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   Тема социального партнерства (сотрудничество)  – 
как одно из направлений совершенствования 
библиотечного обслуживания – не нова:  
ей посвящён целый ряд публикаций 
в профессиональной прессе. Однако именно сейчас, 
в быстроменяющемся мире информационных 
технологий, она актуальна для библиотек как 
никогда.  
   В современных условиях выстраивание 
партнерских отношений позволяет библиотекам 
выжить и оставаться востребованными в социуме. 
 



 Можно выделить следующие виды социального партнерства 
библиотек: 
*гражданское партнерство (с государственными и муниципальными 
органами власти); 
*партнерство со СМИ, книгоиздательскими и книготорговыми 
фирмами, информационными организациями; 
*партнерство с организациями культуры; 
*партнерство с образовательными учреждениями (вузами, 
колледжами, лицеями, общеобразовательными и дошкольными 
образовательными учреждениями); 
*партнерство с общественными организациями и ассоциациями 
(политическими партиями, неформальными творческими, 
экологическими, правозащитными, молодежными, женскими и др. 
организациями); 
*экономическое партнерство (с промышленно-производственными 
структурами, структурами АПК, торговли и т. п.); 
*профессиональное партнерство (с всероссийскими 
профессиональными объединениями, межрегиональными 
и региональными профессиональными обществами и ассоциациями, 
муниципальными профессиональными объединениями). 



Социальное партнерство  
со школами № 1,2, Ачимской, коррекционной 

Урок безопасности «Мой друг Интернет» 

Литературное путешествие  
«В поисках каравеллы Владислава Крапивина» 

Мультимедийная лингвистическая игра  
«Язык родной, дружи со мной!» 

Лингвистический аукцион 
 «Путешествие в мир слов» 



Турнир знатоков родного языка  
«Говорите правильно» 

День сладкоежек 

Литературный час  
«Читаем классику сегодня» о Н. Лескове 

Урок по правилам дорожного движения  
«Наш приятель – Светофор» 



Встреча с Алексеем Поповым 

Экологический урок  
«Это Земля – твоя и моя» 

Познавательно-игровая программа 
«Заповедные места Республики коми» 



Познавательно-игровую программу  
по правилам дорожного движения 

 "Внимание, дорога!" 

Конкурс чтецов «Читают дети о войне» 

Участники Российского движения школьников из 
команды «Экологисты» принесли в подарок 
библиотеке красочную книгу стихотворений 

«Береги природу», изготовленную своими руками. 



Сотрудничество с Детскими садами 

Здравствуй, «Читай-город!» 

День дошкольника 

Родительский клуб 

Урок безопасности «Один дома» 



Поэтический праздник «Сад в охапке» 

Литературный праздник «Самуила Маршака узнаём наверняка!» 

Конкурсно-игровая программа  
"Правила дорожные знать каждому положено" 



Социальное партнёрство с Домом детского творчества 

Театрализованная развлекательная программа «Путешествие в мир театра» 
 (Театральный Ералаш) 

Юбилеи ЦДБ 



Познавательно-игровая программа  
к Дню России  

«С чего начинается Родина» 

Поэтическая акция к Дню Победы 
 «Распахните сердца для памяти» 

Познавательно-игровая программа  
к Всемирному дню конфет  

«Сладкие истории» 



Сотрудничество с Детской  школой искусств  

Конкурс «Салют, Победа!» 

Мероприятия «Разные, разные танцы» и «Ах, эти танцы!» 

Выступление учащихся ДШИ  
на юбилее библиотеки 



Конкурс детских рисунков  
«Мой любимый литературный герой»  

среди учащихся ДШИ.  
Победители получили право  

 размещение рисунков на рекламном баннере  
детской библиотеки. 



Социальное партнёрство с приютом 

Акция «Дарите книги с любовью»  

Праздничное мероприятие «Семья – это важно!» 

Библиотерапия «В гостях у сказки» 

Праздник «Число восьмое – не простое!» 



Акция «Книжка на ладошке» 

Акция «Открытка ветерану» 

Урок-презентация  
«В поисках Страны Здоровья» 

Познавательно-развлекательный час  
«В мире животных»,  

посвящённый Дню животных  



Сотрудничество с Альтернативой 

Конкурсно-игровая программа  
«Моя семья – моё богатство» 

Праздничная программа  
«Здравствуй, школьная пора!»  

в рамках акции «Дорога в школу»  

Экологический калейдоскоп  
«Мир растений и зверей» 

Праздничная программа  
«В марте есть такой денёк» 



Праздничная программа «Час весёлых затей» 

Социальное партнёрство с РДК, ФСК 

Фримаркет «Найди себе друга» 

Читальный СПОРТзал 



Эко-игра «Синицы-озорницы и другие птицы» 

Сотрудничество со станцией юннатов 



Праздничная программа 
 с элементами театрализации в  

«Новый год в сказку добрую зовёт». 

Экологический час «Будь природе другом» 
 руководитель Княжпогостского районного 

комитета по охране окружающей среды 
Минприроды РК Н. Н. Пудова. 

Сотрудничество с молодёжным советом  
и библиотечным клубом миниатюр «БИ+» 

Праздник, посвящённый  
Дню отца 

  
Сотрудничество с районным комитетом 

по охране окружающей среды 



Встреча с Алексеем Поповым 

Встреча с Еленой Козловой и Еленой Габовой 

Социальное партнёрство с поэтами, писателями 

Встреча с Тамарой Ломбиной и  
Сергеем Журавлёвым 



В рамках районного конкурса  «Туръинский солдат»  
прошло увлекательное мероприятие 

 «В гости к коми сказке» 

Н. С. Уляшова в жюри конкурса 
«Читают дети о войне» 

Сотрудничество с краеведами г. Емвы 

Геннадий Габов – Почётный гражданин г. Емвы 
рассказал о своём детстве и знакомстве с 

творчеством Владислава Крапивина  



Проект Национальной детской библиотеки РК им. С.Я. Маршака  
«Книжный сундучок» 

Социальное партнёрство с Национальной 
детской библиотекой им. С. Я. Маршака 



Детская библиотека всегда ждёт гостей! 
 

Наш адрес: 
г. Емва, 

ул. Дзержинского, 118 

Режим  работы: 
понедельник-пятница 

С 10.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 17.00 

Выходной день – воскресенье 

Тел. 24-2-69 

Презентацию подготовила: 
библиограф ЦДБ Иванова А.А. 
 


