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Соглашение 0 сотрудничестве

<б>> мая 2020 г.

Муниuипалъýоý ажокомное r{реý{деýие культуры <Щентралнзованная

бибяиотечýая система}> г. ГIскова, 9 ý!Iце директора Большаковой Галины
Николаевны, двйствующе€ ýа оýковакии Устава, с однOй стороны, иh{енуемое в

дальнsйшем МАУК (lýC> г.Покова и государственЕое учреждение культуры
<Витебская районкая центраJIизOванная библиотеIIнЕýI систýмa>},

действующее на основании Устава, с др}той стороны, в ýицs директора
Нисневич Гмgны ýмитриевны, именуемOs в дапьнейшем кВитфская районная
центрЕtпизоýанная библиотечýая система), вм8ýте именуемые t<Стороныll
з акJIючаJIи ýастоя щее соглаше ние о ни#еояЁдующем.

1" {}ýцпе полоlк8ýи*
1.1. Стороýы сбязуются сýвместно действоватъ для достижеяиJI общкх

цел*й в соответствии с уставными задsчами и интересами каждой из Сторон,

участвующих в насfоящем ýOгJIашениЕ,
1.2. Стороны в iIрýцессе реализации наýтоящýг0 Соглgшения

осуществJIяют свOю деятеýьнOýть в соответствии с действующим
законодательством Сторон.

1.3. Сfороны осуществJuIют сотрудничество по настоящеIчIу соглашению
на безвозмездной основs.

?. Осковкне наýраsлеýýя сотрудн}rч*ства
2.1. Сотрудýитlество Сторон булет 0существýятъýя в целях:
- ýоздаýия ус.яовий дJIя просвещениJI граждан и, в первую очередь,
подрастающего поколени_rI ;

_ соNраЕеýия и uOкуляризации ис"ýрического и кулътурного наследия
CTopoHi
_ созданиrI условий дJш реаJiизýц}Iи ка}кдым чеJIовеком его творческог0
потýнциапа;
- qбеспечеýия достуIIа граждан к знаниJIм, икформации, кулътурнжм
цsннOстям Сторон;
_ расширsния доýтупýости кулътурных ýрOдуктов дч различных групп
наýелениlI (возрастных, социаJIъных, этнических);
- поддержки слOжиЕшихся и формировани8 ýовыN аулиторий через
вкдеотраýсляции, ýр€зентаций книг, лекций, I\d_acтep-KJlaccoB, экскурсий по
tsыýтавкам и т.д,
2.2. Сотруднич*ств0 Стор*н будет 0существляться ýо сýедующи}I

оснOвýым направлеýиfiм :

* подгOтовка, оргаýЁзациrI и проведение тематичёских, универсаJIьных
куяьтурýо-просветителъскrх и flау{но-просветите.пъоких мероприятий
(научные конференции, кFуrлые столы, лекцЕи, ýрезентации, выставкн) с

участием российоких и лжвийских деятеrей KyjlbTypы, науки, образования й



искусства. Мероприятия будут проводитъся с использованием совре},{еЕных
информационных технологий и посредствOп.,I онлайн трансляции с
испсльзованием сети Интернет;
- предоставление информационных ресурсов и оказание инфорIчIационных

услуг по долговременным и текуш{иь1 совместно проводимым проектам;
- осуществление совместных издательских проектов, в то},{ числе
двуязычных изданий;
- пополнение биб.циотечных фондов Сторон;
- иные направления, предс.тавляюшие взаимный интерес Сторон:

3. Порядок взаимодействня CTopor*
3,1. Стороýы в ýOрядке взЁtимодýйствия:
- 0казьrвr}ют взаJ,I},Iную информациЬнную поддержку в рамках настоящего

Соглашения;
- осущеýтвляют коордиýац}lю ýл8нOв и прOграмм по отдельным

нагФавлениям деятельности ;

обеспечивают услов!{lt для учаýтия свсих представителей в
конференциях, дИскуссlIях} ксорд{нациоЕных сQвещаЕиях, эксýержýх
образоэатель}лых ýOý9тах, формируемьý{ Сторонами;

- прOводят взаимýы* коясудътации ý0 вопросам, входящим в их
компетенцr*, совместные тематические семинары, рабочие встречи в целях
выработкl8кредложениЙ по проблемам, представJIяющие взаимный интерес ;* 0существляют обмеrr информацией, ýеобходЕмой для выполнеýиlI
Соглашения, создания и обмен совмеýтных информационЕых ресурсов.

4. ýроча8 усJIовхя
4.1. Настоящее соглаIление соýтавлено в 2-х экземrrлярах, имеющих рав-

ную юридичесчдФ силу.
4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сто-

рон. : ,

4.3. Все приложения, изменения и дополнеýI{li к настоящему Соглашению
явJu{ются еr0 ýеотъемлемой частью.

5. Срок действих соrлsш*ýия
5.1. Настоящее СоглаIпение вступает в силу с даты егс подпиýаниrI двумя

Сторонапли. Соглашение закJIючается сроком ýа 1 {один) годl и буде,
автоматически ýрOдлеватъýя на период такой ж€ ýродOýжительнOсти, если ни
0дна из Сторон не сообщит Е писъмеlrкоЙ форме_ за 1ри месяца до истечения

* очерsдного периода лругой Стороне о своем намере}iии растOргЕуть
соглашение.

5.2, .Щатой уведомлеýия о раýтOржении наýтOящ€го Соглашения считается
дата поJI}п{еýия уведOмлеýия одной из Сторон 0 расторжении настоящего
согяашения.



6. Заключ ltTe"l ьi{ые полонtенltя
6.1. Настояцее Соглашение не возлагает ýа псlписавш}.1е его CTopoHbi

KaK}lx-.rI}Jбo финансOвых обязательств.
6,З. Ссг_аашение явJяется двухсторснниN{ }l не затрагивает отнQшен}]я

Сторон с ,]p}.гLlbflr -{нцаь,{лt" Соглашен!{е не затрагIlвает llpaB tt оýяза,ге,:IьЁтв

Сторон. вытекаюших }lз др},гL{х .l(эговоров ll сог.Iашенр,ll:iл yчас"!:нLlýа}{Il катOры1
он11 яв.-iяются.
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