки;

• получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу;

• получать информацию из других библиотек с помощью каналов связи;
• принимать участие в культурно-досуговых, просветительских и 

образовательных мероприятиях, организованных библиотеками;

• принимать участие в работе библиотечных советов;
• пользоваться иными видами услуг



Права библиотек
-определять содержание, направления и конкретные формы своей 

деятельности;         

-устанавливать структуру и штатное расписание библиотеки  в 
пределах имеющихся средств и в соответствии с действующим 
законодательством ДНР;

-осуществлять хозяйственную деятельность путем расширения 
перечня предоставляемых пользователям библиотек 
дополнительных платных, арендных и других услуг; 

-определять источники комплектования своих фондов; 

-устанавливать льготы для отдельных категорий пользователей 
библиотеки;                

-определять в соответствии с правилами пользования 
библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, 
нанесенного пользователями библиотек.

-определять условия использования библиотечных фондов на 
основе договоров с юридическими и физическими лицами; 

-изымать и реализовывать документы из своих фондов в 
соответствии с порядком исключения документов, в 
соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами. 



Закон «О противодействии экстремистской 

деятельности»  

29 мая 2015 года (Постановление NoI-185П-НС)

Научной библиотекой 
ДОННУЭТ разработана

ИНСТРУКЦИЯ

по работе с документами, 
включенными в 
«Республиканский список 
экстремистских материалов»

В «Правилах пользования 
Научной библиотекой 
ДОННУЭТ»

в разделе 1.4 записано: 
«запрещено распространение 
документов, включенных в 
Республиканский список 
экстремистских материалов».



п.2.5 Правил пользования Научной 
библиотекой ГОВПО ДонНУЭТ

при заполнении «Карточки регистрации», 
пользователи разрешают использовать свои 
персональные данные в работе библиотеки, 
а также своей подписью подтверждают 
согласие с системой обслуживания в 
автоматизированном режиме и несут 
ответственность за соблюдение авторских 
прав во время работы с полнотекстовыми 
э-документами 

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

БИБЛИОТЕКИ     №_________

Фамилия  _________________________________________

Имя, отчество _____________________________________

Факультет_____________ группа _____________________

Свидетельствую, что ознакомившись с правилами 

пользования Библиотекой, обязуюсь их выполнять, 

быть ответственным за полученные 

документы,своевременно возвращать их в 

Библиотеку, возмещать стоимость  потерянных или 

испорченных мною документов.

Разрешаю использовать мои персональные 

данные в работе Библиотеки.

Даю свое согласие на обслуживание в 

автоматизированном режиме 

Об ответственности за соблюдение авторских прав 

предупрежден.

Дата Подпись

Закон 
Донецкой Народной Республики от     

19.06.2015 г. № 61-IHC

«О персональных данных»



Типовые правила пользования библиотеками ДНР                       
Приказ Министерства культуры ДНР  №218-ОД от 20.06.2017

Библиотека обязана:

• направлять деятельность на обеспечение реализации прав граждан на 
библиотечное обслуживание в соответствии с действующим законодательством 
ДНР

• обеспечивать режим работы и необходимые условия по формированию и 
использованию библиотечных ресурсов в соответствии с потребностями 
пользователей библиотеки, информировать пользователей о всех видах услуг, 
предоставляемых библиотекой;

• оказывать помощь в подборе необходимых документов;

• способствовать повышению информационной культуры пользователей;

• формировать у пользователей потребность в информации, пользовании 
библиотекой, заботиться о культуре обслуживания пользователей;

• удовлетворять потребности пользователей в создании при библиотеке 
читательских объединений, клубов по интересам;

• осуществлять контроль соблюдения пользователями сроков возврата документов в 
библиотеку и предпринимать необходимые меры для обеспечения сохранности 
библиотечного фонда;

• учитывать читательские запросы при формировании фонда, проведении массовых 
мероприятий;

• не допускать использования сведений о пользователях библиотеки, их 
читательских интересах для каких-либо целей без их согласия; 

• при проведении научных исследований сохранять конфиденциальность 
персональных данных;

• систематически проводить публичные отчеты о своей деятельности перед 
пользователями библиотеки.



Библиотека имеет право:

• устанавливать правила пользования библиотекой, вносить в них 
дополнения и изменения, требовать от пользователей их 
соблюдения;

• определять содержание, направления и конкретные формы 
библиотечной деятельности;

• определять источники комплектования библиотечных фондов;

• определять условия использования библиотечных фондов;

• устанавливать льготы для отдельных категорий пользователей 
библиотеки;

• предоставлять пользователям дополнительные платные услуги;

• определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
библиотеке, в том числе пени за нарушение срока пользования 
документами, в соответствии с действующим законодательством 
ДНР;

• принимать меры административного предупреждения и пресечения 
нарушений пользователями правил пользования библиотекой.



Нормативные документы 

Научной библиотеки ДонНУЭТ, 
принятые через Систему Управления 

Качеством  Университета

- Положение о Научной библиотеке ДОННУЭТ; 

- Порядок формирования электронной базы 

данных пользователей ; 

- Порядок  обслуживания пользователей  Научной 

библиотеки ; 

- Правила пользования Научной библиотекой 

ГОВПО Донецкого национального университета 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского



«Правила учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда»

утверждены приказом Министерства 

культуры ДНР от 28.06.2017г

• устанавливают нормы 
учета документов по 
видам и категориям;

• определяют правила 
учета поступивших  и 
выбывших документов;

• порядок проведения  и 
сроки проверки 
библиотечного фонда ;

• списания 
информационной 
продукции

Документы 

НБ    ДОННУЭТ

• Паспорт-характеристика 
фонда Научной библиотеки

• Положение об электронной 
библиотеке Университета

• Положение об обязательном 
экземпляре

• Порядок книгообеспеченности 
пользователей

• Положение о формировании 
библиотечного фонда



«Методические рекомендации по организации краеведческой 

деятельности библиотек»

Приказ Министерства культуры ДНР № 235-ОД от 28.06 2017 г

• содействие социальному, экономическому, 
культурному развитию края, выявление и 
распространение ценного местного опыта в 
различных областях производственно-
практической и общественной деятельности, 
краеведческому движению в крае;

• сохранение и передача культурного наследия 
народов, проживающих на территории ДНР; 

• удовлетворение потребностей пользователей в 
краеведческой информации и обеспечение 
свободного доступа к ресурсам и услугам по 
вопросам краеведения



«Правила взаимодействия библиотек ДНР по 

организации системы межбиблиотечного абонемента 

и доставки документов»

Приказ Министерства культуры ДНР № 274-ОД от 28.07.2017

МБА и доставка документов – это комплекс форм 
библиотечного обслуживания удаленных 
пользователей, основанный на использовании 
фондов и справочно-поискового аппарата всех 
библиотек и органов научно-технической 
информации, предназначенный для удовлетворения 
научных, производственных и просветительских 
запросов абонентов на документы в любой форме и 
на любых носителях информации во временное или 
постоянное пользование



ЦЕНТРЫ МБА И 

ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ

- Головной универсальный республиканский центр МБА и ДД
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской. 

- Универсальные муниципальные центры МБА и ДД

центральные городские (районные) общедоступные (публичные) 
библиотеки.

- Отраслевыми центрами являются 

отраслевые научные библиотеки:

Республиканская научная медицинская библиотека; 

Научно-техническая библиотека ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет»; 

Научная библиотека ГО ВПО Донецкий национальный университет 
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»; 

Центральная научно-техническая библиотека Государственного 
учреждения «Институт научно-технической информации»; 

Дорожная научно-техническая библиотека Государственного 
предприятия «Донецкая железная дорога»



Стройная система взаимодействия 

вузовских библиотек потеряла свои 

полномочия, что привело к 

существенным проблемам в части 

нормативного регулирования работы 

вузовских библиотек, отсутствию 

единых стандартов и моделей 

развития, современных показателей 

эффективности работы библиотек в 

Республике.



Библиотеки 

всегда должны  соответствовать 

самым современным 

требованиям,  оперативно 

претворять  в жизнь  и 

выполнять Законы, и другие 

нормативно-правовые 

документы   ДНР в области 

библиотек и библиотечного дела 

с целью улучшения 

информационно-библиотечного 

обслуживания наших 

пользователей!



Спасибо за внимание!


