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О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 
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Настоящий Федеральный закон является правовой базой сохранения и развития 

библиотечного дела в Российской Федерации. 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 Федеральный 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. 
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