Положение
О проведении 55 – летнего юбилея Центральной библиотеки им.
С. Вургуна г. Сумгаита
Общие сведения

На сегодняшний день пропаганда библиотечно –
библиографических знаний, формирование научного
мировоззрения, трудовое воспитание и прогресс научнотехнических знаний, нравственное и эстетическое воспитание,
улучшение знаний в области образования, формирование культуры
чтения у населения и особо у молодежи – превратилась в насущную
каждодневную потребность работы библиотеки. Запросы наших
дней с достоинством выполняет Центральная библиотека им. С.
Вургуна, юбилей которой будет отмечаться в 2013 году. Не уставая
трудится библиотека со дня своего основания, охватывая все слои
населения пропагандой культуры чтения, повышением
читательских способностей, организацией свободного времени.
Используя при этом современные технологические средства,
отвечающие на различные запросы читателей.

Цель и функции
- Организация и проведение в жизнь соответствующих
мероприятий, посвященных 55 – летнему юбилею достойного
методического и информационного центра Сумгаитских библиотек;
- Отчет о проделанной работе перед общественностью;
Организация
- Общее руководство по проведению в жизнь юбилейных
мероприятий осуществляет Централизованная библиотечная
система и Отдел культуры и туризма г. Сумгаита;

- В юбилейных мероприятиях принимают участие библиотекифилиалы ЦБС, библиотекари и читатели филиалов;
- Для проведения юбилея Центральная библиотека планирует
провести в жизнь соответствующие мероприятия;
1. Принять Обращение к Отделу культуры и туризма и
Исполнительному комитету г. Сумгаита по случаю проведения
юбилея ЦБ;
2. Деятельность ЦБ им. С. Вургуна осветить на страницах газет
(“Sumqayıt “, “Mədəniyyət”, “Mədəni həyat” и др )
3. Наградить группу работников центральной библиотеки
4. Опыт работы библиотеки распространить среди библиотек
посредством проведения (семинаров, тренингов, лекций );
5. Оформление стендов, посвященных 55 – летию центральной
библиотеки;
6. Издать буклеты «Центральная библиотека - 55»;
7. Оформление методического пособия ,связанного с 55-летием;
8. Провести к юбилею ряд мероприятий (мероприятие года,
библиотекарь года и др.);
9. В 2013 году проводить в жизнь юбилейные мероприятия под
девизом « Ты занимаешься чтением? »

« Ты занимаешься чтением? »
план проведения мероприятий:

Наименование

Тема

Дата

мероприятия

ный

Выставка

Библиотека является для
Январь
народа, нации и общества
святым местом, источником
знания

Буклет

«Центральная библиотека 55»

Январь

Круглый стол

Задачи, стоящие перед
Азербайджанскими
библиотекарями после
общереспубликанского
совещания

Февраль

Семинар

Место науки и знания

Февраль

День читателя

Библиотечные работники
отвечают на ваши вопросы

Каждый
квартал

Библиотечные уроки
Читатель критикует и
предлагает
Культура информации
Тренинг

Ответствен-

Чтение превратим в стиль
жизни

Март

ЦБ ч/з

ЦБ

Анкетные вопросы

Современная библиотека и
читатель

апрель

Библиограф.

Окно в знания

апрель

Дискуссия

Ты занимаешься чтением?

апрель

Научнопрактическая
конференция

Создание центральной
май
библиотеки и путь развития

Лекция

«Государственная
программа Азербайджана
по развитию библиотечной
информации в 2008-2013г.г.»и Сумгаитская ЦБС

июнь

Статья (в
периодике)

От исторических традиций
к современности

июль

обзор

Библиографический Аннотированная
указатель
библиография научной
(электронная
литературы
версия)
Практическая
конференция

Дискуссия

август

Место центральной
Сентябрь
библиотеки в общественнополитической жизни
Сумгаита

Хорошая книга – дорогое
сокровище

сентябрь

ЦБ, абон.

Практическая
конференция

Роль центральной
библиотеки в развитии
науки и образования
Сумгаита

октябрь

Библиографический 55 лет центральной
указатель
библиотеке

октябрь

Викторина

Ты библиотекарь…..

ноябрь

ЦБ, абон.

Открытый
просмотр и выстав.

Книга - великое
изобретение человечества

ноябрь

ЦБ, ч\з

Дискуссия

Библиотека и реалии дня

декабрь

Круглый стол

Успехи и реальности

декабрь

Примечание: Проект «Ты занимаешься чтением?» для претворения
в жизнь рассчитан на помощь со стороны Исполнительного
комитета, Сумгаитского отдела культура и туризма, а также других
организаций города.

