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Закон Республики Казахстан  
«О библиотечном деле» 

 
Настоящий Закон является правовой базой сохранения и развития 

библиотечного дела в Республике Казахстан. Он устанавливает принципы 
деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных 
объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к 
информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям 
национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и 
образовательную деятельность.  

Настоящий Закон регулирует общие вопросы организации библиотечного 
дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, 
учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с 
принципами и нормами международного права.  

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе применяются следующие понятия: 

1) аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фото-, фонодокументы; 
2) библиотека - информационная, культурная, просветительская, досуговая 
организация или структурное подразделение организации, располагающее 
организованным фондом документов и предоставляющее их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам;  
3) библиотекарь – лицо, имеющее библиотечное или иное образование по 
соответствующему профилю, осуществляющее профессиональную 
деятельность библиотекаря по удовлетворению информационных и культурных 
запросов пользователей библиотек и населения страны, занимается 
организацией и управлением фонда, отвечает за сохранность и систематизацию 
библиотечного фонда. 
4) библиотечное дело - отрасль информационной, культурно-просветительской 
и научно-образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и 
развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация 
библиотечного, информационного и справочно-библиографического 
обслуживания пользователей библиотек, подготовка кадров работников 
библиотек, научное и методическое обеспечение развития библиотек;  
5) библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и 
статуса, организационно и функционально связанных между собой, подлежащих 
учету, комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного 
обслуживания населения;  
6) документ (в рамках данного Закона), зафиксированная на материальном 
носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения, 
предназначенная для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 
общественного использования;  
7) издания для незрячих и слабовидящих – материалы, издаваемые рельефно-
точечным шрифтом, рельефно-графические издания, «говорящие книги», 
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крупношрифтовые издания для слабовидящих, электронные издания для слепых, 
адаптированные издания для чтения при нарушениях зрения при помощи 
брайлевского дисплея и синтезатора речи;  
8) информационные ресурсы - документы и массивы документов в 
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 
других информационных системах), подготовленные и систематизированные в 
удобной и пригодной для изучения и использования форме;  
9) книжные памятники - рукописные книги или печатные издания, которые 
обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое 
историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен 
особый режим учета, хранения и использования; 
10) национальный библиотечный фонд - часть библиотечного фонда, имеющая 
особое историческое, научное, культурное значение, предназначенная для 
постоянного хранения и общественного использования и являющаяся 
культурным достоянием народа Казахстана;   
11) неопубликованные документы – документы, содержащие результаты 
научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической 
работы (диссертации, отчеты о научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических разработках, депонированные научные 
работы, алгоритмы и программы);  
12) общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет 
возможность пользования ее фондом и услугами гражданам без ограничений по 
уровню образования, специальности, отношению к религии, а также,  
юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности;  
13) обязательный бесплатный экземпляр документов (далее обязательный 
экземпляр) - экземпляры различных видов документов, подлежащих 
безвозмездной передаче их производителями в соответствующие организации;  
14) официальный документ - информация, сведения государственных органов, 
носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер;  
15) патентные документы - описания к патентам и заявкам на объекты 
промышленной собственности;  
16) печатная продукция - периодические печатные издания, книги, брошюры, 
альбомы, плакаты, буклеты и иные изделия полиграфического производства 
независимо от тиража и способа их изготовления;  
17) пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся 
услугами библиотеки;  
18) специальная библиотека – это библиотека, обеспечивающая 
профессиональные, образовательные потребности пользователей и иные 
специфические потребности особых групп читателей на основе 
соответствующего фонда и информационно-поискового аппарата (научная, 
учебная – вузов, колледжей, школ, производственная, библиотека для слепых и 
т.д.) 
19) страховой фонд - совокупность документов на электронных носителях 
информации, дублирующие периодические печатные издания, ценные, редкие и 
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рукописные материалы, требующие особого режима хранения;  
20) уполномоченный орган в области библиотечного дела - государственный 
орган, осуществляющий регулирование в области библиотечного дела;  
21) централизованная библиотечная система (ЦБС) - объединение библиотек в 
структурно-целостное образование на определенной территории;  
22) электронная библиотека – массив упорядоченных электронных документов, 
имеющийся в распоряжении библиотеки или организованное как 
самостоятельное юридическое лицо, предназначенный для предоставления к ним 
доступа физическим и юридическим лицам;  
23) электронное издание – электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные 
сведения.  

 
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан 

о библиотечном деле 
Законодательство Республики Казахстан о библиотечном деле 

основывается на Конституции Республики Казахстан, Законах Республики 
Казахстан «О культуре», «О средствах массовой информации», «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 
Казахстан. 

Если международным договором, ратифицированным Республикой 
Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем 
Законе, то применяются правила международного договора. 
Сфера действия настоящего Закона. 

Действие настоящего Закона распространяется на библиотекарей, 
осуществляющих профессиональную деятельность в общедоступных, учебных и 
иных специальных, специализированных библиотеках, государственной, 
акционерной и частной формы собственности. 
На библиотекарей военных учебных заведений действие настоящего Закона 
распространяется с особенностями, предусмотренными Законом РК «О военной 
службе и статусе военнослужащих». 

 
Статья 3. Структура национальной системы библиотек. 

Виды библиотек. 
1. Национальная система библиотек — совокупность библиотек Казахстана 
разных видов, организационно-правовых форм и форм собственности, а также их 
ресурсов.  
2. Библиотеки могут быть учреждены органами государственной власти всех 
уровней, юридическими и физическими лицами. 
3. В соответствии с порядком учреждения и формами собственности 
выделяются следующие основные виды библиотек: 
а) государственные библиотеки, учрежденные органами государственного 
управления; 
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б) библиотеки, находящиеся в структуре Парламента РК, министерствах и 
ведомствах, президентская, предприятий, учреждений, организаций; 
в) библиотеки общественных объединений; 
г) частные библиотеки; 
д) библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и физическими 
лицами, а также международными организациями, в соответствии с вступившими 
в установленном законом порядке в силу международными договорами, 
участницей которых является Республика Казахстан. 

 
Типы библиотек: 

Общедоступные библиотеки - для всех групп пользователей 
(национальные, республиканские, областные, городские, районные, сельские). 
Могут объединяться в Централизованную библиотечную систему (ЦБС) 
административно-территориального деления - района, города (центральные 
библиотеки и их библиотеки-филиалы).  
2. Общедоступные библиотеки по возрастам (детские, детско-юношеские, 
юношеские библиотеки, для молодежи); 
3. Специальные библиотеки для незрячих и слабовидящих пользователей, для 
слабослышащих пользователей и другие (для лиц с инвалидностью). 
4. Специальные библиотеки с определенной спецификой профессиональной 
деятельности (парламентская, ведомственные, научные, технические, 
медицинские, педагогические, военные, транспортные библиотеки и др.);  
5. Специальные библиотеки при учебных заведениях (школьные библиотеки, 
библиотеки средних специальных и высших учебных заведений, 
образовательных центров) 
 

ГЛАВА 2. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

Статья 4. Право на библиотечное обслуживание 
Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 
религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Республики 
Казахстан. 

Иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся в Республике 
Казахстан, пользуются теми же правами на библиотечное обслуживание, что и 
граждане Республики Казахстан. 

Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается: 
- созданием государственной республиканской, областной, городской, 

районной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные 
виды библиотечного обслуживания; 

- многообразием видов библиотек, государственным регулированием 
создания юридическими и физическими лицами библиотек независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, специализации и 
масштабов деятельности. 
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Права граждан в области библиотечного обслуживания приоритетны по 
отношению к правам в этой области государства и любых его структур, 
общественных объединений, религиозных и других организаций. 

 
Статья 5. Право на библиотечную деятельность 

Любое юридическое или физическое лицо имеет право на создание 
библиотеки на территории Республики Казахстан в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Граждане имеют право принимать участие в деятельности различных 
читательских и попечительских советов или иных объединений читателей, 
создаваемых по согласованию с руководителями библиотек или их учредителями. 

Работники библиотек имеют право создавать общественные объединения в 
целях содействия развитию библиотечного дела, профессиональной 
консолидации, защиты своих социальных и профессиональных прав. 

 
Статья 6. Права пользователей библиотек 

Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки и право 
свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и 
интересами. 

Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия 
их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии с уставами 
библиотек или локальными нормативными актами организаций, структурными 
подразделениями которых являются библиотеки, законодательством об охране 
государственной тайны и персональных данных, законодательством об авторском 
и смежных правах и законодательством об охране и использовании историко-
культурного наследия Республики Казахстан. 

Библиотечное обслуживание пользователям осуществляется в форме: 
• абонемента (в том числе межбиблиотечного); 
• системы читальных залов; 
• дистанционного и виртуального обслуживания средствами телекоммуникаций; 
• библиотечных пунктов; 
• передвижных библиотек, обслуживание на дому и др. 

 
В общедоступных библиотеках граждане имеют право:  

o стать пользователями библиотек по предъявлению документов, удостоверяющих 
их личность, а несовершеннолетние граждане – с согласия их законных 
представителей;  

o получать бесплатное библиотечно-библиографическое обслуживание; 
o получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему 

каталогов и другие формы библиотечного информирования, а также о наличии в 
библиотечных фондах конкретного документа; 

o получать во временное пользование документы из библиотечных фондов на 
различных языках;  

o получать документы или их копии из других библиотек, пользуясь 

7 
 



общедоступными телекоммуникационными сетями, посредством 
межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов; 

o пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых 
определяется правилами пользования библиотекой и утверждается 
уполномоченным органом или учредителем.  

o принимать участие в работе библиотечных и иных советов. 
Пользователь библиотеки может обжаловать в суд действия должностного 

лица библиотеки, ущемляющие его права.  
 

Статья 7. Права особых групп пользователей библиотек 
Условия доступности библиотек и библиотечного обслуживания для людей 

с инвалидностью обеспечиваются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Пользователи библиотек с недостатками зрения, 
слабовидящие, слабослышащие и иные лица с инвалидностью имеют право на 
библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в 
адаптированных доступных форматах на различных носителях информации в 
специальных государственных библиотеках и других библиотеках.  

Пользователи библиотек, не имеющие возможности посещать библиотеку 
вследствие возраста, заболеваний, физических ограничений, имеют право на 
форму обслуживания и выдачу документов во временное пользование, не 
связанную с посещением библиотеки, по месту проживания или нахождения. 

Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на 
библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, 
специализированных государственных детских и юношеских библиотеках, а 
также в библиотеках учебных организаций в соответствии с их уставами.  

 
Статья 8. Ответственность пользователей библиотек 

Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования 
библиотеками. Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой и 
причинившие библиотеке и библиотечному фонду ущерб, компенсируют его в 
размере, установленном правилами пользования библиотекой или другими 
документами, а также могут быть лишены права обслуживания в конкретной 
библиотеке и несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Республики Казахстан.  

 
ГЛАВА 3. СТАТУС, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА БИБЛИОТЕК 

 
Статья 9. Статус библиотек 

Библиотеки, учрежденные органами государственной власти, местными 
органами управления и самоуправления, получают статус юридического лица с 
момента их регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

Статус библиотек, входящих в состав организаций, учреждений, 
общественных объединений, определяется их учредителями.  
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Библиотека, являясь юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс 
или смету, счета в банках и других финансовых учреждениях, печать 
установленного образца, другие необходимые для ее деятельности печати и 
штампы, собственную символику.  

Библиотека осуществляет имущественные и неимущественные права, 
выполняет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах, в установленном порядке несет ответственность по своим 
обязательствам. 

 
Статья 10. Национальные библиотеки 

Национальная библиотека - это республиканское государственное 
культурное, просветительское, научно-образовательное учреждение, 
сохраняющее историческую память народа Казахстана, удовлетворяющее 
универсальные информационные потребности общества, организующее 
библиотечную, библиографическую и научно-информационную деятельность в 
интересах всего народа государства, развития отечественной и мировой 
культуры, науки, просвещения и образования. Является многоуровневым, 
многофункциональным, социально-культурным институтом общества. 

Национальная библиотека выполняет следующие основные функции: 
формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее полное собрание 
отечественных документов, научно значимых зарубежных документов; 
организует и ведёт библиографический учет казахстанских изданий и изданий о 
Казахстане; является научно-исследовательским учреждением по 
библиотековедению, библиографии и книговедению, методическим, 
информационным и культурным центром; участвует в разработке и реализации 
государственной политики в области библиотечного дела.  

Отдельные функции национальных библиотек делегируются в 
установленном порядке другим государственным библиотекам и организациям. 
В случае учреждения в стране двух и более национальных библиотек они 
обязаны координировать свою деятельность. 

Национальная библиотека Республики Казахстан является научно-
методическим центром для библиотек республики. 

На Национальную академическую библиотеку в Астане возлагаются 
функции национального электронного хранилища Республики Казахстан по 
формированию Казахстанской национальной электронной библиотеки -КазНЭБ.  

В целях обеспечения сохранности и предоставления пользователям доступа к 
документам из библиотечных фондов национальные библиотеки Республики 
Казахстан осуществляют изготовление в электронной форме экземпляров:  
• ветхих, изношенных, испорченных, дефектных документов;  
• единичных и (или) редких документов, рукописей, выдача которых 
пользователям может привести к их утрате, порче или уничтожению;  
• документов, которые записаны на машиночитаемых носителях и для 
пользования которыми отсутствуют необходимые технические средства;  
• документов, которые имеют научное и образовательное значение.  
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Изготовление и предоставление пользователям экземпляров документов в 
электронной форме, в которых выражены охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности, осуществляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

Национальные библиотеки являются депозитарием отечественных 
обязательных бесплатных экземпляров документов и включаются в число особо 
ценных объектов национального культурного достояния. Изменение формы 
собственности указанных библиотек, их ликвидация либо перепрофилирование 
не допускаются, целостность и неотчуждаемость фондов гарантируется. 

Здания, сооружения и другое имущество национальных библиотек 
находится в их оперативном управлении; занимаемые земельные участки - в их 
бессрочном и безвозмездном пользовании. 

Работники Национальной библиотеки, имеющий статус «национальный», 
наделены соответствующим повышающим коэффициентом оплаты труда. 

 
Статья 11. Региональные библиотеки 

Местные исполнительные органы области, столицы, города, района 
присваивают областной научной универсальной либо областной 
универсальной библиотеке на соответствующей административно-
территориальной единице статус «центральный» с наделением координационных 
полномочий и ответственности по деятельности библиотек региона.  
Областная универсальная библиотека является методическим центром для 
библиотек на соответствующей региональной территории. 

Местные государственные исполнительные органы и органы местного 
самоуправления могут учреждать специальные библиотеки по отраслевому 
принципу и по обслуживанию особых групп пользователей библиотек (детского 
и юношеского возраста, слепых и слабовидящих и других).  

Функции головной библиотеки выполняют: 
в области - областная библиотека; 
в городе - центральная городская библиотека; 
в районе - центральная районная библиотека. 

Функции головных библиотек могут распределяться в установленном 
порядке между несколькими библиотеками, которые в этом случае 
обеспечиваются бюджетным финансированием в соответствии с объемом их 
деятельности. 
 Областная научная универсальная либо областная универсальная 
библиотека обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям 
библиотек наиболее полное универсальное собрание документов в пределах 
обслуживаемой территории, организовывать комплектование и 
взаимоиспользование библиотечных ресурсов в библиотеках области.  

Центральная городская либо районная библиотека и ее филиалы могут 
объединяться в централизованную библиотечную систему (ЦБС).  

Работники областных универсальных библиотек, имеющий статус 
«центральный», наделены соответствующим повышающим коэффициентом 
оплаты труда. 
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Статья 12. Обязанности библиотек 

В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав граждан, 
установленных настоящим Законом. Библиотеки обслуживают пользователей в 
соответствии со своими уставами, правилами пользования библиотеками и 
действующим законодательством Республики Казахстан.  

Не допускается государственная или иная цензура, ограничивающая право 
пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам, а также 
использование сведений о пользователях библиотек, читательских запросах, за 
исключением случаев, когда эти сведения используются для научных целей и 
организации библиотечного обслуживания.  

Библиотеки, имеющие в своих фондах редкие издания и рукописи, 
обеспечивают их сохранность и несут ответственность. 

Библиотеки обязаны отчитываться перед их учредителями и органами 
государственной статистики в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и учредительными документами библиотек. 

Государственные библиотеки по требованию пользователей обязаны 
предоставлять им информацию о своей деятельности по формированию и 
использованию фондов. 

Библиотеки обеспечивают учет, комплектование, хранение и использование 
документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, установленном 
органом государственной власти либо их учредителями и согласно нормативно-
правового регулирования в сфере культуры. Ценные рукописные документы, 
входящие в библиотечные фонды, являются составной частью Архивного фонда 
Республики Казахстан. 

 
Статья 13. Права библиотек 

Библиотеки имеют право:  
o самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности 

в соответствии с уставами и другими регламентирующими документами;  
o утверждать по согласованию с учредителями и уполномоченными органами 

правила пользования библиотеками;  
o устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу книжных 

памятников и иных документов, предназначенных для постоянного хранения, в 
соответствии с правилами пользования библиотеками;  

o определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и 
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек;  

o осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
библиотечных услуг, предоставляемых пользователям, и социально-творческого 
развития библиотек, при условии, что это не наносит ущерба их основной 
деятельности;  

o определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с 
юридическими и физическими лицами;  

o образовывать в порядке, установленном действующим законодательством, 
библиотечные объединения;  
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o участвовать на конкурсной или иной основе в реализации государственных и 
региональных программ развития библиотечного дела;  

o осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными 
учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести 
международный книгообмен, вступать в международные организации, 
участвовать в реализации международных библиотечных и иных программ; 

o самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;  
o изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 

исключения документов, согласованным с уполномоченным органом или 
учредителями библиотек, в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. При этом библиотеки, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, не имеют права списывать и 
реализовывать документы, отнесенные к историко-культурному наследию и 
Архивному фонду;  

o совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству.  
Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов, 

выпускаемых по государственным программам книгоиздания, и первоочередное 
приобретение документов ликвидируемых библиотек.  

 
ГЛАВА 4. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

Статья 14. Государственная политика в области библиотечного дела. 
В основе государственной политики в области библиотечного дела лежит 

принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных 
ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 

Государство выступает гарантом прав, предусмотренных настоящим 
Законом, и не вмешивается в профессиональную деятельность библиотек, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

Государство поддерживает развитие библиотечного дела путем 
финансирования, проведения соответствующей налоговой, кредитной и ценовой 
политики. 

Правительство Республики Казахстан разрабатывает в установленном 
порядке государственные программы развития библиотечного дела, а также 
программы, являющиеся составной частью государственных программ 
сохранения и развития культуры в Республике Казахстан. Органы 
исполнительной власти организуют координацию межрегиональных и 
межведомственных связей по библиотечному обслуживанию, в том числе в целях 
информатизации общества. 

Правительство совершенствует нормативно-правовую базу библиотечной 
деятельности с целью обеспечения поступательного развития библиотек, 
предоставления социальных гарантий населению на информационно–
библиотечное обслуживание в согласовании с общегражданским 
законодательством и правовой сферой смежных отраслей. 
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Государство поддерживает развитие библиотечного обслуживания наименее 
социально и экономически защищенных слоев и групп населения (детей, 
юношества, лиц с инвалидностью, пенсионеров, кандасов, безработных, жителей 
удаленных населенных пунктов и приравненных к ним местностей). 

Для более полного удовлетворения потребностей пользователей библиотек в 
информации, рационального использования библиотечных фондов государство 
стимулирует взаимоиспользование их ресурсов, обеспечение координации и 
кооперации библиотечного обслуживания. 

Органы государственного управления могут стимулировать путем 
материальной поддержки библиотеки негосударственных форм собственности, 
организующие бесплатное общедоступное обслуживание населения. 

Органы государственной власти и органы местного управления и 
самоуправления обеспечивают формирование современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры в библиотечном деле и предоставляют 
равные возможности для обеспечения высокого и качественного уровня 
телекоммуникационных технологий в библиотеках всех уровней. 

 
Статья 15. Обязанности государства по развитию библиотечного дела 
Республиканские и региональные органы государственной власти 

обеспечивают: 
• регистрацию и контроль за соблюдением особого режима хранения и 

использования библиотечных фондов, отнесенных к объектам историко-
культурного наследия; 

• гарантированное целевое финансирование национальных, республиканских и 
областных библиотек на комплектование библиотечных фондов и подписку на 
периодические и продолжающиеся издания, обеспечение государственного 
финансирования в смете республиканского бюджета Республики Казахстан 
отдельной защищенной статьей; 

• развитие равномерного территориального размещения сети общедоступных 
библиотек по социальным нормативам, международными 
профессиональными нормами обеспечения населения услугами библиотек; 

• определение принципов государственной политики в области занятости, оплаты 
труда с повышающей индексацией, а также установление статуса  библиотек и 
библиотекаря, социальных гарантий и льгот для работников библиотек; 

• создание и финансирование учреждений образования республиканского 
подчинения, осуществляющих подготовку и переподготовку библиотечных 
кадров, управление этими учреждениями образования; 

• содействие научным исследованиям и методическому обеспечению в области 
библиотечного дела, а также их финансирование; 

• установление государственных библиотечных стандартов и нормативов, 
организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела; 

• организацию государственного статистического учета библиотек. 
Органы местного управления и самоуправления обеспечивают: 
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• гарантированное нормативное целевое финансирование комплектования 
библиотечных фондов, обеспечения сохранности фондов государственных 
областных, городских, районных и сельских библиотек и подписку на 
периодические издания; 

• реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 
• реализацию региональных и местных программ развития библиотечного дела. 

Республиканские органы государственной власти, областные, органы 
местного управления и самоуправления не вправе принимать решения и 
осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического 
обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном 
финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям 
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания. 

Решения указанных органов, а также действия или бездействие их 
должностных лиц, ущемляющие законные интересы библиотек и их 
пользователей, могут быть обжалованы в соответствии Законом Республики 
Казахстан «Об административных процедурах» 

 
ГЛАВА 5. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И  

СОХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

Статья 16. Библиотечные фонды 
Библиотечные фонды формируются в соответствии с направленностью, 

составом пользователей библиотеки и видом библиотеки, как упорядоченное 
собрание документов. 
Фонд редких книг и рукописей в библиотеках, включающие редкие или особо 
ценные документы, книги, рукописи, отличающиеся выдающимися 
историческими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими 
достоинствами, находятся на особом учете государства и оформляются в целях 
оптимизации их сохранения, изучения и популяризации и рассматривается как 
объект письменного национального культурного наследия. 

Библиотечные фонды, комплектуемые на основе системы обязательного 
экземпляра документов, а также содержащие особо ценные и редкие документы, 
являются национальным культурным достоянием Казахстана. 

Библиотечные фонды, отнесенные к объектам письменного национального 
культурного наследия, находятся на особом режиме охраны, хранения и 
использования в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 В случае, если библиотека не обеспечивает особый режим 
сохранности фонда, отнесенного к объектам национального культурного 
достояния, этот фонд может быть изъят и передан в состав другой 
библиотеки решением уполномоченного органа. 
 В целях поддержки актуальности библиотечного фонда он должен 
постоянно обновляться, часть фонда – списываться, согласно международным 
нормам. 
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Статья 17. Комплектование библиотечных фондов 
Комплектование библиотечных фондов осуществляется: 

o на основе получения обязательных бесплатных экземпляров в порядке, 
установленном настоящим Законом и Законами РК «О культуре», «О средствах 
массовой информации»; 

o путем закупа документов в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; 

o в форме книгообмена и международного книгообмена; 
o по договору с физическими и юридическими лицами; 
o путем безвозмездной передачи и дарения; 
o иными способами, не противоречащими законам Республики Казахстан. 

Комплектование и списание документов из фондов государственных и иных 
библиотек осуществляется согласно нормативам, утвержденным 
уполномоченным органом или их учредителем. 

 
Статья 18. Страховые фонды библиотек 

В целях сохранности и долговременного использования библиотечных 
фондов создаются и формируются страховые фонды (электронные хранилища) на 
электронных носителях информации. 
Переносу на электронные носители информации в обязательном порядке 
подлежат: 

- республиканские периодические печатные издания со дня их основания; 
- областные и местные периодические печатные издания со дня их основания; 
- ценные и редкие издания, относящиеся к объектам национального 

культурного достояния. 
Создание страховых фондов библиотек осуществляется на средства, выделяемые 
из республиканского и местных бюджетов. 
 

ГЛАВА 6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ 

Статья 19. Система формирования обязательного  
бесплатного экземпляра документов 

Система обязательного бесплатного экземпляра документов 
формируется в целях комплектования полного национального библиотечно-
информационного фонда документов Казахстана, как части мирового культурного 
наследия, осуществления государственного библиографического учета, 
организации постоянного хранения документов, их использования в 
библиотечно-информационном обслуживании пользователей, а также в целях 
комплектования краеведческих фондов республики. 

Национальные библиотеки являются получателями обязательного 
бесплатного экземпляра: 
- документов, произведенных на территории страны;  
- документов, произведенных за пределами её территории по заказам 
организаций и частных лиц данной страны;  
- документов, импортированных в страну для общественного распространения. 
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 Библиотеки, имеющие статус «центральный», головные библиотеки 
являются получателями обязательного бесплатного экземпляра документов, 
произведенных на территории области, города, района. 
 Национальная академическая библиотека в г.Астане вводится в систему 
обязательного экземпляра документов для формирования Казахстанской 
электронной библиотеки (КазНЭБ) по доставке электронных копий, издаваемых 
печатных изданий, которые представляют научную, образовательную и 
культурную  ценность для общества.  

 
Статья 20. Виды документов, входящих в состав  

обязательного бесплатного экземпляра 
В состав обязательного бесплатного экземпляра документа входят 
следующие виды документов: 

o печатная продукция (текстовые, нотные, картографические, изобразительные); 
o официальные издания; 
o аудиовизуальная и электронная продукция; 
o специальные издания для незрячих и слабовидящих, иных лиц с инвалидностью; 
o неопубликованные, рассчитанные на общественное использование документы, 

в том числе техническая документация; 
o патентные документы; 
o государственные стандарты; 
o комбинированные документы (виды совокупности документов, выполненных в 

различных формах: печатных, аудиовизуальных, электронных). 
Порядок предоставления обязательного бесплатного экземпляра документов 
утверждается Правительством Республики Казахстан. 

 
ГЛАВА 7.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
Статья 21. Порядок создания библиотек 

На территории Республики Казахстан создаются и действуют библиотеки 
различных форм собственности в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Законом. 

Библиотека считается учрежденной и приобретает права юридического лица 
со дня ее регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством. Библиотеки, не обладающие правами юридического лица, в 
случае придания им статуса юридического лица проходят соответствующую 
регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством. 

При общедоступных библиотеках могут создаваться специализированные 
отделы (службы) по работе с детьми, юношеством и молодежью, а также 
специализированные отделы (службы) по работе с людьми с инвалидностью. При 
общедоступных библиотеках-филиалах (городских, районных, сельских) 
вводится обязательная ставка библиотекаря по работе с детьми, юношеством и 
молодежью, лиц с инвалидностью. 
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Учредителями библиотек могут быть собственники имущества, либо 
уполномоченные ими физические или юридические лица, а также органы 
управления культуры. 

Учредитель или уполномоченный орган библиотеки утверждает ее устав или 
положение, принимает на себя обязательства по ее гарантированному 
финансированию и материально-техническому обеспечению. В уставе 
библиотеки должны быть закреплены ее юридический статус, источники 
финансирования, основные задачи деятельности библиотеки, условия ее 
доступности, имущественные отношения между библиотекой, ее 
уполномоченным органом или учредителем, порядок управления библиотекой. 

Имущественные и финансовые отношения между библиотекой и ее 
учредителем регулируются действующим законодательством и учредительными 
документами. 

 
Статья 22. Реорганизация и ликвидация библиотек 

Библиотека может быть реорганизована или ликвидирована по решению 
государственного органа или учредителя, а также, в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. 

Орган, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обязательном 
порядке, в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему 
государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную 
комиссию из представителей учредителя, профессиональных объединений и 
трудового коллектива библиотеки, публикует в местной печати уведомление о 
решении не позднее, чем за два месяца до намеченного срока ликвидации. 

При ликвидации библиотеки преимущественным правом приобретения ее 
библиотечного фонда обладают органы государственной власти всех уровней, 
органы местного управления и самоуправления, и библиотеки соответствующего 
профиля. 
 Ликвидация библиотек, в фондах которых зарегистрированы объекты 
национального культурного достояния, производится по согласованию с 
уполномоченным органом, с обеспечением последующей сохранности и 
использования указанных фондов. 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, оптимизация, 
преобразование) библиотеки может происходить в порядке, установленном 
действующим законодательством, как по инициативе правительственных 
органов, учредителя библиотеки, так и по инициативе библиотеки при согласии 
всех сторон. 

Запрещаются разгосударствление, приватизация государственных 
областных, городских, районных, сельских библиотек, включая помещения и 
здания, в которых они расположены. 

Запрещается перевод библиотек в помещения, которые ухудшают условия 
их деятельности, сохранности библиотечного фонда, наносящие вред здоровью 
работников. В случае передачи помещения, в котором находится библиотека, 
другим организациям, органы государственной власти либо учредитель обязаны 
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предоставить библиотеке равноценное помещение и обеспечить финансирование 
перемещения библиотечных фондов и оборудования библиотеки. 

Неправомерное решение о ликвидации государственных библиотек может 
быть обжаловано физическими и юридическими лицами, общественными 
объединениями либо попечительскими (читательскими) советами в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

Решения о реорганизации или ликвидации библиотеки, расположенной в 
сельской местности, принимаются только с учетом мнения жителей данной 
сельской местности и с учетом мнения специально уполномоченного 
государственного органа по охране и использованию историко-культурного 
наследия. 

В случае ликвидации библиотеки, расположенной в сельской местности, в 
состав ликвидационной комиссии включаются представители местной 
общественности и представители специально уполномоченного государственного 
органа по охране и использованию историко-культурного наследия. 

 
Статья 23. Имущество библиотеки 

Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и 
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных 
законодательством Республики Казахстан и своим уставом. 

Государственные областные, городские, районные и другие общедоступные 
библиотеки имеют право на выделение им в безвозмездное пользование 
земельных участков и производственных помещений для улучшения 
библиотечного обслуживания населения. 

Порядок использования финансовых средств библиотеки регламентируется 
ее уставом и иными нормативно-правовыми документами. 

Не допускаются ухудшение материально-технического обеспечения 
библиотек, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны 
труда, нормам и условиям хранения информационно-библиотечных фондов. 

 
Статья 24. Финансовое обеспечение деятельности библиотек 

Источниками финансирования деятельности библиотек являются: 
-  средства государственного бюджета и бюджетов органов местного управления и 

самоуправления; 
- средства государственных внебюджетных фондов и иных государственных 

организаций;  
- средства юридических лиц различных форм собственности, участвующих в 

финансировании деятельности библиотек; 
- собственные средства библиотек от предпринимательской и договорной 

деятельности; 
- средства библиотечных обществ и объединений; 
- средства инвестиционных фондов, частных инвесторов и партнеров, зарубежных 

инвесторов и фондов, а также средства из других источников, если это не 
противоречит законодательству Республики Казахстан. 
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Государство поддерживает деятельность библиотек в форме прямых 
бюджетных ассигнований и в форме субсидий, и иных целевых адресных 
поступлений, а также путём проведения протекционистской налоговой, 
кредитной и ценовой политики, разрабатывает и финансирует целевые 
программы библиотечного дела. 

 
Статья 25. Трудовые отношения и права работников библиотек 

Трудовые отношения работников библиотек регулируются Трудовым 
кодексом Республики Казахстан.  

Работники библиотек независимо от формы собственности и порядка их 
учреждения пользуются равными правами в сфере трудовых отношений в 
области защиты социальных и профессиональных прав. 

Работники государственных библиотек подлежат периодической 
аттестации, порядок которой устанавливается Правительством Республики 
Казахстан в лице уполномоченных органов. 
 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства 
Республики Казахстан в области библиотечного дела 

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области 
библиотечного дела влечет ответственность, установленную законами 
Республики Казахстан. 

 
Статья 27. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 
Правительству Республики Казахстан: 
- привести действующие нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом; 
- подготовить и внести в установленном порядке предложения о внесении 

изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан в связи с 
принятием настоящего Закона; 

- принять нормативные правовые акты в области библиотечного дела, 
обеспечивающие реализацию настоящего Закона. 

 
 
Президент  
Республики Казахстан    К.-Ж. Токаев 

 

19 
 


