
Бакы Дювлят Универси-
тетиндя (БДУ) Корейа
Республикасынын юлкя-
миздяки сяфири Ким Чанг-
эйунун рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейятинин иш-
тиракы иля  “Корейа мядя-
ниййяти цзря Викторина
2016” кечирилиб.
Университетдян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирилиб ки, тядбирдя

бу али мяктябин ректору,
академик Абел Мящярря-
мов БДУ-нун елм-тящсил
сащясиндя ялдя етдийи наи-
лиййятлярдян, бейнялхалг
ялагяляриндян, о ъцмлядян
Корейа университетляри иля
бирэя лайищялярдян бящс
едиб. Гейд олунуб ки, уни-
верситетин Узаг Шярг дилляри
вя ядябиййаты кафедрасын-

да 10 илдян артыгдыр коре-
йашцнаслыг ихтисасы, Корейа
дили вя Корейа ядябиййаты
тарихи фянляри тядрис едилир.
Бу илляр ярзиндя бир чох
уьурлу лайищяляря имза аты-
лыб, Корейанын Азярбай-
ъандакы сяфирлийинин дястяйи
иля артыг В дяфя БДУ-да
“Бакы Корейа дили натиглик
мцсабигяси”, Корейа Мя-

дяниййяти Эцнц кими тяд-
бирляр йцксяк сявиййядя
кечирилиб.

“Корейа мядяниййяти
цзря Викторина 2016” щаг-
гында данышан сяфир универ-
ситетин тялябя вя мцяллим-
ляриня дястяк олмаьа да-
вам едяъяклярини билдириб,
университетлярарасы ялагяля-
рин инкишафы истигамятиндя
лайищяляри мцсбят дяйяр-
ляндириб.
Корейа мядяниййяти иля

баьлы тяшкил едилмиш видео-
чархын нцмайишиндян сон-
ра викторина башланыб. БДУ
вя диэяр али мяктяблярин
цмумиликдя 10 тялябяси

Корейанын мядяниййяти,
тарихи вя дили мювзуларында
биликлярини нцмайиш етдириб-
ляр. Ики щиссядян ибарят вик-
торинанын галиби БДУ-нун
шяргшцнаслыг факцлтяси ко-
рейа дили ихтисасынын цчцнъц
курс тялябяси Тющвя Нури-
йева олуб. Викторинанын
шяртляриня эюря галиб тяля-
бя щям дя Корейайа эет-
мяк имканы газаныб. Сон-
ракы йерляри Азярбайъан
Дилляр Университетинин икинъи
курс тялябяси Фяридя Айи-
дайева вя щямин универси-
тетин мязуну Рамин Аб-
басов тутублар.
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Майын 13-дя Азярбай-
ъан Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин дястяйи иля
Музей Мяркязиндяки
“Кукла” Арт-галерейасын-
да танынмыш уста Галина
Дмитрукун “Эеъя наьылла-
ры” сярэиси ачылыб. Тядбирдя
мядяниййят вя туризм на-
зири Ябцлфяс Гарайев ишти-
рак едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Арт-галерейанын директору

Лаля Казымова тядбири ача-
раг дейиб ки, Галина Дмитрук
эянъ истедадлы устадыр. Онун
куклалары бцтцн дцнйада нц-
майиш олунур. Г.Дмитрук бу
сянятин танынан нцмайян-
дяляриндян биридир. Лаля Казы-
мова дейиб: “Биз Галина иля
чохданкы достуг, мян онун
ишляриня щейранам. О, ишинин
устасы олан инсандыр”.

Галина Дмитрук тядбиря
топлашанлара юз миннятдарлы-

ьыны билдириб. Вурьулайыб ки,
щямишя юз ясярлярини Бакыда
нцмайиш етдирмяк арзусун-
да олуб вя бу сярэийя узун
мцддят щазырлашыб. Г.Дмит-
рук дейиб: “Бакы мяним се-
вимли шящяримдир, онун эю-
зяллийи вя гонагпярвярлийи
гялбими фятщ едиб. Експозиси-
йайа 9 кукла дахил едилиб, он-
ларын щяр бири юзцня эюря эю-
зялдир. Кукла дцзялтмя щя-
йатымын мянасыдыр. Яминям
ки, онлара биэаня галмайа-
ъагсыныз”.

Хатырладаг ки, Галина
Дмитрукун ясярляри Русийа,
Украйна, Алманийа вя диэяр
юлкялярдя кечирилян бир чох
бейнялхалг сярэилярдя нц-
майиш етдирилиб. Азярбайъан
пайтахтында илк фярди сярэиси
цчцн о, “Эеъя наьыллары” лайи-
щясини щазырлайыб. Бир ил ярзин-
дя Г.Дмитрук Азярбайъан
гадынларынын эюзяллик вя лята-
фятини якс етдирян куклалар
йарадыб. “Дяниз”, “Яминя”,
“Мярйям”, “Белла”, “Сара”,
“Айлин”, “Севил”, “Камилла” вя
“Лийа” сейрчиляри щейран
едиб.

Сярэи майын 17-дяк да-
вам едяъяк.
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Шуша район МКС-дя 1 Мяр-
кязи, 12 китабхана филиалы фяалий-
йят эюстярир. МКС-дя ишляр
“Азярбайъан дилиндя латын графи-
касы иля кцтляви няшрлярин щяйата
кечирилмяси щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин 12 йанвар
2004-ъц ил тарихли Сярянъамы,
“Азярбайъанда китабханаларын
фяалиййятинин йахшылашдырылмасы
щаггында 20 апрел 2007-ъи ил та-
рихли Сярянъамы, “Мядяниййят
щаггында”, “Китабхана иши щаг-
гында”, “Китабхана иши щаггында
ганунлар”, Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин ясаснамяси,
ямр вя тювсийяляри, йерли иъра ща-
кимиййяти тяряфиндян верилян тап-
шырыглар ясасында гурулур.
Шуша Район Мяркязляшмиш

Китабхана Системинин директору
Эцларя Аббасова иля сющбят
едяркян о деди ки, 2015-ъи илдя
МКС-дя охуъуларын сайы 3871,
китаб верилиши 49212 олмушдур.
МКС-ин фондуна 1856 нцсхя
йени ядябиййат дахил олмушдур.
Щазырда МКС-ин фондунда
34912 нцсхя ядябиййат вардыр.
Мяркязи китабхананын фондун-
дан охуъулар тяряфиндян истифадя
олунараг йарарсыз щала салынмыш,
мязмунъа ящямиййятини итирмиш
ядябиййатлар силинмишдир.
Мяркязи китабхана WИ-ФИ сис-

теминя гошулмушдур. Филиал ки-
табханалар компцтер дясти, прин-
тер, инвентар вя аваданлыгларла

тяъщиз едилмишдир. Йахын вахтлар-
да галан филиаллара да телефон хят-
ти чякиляъяк вя WИ-ФИ системиня
гошулаъагдыр.
Ил ярзиндя Шуша район МКС-я

Мядяниййят вя Туризм Назирлийи
тяряфиндян 161 нцсхя ядябиййат
щядиййя верилмишдир.
МКС ил ярзиндя охуъулары дюв-

ри мятбуатла да тямин етмишдир.
Китабхана “Республика”, “Азяр-
байъан”, “Халг гязети”, “Мядя-
ниййят”, “Шуша” гязетляри, “Мя-
дяни щяйат”, “Мядяниййят” жур-
налынын абунячиси олмушдур.
Эцларя Аббасова сющбят за-

маны ону да гейд етди ки, Шуша
район МКС-дя ил ярзиндя кцтляви
тядбирляр, тарихи вя яламятдар
эцнляр, байрамлар, шаир вя йазы-
чыларымызын йубилейляри мцна-
сибятиля мцхтялиф мювзуларла мц-
щазиряляр, мярузяляр, ядяби-бя-
дии эеъяляр, эюрцшляр кечирилмиш-
дир. Беля ки, 20 Йанвар тарихими-
зин ганлы вя шанлы сящифяси - 25 ил-
лийи мцнасибяти иля Мяркязи китаб-
ханада ядяби-бядии эеъя кечирил-
миш, “Ганлы Йанвар эеъяси”,
“Шящидляр унудулмур” башлыьы ал-
тында сярэиляр тяшкил едилмиш, мя-
рузя вя мцщазиряляр охунмуш-
дур.
МКС-дя ясрин Хоъалы фаъия-

синдян бящс едян бир сыра тяд-
бирляр дя кечирилмишдир. “Ясрин
Хоъалы фаъияси-23”, “Ган йадда-
шымыз Хоъалы” вя с. башлыглар ал-
тында мярузя, мцщазиряляр

охунмуш вя сярэиляр тяшкил едил-
мишдир. Н.Чавадзенин “Мцщари-
бянин цзц” китабынын тягдиматы
да кечирилмишдир.
Новруз байрамы мцсабяти иля

“Йурдумуза Бащар эялир” баш-
лыглы ядяби-бядии эеъя 31 март -
Азярбайъанлыларын сойгрым эцнц
иля ялагядар олараг МКС-дя мя-
рузя, мцщазиряляр охунмуш,
сярэиляр тяшкил едилмишдир.
Шуша кючкцнляри цчцн салын-

мыш Йени Рамана 450 гясябя-
синдя улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин доьум эцнцня щяср едилян
ВII Китаб Байрамы кечирилмишдир.
Китаб байрамында цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин щяйат вя
фяалиййятиня щяср олунмуш
няшрляр вя мцхтялиф елм сащяляри-
ни ящатя едян китаблар нцмайиш
етдирилмишдир.
Бу ил ядябиййатшцнас вя иъти-

маи хадим, ССРИ-нин вя Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят
мцкафатлары лауреаты, Азярбай-
ъан Милли Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц, профессор Бяхтийар
Мащмуд оьлу Ващабзадянин
анадан олмасынын 90 иллийи мц-
насибятиля Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийев
14 йанвар 2015-ъи ил тарихи ся-
рянъамына уйьун олараг Мяр-
кязляшдирилмиш Китабхана Систе-
ми тяряфиндян ядяби-бядии эеъя
кечирилмишдир.
МКС-дя Азярбайъан Рес-

публикасы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин ящали арасында щяр-
би-вятянпярвярлик ишинин эцълян-
дирилмясиня даир 2015-2016-ъы ил-
ляр цзря Тядбирляр Планына уй-
ьун олараг “Дяйирми маса”, ки-
таб, фото сярэиляр, ядяби-бядии
эеъяляр вя диэяр тядбирлярин тяш-
кили давам етдирилир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, ил ярзиндя китабха-
найа дахил олан йени китабларын
иъмалы щазырланмыш вя сярэиляри
тяшкил едилмишдир.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Шуша Мяркязляшмиш Китабхана
Системи фяалиййятини эенишляндирир

Самух район Алабашлы гяся-
бясиндя ясаслы тямирдян сонра
80 ушаг йерлик 1 сайлы кюрпяляр
еви-ушаг баьчасынын ачылышы ол-
мушдур. Тядбири, 1 сайлы кюрпя-
ляр еви-ушаг баьчасынын мцдири
Нярэиз Мяммядова ачараг, бу
йени йарашыглы ушаг баьчасынын
ачылышы мцнасибятиля район сакин-
ляриня, севинъляринин щядди-щцду-
ду олмайан балаъа фиданлара вя
тярбийячиляря севиъ долу тябрикля-
рини чатдырды. 

Сонра  Самух Район Иъра

Щакимиййятинин башчысы Алы Гоъа-
йев гейд етди ки, дцнйаны глобал
игтисади бющран ъянэиня алдыьы
бир вахтда беля бир чох сосиалйю-
нцмлц обйектин тикилиб истифадяйя
верилмяси, сюзцн ясл мянасында
вятядашлара, ушаглара диггят вя
гайьынын бариз нцмунясидир. Ра-
йон рящбяри йени ушаг баьчасы-
нын инша едилиб, балаъа фиданларын
истифадясиня верилмясиня вя
цмумиййятля, района эюстярилян
сонсуз диггят вя гайьыйа эюря
юлкя рящбяри ъянаб Илщам Ялийе-

вя самухлулар адындан дярин
миннятдарлыьыны ифадя етди. 

Валидейнляр  адындан чыхыш
едян Эцларя Ящмядова гяся-
бя ушаглары цчцн йарадылмыш эю-
зял шяраитя, Азярбайъанда апа-
рылан уьурлу инкишафа вя тярягги-
йя, халгын эцзяранынын йцксялиши-
ня вя Самух районуна щямишя
эюстярдийи диггят вя гайьыйа эю-
ря юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевя миннятдарлыьыны билдирди. 

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Алы Гоъайев ушаг

баьчасынын ачылышынын рямзи олан
гырмызы ленти кясдикдян сонра
баьчайа бахыш кечирилди. Эениш
фойедя улу юндяр Щейдяр Ялийев
вя юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин фяалиййятиня щяср олун-
муш фотошякиллярдян ибарят стенд
диггяти ъялб едирди. Эениш зал вя
отаглар ушагларын яйлянмяси
цчцн бцтцн лазыми аваданлыглар-
ла тяъщиз олунмушдур. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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БДУ-нун тялябяси “Корейа мядяниййяти
цзря Викторина 2016”нын галиби олуб

Юлкямиздя бцтцн сащялярдя олдуьу кими,
тящсилдя дя ишя гябул шяффаф шякилдя щяйата
кечирилир. Сон дюврлярдя бу сащядя апарылан
эенишмигйаслы лайищяляр юз бящрясини верир.
Вакант йерляря тест васитясиля ишя гябул вя-
тяндашлар тяряфиндян мцсбят гаршыланыр. Бу
заман педагожи сащядя чалышанларын билик вя
баъарыьы там бялли олур. Цмумтящсил мяктяб-
ляриндя чалышан мцяллимлярин пешякарлыьы, ел-
ми-методик сявиййясинин йцксялмяси вя тяк-
милляшдирилмяси приоритет мясяля кими гаршыйа
гойулур. 

Тестля имтащан веряряк йцксяк нятиъя ял-
дя едян беля мцяллимлярдян бири щаггында
сющбят ачмаг истяйирик. М. Ф. Ахундов ады-
на Рус дили вя Ядябиййаты Институтуну битирмиш
Шыхыйева Тамелла 17 илдир ки, мцхтялиф йерляр-
дя педагожи сащядя чалышмышдыр. Ишлядийи тящ-
сил мцяссисяляриндя рящбярлийин мцхтялиф тя-
рифнамяляри иля тялтиф олунмушдур. О, доьулду-
ьу Аьстафа районунда рус дили вя ядябиййаты
ихтисасы цзря мцяллим чатышмазлыьы сябябин-
дян тестля имтащан веряряк кюнцллц олараг
район мяркязиндян 23 километр аралыда йер-
ляшян Гаращясянли кяндиндя педагожи фяа-

лиййятини давам етдирмяйя башлайыб. Гара-
щясянли кянд шящид Бящлул Мяммядов ады-
на цмуми орта мяктябинин 6-7 илдир ки, рус ди-
ли вя ядябиййаты мцяллиминя ещтийаъы вар иди.
Мяктябин директору Нуряддин Щцсейнов Та-
мелла мцяллимянин бу аддымыны йцксяк гий-
мятляндиряряк онун баъарыглы кадр олдуьуну
вурьулады. Мяктябя дахил оларкян орада ся-
лигя-сащманын вя йцксяк интизамын шащиди
олдуг. Тамелла Шыхыйева дярс заманы ша-
эирдлярин сюз базасынын артырылмасы, грамма-

тик гайдалары мянимсямясиня хцсуси диггят
йетирир, курикулум тялиминя ясас йер верир. Те-
левизийа ефирляриндя вя мятбуат сящифяляриндя
тящсилля баьлы материаллары даим изляйир, йени
няйися юйряняркян практикада истифадя едир.
Дярс заманы юзцнцн щазырладыьы яйани васи-
тялярдян истифадя етмяси тядрисин кейфиййятини
бир гядяр дя артырыр. 

Тамелла Шыхыйева шаэирдлярини ъямиййят
цчцн савадлы, вятянпярвяр вя лайигли вятян-
даш кими йетишдирмяйя чалышыр. Сющбят зама-
ны о гейд етди ки, ишлядийи тядрис мцяссисяси
район мяркязиндян узаг олса да, бу ону
рущдан салмыр. Чцнки района йени тяйинат ал-
мыш мцяллимляря тящсил шюбясинин рящбярлийи
щямишя диггят вя гайьы иля йанашыр. О, ша-
эирдлярин яъняби дили мцкяммял юйрянмяси
цчцн даща язмля чалышмаьы гаршысына мяг-
сяд гоймушдур.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñÿíÿòèíèí âóðüóíó

Øàáðàí âÿ Íåôò÷àëà ðàéîíëàðûíûí 
äàùà 2 êÿíäèíÿ òÿáèè ãàç âåðèëèá

СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи рес-
публикамызын газлашдырылмасы истигамятиндя эюр-
дцйц мягсядйюнлц тядбирляри уьурла давам ет-
дирир. Узун мцддят тябии газ алмайан йашайыш
мянтягяляри мави йанаъагла тямин олунур, газ
инфраструктуру эцндян-эцня инкишаф етдирилир. Ма-
йын 6-да Нефтчала вя Шабран районларынын даща
ики  кяндиня тябии газ верилмишдир. Бу мцнасибят-
ля кечирилмиш тядбирлярдя район иъра щакимиййят-
ляринин вя “Азяригаз” Истещсалат Бирлийинин тямсил-
чиляри, иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмиш-
ляр.

Шабран районунда кечирилмиш тядбирдя билди-
рилмишдир ки, 139 абонентлик Эцняшли кяндынин
йенидян газлашдырылмасы мягсяди иля бирпилляли
систем ясасында 11978 метр узунлуьунда по-
лиетилен вя метал боруларла дашыйыъы вя мящялля-
дахили газ хятляри чякилмиш, абонентлярин мянзил-
ляриндя сайьаъ вя фярди тянзимляйиъиляр гурашды-
рылмышдыр.

Щямин эцн Нефтчала районунун 233 або-
нентлик Хязяркянд кяндиня илк дяфя тябии газ ве-
рилмишдир. Бунунла ялагядар кечирилмиш мярасим-
дя гейд олунмушдур ки, бирпилляли систем ясасын-
да щяйата кечирилмиш газлашдырма ишляри заманы
34344 метр узунлуьунда дашыйыъы вя мящялля-
дахили газ хятляри чякилмиш, щяр бир абонент цчцн
айрыъа сайьаъ вя фярди тянзимляйиъи гурашдырыл-
мышдыр.

Тядбирлярдя чыхыш едян иътимаиййят нцмайян-
дяляри вя сакинляр кяндляря тябии газын верилмя-
синя эюря Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
билдирмишляр.

Ìîíòåíåãðîäà ëîíèê-Àäðèàòñê Áîðó
Êÿìÿðèíèí èúëàñû

Монтенегронун игтисадиййат назыри Владимир
Коваричин тяшяббцсц иля Будва шящяриндя Хор-
ватийанын енерэетика назири Томислав Палениъ,
Албанийанын енерэетика назири Дамиан Эжикнури
вя Боснийа вя Щерсеговинанын Енерэетика На-
зирлийинин нцмайяндяляринин иштиракы иля лоник-Ад-

риатик Бору Кямяринин (ИАП) назирляр сявиййясин-
дя иъласы кечирилмишдир. Азярбайъаны тямсил едян
“СОЪАР Балкан” ширкятинин баш иърачы директору
Мурад Щейдяровун рящбярлик етдийи нцмайяндя
щейяти иъласда мцшащидячи гисминдя иштирак ет-
мышдир. лАП-ын иъласынын иштиракчылары лайищянин щя-
йата кечирилмяси иля баьлы инкишафы нязярдян ке-
чирмиш вя лайищя ишляринин даща еффектив ялагя-
ляндирилмясини тямин етмяк, щабеля гярарларын
гябул едилмяси просесинин сямярялилийини артыр-
маг мягсядиля даими ишчи бюлмясинин йарадыл-
масына даир разылыьа эялмишляр. Назирляр лоник-
Адриатик Бору Кямяринин назирляр сявиййясиндя
иъласынын нятиъяляриня даир Бирэя Бяйанат гябул
етмишляр. Ъянуб Газ Дящлизи чярчивясиндя
Азярбайъанын ролу нязяря алынараг, СОЪАР
даими ишчи бюлмясинин фяалиййятиня дястяк эюс-
тярмяйя дявят олунмушдур.

“ÀÑÀÍ õèäìÿò” ìÿðêÿçëÿðèíäÿ 
8108 ìöðàúèÿò þç ùÿëëèíè òàïìûøäûð

2016-ъы илин апрел айында Бакы шящяриндяки 1,
2, 3, 4 вя 5 сайлы, еляъя дя Бярдя, Сабирабад

районларындакы вя Эянъя шящяриндяки АСАН
хидмят мяркязляриня цмумиликдя 8108 мцраъи-
ят дахил олмушдур. Ясасян, “смарт” типли газ
сайьаълары иля тяъщиз олунмуш истещлакчылара хид-
мятлярин эюстярилмяси, “Азяригаз” иБ-нин мцва-
фиг структурларындан тяляб олунан мялуматларын
алынмасы, щямчинин газлашдырма иля баьлы техни-
ки шяртлярин верилмяси барядя едилмиш мцраъият-
лярин щамысы щяллини тапмышдыр.

Истещлакчыларла мцнасибятлярин тякмилляшдирил-
мяси, эюстярилян хидмятин кейфиййятинин йцксял-
дилмяси мягсядиля Бирлик бу истигамятдя фяалий-
йятини бундан сонра да давам етдиряъякдир.

ÁÒÚ êÿìÿðè èëÿ 2,5 ìèëéîí òîí 
Àçÿðáàéúàí íåôòè

2016-ъы илин апрел айы ярзиндя БТЪ ясас ихраъ
бору кямяри васитясиля 2 милйон 502 мин 255
тон Азярбайъан нефти нягл олунмушдур. Ъари илин
йанвар-апрел айларында бу кямярля 9 милйон
815 мин 567 тон нефт ютцрцлцб. Цмумиййятля,
кямяр истифадяйя верилян эцндян 2016-ъы ил май
айынын 1-я гядяр БТЪ-йя 302 милйон 490 мин

956 тон нефт вурулуб.
Бундан башга, 2016-ъы илин апрел айында

БТЪ кямяри иля 350 мин 862 тон Тцркмянистан
нефти нягл олунуб.

Úåéùàí ëèìàíûíäàí 2,2 ìèëéîí 
òîíäàí àðòûã íåôò 
äöíéà áàçàðëàðûíà ÷ûõàðûëìûøäûð

2016-ъы илин апрел айы ярзиндя 2 милйон 251
мин 475 тон Азярбайъан нефти Ъейщан лиманын-
дан дцнйа базарларына чыхарылмышдыр. Бу щяъмин
1 милйон 128 мин 973 тонуну Азярбайъан Рес-
пубиикасы Дювлят Нефт Фондунун нефти тяшкил ет-
мишдир. Ъари илин йанвар-апрел айларында Ъейщан
лиманындан ихраъ олунмуш  нефтин  щяъми  10
милйон  88  мин  919  тон  тяшкил  етмишдир.

Цмумиййятля, БТЪ истисмара верилян эцндян
2016-ъы ил май айынын 1-я гядяр Ъейщан лима-
нындан 301 милйон 282 мин 269 тон Азярбай-
ъан нефти дцнйа базарларына салынмышдыр.

Ò.ßÁÄÖËßÇÈÇÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íåôò ñÿíàéåñè õÿáÿðëÿðè

Ъямиййятин сяняд-информасийа тяля-
батынын юдянилмяси функсийасыны щяйата
кечирян бир тясисат кими китабханалар вя-
тяндаш ъямиййятинин формалашмасында
зярури васитя ролуну ойнайыр. Диэяр тя-
ряфдян, мядяниййят оъаьы олан китабха-
налар мцгяддяс бир йер, мянявиййат, би-
лик вя зяка мянбяйи щесаб едилмякля
йанашы, мювъуд сянядлярин сахланъ йе-
ри вя мцасир технолоэийалар сайясиндя
информасийа дцнйасына ачылан гапы ролу-
ну ойнайыр.


