DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and noncommercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO).

ЗАКОН ГРУЗИИ
О Национальной библиотеке
Парламента Грузии
Цель настоящего Закона обеспечить правовое регулирование защиты,
хранения и использования уникальных документальных материалов, собранных в
Национальной библиотеке Парламента Грузии. Он определяет экономические,
социальные и административные основы деятельности Национальной библиотеки
Парламента Грузии, устанавливает её статус и функции.
Глава I.
Общие положения
Статья I. Национальная библиотека Парламента Грузии
1. Национальная библиотека Парламента Грузии (далее - "Национальная
библиотека") является основной научной библиотекой Грузии, в которой хранятся
печатные издания Грузии, важнейшие печатные издания иностранных государств
научного и универсального характера и другие документы, центром национальной
библиографии, информации, научно-исследовательских работ, методической
деятельности библиотек и культуры, а также координатором этих работ совместно
с Министерством культуры Грузии.
2. Вследствие особой государственной важности Национальная библиотека
подчиняется Парламенту Грузии.
Статья 2. Правовые основы деятельности Национальной библиотеки
Правовой основой деятельности Национальной библиотеки являются
Конституция Грузии, международные договоры и соглашения, Закон Грузии "О
библиотечной деятельности", настоящий Закон и другие законодательные и
подзаконные нормативные акты.
Статья 3. Сфера регулирования Закона
Настоящий Закон регулирует деятельность Национальной библиотеки,
определяет место Национальной библиотеки в библиотечной системе Грузии, её
основные функции, особенности и основы отношений с Парламентом Грузии.
Статья 4. Национальная библиотека Парламента
библиотечной системе Грузии

Грузии в

1. Национальная библиотека является главной библиотекой в библиотечной
системе Грузии, она организует библиотечную, библиографическую и научно-
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информационную деятельность, содействует развитию национальной и мировой
культуры, науки и просвещения.
2. Структура и порядок деятельности Национальной библиотеки
определяются Положением. Положение о Национальной библиотеке, штатное
расписание и условия труда по представлению Генерального директора
Национальной библиотеки утверждает Председатель Парламента Грузии.
Глава II.
Правовое положение Национальной библиотеки
Статья 5. Координация библиотечной деятельности
В соответствии с Законом Грузии "О библиотечной деятельности"
координацию библиотечной деятельности осуществляет Министерство культуры
Грузии совместно с Национальной библиотекой Парламента Грузии. Эта
деятельность охватывает:
а) проведение единой государственной библиотечной политики;
б) обеспечение исполнения международных договоров и конвенций о
библиотечной деятельности;
в) определение политики подготовки и переподготовки библиотечных
кадров;
г) контроль за соблюдением государственных стандартов в библиотечной
отрасли;
д) централизованный сбор и анализ библиотечных статистических данных.
Статья 6. Национальная библиотека как объект
собственности

государственной

1. Национальная библиотека как особо ценный объект культурного
наследия страны является исключительной собственностью государства. Не
допускается изменение формы собственности, статуса или ликвидация библиотеки,
гарантируются единство и неотчуждаемость её фондов.
2. Не допускается приватизация фондов Национальной библиотеки.
3. Здания, строения и земельный участок Национальной библиотеки
находятся в её бессрочном пользовании и не подлежат отчуждению.
Статья 7. Право пользования Национальной библиотекой
Право пользования Национальной библиотекой доступно и не ограничено
для всех граждан, за исключением ограничения пользования документами,
отнесенными к государственной тайне, в соответствии с законодательством о
государственной тайне.
Статья 8. Правомочия Национальной библиотеки
Национальная библиотека правомочна:
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а) распоряжаться государственными средствами на основании
законодательства Грузии и Положения о Национальной библиотеке;
б) принимать участие в определении государственной издательской и
информационной политики;
в) вступать в члены международных библиотечных организаций,
сотрудничать с библиотеками иностранных государств и принимать участие в
международных библиотечных программах;
г) принимать в соответствии с действующим законодательством меры в
отношении лиц, нарушающих правила пользования библиотекой или
причиняющих библиотеке материальный ущерб;
д) заниматься издательской деятельностью, иметь собственные
издательство и типографию;
е) вести другую деятельность, определенную законом.
Статья 9. Обязанности Национальной библиотеки
Обязанностями Национальной библиотеки являются:
а) пополнение Национальной библиотеки книгами и печатными
материалами, изданными в Грузии и за её пределами, а также литературой и
материалами, касающимися Грузии или содержащими какую-либо информацию о
ней, их хранение, обработка и обеспечение пользования ими;
б) обеспечение пользования ценностями мировой культуры;
в) организация, охрана, обработка и обеспечение пользования
государственным фондом старинных и редких изданий;
г) составление и публикация библиографических показателей и статистики
печатной продукции в Грузии;
д) получение из других библиотек Грузии, охрана и обработка литературы,
которая не используется на местах, но имеет научную, техническую и культурную
ценность;
е) научно-исследовательская работа в целях развития библиотековедения,
библиографии, книговедения и информатики;
ж) укомплектование Национальной библиотеки литературой правового,
исторического и политического характера, а также другими документами в области
общественных наук, нормативными актами, создание базы данных с целью
обеспечения информацией государственных органов законодательной и
исполнительной власти;
з) обеспечение информацией членов Парламента Грузии, других
государственных служащих и лиц, которые выполняют государственные
поручения (в том числе и за пределами Грузии), для чего должны быть
использованы информационные ресурсы как библиотек Грузии, так и библиотек
других стран;
и) проведение многостороннего информационного анализа по конкретным
проблемам, стоящим перед Парламентом или исполнительной властью Грузии.
Статья 10. Руководство Национальной библиотекой
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1. Деятельностью Национальной библиотеки руководит Генеральный
директор, которого назначает на должность и освобождает от занимаемой
должности Председатель Парламента Грузии.
2. Генеральный директор несет ответственность за деятельность
библиотеки в соответствии с настоящим Законом и в пределах своей компетенции.
3. Генеральный директор заключает договоры, в том числе трудовые,
выдает доверенности, открывает счет в банке, распоряжается средствами, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
библиотеки, а также с согласия Председателя Парламента Грузии назначает на
должность и освобождает от должности директора библиотеки.
Статья 11. Гарантии Парламента Грузии в деле обеспечения
библиотечной деятельности Национальной библиотеки
1. Парламент Грузии является гарантом функционирования и защиты
предусмотренных настоящим Законом прав Национальной библиотеки, при этом
он не вмешивается в профессиональную деятельность библиотеки, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Грузии.
2. Парламент Грузии обеспечивает:
а) защиту и неприкосновенность материально-технической базы
Национальной библиотеки;
б) содействие деятельности Национальной библиотеки путем финансовой
поддержки, проведения соответствующей налоговой и кредитной политики;
в) сохранение, обогащение, регистрацию культурных ценностей
Национальной библиотеки и контроль за соблюдением особого режима их охраны;
г) выделение Национально й библиотеке обязательных бесплатных
экземпляров печатной продукции согласно установленному перечню;
д) предоставление Национальной библиотеке всех нормативных актов
органов власти и любых других ведомств;
е) проведение государственной политики в деле подготовки и
переподготовки кадров, оплаты труда, социальных гарантий и льгот;
ж) содействие научной и методической деятельности в области
библиотековедения, библиографии, книговедения и информации;
з) членство Национальной библиотеки в международных библиотечных
организациях, сотрудничество с библиотеками иностранных государств и участие в
международных библиотечных программах;
и) финансирование, необходимое для осуществления возложенных на
Национальную библиотеку функций материально-технические и другие условия
гарантируются государством.
Статья 12. Финансирование Национальной библиотеки
1. Национальная библиотека финансируется из Государственного бюджета
выделением отдельной строкой в Законе Грузии о Государственном бюджете
Грузии.
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2. Источником финансирования Национальной библиотеки, за
исключением бюджетных ассигнований, являются добровольные пожертвования,
разрешенные доходы.
3. Национальная библиотека самостоятельно распределяет и использует
внебюджетные финансовые ресурсы в порядке, определенном собственным
Положением.
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Ответственность за
законодательством Грузии.

нарушение

настоящего

Закона

определяется

Глава III.
Заключительное положение
Статья 14. Ввод Закона в действие
Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.
Президент Грузии
Тбилиси
28 октября 1997 года
№ 1004-Iс

Эдуард Шеварднадзе

