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1 straipsnis. Liet����	�����������	����������	������ �	!��"�	#�$��%�"� 

������������������������������������������������������� !"���������# 

  

„LIETUVOS RESPUBLIKOS 

���������� 


	�	�	�	�		�	�	�  

  

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

&	��#����!��'	
����� �	�����#��� 

Ši������������������������������������������������!�������������������������

�����������$��!����!������������ ���$��!��������%������������&�� 

  

(	��#����!��'	��)#�!$�!*�	
����� �	�+����� 

1. Biblioteka –� �������� �������� ����� �����&��� ����!����� smuo, veikiantis 

��$���'���������!��������%��������������� ����������������������!������������������������

�������!�����������������(�������)����!�����������������������������%�������!������ 

2. Bibliotekininkas – fizinis asmuo, dirbantis bibliotekoje ir atliekantis �������������

!���������!���������������� 

3. ����������	 ������	 – !��������� �������� ��������� ������������ ���

��&������� &�����"�� ��!����� ��� ������ ��$���'�����  �������� �*�����������

�����*���&���� �� ��� ������� �� ������ �*$�������� *����� �������)� �� �!����&��)� ������'���+�

$�,����� �������!�������������&���������� ��!���������"������������������ teikiamomis 

����������� ����&����� �*���������� �������� ��������"��  ���������� �����������

������������������"���&!������������&����$���'�����������&��� 



� ��

4. Dokumentas –� ��!���� �����&��������������������� ��� ��$���'��#�

knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, 

����&�$������ ��,!������ �������������� ������ -.�����/� � ��� � ����!����� �� ����� �%!��

�������������$���'����!��������� 

 5. ,��� �!��	-�!$��	–�!����������������������������������������$���'�������

�������� ����%�������� �!��'������� ���$��������� ���������� �� �������� ����������

tenkinti, visuma. 

6. Tarpbibliotekinis abonementas – !��������� ����������� ��$���'����� ���

reprografijos paslaugos, kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos. 

7. Vartotojas –������� �������������� ��!�����������������������������������

������&��)������)��udotis bibliotekos paslaugomis. 

8. Viešoji biblioteka – visiems vartotojams prieinama biblioteka, kaupianti ir 

��&���� ���������� ������������ -����������� �����!��"�/�� �������� ��� ���� ���!������"��

��������������������!���������$��!�� 

  

ANTRASIS SKIRSNIS 

����������	.������	��/����0��.����1	.������0��	.��,���	

IR FINANSAVIMAS 

  

2	��#����!��'	����������	�������	#�)�� �!���� �� 

1. Bibliotekos vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, 

��������� ������������ ��������"���� �����������  iuo ��� ������ ���������� ����&����

!������������������������"������� 

2. Kai biblioteka steigiama, pertvarkoma ar pabaigiama arba steigiamas ar 

�*!���������$�����������������������&"�����������!������&��� ��$�������0���%����

������������ 

 

4 stra���!��'	 ����3#��	  �!����#�"��	 �� ����!%�"�	 ����������	 �������	 ���$� �	

srityje 

�0���%���������������������������������������������!�����������'�����$���'���# 

	/��������������"���������!����������&����������������"����������&����� ���&�����

finans��������&����!���(������&���+ 

1/� ����&��� $��������� ������������� ��������� ��� ���&�� 0���%���� ������������ 

�����&�������������+ 



� ��

2/� ��������� �%!�� ������ ������������� ������� ����&"�� ��� 0���%���� ������������

�!��������������!*�+ 

4) rengia, de���� ��� ����"�� ���� �������� ����� �������� ����������� �������

��&���������(����!���������+ 

�/��*�������$��������������������������+ 

3/�����!������������"���������!����������&�������������������������!��������

�����������"������&�����+ 

7) fi������������(�����������!�������� ���������������!������������&�����+ 

4/�$����� ���&����������������������&����!���(���������������������������"�����

���&����������*���&!�������������)�$��������������+ 


/���������������"���������!����������&��������������������� ����������&��

��� ��������������!�������� ������(�������&�� �����������������������������+ 

	5/� ������������� ���� ��������  ��� �������� ��� ����� ����������� �������

��&���������(�������"�����+ 

11) tvirtina bibl��������������������������$����+ 

	1/� ������� ����������������� !����(��� ������"�� �� �����!����� �����&�����

�������������������������������%�������������$��'������"����+ 

	2/����!*������"���������������������������������������������!��� taikymas 

�������������������� 

  

4	��#����!��'	��������	����������	��#��� 

	��.�������������������������'������������������������������������$���'��������

�����!*�������������������������$������������&����!��������������� 

1��.�������������������!"���������������������������%������������� 

 

5	��#����!��'	����������	-�!�!���� ��	�#	�*6�� 

	���'�������������������� �����������"�� ���� �"��������������� � ���������������

��&�������6������������������"�����!*��������!����������������� 

2. Aps���(������ ������������������$������������ �������"�����!*����� 

2��7����!�������� ������������������$������������ ������!��������!*����� 

8�� �" ���!�������������&��� �����(��� ��� �����!�������� ��������������������

���������� �������"�����!*������������!��������!*���� 

��� 9������ ��� ���!���� �������'������ ���� ���������� ����������� ������� �" ���

skiriamos � �����&"���-��/���������"�����!*�������������!��������!*�����" �� 



� ��

3��7��'�������������������������������$������������ �����&"����" �� 

7. :�������"���������������"�������������������������������&�����$�����������

� �������"�����!*������������!��������!*���������"�"����" �� 

4�� .���������� �" ��  ������� &��� �%��� ��������� ������� ����&��� ���� ������

����"�����%!����&������" ��� 

 

���7�ASIS SKIRSNIS 

����������	�������	 

  

8	��#����!��'	����������	����� � 

	��������������������������������!��# 

	/�����������'������"����������+ 

1/������(������ �����������������+ 

2/������!�������� �����������������+ 

8/��������������!�����������'��������iotekos; 

�/���������-� ��������� �����/������������+ 

6) specialiosios bibliotekos; 

7) kitos bibliotekos. 

1��.����������������������������� ����������%��������!������� � �������)����� �)�

���������  ���������� ����%��� ���  ����� %������ ��� ��������"�� ���� �"�� ������������� �&��

����&"������������������������ �����������������������������������������������������������

����!������� �������!��"���&�����$���'�����:�������"�� ���� �"���������������������

�������������� ������ ������������ 

3. V�������"������ �"����������������# 

	/�������������������������+ 

2) Lietuvos medicinos biblioteka; 

2/������������������!����������������+ 

4) Lietuvos technikos biblioteka; 

5) Vilniaus universiteto biblioteka. 

 

9	��#����!��'	��������	!�%��!���!*	�����oteka  

	�� ��������� �'������"� ���������� ��� ��������� �'������"� 9������ 9*��!��

biblioteka (toliau –� �'������"����������/� –� �&���!��"���������������������������

�������"�������������������������������� 



� ��

1���'������"��������������������"�����!*����"�����&�� 

2�� �'������"�� ������������ ����&"�� ��� :�������"�� 7���&"��� $���'���� ������

0���%���������������� 

8���'������"�������������������������������:�������"� 

����'������"����������������� ���$���'���# 

1) kaupia ir saugo Lietuvo��� ��� �*���������������������������������� !�����������

���!��������&�$��)�������+ 

1/�����������&�� �������������� ��������������%������%������������&���������������

�*������� ����!���������+ 

2/�����������&���'�������������������!����������';������$��!�+ 

8/������� �������������������*���������!���,���������$���'���+ 

�/� ���&�� ��� ���!*�� ��������� ��������)� �������� ��� �'������)� �����������������

������&�$����������������������(���������&�$�������!���������!�������������������&���ir 

!��������,��+ 

3/� ������ ���������� ����������� !��������� ��������)� ���!����)� �����'����

(ISBN, ISSN, ISMN); 

</� ������������ ����������� �������� !��������� �&,���������� ���������

�'��������������������!����������';�������$��!������������������+ 

4/�!���������&����������������!��������������� ��$���'������������&�$�����

��� ��$���������';���� ���!���������� ��$���'������������ ������!��������(�� Lietuvos ir 

��������������!�������������������������������&���������������%��������������tvirtinti 

����"�� ���� ����������� ������(���� ���������  ��� ���(��� ��������� ���!���� �������

������������������������������������������������������������!���+ 


/����������������������������!�����������������)�������+ 

10) aptarnauja vartotojus; 

		/����������������"��������������$���'���#��������7��������:�������"��������

������"����!*�������!���� �������'���������������"������������������(�������������

funkcijas, informacines reikmes, kaupia ir tvarko tam reikiamus dokumentus bei kit��

��$���'���+ 

12) atlieka šalies ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento centro funkcijas; 

	2/�����������!��)��&�������������������������+ 

	8/������������,��������������������������������������������!�������+ 

15) kuria ir diegia Lietuvos int�&������������������$���'�������������-�=.=7/+ 

	3/���������������������������"*���$���'���� 



� ��

 

9 straipsnis. Apskrities viešoji biblioteka 

	��>������������� ��������������������!*����"�����&��6�������&"����������������

viršininkas.  

2. Apskrit������� ���������������*�����������������������������������"����"�������

���&�������!�����������������������������������������������������������������(���

��� ���� ����������� �������� �������� ����!�������� ����!��"�� �&������ �����������������

abonemento, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras. 

2�� >���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ��&�� ���������� ���������� ����������

����������!���������$��!��� !������$�����������������������������$��!�� ��� �������

�������������$���'������������� 

8�� >���������� ��� ���� ���������� ���������� ��� �����!��"�� ��������� &��� �������

�����!��"����� ������������������$���'���� 

  

&:	��#����!��'	�������$��*�	���6�"�	���������� 

	�� 7����!��"�� ��� ���� ���������� ��� ���!*����"� ����&�� 6��� ����&"�� yra 

�����!��"�� 

1��7����!��"����� ������������������������&�������!��"����������������������

���������� !��������� $��!��� ������� ����������� !������ $��������� ���������

�����������$��!�������������������������$���'������������� 

3. Kiekvien���� �����!��"��� ����� �%��� �����&�� �����!��"�� ��� ���� �����������

� ������� �����������
�����������8�!�������� �������������<�!���������������������� 

8�� ?��� �%��� ����&���� �����!��"�� ��� ������ ������������ $������ �������

mikrorajonuose, miesteliuose ir (arba) kaimuose, taip pat filialai, aptarnaujantys vaikus ar 

��������������&����������������������������������� 

���0!��%����*�������������������������&������������������!��"��������������

&���������������&���������!��"����� ��������bliotekos filialai: 

1) miestuose (filialai paprastai steigiami vidutiniškai 20–25��%�����&��������/; 

2) miesteliuose ir kaimuose (vienas bibliotekos filialas paprastai steigiamas 

vidutiniškai 700–455�&��������/� 

3��7����!��"����� ������������������$���������(���������� !"����������*���&������

�����������&���������������!��"������� 



� ��

<��9��������������������������� �����������!���������������������������� ������

�����!����� ���������� &��� �%��� ����� ����������� ���������� ������� ��� ������

gy����������@������������$���������� ����������������������!��������!*�����" �� 

4��7����!��"����� �������������������!��"��������������!����&�����������

����� ��!��)� �� �&���!��)� ��������� A����� ������ �����!��"�� ��� ���� ���������� ���

moky�����!������&���"����������-��'�'����/�������� 


�� 7����!��"�� ��� ���� ���������� ���� �������� �������� �������� ����� ������

����!��)��&���������!��"������������������(������������������ 

  

&&	��#����!��'	������	�#	���$�"�	�!�����%�"��	��������ka 

	�� 9��������� ������� ����&���&��� ���!���� ������������������� 6��� ����� ��� ��&��

!���������$��!�������������������������������������&���������������!�����!����������

���� ��$���'��������������������� ���!������$�����������������������������$��!��

������������������������$���'������������� 

1�� >�� ������� ��������� &��� ���!���� ����������� �������� 6��� ����� ��� ��&��

!���������$��!���&����������&�����)����������&����!������������������!�������������

���������� !"�������� ����$��'����� �����ja vartotojus ir dalyvauja formuojant Lietuvos 

�����������$��!��������������������������$���'������������� 

2��:�������"����� ��������������������������������������� 

  

12 straipsnis. Mokyklos (išskyrus aukštosios) biblioteka 

1. Mokyklos (išskyrus aukšt����/� &��� ���!���� ����������� �������� 9��������

-� ������� �� ������/� ���������� ���  ���� ��������� ������%������ �!������� �����

��������������������!������"� 

1�� :�������"��� �� ������������ ���$����"��� ��� ���!����� �������� ���������� �����

veikti mokyklos biblioteka. 

3. >�����(�����������!�������� ����������������������������!��)��&������������

bibliotekoms. 

  

13 straipsnis. Specialioji biblioteka 

	��7��'�����������������&�����������������!*����"�����&���������������"��$������

viešasis juridinis asmuo ��� ����!����� ������� �����(��� ����)� ���!���� ����������� ��������

������%�������!�������6������������&�����'���,���� ���������������*�������������������



� ��

!���������$��!���������������������!������$�����������������������������$��!�����

k�������������������$���'������������� 

2. Specialioji biblioteka ir jos teikiamos paslaugos skirtos tenkinti bibliotekos 

����&���� !������������ ��������� ��������� ���������� ��!����� !���������� ����

informacija.  

  

 

14 straipsnis. Kitos bibliotekos 

Kitos bibliotekos –� ����������� ������ �*��������� ��� ����� �� �����%�� ����!�����

��������������!���� �����������4–13 straipsniuose.  

 

 

&4	 ��#����!��'	 .������*�	 �#	 �������$����	 �����)��	 ����������	 ��#�*�� ��	 �6	

�;� � �	������� 

 :�����"���������!����������&��������������&�������������� ��*�����������

������&������������������������������!������������������ 

  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

����<.��	����������	=�0,��	��	>�	����</� 

  

&5	��#����!��'	��������	����������	-�!$��	 

1. Vienodais organizaciniais prin'�������!���� ������!���� ��$���'��"�����������

�&���!�������&�������������!���������$��!����������!�����������������������$��!�� 

1�� ��������������������$��!��������%���� $������������'������ ������������������ ���

����&��$��������� ��$��!�����������dojantis ��&�������������%������������������������

��������� ����������� $��!�� �������� ��� ���� ����"�� ����� ������� ����������� ���������

���������������������!������������ 

2�� A���������� ��&��,'���� !���,������� $��!�� ��� ���������� ������os 

����������� $��!�� !����� A���������� ��&��,'���� !���,������� $��!�� ��������������

��&�����������!������������������� �����&��,'����������������������������������� 

8��0��������������"���������!��"�������&����������������������!�������as 

��������������������$��!��&������������������������������������� 

  



� 	�

&8	��#����!��'	��������	����������	-�!$�	��#���3#� 

	�� ��������� ����������� $��!�� ��!��#� ����������� �&���!����� $��!��� !���,�������

$��!��������$��!������&�����$��!��������� ����� �����(�������&�����&�� ��� ���� (���

$��!����'��������������������!����������';�������$��!�� 

2. Pagrindiniai fondai yra sudaromi bibliotekos vartotojams aptarnauti ir turi atitikti 

�������������������������������������������������� 

3. Depozitiniai�$��!�������!������ �����������������!���������������!�����

��������%���"����������"������ �������"������"��!������������������������������!����

����������� ��&����� ��� ���*����� ��&������ � ��!��� B���,������� $��!�� ��� ��&����

�'������"��� ������������� -��������%�� !��������/�� ��������� ��';������ �������������

-���'��%������������������������!��������/��������������������������������-!���������

������ -.�����/� � ���� ���'����� �������&���� � ����!����� !�!������  ��$���� ��� &�������

dokumentai). 

8��9����$��!������������!�������� �����$������� ��� ���'��������&���������������

����������������������������$���'���������&�����!��������� 

��� >���&����� $��!�� ��� ��!����� � � !������� ��� ������� ��������� !���������

�&,�����������@���$��!�����������������������$��!�������!����������������� 

3�� 7����� ����� ��� ��(� ������&�� ���!����� ���� ���� (��� $��!�� ��!����� � �

���� (��� ��� ������ �����&���(��� !���������� �����,����� ��� �������,����� � ��� (����

���!����� ������%������ �&,����������� $���&�$����� ��"*����� ��� ����� ���� ��(� ������&��

���!����� 

<�� �'��������� ����������� !��������� �';������� $��!�� ��� ������� � �

:�������"������������������ ��������$���'��������&"������������!��������������

����������� ����������� !��������� �&,����������� �������� ����� � ��&���� ���� ����%����

����!�� 

  

 

&9	��#����!��'	��������	����������	-�!$�	�� �������� �� 

��������������������$��!������������������� � �:�������"�� �������������

��� ��������$���'��������&"��������������������������������&,������������ �$�,�����

��������!��������������&�����!�������������(������!��������������������������*�������

�������������� ���� ��$���'����� ����&������ � � !�������� &���� ���� �������� �� ������

����"�����%!������&����!��������� 

  



� 
��

 

 

19 strai��!��'	��������	����������	-�!$�	�����)� 

	����������������������$��!����&����������&�� �������������������&���������

����%������������������������.����������$��!�����&����������� 

2. Naudojimosi biblioteka taisykles tvirtina juridinio asmens, vykd�(��������������

����������!������&��� 

2��.�������������������������������������!��������������������������������&����

��!������!�����������.������������������������!)�!����������� �������������$��!��

��� ����� ���������� ��&!��)�� ������ juos pakeisti tokiais pat arba bibliotekos 

����*������ ��&����(����� �� ���� �������� ��������� –� ���&����� �!����� *��� ��������

�������� ������ ��!�������� ���������� ������"��� ����� �%��� �������� !���������

����*��������&����(����������������nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka. 

8�� C*� ������������ !��������� ��&��*������ ���� ����!���� �������� ���&����

��!������������������������"���������������� 

�����!������������������������"���&����%�������������!�����������������������

����������*��"������!��������� � !��!����� ������*��*������������!�!����&��*������

������������������������� �����������"��� 

3�� .����������!���������� !"�� ������ ���"��!��&��� ������&������� ���������� ���

sugadinti bibliotekos dokumentai, atsako ���������������������� 

<�� ���� (��� ��� ����� ���� ��(� ������&�� !��������� &��� �%��� ������������

�������������� ������ ����������� ������� ����������� $���'���� ���� ������� �������'�������

kuriose dirba atestuoti restauratoriai (asmenys, Lietuvos Resp�������������*���������&��)�

������������� ���$����)� ����$��'����� ��������� ��������� ������������ ����%���� ���������

����*���������*���������&������������������������*����������������������$��'���/��

�����������������������������!�����i asmenys.“ 

 

 

2 straipsnis. 
����� �	�#���;�!� ��	!��������	)����� 

D��&�������  ��� ���������� ����*������ ���������� &����� ��������� ������������

�������� EB"�� ��������� ������������ ����������� �������� �&����!�����F� -������ 	

��� 

Nr. 51-1246). 

  

 



� 

�

 

3 straipsnis. ����������	����)� �	$��� �!��	)����"� �� 

=��� ��������������&�������������&������������������&����!���������&�����������

��������������� ����� ��������������������������������������������������� 
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