
– Виктор Николаевич, что должно являться 
для библиотекарей предметом заботы в вопросах 
соблюдения авторских прав?

– Вопрос отнюдь не простой. Авторские права и, 
шире, права интеллектуальной собственности – это,  
если провести аналогию с математикой, отнюдь не 
ее первый этаж, именуемый арифметикой, а гораздо 
более высокие этажи, те, что называют высшей 
математикой. Это право высшей пробы, очень 
трудное и в его понимании, и в его реализации.

Так что свой ответ также начну именно с 

высокого, с некой философии проблемы… 
Во-первых, отмечу, что в наше время 
общественные отношения в связи и по поводу 
интеллектуальной собственности приобретают 
все более системообразующий характер. По 
многим признакам в наступившем тысячелетии  
именно интеллектуальная собственность будет 
господствовать над материальными, «вещными» 
формами собственности, чей «золотой век» 
остался в первых двух тысячелетиях христианской 
цивилизации. 

21  ноября 2008 г. в Национальной академической библиотеке РК состоялся Республиканский 
семинар «Авторское право в контексте развития электронных библиотек: инициативы и 
проблемы электронной информационной среды» в рамках реализации «Программы снижения 
информационного неравенства на 2007-2009 годы». В его работе принял участие эксперт из 
Москвы – советник юстиции первого класса, профессор кафедры Юнеско по авторскому праву 
и другим отраслям права интеллектуальной собственности (Москва, http://www.unescochair.
ru/), сотрудник Института государства и права Российской Академии наук Виктор Николаевич 
Монахов.  

На семинаре В. Н. Монахов выступил с интересным и содержательным докладом «Библиотеки 
и авторское право в цифровую эпоху», участвовал в рабочем совещании с директорами 
столичных и областных библиотек по определению оптимальных механизмов соблюдения в 
библиотечном деле авторских прав, по подготовке на базе учета  международного и зарубежного 
опыта рекомендаций для казахстанских парламентариев по правовому  регулированию 
соответствующего круга общественных отношений. 

В ходе семинара эксперт из Москвы передал в дар Национальной академической библиотеке 
РК с правом размещения в ее электронных фондах несколько интересных изданий. В частности, 
свою книгу «Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия реализации» 
(М., 2005), подготовленные группой специалистов под его научным руководством «Правовые 
рекомендации для создателей и владельцев электронных библиотек» (М., 2006), а также 
сборник материалов академического семинара «Информационное право и становление основ 
гражданского общества в России» (М., 2007).

Публикуем интервью с В. Н. Монаховым, которое он дал специально для журнала 
«Кітапхана». 
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Во-вторых, давайте задумаемся над тем, какую 
социальную миссию библиотекари выполняют 
в нашей жизни? Я думаю, что вы согласитесь 
с тем, что во всем мире целью и содержанием  
деятельности библиотекарей является то, чтобы как 
можно большее количество людей, пользователей, 
читателей получали бы максимально возможное 
в данных исторических условиях количество 
информации и знаний. Думаю, что для краткого  
описания библиотечного дела можно использовать 
такую двухэтапную формулу: на первом этапе – 
сбор всей информаци и знаний в своих фондах, на 
втором – работа над тем, чтобы  все собранное стало 
общедоступным.  

Красиво и благородно, не правда ли!? Однако выйдя 
за пределы библиотеки, мы с вами обнаружим, что 
там ныне “правят бал” отнюдь не сентиментальные 
рыцарские и благородные отношения, а достаточно 
жесткие коммерческие, рыночные. И каждый их 
субъект заботится, прежде всего, о своих интересах. 
В том числе и те субъекты, трудами которых 
производится та информация и те знания, которые   
библиотека хотела бы аккумулировать в своих 
фондах для общедоступного пользования.

Эти субъекты  на  юридическом языке именуются  
авторы. Именно они, по преимуществу, и рождают, 
как говорится, в поте лица своего, зачастую в ущерб  
материальным  нуждам как своим лично, так и своих  
семей, потребные обществу информацию и знания, 
накапливаемые в библиотеках, которые, заметим, 
появляются в их стенах отнюдь не сами по себе. Не 
падают туда, как манна небесная.  

Для того, чтобы они там оказались в необходимом 
и достаточном количестве, каждая страна и 
человечество в целом должны постоянно размыш-
лять о формировании надлежащего, адекватного 
данному историческому времени организационно-
правового механизма, обеспечивающего решение 
этой совсем не простой проблемы. Причем, в ходе   
конструирования такого механизма, мы должны 
помнить, что социально желаемая максимализация 
предоставления информации и знаний всем и 
каждому не может быть реализованной, если ее 
непременным условием будет являться коммерчес-
кая оплата всеми пользователями, предоставляемых 
библиотеками информации и знаний.

Так что правовой институт, который называется 
авторское право человечество придумало, 
что называется, не от хорошей жизни, а как 
вынужденную меру для примирения, гармонизации  
частного интереса авторов в получении  
определенной материальной компенсации за свои 
труды по созданию того или иного результата 
интеллектуальной деятельности и общественного  
интереса в максимализации распространения этого 
результата. 

Придумало по историческим меркам не так уж и 

давно. Скажем, на заре становления современного 
европейского права в Древнем Риме максимум, на 
что мог претендовать автор – это лавровый венок. 
Лишь в середине XVII  века  наиболее  промышленно 
развитая страна Европы того времени – Англия –     
созрела  для  регулирования  авторских и издательских 
отношений в формате закона. Российская империя, 
естественно, много позже.   

Первым российским законодательным актом, 
регламентирующим вопросы авторского права, стал 
“Цензурный устав” от 22 апреля 1828 г., который 
содержал специальную главу “О сочинителях и 
издателях книг”. В соответствии с ее нормами 
сочинитель или переводчик книги имели 
“исключительное право пользоваться всю жизнь своим 
изданием и продажей оного по своему усмотрению 
как имуществом благоприобретенным”.

Впрочем, и до появления этого нормативного 
акта на Руси авторов старались тем или иным 
образом  «отблагодарить». Один из таких «образов» 
получил выражение в приказе главного директора 
Императорских театров А. А. Нарышкина от 
15 апреля 1803 г.: «Господину генерал-майору 
Титову за сочинение им музыки для мелодрам 
“Андромеда и Персей”, “Цирцея и Улисс” и для 
драмы “Суд царя Соломона” предлагаю конторе 
дать ложу в каменном театре в третьем этаже, 
на пятьдесят русских и французских спектаклей 
бесплатно». Почувствовали что-то знакомое?! Это 
же своеобразный интеллектуальный бартер, не столь  
давно господствовавший  в наших экономиках.

Возвращаясь после этого экскурса к вашему 
вопросу, мне представляется, что для библиотекарей 
основным предметом заботы должен все же быть 
вопрос обеспечения общественного интереса в 
максимализации распространения накопленных 
в библиотечных  фондах  результатов творческой 
интеллектуальной деятельности. Не забывая, 
впрочем, и про наличие разнообразных прав  
интеллектуальной собственности. Каким 
именно образом гармонизировать такого рода  
противоречивые интересы – это вопрос вопросов, 
тот крепкий орешек проблемы, что достаточно 
удачно разгрызть или даже расколоть пока не удалось 
никому на планете. 

– Но  мировой опыт все же что-то на сей счет 
говорит?

– С позиции библиотекарей, самый лучший 
на сегодняшний день вариант разрешения этой 
мировой проблемы в форме соответствующего   
организационно-правового механизма, обеспечи-
вающего это решение, предложен миру скан-
динавами. Этот механизм в нашей литературе  
получил название “право общественной выдачи“ 
(ПОВ) или “право публичного абонемента” (ППА). 
В его рамках посредством определенной системы 
квалифицированного коллективного управления 
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авторскими правами тем или иным образом 
формируется фонд компенсационных выплат 
авторам за тот ущерб, который (и это признается в 
данных государствах) наносит правообладателям 
деятельность библиотек, архивов и иных 
социокультурных учреждений, предоставляющих 
своим пользователям экземпляры произведений 
во временное безвозмездное пользование. Ука-
занные выплаты в основном обеспечиваются 
государственным или местными бюджетами, либо 
средствами самих социокультурных учреждений 
через различные схемы сбора и распределения. 

Первый такой организационно-правовой меха-
низм гармонизации прав авторов и библиотек 
сформировала и запустила в действие еще в 1946 г. 
прошлого века Дания, за ней последовали Норвегия 
и Швеция. В Норвегии в 1987 г. даже приняли 
специальный закон на сей счет: «О правах авторов 
на компенсацию за предоставление библиотеками 
их работ широкой публике». Европейский союз в 
1992 году принял по этому вопросу специальную 
Директиву, где обязал стран-участниц формировать 
подобного рода  механизмы  в обязательном порядке. 
К сожалению, модель такого организационно-
правового механизма мир не завоевала. Практически, 
кроме скандинавских государств ни одно другое 
государство в мире – ни европейское, ни тем более 
американское – по этому пути не пошли. 

– В Казахстане и России всё  еще сложнее?!
– И у нас, и у вас решение этой проблемы  будет 

требовать от библиотекаря в ходе исполнения  своего 
библиотечного дела достаточно трудоемкого, в чем-
то  даже муторного  учёта  имущественных и прочих 
законных интересов автора.

К сожалению, это так. Наши библиотекари должны 
учитывать, соблюдать в ходе работы с литературой 
те нормы, правила, о которых сегодня столь 
интересно рассказывали ваши юристы. В частности, 
практически на каждое действие с переданым вам во 
временное безвозмездное пользование экземпляром 
того или иного произведения у вас должно быть 
юридическое основание. Надлежащим юридическим 
основанием для того или иного использования 
произведения, авторские права на которое еще не 
истекли, является письменный договор с автором 
или с правообладателем.   

– В каких законах прописаны права и 
обязанности российских библиотекарей?

– У нас их достаточно много. Перечисление начну 
с конституционно-правовой основы библиотечного 
дела в России. Ее образуют нормы двух частей ст. 
29 Конституции РФ. Во-первых, части 4, согласно 
которой на территории  России «каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным 
способом. И, во-вторых, части 5, в соответствии 
с которой «свобода массовой информации 

гарантируется». Это, так сказать, первый этаж  
нашего законодательства в этой сфере. Вторым, 
в этом перечне по праву является Федеральный 
закон от 29 декабря 1994 г. «О библиотечном деле», 
содержащий весьма развернутые  законодательные 
позиции, уже почти 15 лет являющиеся правовой 
базой сохранения и развития библиотечного дела 
в Российской Федерации. В настоящее время 
в нашем парламенте готовятся к обсуждению  
существенные поправки к этому закону. Одной из 
них будет поправка в определении самого понятия 
“библиотека”. Вот как она выглядит: «библиотека 
– информационное, культурное, образовательное 
учреждение, располагающее организованным 
фондом тиражированных документов и другой 
информации и предоставляющее их во временное 
безвозмездное пользование физическим и 
юридическим лицам, обеспечивая конституционное 
право пользователей на доступ к информации, 
знаниям; библиотека может быть самостоятельным 
учреждением или структурным подразделением 
предприятия, учреждения, организации». 

Прошу вас обратить внимание на следующую 
строчку в этом определении, которая, надеюсь, 
будет присутствовать в новой редакции нашего 
закона «О библиотечном деле» 2009 г.: «обеспечивая 
конституционное право пользователей на доступ к 
информации, знаниям». У себя в России я об этом 
много говорил, писал и, к счастью, был услышан. 
И теперь в основном библиотечном законе нашей 
страны  будет норма о том, что российская библиотека 
среди прочего выполняет важную миссию по 
обеспечению права российского гражданина на 
доступ к информации. Участвует в реализации его 
важного  конституционного  права.

В этой связи мой добрый совет и рекомендация 
вам: внести в те нормы, что регулируют ваши 
библиотечные дела, аналогичный по сути тезис про  
вашу миссию. А именно про то, что важнейшей 
частью библиотечного дела является обеспечение 
права каждого и, прежде всего, граждан Республики 
Казахстан на доступ к информации. Это общая 
идеологическая максима для всех библиотек во 
всем мире. Ее смысл в том, что библиотекари это не 
просто технический персонал по предоставлению 
читателям газет и журналов, иных произведений. 
Прежде всего, вы обеспечиваете наряду со СМИ и 
другими субъектами массовой информационной 
деятельности право каждого на информацию, как 
записано в ст. 20 Конституции РК. Это на порядок 
поднимает ореол вашей будничной работы. На самом 
деле, вы среди прочих других вещей выполняете 
высокую миссию реализации основного закона 
вашей страны – Конституции. В каком-то смысле 
выступаете в качестве ее гаранта, по крайней мере, 
применительно к ее нормам ст. 20. 

Как только вы эту идею сумеете внедрить в  



сознание свое, своих коллег, своих властей и всего 
вашего общества, я вас уверяю, отношение к вам 
изменится кардинально и со стороны власти, и со 
стороны ваших читателей, пользователей ваших 
библиотечных услуг. Ведь библиотека в условиях 
современного глобального информационного 
общества – это отнюдь не склад прошлого, это 
фабрика по производству будущего! Как для 
отдельного читателя, пришедшего к вам, так и в 
целом нации, народа, государства, наконец! Это 
высокое дело – обеспечивать права гражданина на 
информацию и на знания.

Что же касается прав и обязанностей наших 
библиотекарей в сфере права интеллектуальной 
собственности, то эта позиция сейчас серьезно 
обновлена. 

С января 2008 г. в России базовым 
законом, «определяющим погоду» в авторских 
правоотношениях, cвоеобразной «конституцией  
прав интеллектуальной собственности» являются 
нормы IV части ГК РФ, среди прочего  регулирующие  
отношения по так называемому интеллектуальному  
интернет-праву, то есть в условиях широкого 
применения цифрового формата создания и 
распространения  объектов интеллектуальных и в 
том числе авторских прав.

– Виктор Николаевич, как вы оцениваете 
казахстанское законодательство по защите 
авторских прав?  

– На семинаре директор юридического 
департамента Министерства культуры и информации 
РК Г. М. Кайыргалиева  подчеркнула,  что  Конституция 
Казахстана  отнюдь не по каждому поводу позволяет 
принимать законы, а только тогда, когда речь идет 
о регуляции важнейших общественных отношений. 
Но, как мне представляется, в нынешний 
информационный век именно информационные 
отношения обретают качества важнейших.

Собственно об этом говорит и ваш Президент 
языком недавних указов 2006 г., утвердивших три 
весьма интересных и взаимосвязанных концепции. 
Я имею в виду «Концепцию развития гражданского 
общества в Республике Казахстан на 2006-2011 
годы», «Концепцию развития конкурентоспособ-
ности информационного пространства Республики 
Казахстан на 2006-2009 годы» и «Концепцию 
информационной безопасности Республики 
Казахстан». В октябре того же 2006 г. премьер-
министром Республики Казахстан Д. Ахметовым 
было подписано постановление Правительства 
РК «Об утверждении Программы снижения 
информационного неравенства в Республике 
Казахстан на 2007-2009 годы». 

В нашей прессе я читал, что в Мажилисе 
Парламента РК обсуждается новая редакция закона 
«Об информатизации», призванная регулировать 
общественные отношения, возникающие 

при создании и использовании электронных 
информационных ресурсов и информационных 
систем. Знаю так же о том, что ваша правозащитная 
общественность  активно обсуждает концепцию 
будущего закона РК «Об информации и защите 
информации».

Госпожа Кайыргалиева далее сказала, что 
поскольку у нас  принят основополагающий  в этой 
сфере Закон «О культуре», то, с её точки зрения, все 
общественные отношения, которые затрагивают 
сферу культуры, должны быть урегулированы 
именно в этом законе. Мне не кажется эта точка 
зрения бесспорной, её можно и нужно обсуждать. 
Но в любом случае не то главное, в каком именно 
правовом обличье приходит в нашу жизнь та или 
иная норма права, а то, насколько она потребна 
для регулирования тех или иных общественных 
отношений.

В этом смысле, мой главный совет вашим 
законодателям таков: как можно скорее подготовить 
и принять корпус правовых норм, регулирующих 
общественные отношения по поводу предоставления  
так называемых «обязательных экземпляров 
документов», всего того, что в вашей стране издается. 
Правовая форма этого корпуса правовых  норм не 
так  важна. Это могут быть поправки в Закон «О 
культуре» или «О СМИ», или в разрабатываемый у 
вас закон «Об информации и защите информации» 
и т. д. Принципиально важно другое. Осознание 
того, что без наличия такого рода правовых 
норм  современное цивилизованное государство 
просто  не может считаться таковым, – это вопрос 
культуры. Это – забота о будущем поколении. Это 
– национальная память. Это – фактор успешного 
развития страны. 

Сегодня в ходе семинара звучали голоса, что, 
мол, такого рода закон был, но затем был отменён, 
поскольку кто-то решил, что его нормы мешают и 
противоречат развитию предпринимательства в 
Казахстане. Такой аргумент не выдерживает никакой 
критики. Это просто глупость. Если бы это было так, 
то тогда ни у одной передовой капиталистической 
страны таких законов просто не было бы. Но это 
не так, на деле все с точностью до наоборот. Нет 
ни одной развитой страны ни на востоке, ни на 
западе, где бы подобного рода закона или, точнее, 
корпуса подобных правовых норм не было бы. 
Многие страны имеют уже по несколько редакций 
или поколений такого рода законов или такого рода 
правовых норм. Например, в Швеции закон «Об 
обязательном экземпляре» в 1993 г. обрел новую 
редакцию, которая распространила действие его 
норм  на «переносные» электронные документы и 
другие типы непечатных документов. Во Франции 
новая редакция закона «Об обязательном экземпляре» 
была принята в 1992 г. и действует в отношении 
печатных и непечатных документов, в частности, 
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радио- и телевизионных программ, а также и в 
отношении мультимедийной продукции и баз 
данных, размещенных в виртуальной среде. Проект 
закона, расширяющий его действие на французские 
Web-сайты, находится в процессе подготовки. В 
некоторых странах законодательно закрепленным в 
качестве обязательного уже  является оф-лайновый 
экземпляр цифровых продуктов, например, CD-
ROM.

Резюмируя этот аспект нашей беседы, я хотел бы 
подчеркнуть, что в иерархии ответов на вековечный 
вопрос «что делать?» по отношению к потребностям 
развития вашей страны, которую за время своего 
визита я еще лучше прочувствовал и полюбил, 
на первое место я, без сомнения, поставил бы 
необходимость разработки именно этих правовых 
норм. Очень мудрые слова на эту тему сказала 
директор вашей прекрасной библиотеки Роза 
Амангалиевна Бердигалиева. Она, во-первых,  
выразила благодарность предшествующему  
поколению казахстанцев, которое побеспокоилось о 
том, чтобы соответствующий закон об обязательном 
экземпляре у вас был, и, во-вторых, отметила, что 
если современное поколение не добьется принятия и, 
главное, реального действия норм  об обязательном 
экземпляре, то уже завтрашнее поколение 
казахстанцев может превратиться в   интеллектуальных   
бедняков. Со  всеми   вытекающими из этого факта 
печальными  последствиями. 

Еще один момент, на который я обратил внимание в 
ходе сегодняшнего семинара. Он касается трудностей, 
с которыми Вы сталкиваетесь в ходе выполнения 
вашей национальной программы «Культурное 
наследие». Когда сотрудники вашей библиотеки 
пришли к издателям и попросили электронные копии 
книг, то в ответ они услышали, что, мол, «у нас 
договора с авторами на изготовление конкретного 
тиража издания. Мы им этот тираж выдали и всё. 
А нормы о том, что мы обязаны давать вашей 
библиотеке электронные копии этих изданий нигде 
нет». Определённая правовая логика в этой позиции 
издателей есть. В ходе адаптации библиотечного 
дела к новациям 4-ой части ГК РФ мы в России 
также сталкиваемся с аналогичными казусами. 
Не очень изящное, паллиативное и, надеюсь, 
временное, но все же какое-то решение этого 
вопроса мы нашли в форме внесения поправок в ст. 
18 ФЗ «О библиотечном деле». Этими поправками 
(см.: Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 октября 2008 г. N 183-Ф3 “О внесении 
изменений в статью 18 Федерального закона “О 
библиотечном деле”) три национальные библиотеки 
России – питерская (РНБ), московская (РГБ) и 
Президентская получили право осуществления 
изготовления  и предоставления пользователям 
экземпляров документов в электронной форме. 
Однако в отношении тех из них, в которых выражены 

охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности, это изготовление и предоставление 
должно осуществлятся «в порядке и на условиях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Как говорили древние, “sapienti 
sat” – “понимающему достаточно”. 

В соответствии с нормой ст. 20 Закона РК «Об 
авторском праве и смежных правах» библиотекам  
разрешено при соблюдении  определенных условий  
репродуцировать, иными словами, копировать  
определенные произведения без получения на то  
согласия их авторов или иных правообладателей и без 
выплаты авторского вознаграждения. Аналогичная 
по содержанию норма есть и в российском 
законодательстве (ст. 1275 4-ой части ГК РФ). И 
в том, и другом законе  законодатель, описывая  
объект  этих норм, применил термин «малообъемные 
произведения», при этом скромно умолчав до 
какого предела используемый для копирования  
объем произведения следует считать «малым». 
В деятельности библиотек эта законодательная 
скромность создает большое количество мелких, 
но неприятных проблем. И тут свое весомое, 
авторитетное  слово могли бы сказать органы наших 
профессиональных библиотечных сообществ, а также 
наши организации по коллективному управлению 
правами, дав на сей счет определенные рекомендации 
библиотекам, которые они потом  закрепили бы в своих 
Правилах обслуживания читателей и пользователей. 
Именно так и поступают в разрешении такого 
рода «мелких» вопросов ваши коллеги за рубежом. 
Кстати, их законодатели зачастую тоже оставляют 
им, так сказать, вопросы для раздумья. Например, 
говоря о праве свободного копирования, заменяя 
термин «малообъемные произведения» на ничуть 
не менее определенное  выражение – копировать «в 
разумных пределах». Есть еще один важный  момент, 
касающийся проблемы доступа и использования 
электронного контента. В вашем законодательстве 
он пока совсем отсутствует. У нас же он закреплен 
п. 2 ст. 1274 ЧЧ ГК РФ и предусматривает, что по 
отношению к объектам норм этого пункта (а это – 
экземпляры произведений, правомерно введенные в 
гражданский оборот), библиотека имеет правомочие 
на их предоставление во временное безвозмездное 
пользование без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения. Все 
бы было хорошо, но далее в законе говорится: при 
этом выраженные в цифровой форме экземпляры 
произведений, предоставляемые библиотеками во 
временное безвозмездное пользование, в том числе 
в порядке взаимного использования библиотечных 
ресурсов, могут предоставляться только в 
помещениях библиотек при условии исключения 
возможности создать копии этих произведений в 
цифровой форме.

С учетом требований этой законодательной 



нормы, а также ряда состоявшихся с участием 
некоторых владельцев электронных библиотек  
судебных решений, владельцы российских 
электронных библиотек (ЭБ) активно используют 
технологический  режим пользования электронными 
библиотечными фондами  – «только  чтение». Кроме  
того, определенное развитие получает применение 
практики режима самопубликаций, в рамках 
которого авторы сами размещают свои произведения 
на сайтах ЭБ и сами несут ответственность за 
режим их использования. Практиками и экспертами  
обсуждаются и апробируются и иные модели  
оптимизации правового обустройства этих новых 
субъектов прав и обязанностей. В их числе, 
пришедшая к нам с запада  модель так называемого 
«группового пользователя», использующая   орга-
низационно-правовой механизм групповой 
лицензии. 

В целом, следует сказать, что правовое 
регулирование деятельности ЭБ в качестве новых 
и чрезвычайно перспективных  организационно-
правовых и технологических форм хранения, 
размещения, опубликования, воспроизведения 
авторских произведений и доступа к ним, как в 
России, так и практически во всем мире, пока еще 
далеко от совершенства. Вместе с тем, это активно 
развивающийся сегмент мирового и отечественного 
правоустановления и правоприменения,  именно 
сейчас нащупывающий оптимальный вектор 
своего развития. Серьезным фактором успеха этого 
поиска как в России, так и в Казахстане является 
внимательный учет и изучение соответствующего 
зарубежного опыта правового регулирования 
отношений по поводу доступа и использования  
электронного контента.

– Виктор Николаевич, как, по-вашему, прошёл 
семинар?

– Семинар мне показался очень удачным.  
Прежде всего, потому, что в его ходе откровенно 
поднимались непростые, подчас очень 
сложные вопросы. Причем поднимались очень 
заинтересованно, я остро ощутил что для аудитории 
– это не обязаловка, а реально заботящая их 
проблема. Стоит эту работу продолжать. Наивно 
было бы представить, что на одном семинаре за 
один день все поднятые на нем  проблемы удастся 
разрешить. Но то, что удалось нащупать какие-
то подходы и определить механизм дальнейшего 
сотрудничества – а это было сделано ярко и 
убедительно – говорит об успехе мероприятия. 
Субъектами решения вопросов по оптимизации 
путей соблюдения авторских прав являются 
парламентарии, профессиональные сообщества 
(писатели, композиторы и т. д.), библиотечные 
ассоциации и другие объединения. Именно на их 
форумах должны происходить поиски  механизмов 
гармонизации разнонаправленных интересов по  

оптимизации путей соблюдения  авторских прав.
– Ваши пожелания казахстанским библио-

текарям по лоббированию своих прав в деле 
обеспечения защиты интеллектуальной соб-
ственности.

– Также как и своим российским библиотекарям 
в такого рода контексте, я советую быть немного 
позубастее. Библиотекари по своей служебной 
сути – это люди интеллигентные, не «громкие», 
толерантные. Власть же везде – и у нас, и у вас 
– более цинична, размышляющая в основном в 
категориях материальных интересов. Поэтому вам 
нужно в каком-то необходимом, но, подчеркну, лишь 
в достаточном объёме набраться этакого здорового 
цинизма и уметь разговаривать с властью на равных. 
Другого пути пока нет. Как сказали 28 героев 
панфиловцев: велика Россия, но нам отступать  
некуда – позади Москва!

И вы, библиотекари Казахстана, должны уметь 
внятно и четко сказать: велик рынок, но отнюдь не все 
его правила должны действовать, по крайней мере, 
на  территории публичных библиотек. Поскольку 
за нами – общественный интерес по обеспечению 
гарантированных Конституцией свободы творчества  
и права каждого, законно находящегося на его 
территории, свободно получать и распространять 
информацию любым незапрещенным законом 
способом. Мы, библиотекари, должны, прежде всего, 
об этом интересе печься. Должны его обеспечивать 
и защищать – активно, умело и целенаправленно. 
В ходе этой деятельности мы должны доводить 
до сознания своих читателей и почитателей, в том 
числе из числа властей, начальства, что  проблема 
оптимизации путей соблюдения в библиотечном деле 
авторских прав это не только наша – библиотекарей 
– забота. Скандинавский опыт показывает нам, что 
существуют на нашей планете такие государства, 
которым по силам взять решение этой проблемы 
на себя. Но не всем библиотекарям так повезло. 
Поэтому вашим, как и нашим, в решении этого почти 
гамлетовского вопроса: как гармонично соединить 
общественный интерес в общедоступности 
библиотечных услуг, носителями и защитниками 
которого являются библиотеки, и частный интерес 
авторов произведений на получение разумной 
компенсации за труды по их созданию, приходится 
искать какие-то приемлемые компромиссы. Только 
вместе наша власть и библиотечное сообщество 
могут и должны найти оптимальное разрешение 
этого отнюдь не простого, но весьма социально и 
личностно значимого вопроса.

– Желаю вам успеха на этом многотрудном 
поприще!

Беседовала Зухра Баянова, 
руководитель группы по связям с 

общественностью НАБ РК
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