
Союзников найдем 
повсюду 
КАК ВЫВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ? 

В библиотеках Томской области, обслуживаю
щих детей и юношество, можно выделить следу
ющие виды социального партнёрства: граждан
ское (с государственными и муниципальными 
органами власти); со СМИ и другими организа
циями, занимающимися сбором и распростра
нением информации; с учреждениями культуры 
(музеями, ДК, центрами художественного творче
ства, музыкальными школами, театрами и кино
театрами) и образования (вузами, ссузами, кол
леджами, лицеями, школами и детскими садами); 
с общественными объединениями (политически
ми партиями, творческими, экологическими, пра
возащитными, молодёжными и другими органи
зациями, союзами и ассоциациями). Рассмотрим 
их особенности. 

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН! 

В Томской области сложилась практика социаль
ного взаимодействия библиотек и органов вла
сти. Пусть не все муниципалитеты видят в нас 
равноправных партнёров, но они вполне сознают 
значимость и эффективность совместной рабо
ты по удовлетворению информационных потреб
ностей населения, формированию гражданско
го общества. Доказательством может служить 
тот факт, что администрации городов и районов, 
разрабатывая стратегические планы, как прави
ло, рассматривают библиотеки в качестве интел
лектуального ресурса развития территории. 

Так, усилиями ЦДБ в ЗАТО г. Северск реа
лизуется муниципальная программа, направ-



ленная на развитие культуры в закрытом ад
министративно-территориальном объединении, 
проводятся просветительские мероприятия. 
Межпоселенческая ЦБС Кожевниковского рай
она организует громкие чтения в рамках пяти
летней программы патриотического воспитания 
граждан. 

Традиционным становится партнёрство 
с депутатами территориальных собраний муни
ципальных образований. Заслуживает внима
ния опыт ТОДЮБ. Она инициировала областной 
конкурс под названием «Читаем всей семьёй», 
учреждённый в 2008 г. Законодательной думой 
Томской области. С 2017-го он стал ежегодным 
согласно решению депутатов. 

В с. Михайловка Зырянского района по ини
циативе сельской библиотеки при содействии 
администрации и депутатов прошла акция «День 
посадки деревьев», в которой приняли участие 
все жители села, включая детей. Итог - мест
ность украсили 70 саженцев кедра. 

Часто наши коллеги становятся организато
рами различных социально значимых меропри
ятий, которые впоследствии перерастают в про
екты районного или областного значения. Так, 
реализуется программа «Непрерывное эколо
гическое образование и просвещение населе
ния Томской области на 2016-2020 гг.» в рамках 
осуществления «Стратегии развития непрерыв
ного экологического образования и просвеще
ния населения Томской области на 2011-2020 гг.». 
Документ был утверждён Координационным со
ветом по вопросам экологического образования, 
в состав которого вошли представители органов 

государственной власти, образования, культуры, 
общественных организаций. 

Длительное и плодотворное партнёрство 
связывает ТОДЮБ и аппарат уполномочен
ного по правам ребёнка в Томской области. 
Выступления правозащитников на отраслевых 
конференциях и семинарах, проведение лекций, 
совместных конкурсов, акций, организация вы
ездных мероприятий в библиотеки региона - всё 
это позволило вывести распространение юри
дических знаний по столь важной теме на более 
высокий уровень. 

Вместе с омбудсменом Областная детско-
юношеская проводит конкурс творческих работ 
«Я и мои права». Именно в наших стенах тради
ционно проходят праздники «Мы - семья», «Я -
мама», «Отец - опора семьи», акции по сбору 
книг «Читай свободно!». 

ЦБС Зырянского района на протяжении не
скольких лет сотрудничает с Центрами помо
щи детям, оставшимся без попечения родителей 
(в с. Чердаты и Зырянское). Ребята принимают 
активное участие в районных и областных состя
заниях. Все мероприятия проходят согласно со
вместно разработанной программе «От сердца 
к сердцу». Положительными результатами следу
ет считать улучшение микроклимата в коллекти
ве, формирование сплочённости, появление ин
тереса к книге и чтению, улучшение качества 
общения. 

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ 

Взаимодействие со средствами массовой ин
формации имеет большое значение для разви
тия маркетинга, формирования положительного 
имиджа библиотеки среди населения, власт
ных и общественных структур. Информационная 
поддержка мероприятий со стороны СМИ содей
ствует продвижению книги и мотивации чтения, 
привлечению новых пользователей (анонсы ме
роприятий, информация об услугах). 

Для библиотек Томской области, работающих 
с детьми и молодёжью, сотрудничество с мест
ной прессой также является важной составляю
щей рекламной и информационной деятельности. 
Их жизнь отражается на страницах газет 
«Северянка» (Александровского района], «Земля 
Чаинская» (Чаинского района], «Нарымский вест
ник» (Парабельского района), «Шегарский вест
ник» (Шегарского района). Публикуются статьи, 
репортажи, анонсы проводимых мероприятий. 
Авторами выступают как представители нашей 
отрасли, так и местные журналисты. 

Специалисты ТОДЮБ нередко рассказы
вают на страницах областных периодических 



изданий («Красное знамя», «Томская неделя», 
«Томское предместье» и др.) о своих уже про
шедших или предстоящих выставках, интересных 
проектах, лучших читателях, акциях. А расска
зать есть о чём - ежегодно в Областной детско-
юношеской проводится более тысячи мероприя
тий (встречи с писателями, литературные вечера, 
викторины, конкурсы, игры, беседы, обзоры, теа
трализованные представления, экскурсии, заня
тия по информационной культуре и т. д.]. 

Ещё одним направлением данного вида со
циального партнёрства стала инновационная 
деятельность в области освоения информаци
онных технологий. Сегодня перед библиотеками 
стоит задача не только качественно комплек
товать фонды традиционными документами, 
но и развивать технологии, расширяющие воз
можности и оперативность информационно-
библиографического обслуживания. В связи 
с этим упрочиваются взаимоотношения с дис
трибьюторами, предлагающими современные 
информационные продукты и технологии. 

Партнёрские отношения связывают учреж
дения отрасли Томской области с 000 «Кон-
сультантЪ» - официальным дистрибьютором 
справочной правовой сети «КонсультантПлюс», 
официальным дилером компании VIST, интер
нет-провайдером в Томске, VAR-партнёром ком
пании «АйТи», предлагающей на рынке компью
терную технику, сетевые технологии и комплекс 
информационных услуг. Наличие в библиотеках 
СПС «КонсультантПлюс» позволило усилить про
светительскую и информационную деятельность 
в области права, предоставить посетителям воз
можность беспрепятственно использовать этот 
мощный инструмент в работе с законодатель
ством. 

По программе «Модернизация регио
нального управления и развитие информацион
ного общества на территории Томской области 
на 2013-2020 годы», утверждённой постановле
нием администрации от 27 ноября 2012 г., созданы 
Центры общественного доступа к социально зна
чимой информации (Ц0Д). Для людей, желающих 
войти в информационное общество и научиться 
использовать технологии в повседневной жизни, 
у нас проводятся обучающие курсы компьютер
ной грамотности (в рамках реализации проекта 
«Электронный гражданин»]. 

«РОДСТВЕННИКИ» ИЗ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

В библиотеках Томской области развито взаимо
действие с другими учреждениями культуры: му
зеями, музыкальными и художественными шко
лами, домами детского творчества. Результат 

этого союза - совместные выставки изделий ма
стеров декоративно-прикладного искусства, уро
ки рукоделия, презентации. 

На площадке отдела искусств ТОДЮБ не
однократно выступал любительский театр 
«Беркана», лауреат фестивалей театрально
го творчества «ГримМаски», «Студенческая 
весна», «Студенческая сцена», «Студенческий 
фактор», участник Всероссийского фестиваля 
«Веснушки». В холле библиотеки традиционно 
проходят выставки картин юных талантов худо
жественных школ Томска. 

Наши читатели знакомы с творчеством во
кальных коллективов «Удача», «Родные напе
вы», вокальных студий «Лидия», «Маргарита». 
Музыкальные номера ДК «Маяк» часто сопрово
ждают итоговые мероприятия областных конкур
сов, создавая праздничное настроение. 

Работая над изучением своей малой роди
ны, её истории, наследия, природных особенно
стей, Асиновская межпоселенческая ЦБС заклю
чила договор с Краеведческим музеем г. Асино. 
Музей неоднократно предоставлял библиоте
кам свои экспонаты во временное пользова
ние для демонстрации посетителям и оформ
ления выставок. Подобная практика существует 
и в Шегарской межпоселенческой ЦБС. Выполняя 
договор о совместной деятельности, сотруд
ники Краеведческого музея Шегарского райо
на проводят тематические мероприятия для чи
тателей ДБ с. Мельниково. Состоялись вечер 
«Рождественские посиделки», беседа-презента
ция с представлением новой книжной продукции 
по теме «Традиции сибирского чаепития», лите
ратурная экскурсия «В гостях у сказки», конкур
сы, викторины, познавательные программы. 

Детская библиотека 
Асиновской 
межпоселенческой 
ЦБС, сотрудничая 
с преподавателями 
Детской школы 
искусств, часто 
устраивает 
выставки рисунков 
ребят. Одна 
из последних -
персональная 
экспозиция работ 
Даниила Дедова 
«Графика... 
Творчество... 
Жизнь...». 



Примером социального партнёрства мо
жет служить проект, реализацию которого осу
ществляет ТОДЮБ. Это Международный фе
стиваль-конкурс детского и молодёжного 
литературного творчества «Устами детей гово
рит мир». Среди партнёров - Томская областная 
писательская организация, члены которой по
могают добиться главной цели - выявить и под
держать литературно одарённых детей России 
и зарубежья, создать условия для развития их 
потенциала через проведение занятий в творче
ских лабораториях. 

УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА! 

Наши коллеги широко практикуют партнёрство 
с образовательными учреждениями. Оно раз
вивается на некоммерческой основе и реша
ет прежде всего задачи местного сообщества, 
связанные с самым широким спектром инфор
мационных запросов в сфере образования 
и воспитания. Роль библиотеки в этом танде
ме заключается в информационной поддержке 
учебных программ основного и дополнительно
го образования, расширении и углублении учеб
ного процесса, накоплении и распростране
нии данных о региональных ресурсах по теме. 
Богат опыт взаимодействия и с дошкольными 
образовательными учреждениями. Например, 
Бакчарская межпоселенческая ЦБС тесно со
трудничает с детскими садами Бакчарского 
района, регулярно проводит совместные меро
приятия. 

Весьма популярным здесь стал «Пере
носной театр из старого чемодана». Идея очень 
проста. У каждого из нас скапливаются вещи, 
ставшие несовременными либо пришедшие 
в негодность. Жизнь старого чемодана, кото
рый когда-то верой и правдой служил своему 

хозяину, приобрела иной статус: он неожидан
но превратился в театр для детей. И вот, помы
тый, подремонтированный, он вновь готов слу
жить - теперь уже юным зрителям. Кукольный 
театр впервые появился в Высокоярской биб
лиотеке Бакчарского района. Малышам была 
показана русская народная сказка «Кот, петух 
и лиса». Девчонки и мальчишки с огромным 
вниманием следили за приключениями глав
ных героев. После спектакля обсудили каж
дого из персонажей, его характер и поступки. 
Организаторы с радостью отмечали на лицах 
ребятишек счастливые улыбки и горящие гла
за. Этот опыт понравился коллегам и перенима
ется другими библиотеками района. 

Бакчарская ДБ - филиал No 1 тесно сотруд
ничает со средней школой в сфере внеклассного 
чтения. В структуре районной программы «Лучшее 
увлечение - чтение» реализуется подпрограмма 
«За страницами учебника». Целевая группа - уча
щиеся 3-4-х классов. Дети приняли участие в кон
курсах «Аты-баты, шли солдаты», «Армейский 
калейдоскоп», «Сегодня праздник у девчат», при
сутствовали на краеведческом часе «Мой люби
мый Бакчар» и, конечно же, знакомились с кни
гами для внеклассного чтения, обсуждали их на 
библиотечных мероприятиях. Во время летнего от
дыха для ребят были составлены списки литера
туры и предложен план мероприятий, посвящен
ных произведениям, включённым в эти перечни. 

ДБ ЦБС Верхнекетского района, которая вхо
дит в состав Муниципального автономного уч
реждения (МАУ) «Культура», работает в тесном 
сотрудничестве с коллективами средних обще
образовательных школ, филиалом Асиновского 
техникума промышленной индустрии и сервиса. 
Педагоги и воспитанники участвуют в различных 
мероприятиях, акциях, которые проводит ДБ, на
правляют творческие работы на конкурсы. 

В ходе выполнения краеведческой про
граммы «Сердцу милый край» дети и подрост
ки знакомятся с историей Верхнекетья и его 
достопримечательностями. Эта работа способ
ствует воспитанию патриотизма, привязанности 
к родному краю; обеспечивает доступ к крае
ведческой информации; повышает уровень ин
формированности. Библиотечный фонд регуляр
но пополняется литературой о малой родине. 

«Возрождение духовной культуры» - про
грамма духовно-нравственного воспитания. 
При помощи выставок и других форм работы 
происходит знакомство со значимыми событи
ями, отмеченными в народном и православном 
календарях. Книги содействуют формированию 
культуры семейных отношений, воспитывают 
молодое поколение в духе приоритета семей-
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ных ценностей и поддержки лучших тради
ций. Программа также включает встречи с со
циально незащищёнными слоями населения, 
праздничные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню, Дню старше
го поколения, Дню матери и т. д. К содержатель
ному наполнению акций мы привлекли учителей 
русского языка и литературы средних общеоб
разовательных школ Верхнекетского района. 

Программа «Компьютер - умный помощ
ник» рассчитана на учеников старших классов. 
Она призвана помочь формированию инфор
мационной культуры пользователей и содер
жит план деятельности Центров общественно
го доступа к правовой и социально значимой 
информации. В её реализации задействованы 
преподаватели компьютерных технологий обра
зовательных учреждений района. 

Для студентов филиала Асиновского тех
никума промышленной индустрии и сервиса 
осуществляется программа «Наше будущее 
в наших руках». Она способствует социализации 
молодёжи, обеспечивает литературой в помощь 
обучению. 

В СОДРУЖЕСТВЕ НЕРАВНОДУШНЫХ 

Специалисты учреждений нашей отрасли в 
Томской области привлекают к сотрудничеству 
общественные организации, творческие союзы, 
землячества. Для литературных объединений 
книжные дома выступают в роли своеобразных 
спонсоров, бесплатно предоставляя помещения 
для заседаний, проводя презентации, выставки, 
творческие встречи писателей с населением. 

Например, в 2003 г. Библиотека г. Колпашево 
открыла свои двери Детско-юношеской студии 
слова «Первая капель». Начинающие авторы 
на занятиях усваивают азы мастерства, делятся 
наработками, разбирают творчество собратьев 
по перу. Итогом литературных занятий для мно
гих становится участие в Международном фе
стивале детского и молодёжного творчества 
«Устами детей говорит мир». 

Библиотеки тесно контактируют с Центрами 
национальных культур. В результате рождаются 
интересные мероприятия, в ходе которых пред
ставители разных народов общаются, знако
мятся с обычаями друг друга, демонстрируют 
национальные костюмы, исполняют народные 
песни, дегустируют традиционные блюда. 

Примером может служить работа Центра 
национальной литературы, культуры и обще
ния «Содружество» при Томской ОДЮБ. Здесь 
проходят Дни немецкой литературы, истории 
и культуры с неизменным участием и поддерж

кой Российско-немецкого дома и Российско-
немецкого молодёжного объединения «Югенд-
блик»; Дни белорусской культуры с предста
вителями Национальной автономии белору
сов «Белые росы»; Дни узбекской культуры 
при поддержке Томской городской националь
но-культурной автономии «Узбекистан». В та
кого рода событиях принимают участие пред
ставители национальной автономии поляков 
«Томская Полония», Центра украинской культу
ры «Джерело». ТОДЮБ является площадкой для 
культурно-просветительских мероприятий, спо
собствующих укреплению межнациональных 
отношений и диалогу культур. 

Библиотеки Томской области поддерживают 
и развивают волонтёрское движение, привлекая 
добровольцев к проведению всероссийских ак
ций, таких как «Библионочь», «Напиши письмо 
ветерану», «Читаем детям о войне», «Подари ре
бёнку книгу». 

Можно сказать, что в регионе уже созда
на система социального партнёрства, которая 
представляет собой комплекс многовариант
ных отношений между субъектами. Библиотеки 
участвуют в общественных процессах, устанав
ливают горизонтальные и вертикальные свя
зи в муниципальном пространстве, инициируют 
обсуждение и решение актуальных задач, стоя
щих перед местным сообществом. Именно рав
ноправное сотрудничество заинтересованных 
сторон открывает возможность использова
ния дополнительных ресурсов для повышения 
эффективности информационно-библиотечно
го обслуживания как одного из факторов соци
ально-экономического развития. 


