Соглашение
о культурном сотрудничестве


г. Петрозаводск 						“____”___________2007г.


_______________________________________________________ в лице ____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и Библиотечная Ассоциация Республики Карелия, в лице Президента Добрыниной Ирины Александровны, действующей на основании Устава, вместе именуемые Сторонами, в целях культурного сотрудничества согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1

Стороны будут способствовать формированию библиотечного пространства Республики Карелия как части библиотечного пространства Российской Федерации, развитию библиотечного дела, библиографической и информационной деятельности, книгораспространению в Республике Карелия, расширению контактов по линии общественных организаций.

СТАТЬЯ 2

Стороны будут поддерживать сотрудничество в области совершенствования библиотечной политики и законодательства: совместно разрабатывать предложения по совершенствованию библиотечного дела, библиографической и информационной деятельности, книгораспространения, осуществлять общественное обсуждение проектов законодательных и других основополагающих документов, касающихся вопросов библиотечного дела, библиографии, информатизации и книгораспространения, поддерживать прогрессивные идеи в данных областях. 
Стороны будут содействовать разработке перспектив развития библиотечной системы республики как части государственной политики в сфере науки, образования, информатизации, культуры.

СТАТЬЯ 3

Стороны будут сотрудничать в научной и практической сферах взаимодействия: проводить, координировать и поддерживать исследования во всех областях библиотечного дела, организовывать обсуждение актуальных профессиональных проблем и делать результаты обсуждения достоянием гласности.
Стороны будут поддерживать развитие библиотек различных типов на всех уровнях: федеральном, республиканском, муниципальном, ведомственном.
Стороны будут организовывать просветительскую деятельность по реализации социльно-значимых проектов и приоритетных направлений развития Российской Федерации и Республики Карелии
Стороны будут выступать организаторами и инициаторами оказания спонсорской, благотворительной поддержки библиотек, будут привлекать бизнес-сообщество к поддержке библиотек.
Стороны будут способствовать повышению квалификации библиотечных работников, совместно организовывать совещания, конференции, семинары общего и специализированного характера, содействовать обмену достижениями отечественного и зарубежного опыта и специалистами, объявлять конкурсы в сфере проектной деятельности, профессионального мастерства.
СТАТЬЯ 4

Стороны будут способствовать сотрудничеству в области правовой и социальной защиты прав и интересов библиотек, библиографических и информационных организаций, содействовать улучшению условий труда и быта библиотечных работников, защищать права пользователей библиотек на получение высокого уровня библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.


СТАТЬЯ 5

Стороны будут поощрять партнерство и сотрудничество с библиотеками различных стран, принимать участие в работе международных организаций в области библиотечного дела, библиографической и информационной деятельности.


СТАТЬЯ 6

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет продлеваться автоматически на последующие пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.




Юридические адреса сторон.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________















Библиотечная Ассоциация 
Республики Карелия 
185670, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, 5 
тел. (814-2) 78-28-75
факс (814-2) 78-28-76
е-mail: bark@library.karelia.ru 


Президент ___________ И.А.Добрынина

