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Вопросы правового регулирования библиотечно-информационной деятельности требуют
постоянного изучения и осмысления, поэтому выпуск нового комплексного учебнопрактического пособия правовой проблематики является весьма актуальным.
Это первый опыт системного теоретико-прикладного монографического издания,
включающего достоверный материал по теории, методике и опыту правового регулирования
библиотечной деятельности с учѐтом практики и перспективных тенденций.
Авторы предметно рассматривают весь спектр законодательных (правоустанавливающих) и
наиболее значимых подзаконных (правоприменительных) нормативно-правовых актов,
которые регулируют библиотечную деятельность. Подробно освещены вопросы теории
библиотечного права, обозначена его роль в системе информационного права.
Заслуживает внимания учебно-методический комплекс, дидактически интерпретирующий
правовую среду библиотечно-информационной деятельности. Программа профильного

учебного курса, методические материалы, краткий адаптированный словарь специальных
терминов помогут библиотечным специалистам самостоятельно освоить сложную
организационно-правовую составляющую профессиональной деятельности.
Представленный в пособии во многом авторский материал помогает ориентироваться в
системе действующих профильных юридических норм, эффективно применять их для
правового сопровождения библиотечно-информационной деятельности. Особое внимание
уделено авторскому праву и другим аспектам использования интеллектуальной
собственности в процессе работы библиотеки, правовому режиму документного фонда
библиотеки в его современном сложном видовом составе, особенностям правового
регулирования работы электронных библиотек.
Пособие включает введение, девять глав, заключение, список литературы, два приложения.
В главе 1 "Эволюция правовой среды библиотеки" проанализированы основные этапы
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ния деятельности отечественных библиотек с первых государственно-правовых актов в XIXII вв. до начала XXI в.
Интенсивно развивающееся информационное право - новая значимая отрасль
юриспруденции. В главе 2 "Теоретическая база нормативно-правового регулирования
библиотечно-информационной деятельности" показаны особенности правового механизма
деятельности современной российской библиотеки, регулирование еѐ базовых
правоотношений и ведущих направлений деятельности.
Для понимания легитимного функционирования библиотеки в современных условиях
полезна глава 3 "Правовой статус библиотеки". В ней представлена законодательная основа
правового статуса библиотеки как юридического лица: признаки библиотеки, создание и
прекращение еѐ деятельности, статус филиалов и других обособленных подразделений.
Рассмотрены основные виды библиотек - юридических лиц и, что наиболее ценно, формы
библиотек - юридических лиц: бюджетная, автономная, казѐнная. Выделены ключевые
организационно-правовые признаки библиотек как юридических лиц.
В главе 4 "Нормативно-правовые акты, регулирующие библиотечно-информационную
деятельность" отмечается, что некоторые вопросы деятельности библиотек не находят
конкретного отражения в федеральных, региональных, муниципальных и ведомственноотраслевых правовых документах. В связи с этим решение многих проблем переводится на
локальный уровень, происходит переосмысление их значения в регулировании
разноаспектных правоотношений с участием библиотеки.
В главе 5 "Правовое регулирование библиотечного обслуживания населения в условиях

местного самоуправления" охарактеризованы основные правовые источники различных
уровней: международные правовые акты, законодательная база федерального уровня,
региональные правовые акты, муниципальные правовые акты, локальные нормативные акты
библиотек.
Юридическая база экономической активности современной библиотеки подробно и
применительно к отдельным ситуациям отражена в главе 6 "Правовое обеспечение
инициативной экономической деятельности библиотеки". Этот материал органично
дополняет нормативно-правовыми акцентами учебное пособие В. К. Клюева "Менеджмент
ресурсного потенциала библиотеки" (М.: Литера, 2011. 112 с.).
Вызывает много вопросов и требует специальных знаний библиотечных специалистов
размещение государственного и муниципального заказа, что для большинства библиотек
является достаточно проблемным аспектом организационно-экономической деятельности.
Возникает необходимость разъяснения основных положений действующего
законодательства и формулирования методических рекомендаций по применению правовых
норм при закупке товаров, заказе услуг для нужд библиотек.
Этим вопросам посвящена глава 7 "Особенности формирования ресурсного комплекса
библиотеки на основе государственного и муниципального заказов". В ней рассмотрены
такие важные темы, как заключение государственного или муниципального контракта,
способы и условия размещения государственного и муниципального заказов для библиотек.
Этими же авторами прежде было подготовлено востребованное практиками пособие
"Ресурсное обеспечение библиотек на основе государственного и муниципального заказа:
науч.-метод. пособие" (М.: Литера, 2010. 90 с. + Док. прил. на диске. 246 с.).
В современной России деятельность библиотек как информационных, культурных и
образовательных учреждений приобретает большое общественное и экономико-правовое
значение. В связи с этим особую роль играет правильное использование норм авторского
права в библиотечной практике, чему посвящена глава 8 "Деятельность библиотек в
контексте законодательства об интеллектуальной собственности".
В главе 9 "Правовое регулирование трудовых отношений в библиотеке" выделены два
важных аспекта для рассмотрения: Трудовой кодекс РФ как юридическая
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основа регулирования трудовых отношений и правовое регулирование труда персонала
библиотеки. Авторы обратили внимание на систему взаимосвязанных локальных
нормативных актов, регламентирующих кадровую политику библиотеки в контексте
современных социально-экономических требований, что является одним из многих
положительных моментов пособия.
К сожалению, в книге не в полной мере рассмотрены и проанализированы практические
ситуации. Оставляет желать лучшего полиграфическое исполнение пособия: газетная бумага

и мягкая обложка не способствуют интенсивному использованию книги как
профессионального справочника.
Издание окажется полезным как педагогам и студентам профильных высших и средних
профессиональных учебных заведений, так и всем, кто занимается проблемами правового
регулирования библиотечно-информационной деятельности. Несомненным достоинством
пособия является то, что материал даѐтся сжато, но с хорошими ѐмкими и чѐткими
комментариями, которые позволяют не тратить время на поиск дополнительных
разъяснений. В первую очередь, в нѐм найдут ответы на многие вопросы директора
библиотек как организаторы профессиональной деятельности, управляющие библиотечными
ресурсами. Вместе с тем рецензируемое пособие - это настольная книга для тех, кто желает
самостоятельно овладеть правовыми основами работы в современной библиотеке. С
помощью изложенного здесь аналитического материала можно приобрести или значительно
усовершенствовать имеющийся запас правовых знаний, а затем внести необходимые
коррективы в свою практическую деятельность. Более того, его можно рекомендовать не
только библиотечным специалистам, но и другим работникам культуры с целью повышения
уровня владения правовыми знаниями в смежных предметных областях.
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