В Белоруссии 2012 год объявлен годом Книги

Совет Министров утвердил республиканский план мероприятий по проведению в 2012
году Года книги. Такое решение содержится в постановлении №91, сообщили
журналистам в пресс-службе Правительства республики.
В сообщении, в частности, отмечается, что документом предусмотрены доработка проекта закона "Об
издательском деле" для его принятия в 2012 году; рассмотрение на Президиуме Совмина вопроса о
выпуске социально значимой литературы и комплектовании публичных библиотек и библиотек
учреждений образования этой литературой; проработка вопроса о присоединении Белоруссии к
международной конвенции ЮНЕСКО "Соглашение о ввозе материалов образовательного, научного и
культурного характера" ("Флорентийское соглашение"); рассмотрение на заседаниях облисполкомов,
Минского горисполкома вопросов комплектования социально значимой литературой фондов публичных
библиотек, библиотек учреждений образования и других организаций, расширения книготорговой сети;
внесение в Совмин в установленном порядке предложения об учреждении в стране Дня дарения книги.
Также на текущий год запланирована разработка концепции отраслевой программы "Научные основы
инновационного развития национального книгоиздания и системы книгораспространения Белоруссии";
разработка и утверждение отраслевой программы развития региональных центров печати на 2013-2016
годы; разработка системы мер на 2012-2015 годы, направленных на поддержку и развитие чтения
(приобщение детей и молодежи к чтению, развитие семейного чтения); проведение социсследований на
тему "Читающая Белоруссия", а также анкетирования на темы "Твоя любимая книга", "Современный
литературный
герой",
"Какую
книгу
ты
сейчас
читаешь?".
В постановлении обозначены проведение в рамках XIX Минской международной книжной выставкиярмарки официальных, рекламно-пропагандистских, профессиональных и культурных мероприятий,
приуроченных к Году книги, а также 130-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа;
организация национальных экспозиций "Книги Беларуси" на международных специализированных
книжных выставках и национальных выставках Белоруссии за рубежом с широким представлением
книги, отрасли книгоиздания и печати; организация и проведение тематических книжных выставок, в том
числе приуроченных к юбилеям белорусских писателей, памятным датам, а также художественных,
персональных выставок, выставок книжной графики ("Фэст кнігі", "Фэст літары"); организация
расширенных выставок-продаж книжной и другой печатной продукции в рамках республиканских,
районных и городских мероприятий, приуроченных к Году книги; проведение Дня белорусской
письменности и мероприятий, посвященных празднованию 80-летия создания Союза писателей
Белоруссии.
Также документ предусматривает проведение национального конкурса "Искусство книги",
республиканского конкурса на лучшее произведение года в области поэзии, прозы, драматургии,
литературной критики и литературоведения, детской литературы, публицистики и других мероприятий.

