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Социальное партнѐрство как современное направление развития библиотеки
«Истоки» в микрорайоне «Нижняя Согра»
С теоретико-аналитической точки зрения понятие «социальное партнерство»
определяется как понятие, обозначающее специфическую совокупность общественных
коммуникаций и социальных связей, социальных институтов и социальных ценностей,
главной

целью

взаимодействия

которых

является

осуществление

совместной

взаимовыгодной социально значимой деятельности.
Органы местного самоуправления не менее заинтересованы в развитии библиотеки,
поскольку несут ответственность за качество жизни микрорайона, правовое просвещение
граждан, приобщение к культуре и информации.
Библиотека «Истоки» находится

в самом отдаленном жилом микрорайоне г.

Абакана – Нижняя Согра.
Наша библиотека является наиболее доступным и посещаемым культурно –
досуговым учреждением микрорайона. Более 70% жителей микрорайона – читатели
нашей библиотеки.
Библиотека, замкнутая в себе, вряд ли способна выжить, ее деятельность
невозможна

без

поддержки

и

сотрудничества

с

территориально-общественным

самоуправлением района и организациями, находящимися в зоне обслуживания.
Библиотека должна быть видима, прозрачна и «у всех на слуху», имея положительную
репутацию, используя кластерный подход.
Понятие «кластер» (в переводе с английского cluster – группа, скопление) имеет
достаточно много толкований в русском языке, но главным признаком его сущности
является объединение отдельных элементов в единое целое для выполнения определенной
функции или реализации поставленной цели.
На протяжении многих лет библиотека «Истоки» работает совместно с
учреждениями микрорайона «Нижняя Согра»:


общеобразовательной школой № 7;



территориально-общественным самоуправлением района Нижняя Согра;



культурно – досуговым центром «Заречье»;



детской школой искусств №1;



детскими садами «Подснежник» и «Теремок»;



Центром детского творчества города Абакана.
Самые заинтересованные наши партнѐры – это, конечно, педагоги средней

общеобразовательной школы № 7. Сотрудничество с социальными педагогами Татьяной
Викторовной Некрасовой и Ириной Владимировной Головченко помогает в работе с
детьми из неблагополучных семей. Ведь именно они чаще всего попадают в группу риска.
Работник детского отделения вместе с психологом, социальным педагогом, классными
руководителями МБОУ СОШ №7 изучают читательские интересы детей, их наклонности,
тестируют ребят из группы риска, после чего приглашают их в библиотеку на
мероприятия.
В МБОУ «СОШ №7» работает пункт выдачи литературы для педагогов. Роль
библиотеки в таком сотрудничестве заключается в информационной поддержке учебных
программ основного и дополнительного образования, содействии расширению и
углублению учебного процесса посредством книжных выставок, в проведении уроков и
познавательных часов, бесед, викторин, литературных встреч. Мероприятия библиотеки
включены в календарный план просветительских мероприятий школы. Для классов
организуются экскурсии в библиотеку, мероприятия патриотической направленности, на
протяжении многих лет в библиотеке проводятся мероприятия из цикла «Война, народ
Победа» для всех возрастных групп учащихся МБОУ СОШ №7, также ведется
просветительская работа по экологическому просвещению и правовой грамотности,
мероприятия для семейных групп. На протяжении многих лет при библиотеке работает
клуб семейного чтения «Чтение с увлечением». Главным спонсором которого является
староста жилого района Т.В. Макарова. Благодаря ее помощи заседания и праздники
клуба проходят ярко и весело, юные читатели всегда уходят с призами и в хорошем
настроении. Работники библиотеки также откликаются на все мероприятия, которые
проводит староста жилого района.
Мероприятия, которые проводятся совместно с культурно-досуговым центром
«Заречье», отличаются стремлением к охвату большего количества участников. Как
правило, это традиционные ежегодные мероприятия, такие как: День белых журавлей,
Праздник микрорайона, День защиты детей. Библиотека принимает участие в написании
сценариев и сценарных планов, оказывает помощь в поиске необходимых источников
информации, организует книжные выставки и инсталляции.

Школа искусств №1 совместно с библиотекой организует мероприятия широкого
спектра, затрагивающие как познавательный, так и творческий потенциал в их развитии. К
примеру, мероприятия из цикла «Портрет женщины» направлены на изучение истории,
поиск исторических фактов из жизни известных женщин – актрис, певиц, балерин.
Мероприятия из этого цикла проводятся ежегодно библиотечным клубом пожилых людей
«Встреча».
В 2019 г. библиотека «Истоки», ДШИ №1 и пекарня-кафе-кондитерская
«Малинники» провели совместное мероприятие «Литературный пряник», организованное
в рамках музыкально-поэтического фестиваля «Очей очарование».
Взаимодействие с городским отрядом «серебряных» волонтёров является
перспективным для привлечения внимания как к деятельности библиотеки, так и к
развитию Нижней Согры в целом. Сотрудник библиотеки в рамках проекта «Серебряный
гид» готовит пешие экскурсии для пенсионеров из других районов города Абакана по
заранее разработанному маршруту на Нижней Согре, который охватывает значимые
объекты инфраструктуры района, парки, учреждения культуры и образования.
Ежегодно библиотека принимает участие в акциях по благоустройству района:
городская акция «Чистый берег», месячники по благоустройству, организуемые ТОС
жилого района Нижняя Согра. В октябре 2020 сотрудники библиотеки приняли участие
в экологической акции «Зелѐный пояс», ими было высажено 11 сосен на склоне горы
Самохвал.
Традиционным стало участие библиотеки в проведении городского семейного
форума «Заречье – крепкая семья», который проводился в этом году в пятый раз.
Взаимодействие с женсоветом микрорайона Нижняя Согра способствует
проработке и подготовке мероприятий. Неоднократно сотрудники и волонтеры
библиотеки «Истоки» помогали женсовету с организацией сбора вещей для малоимущих
и многодетных семей.
Кроме того, библиотека принимает участие в ежемесячном координационном
совете микрорайона. Координационный совет предполагает встречу руководителей
образовательных и культурных учреждений района: заведующих библиотекой, детскими
садами «Теремок», «Подснежник», директоров КДЦ, МБОУ «СОШ» №7, ДШИ №1. На
заседаниях рассматриваются вопросы планирования совместной работы, творческие идеи
и

реализация

совместных

проектов,

подводятся

итоги

месяца,

обсуждаются

положительные результаты и моменты, на которые стоит обратить пристальное внимание.

Сотрудничество с детскими садами «Подснежник» и «Теремок» обеспечивают
приток новых читателей в библиотеку. Библиотека «Истоки» является центром семейного
воспитания через книгу и чтение, а также способствует привлечению родителей, бабушек
и дедушек к совместному чтению с детьми, информирует их о поступлении новой
педагогической, психологической и иной литературы в помощь воспитанию детей:
предоставляет возможность получать необходимую им для общения с ребенком
информацию на всех видах носителей.
Совместно с МБОУ «СОШ № 7» для дошкольников организуются театральные
представления и мини-спектакли по мотивам литературных произведений, стихов и
сказок известных авторов. В садиках проводятся игры, литературные беседы, громкие
чтения.
Так в целях продвижения ценностей семейного чтения в микрорайоне Нижняя
Согра на территории детского сада «Подснежник» была проведена акция «Счастье – быть
вместе». Партнѐрами акции выступили ТОС жилого района Нижняя Согра в лице Татьяны
Владимировны Макаровой, которая предоставила единую форму и литературу для
буккроссинга. А также детский сад «Подснежник», на территории которого проходила
акция. В летний период в детском саду работает Литературная веранда.
С 2020 года библиотекой подписан договор о сотрудничестве с Центром детского
творчества города Абакана. Каждую неделю педагог дополнительного образования
проводит в библиотеке мастер-классы для детей; творческие работы школьников
являются дополнительным оформлением к книжным выставкам библиотеки. В
дальнейшем

планируется

проведение

совместных

мероприятий

творческой

направленности, цель которых – изучение литературных произведений через раскрытие
творческих способностей учащихся.
Библиотека не стоит на месте, а ищет новых партнеров. Так, в 2020 году ведутся
переговоры о сотрудничестве библиотеки «Истоки» с медицинским пунктом педиатрии
ГБУЗ Республики Хакасия. Библиотека предлагает организовать выездной читальный зал
для детей и их родителей.
Многолетний

опыт

работы

нашей

библиотеки

с

образовательными,

общественными организациями даѐт нам основания полагать, что взаимовыгодное
партнерство, расширение общественных связей становится социальным капиталом
библиотеки.

Без

него

невозможно

формировать

свой

положительный

позиционировать себя как жизненно необходимый обществу социальный институт.

имидж,

