
Соглашение о сотрудничестве  

между ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

и Шаньдунским университетом (КНР)  

 

В целях развития международного китаеведения и изучения ксилографических 

изданий на китайском языке, хранящихся в фондах Центра восточной литературы РГБ, 

сканирования отдельных изданий и последующего предоставления широкой 

общественности доступа к данным изданиям Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ»), именуемая в 

дальнейшем «Библиотека», в лице генерального директора Вислого Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Шаньдунский 

университет при Министерстве образования КНР (МО КНР «ШУ»), именуемый в 

дальнейшем «Университет», в лице  ректора Шаньдунского университета Чжан Жуна, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

Библиотека и Университет договорились о сотрудничестве с целью изучения фонда 

ксилографических китайских изданий Центра восточной литературы РГБ, отбора и 

сканирования отобранных Университетом ксилографических китайских изданий,  для 

последующего включения в китайскую электронную базу данных «Глобальная 

интеграция китайских древних книг». 

2. Права и обязанности сторон 

1. Университет направляет, а Библиотека принимает Специалиста и его помощника 

(далее - Специалист)  для работы с каталогами, атрибуции, отбора ксилографических 

китайских изданий, хранящихся в Центре восточной литературы, для последующего 

сканирования. В процессе работы Специалист может сфотографировать от 3 до 5 страниц 

каждого издания для атрибуции книг. 

2. Библиотека предоставляет Специалисту доступ к каталогам, а также обеспечивает 

отдельное рабочее место: стол, стул, компьютер с выходом в Интернет. Работа 

Специалиста осуществляется в соответствии с графиком работы Библиотеки.  

  

3. После составления Специалистом списка отобранных книг Библиотека и 

Университет согласовывают стоимость сканирования в соответствии с Прейскурантом 



услуг Российской государственной библиотеки. Библиотека выполняет подготовительную 

работу для передачи отобранных Университетом книг на сканирование. Книги 

сканируются Библиотекой на её территории. Университет оплачивает сканирование книг 

на основании счета, выставленного Библиотекой.   

      

     4. Библиотека сохраняет сделанные копии книг и размещает их в открытом доступе 

Электронной библиотеки для читателей на своем официальном сайте (www.rsl.ru) с 

подробным библиографическим описанием каждого издания. 

 

5. Университет вправе распоряжаться полученными копиями по своему усмотрению. 

В случае переиздания Университетом книг из фондов Библиотеки указание на 

местонахождение оригиналов данных изданий в Российской государственной библиотеке 

обязательно. В случае выпуска отобранных Университетом книг Библиотека вправе 

получить  2  (два) комплекта  данного издания.  

3. Право собственности и авторские права 

3.1. Китайские старопечатные книги из фондов РГБ являются достоянием всего 

человечества. Стороны пришли к соглашению, что одна цифровая копия всех страниц 

китайских старопечатных книг, отобранных для проекта, будет передана Шаньдунскому 

университету. Все права на интеллектуальную собственность на данную цифровую копию 

будут принадлежать РГБ. РГБ разрешает Шаньдунскому университету поместить 

содержимое этих файлов на свой веб-сайт и (или) в базы данных, чтобы обеспечить 

доступ к нему для граждан Китая и для пользователей всего мира, на усмотрение 

Шаньдунского университета. Университет будет включать в название каждого файла 

слова «Оцифровано с оригинала из фондов Российской государственной библиотеки». 

Шаньдунский университет имеет право также включать в название слова «Этот проект 

осуществлен на средства Шаньдунского университета».  

3.2. Никакие изменения не могут быть внесены в содержимое электронных копий 

(цифровых файлов) без предварительного одобрения РГБ.  

   3.3 РГБ сохраняет право собственности на китайские древние книги, с которых были 

изготовлены цифровые копии. Соглашение о сотрудничестве с Шаньдунским 

университетом не запрещает РГБ делать другие публикации этих книг на бумажных или 

цифровых носителях в рамках других проектов в настоящее время или в будущем. В 

случае других публикаций этих китайских книг РГБ известит заказчика, что они уже были 

оцифрованы и переизданы за счет Шаньдунского университета. 

http://www.rsl.ru/


4. Прочие условия 

4.1. В случае возникновения ситуаций, квалифицируемых как обстоятельства 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, наводнения, указы органов 

государственной и местной власти и иные случаи, препятствующие выполнению 

настоящего соглашения), Соглашение подлежит пересмотру или расторжению по 

согласованию обеих сторон. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано на русском и китайском 

языках в двух экземплярах - по одному экземпляру на каждом языке для российской и 

китайской стороны. Оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

4.3 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
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