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Социальное партнерство сельской библиотеки 
 

Социальное партнерство как условие успешной деятельности сельской библиотеки. 
Опыт работы Доманичской библиотеки с местной властью, образовательными, 
культурными и социальными учреждениями. 

 
Особенность нашего села Доманичи в том, что более половины его жителей - это 

переселенцы. Люди, приехавшие сюда жить из «чернобыльской» зоны, переселенцы из 
бывших республик Советского Союза и просто мигранты из других областей России. Моя 
семья в 1993 г. переехала жить в село Доманичи из Киргизии. Мы получили статус 
вынужденных переселенцев, и я на себе испытала, как необходима своевременная и 
полная информация для людей, жизнь которых (в силу разных причин) началась с чистого 
листа. Поэтому, когда в 1994 г. я пришла работать в библиотеку, то задача обеспечения 
односельчан информацией о предложениях работодателей, сообщениях из пенсионного 
фонда, социальной службы, службы занятости стала для меня приоритетной. Таким 
образом, социальные функции библиотеки были определены потребностями местного 
сообщества. Сегодня библиотека входит в социальную структуру поселения, и наши 
библиотечные услуги координируются с местными органами власти, образовательными, 
культурными и социальными учреждениями, и это взаимодействие стало одним из 
направлений работы библиотеки. 

Наша библиотека является не только местом сбора, хранения и распространения 
местного информационного ресурса, но и создает все условия для доступа к нему 
граждан. Именно в библиотеке любой селянин может получить информацию о принятых 
органами местного самоуправления документах. Мы являемся тем учреждением, на базе 
которого осуществляется непосредственное прямое общение населения с органами 
местной власти. 

Доманичский Совет народных депутатов, начиная с первой сессии, проводит свои 
заседания в библиотеке, так что мы находимся в гуще сельских политических событий. 

Как пример можно привести пресс-конференцию, посвященную 20-летию 
Чернобыльской трагедии, с участием Главы Почепского района, руководителей районных 
служб и отделов. Библиотека выступила посредником между населением и властью, стала 
инициатором организации этого мероприятия и нашла поддержку для его проведения в 
сельской администрации и Центральной межпоселенческой районной библиотеке. Были 
рассмотрены вопросы трудоустройства, социальной защиты, пенсионного обеспечения 
переселенцев, благоустройства села. Руководители служб ответили на ряд конкретных 
вопросов переселенцев. В пресс-конференции также приняли участие и сотрудники 
Почепского информационно-аналитического центра по линии «Зеленого Креста». 
Жителей нашего села волнует состояние окружающей среды, радиационный фон 
местности. Они проявляют постоянный интерес к проблеме уничтожения химического 
оружия на Почепском арсенале, так как часть населенных пунктов поселения вошли в 
зону защитных мероприятий. Почепский информационно-аналитический центр по линии 
«Зеленого креста» много лет сотрудничает с библиотекой, передает ей информационные 
материалы по проблемам химразоружения. 

Таким образом, мы еще раз заострили внимание на проблемах и нуждах 
переселенцев и реализовали возможности сельской библиотеки в межведомственном 
взаимодействии. У нас налажены хорошие взаимоотношения с Отделом социальной 
защиты населения при администрации Почепского района. Так в библиотеке была 
организована встреча представителей Отдела и Доманичской сельской администрации с 



целью оказания помощи жителям села в оформлении документов для получения субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг. В библиотеке сразу же выписывались нужные 
справки и ксерокопировались документы. И тем временем многие жители 
воспользовались возможностью познакомиться с новыми книгами, полученными 
библиотекой по Федеральной программе «Лучшие книги - сельским библиотекам». 

В апреле этого года на базе нашей библиотеки Управлением Пенсионного фонда 
Почепского района был открыт Информационно-правовой центр. Теперь в нашей 
библиотеке ежемесячно сотрудниками пенсионного фонда будет проводиться прием 
жителей Доманичского поселения, и многие смогут решить свои проблемы, не выезжая в 
районный центр. Для сельских жителей это очень важно, так как пенсии у них небольшие, 
да и проблемы со здоровьем не позволяют совершать частые поездки в город. 
Предварительно вместе с сотрудниками пенсионного фонда мы провели большую 
подготовительную работу в библиотеке. 

Были скопированы различные документы и информационные материалы, 
касающиеся пенсионного обеспечения граждан и начисления материнского капитала. 
Теперь вся эта информация есть в сельской библиотеке, и каждый житель сможет с нею 
познакомиться. 

Очень важной и актуальной для себя работой я считаю пропаганду творчества 
местных писателей и поэтов, у нас налажена связь с районным литературным 
объединением «Отчий край». Творческие встречи в библиотеке стали регулярными. 
Поэты не только читают свои новые произведения, но и слушают наиболее 
понравившиеся стихи в исполнении читателей, затем идет обмен мнениями, вопросы. 
Такие встречи приносят обоюдную пользу, они обогащают духовный мир читателей и 
дают возможность авторам узнать мнение о прочитанном из первоисточника. 

Сотрудничество с Доманичской школой - особая строка в деятельности библиотеки. 
В образовании и воспитании подрастающего поколения па селе очень важную роль играет 
взаимодействие таких структур, как школа и библиотека. 

Налаженный тесный контакт с педколлективом и школьной библиотекой дает 
возможность мне составлять план работы с детьми, наиболее соответствующий 
образовательному и воспитательному процессу. Последние 2 года наша библиотека и 
орган ученического самоуправления Доманичской школы заключают между собой 
договор, в котором отражаются все стороны нашего сотрудничества. Это дает 
возможность, с одной стороны, оказывать информационную поддержку учебному 
процессу, и, с другой стороны, проводить увлекательные и содержательные внеклассные 
мероприятия. Для подростков библиотека стала штаб-квартирой, где они создают и 
выпускают журнал «Юный хакер». 

Таким образом, установив постоянный контакт с различными структурами, наша 
библиотека стала полноправным субъектом муниципального образования «Доманичекое 
сельское поселение», доказала свою причастность к социокультурным процессам и стала 
его неотъемлемой составляющей. 
 


