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ПОЛОЖЕНИЕ
Об объявлении 2011 года «Годом чтения»
Общее положение:
Принимая во внимание то, что за последние несколько лет в принятом
законе Азербайджанской Республики « О библиотечном деле» было принято
ряд важных документов о развитии и расширении библиотечного дела,
обновления формы и содержание библиотек было выдвинуто как основное
положение. Требованием сегодняшнего дня являются такие понятия как,
пропаганда библиотечных и библиографических познаний, формирование
научного мировоззрения читателей, воспитание нравственное и моральное,
помощь в развитии научно-технического прогресса. С целью увеличения
культуры чтения населения г.Сумгайита и привлечения их в библиотеки, 2011
год был объявлен « ГОДОМ ЧТЕНИЯ»
О претворении в жизнь проекта « ГОД ЧТЕНИЯ» :
1. Цель
1.1 пропаганда библиотечного фонда
1.2 расширить круг библиотечного обслуживания
1.3 обновление формы и содержания библиотечного обслуживания
1.4 повышения уровня читаемости и информационного познания среди
слоев населения.
1.5 Создать условия для формирования интереса к чтению со стороны
населения.
2. Обязанности
2.1 для формирования и развития культуры чтения среди населения
,проведения комплекс мероприятий и претворения их в жизнь
2.2 учитывая то, что библиотеки являются источником информации
,поставить вопрос перед непосредственным руководством об
укреплении материально-технической базы библиотек.
2.3 На базе библиотечной сети создание читательских кружков, клубов ,а
также создание и развитее художественных кружков
2.4 Объединить деятельность всех библиотек и общественных
организаций независимо от подчинения
2.5 Утверждения премий по таким номинациям как « Читатель года-2011»,
« Библиотекарь года-2011», «Библиотека года-2011», «Лучшее
библиографическое пособие-2011», «Лучшее методическое пособие2011»

3. Участники:
Дети дошкольного возраста, школьники, студенты, учителя и воспитатели,
родители ,а также деловые люди
Организационная поддержка:
При поддержки городских исполнительных властей ,отдела культуры и
туризма г. Сумгаита, отдела Образования, отдела Юношества и Спорта , а
также при поддержки других организаций города планируется проведение
проекта « Год чтения» на городском уровне .

