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Одной из важнейших задач, практически всегда стоявших перед

человечеством, является сохранение информации во времени и пространстве.

Со времён возникновения книгопечатания основной формой хранения и

распространения информации являются книги (печатные издания), а

главными средствами хранения и доступа к информации - библиотеки.

Развитие вычислительной техники позволило сохранять и распространять

информацию в электронной форме. В связи с этим тенденция к переводу

библиотечных фондов  в электронный вид  стремительно набирает обороты.

Во  всем  мире  переводятся  в  цифровую  форму  и  организуются  в виде

публичных  электронных  ресурсов  миллионы  документов, изображения

музейных  экспонатов  и  другие  результаты  интеллектуальной деятельности

человека. По некоторым прогнозам, уже к 2020 г. будут оцифрованы все

накопленные в мире библиотечные, архивные, музейные фонды [1, с.10].

Электронные  библиотеки  являются  объектом  пристального внимания

Всемирного  саммита  по  информационному  обществу, ЮНЕСКО,

Европейского Союза и других авторитетных международных организаций.
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В Украине, хотя и с явным отставанием от развитых стран, также ведется

деятельность по созданию электронных библиотек. Достаточно указать, что в

украинском сегменте Интернета представлено около 200 сайтов и отдельных

коллекций, позиционируемых  как электронные  библиотеки.  Значительно

большее количество электронных коллекций создано и используется в

корпоративных сетях различных учреждений, прежде всего в области науки,

культуры и образования.

Электронные  библиотеки на современном этапе являются  синтезом

опыта,  теории  и практики  информационных  субкультур,  возникших  в

различных сферах, таких как библиотечное, архивное, музейное дело, научно-

техническая  информация,  информатика (в  узком  смысле  слова),

программирование,  массовые  коммуникации  и  др [2].

Важной  особенностью электронных библиотек является широкое

использование информационных  технологий, которые позволяют решать

следующие задачи:

• обеспечение более широкого доступа к документам,

предоставление которых читателям затруднено или ограничено

(редких книг, фотоальбомов, рукописных книг, диссертаций и т. п.);

• организация фондов документов/данных, существующих

исключительно в электронной форме, их каталогизация и

обеспечение доступа к ним потребителям информации;

• предоставление пользователям качественно новых возможностей

работы с большими объемами электронных данных.

Электронные библиотеки обладают рядом неоспоримых преимуществ, по

сравнению с традиционными библиотеками:

• Пользователь получает информацию независимо от времени и

местонахождения — своего или библиотеки;

• Существенно повышается оперативность предоставления

пользователям необходимой литературы, документов и данных;
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• Пользователь имеет возможность доступа к разнородным

электронным ресурсам;

• Использование машиночитаемых копий предотвращает ухудшение

состояния оригинальных документов;

• Облегчается реализация новых форм библиотечного и

информационного обслуживания пользователей, в том числе —

обслуживания инвалидов по зрению и инвалидов с болезнями

опорно-двигательного аппарата;

• Документы, имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве,

становятся доступными значительно большему числу

пользователей;

• Работа с цифровыми электронными документами может выйти

далеко за рамки простого чтения текста или просмотра

изображения. Фрагменты исходных данных можно использовать в

работе, объединяя, добавляя и редактируя материалы;

• Возможен быстрый и качественный поиск определенных

фрагментов документа, его семантический анализ и прочие виды

программной обработки;

• Достигается экономия площадей и пространства по сравнению с

обычной библиотекой.

Ощутимой преградой на пути развития электронных библиотек на

сегодняшний день является  вопрос об авторском праве. Традиционно

определенная (по библиотечному законодательству) деятельность библиотек,

в условиях применения информационных технологий входит в противоречие

с отдельными  положениями законодательства Украины об авторском праве и

подобная ситуация наблюдается во всем мире [3, с.47].

В доцифровую эпоху авторские права регулировали распространение и

размножение произведений, но не стремились регулировать потребление.

Бизнес-модель не оказывалась под угрозой из-за потребления, например книг.
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И наоборот, легкость, с которой электронные документы могут

распределяться и размножаться, представляет для владельцев прав на них

определенную дилемму. Они ощущают угрозу своей прибыли, потому что

всего лишь одна закупленная копия может воспроизводиться с великолепным

качеством и в каком угодно количестве. В  связи  с  этим  возникают

проблемы   правового  обоснования функционирования  электронных

ресурсов;  урегулирования  прав  собственников интеллектуальных  работ  и

пользователей;  авторского  права  при  использовании  электронных

ресурсов.

Законодательство Украины в этом вопросе  основывается на Конституции

Украины  и  состоит  из Основ законодательства Украины о культуре,  Законе

Украины «О  библиотеках  и библиотечном деле» [4].,  Законе Украины «Об

авторском праве и смежных правах» [5],  международных  договорах,

согласие   на   обязательность которых  дано Верховной Радой Украины,  и

иных нормативно-правовых актов.

С точки зрения закона, процесс оцифровки (сканирования, распознавания

и т.п.) называется воспроизведением. «Воспроизведение произведения -

изготовление одного или более экземпляров произведения или его части в

любой материальной форме… Запись произведения в память ЭВМ также

является воспроизведением». Следуя закону, нельзя заниматься

воспроизведением произведения без разрешения автора: «Исключительные

права автора на использование произведения означают право осуществлять

или разрешать следующие действия: воспроизводить произведение…» Но

есть  исключения, предусмотренные в том же законе. Например, «допускается

без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с

обязательным указанием имени автора, произведение которого используется,

и источника заимствования репродуцирование в единичном экземпляре без

извлечения прибыли… библиотеками и архивами для восстановления, замены

утраченных или испорченных экземпляров…» В свою очередь,

репродуцирование - это факсимильное воспроизведение в любых размере и
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форме одного или более экземпляров оригиналов или копий письменных и

других графических произведений путем фотокопирования или с помощью

других технических средств, иных, чем издание. Репродуцирование не

включает в себя хранение или воспроизведение указанных копий в

электронной или иной машиночитаемой форме.

Остановимся на проблемах авторского права, возникающих на первом

этапе создания электронной библиотеки, а именно при комплектовании фонда

электронной библиотеки. В начале комплектования электронной библиотеки,

то есть в момент принятия решения о переводе того или иного произведения в

электронную форму, должны учитываться права авторов произведений и

решаться вопросы получения соответствующих разрешений от владельцев

имущественных прав.

Достижение «чистоты» фондов при их комплектовании возможно только

при учете всех аспектов авторско-правовой охраны произведений, а именно:

• срока охраны нормами авторско-правового законодательства;

• выявления авторов для соблюдения их личных неимущественных

прав;

• выявления правообладателей имущественных прав.

На этапе комплектования происходит разделение массива произведений на

защищаемые авторским правом и уже завершившие свой срок правовой

охраны. В отношении первых из них идет работа по выявлению авторов и

правообладателей, с получением соответствующих разрешений на

электронную публикацию. В отношении вторых – можно начинать работы по

переводу их в электронную форму и публичное размещение, как

произведений, перешедших в общественное пользование, с соблюдением

всего объема личных неимущественных прав авторов, главное из которых –

право на имя.

При комплектовании электронной библиотеки возникает проблема

создания информационно-поискового аппарата библиотечных

полнотекстовых баз данных. Причем при создании информационно-
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поискового аппарата возникают трудности как технологического характера,

так и авторско-правовые вопросы.

Еще один авторско-правовой аспект рассматриваемой проблемы – права

разработчиков электронных баз. И если перевод в электронную форму текста

произведения осуществляют вручную либо с применением соответствующих

технических устройств, при этом производятся чисто технические (не

имеющие творческого характера) действия над текстом, то в случае

разработки поисковой системы кодов библиотечно-библиографических

классификаций и дескрипторов тезауруса должны учитываться личные

неимущественные права сотрудников, осуществляющих столь сложную

лингвистическую обработку.

Следующий этап – размещение информации на сайте библиотеки и

возможность обеспечения доступа к оцифрованным источникам информации.

При предшествующем решении авторско-правовых вопросов на этапе

комплектования библиотеки, на этапе ее функционирования остается только

определить, относится ли оцифрованный ресурс к перешедшим во всеобщее

пользование произведениям или требуется разрешение обладателя

имущественных прав на его копирование. В последнем случае оплата

причитающихся правообладателю сумм возможна с помощью организаций

коллективного управления авторскими правами[1, с. 125].

Отдельная проблема – обеспечение доступа к ресурсам, находящимся

только в цифровой форме, то есть не имеющим «бумажного» аналога. В

настоящее время не решен вопрос об обеспечении хранения обязательных

экземпляров таких произведений. Обычно такие произведения малотиражны,

что также затрудняет решение вопроса об обязательном экземпляре.

Общедоступные материалы могут быть оцифрованы по желанию любого

человека и в любое время. Никакого разрешения не требуется. Однако нужно

помнить, что должны быть исчерпаны не только сроки защиты содержания

документа, но и сроки защиты авторского права на его полиграфическое

исполнение (25 лет с момента первой публикации данного издания) [3, с. 75].
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Длительность срока копирайта в отношении содержания документа –

более сложный вопрос. Общее правило копирайт действует в течении всей

жизни автора и плюс еще 70 лет по истечении года смерти автора. Однако

если документ опубликован анонимно или не имеет персонального автора

(например отчеты компаний), то копирайт истекает через 70 лет после их

публикации.

Этот 70-летний период относится к материалам, опубликованным в

странах, входящих в состав Европейской экономической зоны. Если материал

опубликован за ее пределами, длительность копирайта определяется

законодательством страны-издателя. Обычно продолжительность периода

защиты должна быть не менее 50 лет после смерти автора или более 50 лет с

момента первой публикации (если персонального автора не существует).

Украина подписала Бернскую конвенцию об охране  литературных  и

художественных  произведений, установившую именно этот уровень защиты

как минимальный [6].

На сегодняшний день единственным действенным инструментом

управления интеллектуальной собственностью библиотек и элементом ее

защиты выступает авторский договор. Это особенно важно для электронной

среды, которая практически ничем не защищена или слабо защищена.

Авторский договор составляется между авторами, передающими свои права

на использование произведений в электронном виде, и администрацией

библиотеки. В нем четко прописываются все права и обязанности, как

авторов, чьи произведения передаются для использования в электронном

виде, так и сотрудников библиотеки, осуществляющих библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, по отношению к тому или

иному электронному продукту. Фрагменты авторских договоров могут быть

размещены в сети Интернет и, тем самым, пользователь будет оповещен о

том, какие права на электронные продукты защищены, каковы условия их

использования в библиотеке. Только в этом случае авторский договор может
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служить инструментом защиты прав авторов, в том числе авторов-

сотрудников библиотеки, их творческого потенциала.

Вопросы авторского права в приложении к функционированию

электронных библиотек могут решатся по-разному. Для обеспечения

информированности читателей, в частности, возможно оповещение читателя

библиотеки о нормах авторско-правового законодательства с проставлением

соответствующего штампа в читательском билете или в формуляре. Также

возможно изложение норм об ответственности за нарушение авторско-

правового законодательства на специальных стендах в местах доступа

читателей – читальных залах, абонементах, залах работы с цифровым

каталогом.

В заключении хотелось бы отметить, что Международная  Федерация

Библиотечных Ассоциаций и Учреждений (ИФЛА) в своих заявлениях

утверждает,  что  именно  библиотекам  принадлежит  главная  роль  в

обеспечении доступа  к  электронной  информации. ИФЛА  заявляет,  что  на

основе  Бернской Конвенции  об охране  литературных  и  художественных

произведений  и  других  соглашений  об  авторском праве,  необходимо

внести  в  национальные  законодательства  положение,  обеспечивающие

равные  возможности  использования  как  электронной,  так  и  печатной

информации.  ИФЛА предлагает закрепить за библиотеками и архивами

первоочередную возможность перевода в электронную форму охраняемых

авторским  правом  текстов  и  изображений  для  обеспечения  их

сохранности  и консервации [1, с. 175]. Законодательство Украины в этом

аспекте требует серьезных доработок.
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