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Закон Грузии 

  

О библиотечном деле 
  

Г л а в а  I. 
  

Общие положения 
  
            Статья 1. Сфера действия Закона 
  
            1. Настоящий Закон регулирует основные вопросы организации 
библиотечного дела, библиотечные отношения физических и юридических лиц в 
соответствии с нормами и принципами международного права. 
  
            2. Библиотека является культурно-просветительным, научно-
информационным учреждением, важная социальная функция которого заключается 
в полном и эффективном использовании своих фондов и других библиотечных 
ресурсов для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц. 
  
            Статья 2. Основные задачи библиотечного    обслуживания 
  
            Основными задачами библиотечного обслуживания являются: 
  
            а) быстрое и полное обеспечение читателей нужной им информацией и 
библиотечными документами (печатные, рукописные материалы и другие 
содержащие информацию материалы); создание благоприятных условий для 
творческого развития личности; 
            б) сбор, хранение библиотечных документов соответствующего профиля и 
обслуживание этими документами населения любой страны мира посредством как 
выдачи на месте, так и высылки копий по межбиблиотечному абонементу, а также 
посредством международного обмена книгами; 
            в) библиотечное обслуживание детей и подростков школьными, 
независимыми детскими библиотеками либо путем создания специальных детских 
отделений и фондов в массовых библиотеках. Деятельность школьных библиотек 
рассматривается как составная часть учебно-воспитательного процесса; 
            г) специализированное библиотечное обслуживание престарелых и 
инвалидов; 
            д) библиотечное обслуживание осужденных в местах отбытия наказания. 
  
            Статья 3. Основные принципы функционирования библиотек 
  
            Основными принципами функционирования библиотек являются: 
  
            а) политический и религиозный нейтралитет; 
            б) равноправие читателей; 
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            в) доступность и неограниченность информации; 
            г) оперативность. 
  
            Статья 4. Роль государства в деле обеспечения библиотечного 
обслуживания 
  
            1. Государство является гарантом соблюдения основных принципов 
функционирования библиотек и защиты прав, предусмотренных настоящим 
Законом. 
            Государство не вмешивается в профессиональную деятельность библиотек, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Грузии. 
  
            2. Государство разрабатывает и устанавливает программы развития 
библиотечного дела, управляет библиотечной системой Грузии, защищает права 
граждан в области библиотечного обслуживания, проводит мероприятия по 
развитию библиотечного дела. 
  
            3. Государство обеспечивает: 
  
            а) охрану и неприкосновенность материально-технической базы библиотек; 
            б) библиотечное обслуживание всех граждан; 
            в) все необходимые условия для осуществления конституционных прав 
граждан на получение библиотечных документов и информации; 
            г) развитие библиотечного дела посредством его финансовой поддержки, 
путем проведения соответствующей налоговой и кредитной политики; 
            д) установление стандартов и нормативов для государственных библиотек; 
            е) ведение государственного статистического учета в библиотечной 
отрасли; 
            ж) сохранение, обогащение, регистрацию культурных ценностей библиотек 
и контроль за особым режимом их охраны; 
            з) получение выделенных в соответствии с установленным перечнем для 
библиотек обязательных бесплатных экземпляров; 
            и) снабжение библиотечной сети всеми неопубликованными 
нормативными актами власти и любого ведомства, кроме документов, 
подпадающих под запрет; 
            к) поддержку материального стимулирования негосударственных 
библиотек, безвозмездно обслуживающих население; 
            л) проведение государственной политики в деле подготовки, 
переподготовки и трудоустройства кадров, оплаты их труда, предоставления им 
гарантий и льгот; 
            м) создание, финансирование учебных заведений по подготовке кадров и 
управление ими; 
            н) содействие научной и методической деятельности в области 
библиотековедения, библиографии, книговедения и информации; 
            о) информационное совершенствование библиотечного дела. 
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            Статья 5. Право пользования государственной библиотекой 
  
            Пользование государственной библиотекой не ограничено и доступно для 
всех. Исключение составляет библиотека такого ведомства, деятельность которого 
связана с соблюдением государственной тайны. Расширение, ограничение либо 
снятие ограничений на право пользования подобной библиотекой производится в 
установленном законом порядке. 
  
            Статья 6. Правовые основы библиотечной   деятельности 
  
            Правовыми основами библиотечной деятельности являются Конституция 
Грузии, Конституции Абхазии и Аджарии, настоящий Закон, законодательство 
Грузии, международные договоры и акты. 
  

  
Г л а в а  II. 

  
Права и обязанности библиотеки и читателя 

             
            Статья 7. Права читателя 
  
            Читатель правомочен: 
  
            а) получать в библиотеке хранящиеся в ней библиотечные документы в 
соответствии с правилами пользования библиотекой; 
            б) получать полную информацию по интересующим его вопросам; 
            в) пользоваться поисковыми средствами библиотеки; 
            г) в случае отсутствия оригинала получить нужный ему документ либо его 
копию из другой библиотеки по межбиблиотечному абонементу; 
            д) потребовать снятия копии по установленной в библиотеке таксе; 
            е) по согласованию с библиотекой публиковать либо иными средствами 
знакомить общество с библиотечным документом, если это не противоречит 
законодательству о государственной тайне и об авторских правах; 
            ж) принимать участие в деятельности общественных объединений 
библиотекарей и читателей библиотеки либо в рассмотрении злободневных 
вопросов библиотеки. 
  
            Статья 8. Ответственность читателя 
  
            1. Читатель обязан ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 
соблюдать их. 
  
            2. Читатель, нарушивший правила пользования библиотекой, возмещает 
ущерб в соответствии с нормой, установленной правилами пользования 
библиотекой. На него возлагается также и иная ответственность в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
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           Статья 9. Права библиотеки 
  
            Библиотека правомочна: 
  
            а) распоряжаться собственными средствами на основании законодательства 
Грузии и Положения о библиотеке; 
            б) представлять в органы местного самоуправления или руководящие 
органы ведомства обоснованную программу улучшения материально-технической 
базы библиотеки; 
            в) принимать участие в определении государственной издательской и 
информационной политики; 
            г) принимать соответствующие меры в отношении лиц, нарушающих 
правила пользования библиотекой или причиняющих библиотеке материальный 
ущерб; 
            д) сотрудничать с зарубежными библиотеками, стать членом 
международных профессиональных объединений; 
            е) заниматься иной определенной законом деятельностью. 
  
            Статья 10. Обязанности библиотеки 
  
            Библиотека обязана: 
  
            а) направлять свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством; 
            б) соблюдать государственные стандарты; 
            в) систематически комплектовать фонды соответствующими профилю 
библиотечными документами и оперативно обеспечивать их отражение в 
справочно-поисковых средствах; 
            г) обмениваться с другими библиотеками лишними библиотечными 
документами; 
            д) обеспечивать высокий уровень обслуживания читателей на основе 
изучения их интересов и кооперирования библиотечных ресурсов; 
            е) составлять и ознакамливать читателей с правилами пользования 
библиотекой; 
            ж) вести скоординированную работу с библиотеками региона в целях 
планомерного использования библиотечных ресурсов и повышения качества 
обслуживания; 
            з) вести библиотечную статистику в установленном в Грузии порядке; 
            и) в целях содействия библиотечно-научным исследованиям вести 
объективный учет дополнительных библиотечных данных; 
            к) внедрять библиотечные технические средства и новейшую технологию; 
            л) предусматривать рекомендации Национальной библиотеки Парламента 
Грузии и соответствующих методических центров. 
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            Статья 11. Трудовые отношения сотрудников   библиотеки 
  
            1. Трудовые отношения сотрудников библиотеки регулируются в порядке, 
установленном трудовым законодательством. 
  
            2. Сотрудники библиотеки подлежат периодической аттестации в порядке, 
установленном исполнительной властью. 
  

Г л а в а  III. 
  

Библиотечная система Грузии 
  
            Статья 12. Библиотечная система Грузии 
  
            1. Единая библиотечная система Грузии охватывает сеть государственных и 
негосударственных, местных и ведомственных библиотек. В систему входят 
национальные, научные (универсальные и отраслевые), научно-технические, 
научно-учебные, массовые, детские, школьные и специализированные библиотеки. 
  
            2. Из числа входящих в библиотечную систему библиотек, объединенных в 
единую сеть, учредитель или собственник может выделить главную библиотеку. 
  
            3. Главной библиотекой библиотечной системы Грузии является 
Национальная библиотека Парламента Грузии; в Абхазии и Аджарии - 
республиканские библиотеки. 
  
           Статья 13. Государственная библиотечная сеть 
  
            Государственная библиотечная сеть образуется по территориальному и 
ведомственному принципам. 
  
            Статья 14. Гарантии прав негосударственной библиотеки 
  
            1. Государство гарантирует свободу деятельности негосударственной 
библиотеки независимо от её организационно-правовой формы. 
  
            2. Негосударственная библиотека руководствуется законодательством, 
действующим в государственной библиотечной системе, и при желании участвует 
в осуществлении государственных программ. 
  
            3. Принципы совместной деятельности государственных и 
негосударственных библиотек определяются заключенным между ними договором. 
  

      Статья 15. Библиографический информационный  библиотечный 
центр 
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            1. Городские, районные и сельские библиотеки на обслуживаемой ими 
территории представляют собой информационные центры, осуществляющие 
выборочный сбор документов и информирование. 
  
            2. Функции по сбору, полному отражению всех изданных в Грузии 
нормативного характера и библиотечных документов, информированию о них 
возлагаются на Национальную библиотеку Парламента Грузии, а также на 
государственные библиотечно-библиографические центры, которым 
Министерством культуры присвоен соответствующий статус. Государство 
обеспечивает эти центры обязательными экземплярами библиотечных документов. 
  
          Статья 16. Библиотека и национальная   информационная 
инфраструктура 
   
            Библиотечная система Грузии представляет собой основное звено 
национальной информационной инфраструктуры. Она сотрудничает с архивами и 
другими органами научно-технической информации, располагающими банком 
информационных данных разного уровня. Порядок их взаимоотношений 
определяется действующим законодательством, государственными программами, а 
также договорами, заключенными между этими учреждениями и организациями. 
  

Г л а в а  IV. 
  

Национальная библиотека Парламента Грузии 
  
            Статья 17. Национальная библиотека Парламента   Грузии в 
библиотечной системе Грузии 
  
            1. Национальная библиотека Грузии - главная библиотека библиотечной 
системы Грузии - является библиотекой Парламента Грузии, а также 
координатором и методическим центром библиотечного дела страны, 
удовлетворяющим универсальные информационные требования общества, 
организующим библиотечную, библиографическую научно-информационную 
деятельность, способствующим развитию национальной и мировой культуры, 
науки и просвещения. 
  
            2. Национальная библиотека Парламента Грузии является особо ценным 
объектом культурного наследия страны и представляет собой только 
государственную собственность, Не допускается изменение формы её 
собственности, профиля или ликвидация. Гарантирована целостность и 
неотчуждаемость её фондов. 
  

         Статья 18. Регулирование деятельности   Национальной 
библиотеки Парламента    Грузии 
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            Деятельность Национальной библиотеки Парламента Грузии регулируется 
Законом Грузии о Национальной библиотеке. 

  
Г л а в а  V. 

  
Управление библиотечным делом 

  
            Статья 19. Координация библиотечного дела 
  
            Координацию библиотечного дела осуществляет Министерство культуры 
Грузии совместно с Национальной библиотекой Парламента Грузии. К его 
функции относятся: 
  
            а) проведение единой государственной библиотечной политики; 
            б) определение нормативов финансирования государственной 
библиотечной сети, доли, выделяемой из государственного бюджета для 
функционирования соответствующей сети; 
            в) координация работы местных органов самоуправления по вопросам, 
связанным с библиотечным делом; 
            г) обеспечение выполнения международных библиотечных договоров и 
конвенций; 
            д) определение политики подготовки и переподготовки библиотечных 
кадров; 
            е) надзор за материально-техническим обеспечением государственных 
библиотек; 
            ж) контроль за соблюдением государственных стандартов в библиотечной 
отрасли; 
            з) централизованный сбор и анализ библиотечных статистических данных. 
  

       Статья 20. Управление библиотечным делом     в Абхазии и 
Аджарии 

  
            Управление библиотечным делом в Абхазии и Аджарии осуществляется в 
соответствии с настоящим Законом и их законодательством. 
  
          Статья 21. Роль органов местного самоуправления  в управлении 
библиотечным делом 
  
            1. Библиотечной деятельностью на местах управляют органы местного 
самоуправления, действующие по согласованию с Министерством культуры 
Грузии. 
  
            2. Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать организацию 
библиотечной сети в соответствии с социально-экономическими условиями 
региона, численностью населения, его расселением и информационными 
запросами. 
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            Статья 22. Назначение руководящих  лиц библиотеки 
  
            1. Руководителей главных библиотек города, района назначают 
(освобождают) органы местного самоуправления по согласованию с Министром 
культуры Грузии. Руководителей местных библиотек назначает (освобождает) 
директор (заведующий) главной библиотеки по согласованию с органами местного 
самоуправления. 
  
            2. Руководителей ведомственных и негосударственных библиотек 
назначают их учредители. 
  
          Статья 23. Участие общества в управлении  библиотекой 
  
            Граждане имеют право участвовать в управлении библиотеками путем 
участия в общественных и профессиональных объединениях библиотекарей и 
читателей в соответствии с законодательством Грузии. 
                         

Г л а в а  VI. 
  

Финансирование библиотеки 
  

     Статья 24. Финансовые ресурсы государственной    библиотеки и их 
использование 

  
            1. Источником финансирования государственной библиотеки являются 
бюджетные ассигнования, государственные и местные субсидии, суммы, вносимые 
учредителями библиотек, благотворительные пожертвования, а также иные 
разрешенные Законом доходы. 
  
            2. Библиотека самостоятельно распределяет и использует финансовые 
ресурсы. Порядок распределения и использования финансовых ресурсов 
определяется Положением о библиотеке. 
  
            3. Финансовую деятельность библиотеки контролируют те, кто учредил и 
финансирует её. 
  
            Статья 25. Финансирование целевых программ 
  
            Целевые программы общегосударственного значения финансируются 
государством, программы локального значения - органом местного 
самоуправления или ведомством. 

  
Г л а в а  VII. 

  
Организация библиотеки 
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            Статья 26. Учреждение библиотеки 
  
            1. Учредить библиотеку может любое юридическое или физическое лицо в 
виде независимого учреждения или подразделения учреждения при наличии 
минимума библиотечного фонда, помещения, инвентаря. 
  
            2. Право и условия учреждения библиотеки на территории Грузии 
физическими и юридическими лицами иностранного государства определяются 
законодательством Грузии. 
  
            Статья 27. Учредитель библиотеки 
  
            Учредитель библиотеки финансирует библиотеку, контролирует её 
деятельность в соответствии с действующим законодательством и назначает 
руководителя библиотеки. Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться в 
творческую деятельность библиотеки, кроме случаев, предусмотренных уставом 
библиотеки и действующим законодательством. 
  
            Статья 28. Регистрация библиотеки 
  
            1. Библиотека начинает функционировать только после государственной 
регистрации. 
  
            2. Регистрации подлежат все действующие на территории Грузии 
библиотеки (независимо от собственности и организационно-правовой формы), 
которые имеют свыше тысячи (одна тысяча) библиотечных документов, 
соответствующую площадь, соответствующую лицензию Министерства культуры 
Грузии и устав, которые не противоречат законодательству Грузии. 
  
            3. Статус юридического лица библиотеке присваивается после регистрации 
в установленном Законом порядке. 
  
            4. Отказ в регистрации рассматривается судом. 
  
            Статья 29. Реорганизация и ликвидация библиотеки 
  
            1. Реорганизация и ликвидация библиотеки производятся в порядке, 
установленном действующим законодательством. Имущество ликвидируемой 
государственной библиотеки является собственностью государственной 
библиотечной системы. 
  
            2. Вопрос передачи имущества ликвидируемой библиотеки, если оно 
является объектом особого значения, решает государство. 
  
            3. Приватизация государственной библиотеки запрещается. 
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Г л а в а  VIII. 

  
Фонд библиотечных документов Грузии 

  
            Фонд библиотечных документов Грузии состоит из фонда государственных 
и негосударственных библиотечных документов. 
  

      Статья 31. Фонд государственных библиотечных   документов 
Грузии 

  
            Фонд государственных библиотечных документов Грузии является 
собственностью Грузии. Он представляет собой совокупность хранящихся в 
библиотеках государственной библиотечной системы фондов библиотечных 
документов всех видов. Пользование библиотечными документами не ограничено. 
Ограничение производится только в соответствии с установленным законом 
порядком в целях соблюдения государственной тайны и предусмотренных законом 
интересов граждан. 
  
            Статья 32. Фонд библиотечных документов  Абхазии и Аджарии 
  
            Фонд библиотечных документов Абхазии и Аджарии представляет собой 
совокупность фондов всех видов библиотечных документов их библиотек и 
является составной частью фонда библиотечных документов Грузии. 
  
            Статья 33. Обязательные экземпляры  библиотечных документов 
  
            Библиотека, включенная в перечень учреждений, имеющих право на 
получение бесплатных обязательных экземпляров, получает бесплатно и хранит 
экземпляры всех изданных в Грузии документов. 
  
            Статья 34. Право приобретения библиотечных    документов 
  
            Государственные библиотеки на условиях равного материального 
возмещения пользуются первоочередным правом приобретения библиотечных 
документов. 
  
            Статья 35. Передача библиотечных документов,      оставшихся без 
собственника 
  
            Библиотечные документы, оставшиеся без собственника, переходят в 
распоряжение государственной библиотечной системы Грузии. 
  
            Статья 36. Право обмена и продажи  библиотечных документов 
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            Перераспределение между библиотеками и другими юридическими или 
физическими лицами и продажа библиотечных документов регулируются в 
порядке, установленном законодательством Грузии. 
  
            Статья 37. Охрана библиотечных документов   особого значения 
  
            1. Ценности особого значения государственного и негосударственного 
библиотечных фондов включены в перечень культурных ценностей Грузии и 
являются объектами особой охраны. 
  
            2. Библиотечный фонд, составленный из обязательных экземпляров и особо 
ценных, редких документов, является культурной собственностью страны и в 
порядке, установленном законодательством Грузии, может быть объявлен 
памятником истории и культуры. Для использования, хранения и охраны 
подобного фонда учреждается особый режим, установленный законодательством 
Грузии. 
  
            3. Если библиотека не может обеспечить нужные условия охраны и 
использования фонда, объявленного памятником истории и культуры, такой фонд 
может быть передан другой библиотеке по представлению государственного 
органа охраны памятников истории и культуры. 
  
            4. Ликвидация библиотеки, владеющей фондами, зарегистрированными как 
памятники истории и культуры, допускается только с разрешения 
государственного органа охраны памятников истории и культуры в целях 
обеспечения дальнейшей охраны и использования этих фондов. 
  
            5. Граждане, имеющие издания и коллекции, равные по значению 
памятникам истории и культуры, зарегистрированным в установленном 
законодательством порядке, имеют право пользоваться поддержкой государства 
для обеспечения дальнейшей охраны и использования этих фондов. 
  
            Статья 38. Перемещение библиотечных ценностей 
  
            Перемещение или вывоз за пределы Грузии ценностей, хранящихся в 
библиотечных фондах, производится в установленном законодательством Грузии 
порядке с учетом требований международных конвенций. 
  

Г л а в а  IX. 
  

Международное сотрудничество библиотек 
  

     Статья 39. Правомочия библиотек в сфере международного 
сотрудничества 
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            1. Библиотеки, входящие в библиотечную систему Грузии, правомочны 
вступать в международные библиотечные организации, сотрудничать с 
зарубежными библиотеками и принимать участие в международных библиотечных 
программах. 
  
            2. Государство обеспечивает международное представительство 
государственных библиотек Грузии. 
  
                        Президент Грузии           Эдуард Шеварднадзе 
  
Тбилиси 
11 июня 1996 года 
№267-IIс 
  

  
 


