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Положение 

о сотрудничестве муниципальных общедоступных библиотек 

Белгородской области,  

расположенных в одноименных населенных пунктах  

  

1. Общие положения  

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, формы сотрудничества 

муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области, расположенных 

в одноименных населенных пунктах.  

2. Сотрудничество муниципальных общедоступных библиотек Белгородской 

области, расположенных в одноименных населенных пунктах, может 

осуществляться  на нескольких уровнях: 

 между библиотеками муниципальных образований Белгородской 

области; 

 между библиотеками муниципальных образований Белгородской 

области и других субъектов РФ. 

3. Сотрудничество муниципальных библиотек, расположенных в 

одноименных населенных пунктах, осуществляется на основе письменного 

Соглашения, заключенного между  библиотеками-партнерами. 

4. Количество библиотек-партнеров в рамках одного Соглашения не 

ограничено.  

5. В качестве партнеров сотрудничества муниципальных общедоступных 

библиотек также могут выступать библиотеки любой ведомственной 

принадлежности и всех форм собственности при условии их размещения в 

одноименных населенных пунктах.  

6. Организационными формами сотрудничества библиотек, 

расположенных в одноименных населенных пунктах,  могут стать: 

 общественно-коллективное движение - совместная деятельность 

граждан и творческих (профессиональных) коллективов, преследующая в данном 

случае социальные и культурные общественно полезные цели, без государственной 

регистрации; 



 конвент-партнерство - организованное регулярное взаимодействие  

людей, объединенных какими-либо едиными целями, интересами;  

 другие организационные формы, соответствующие целям и задачам 

данного сотрудничества.  

7.  Сотрудничество муниципальных библиотек может иметь свою 

символику и атрибутику. 

8. Сотрудничество муниципальных общедоступных библиотек, 

расположенных в одноименных населенных пунктах, осуществляется на принципах 

добровольности, самоуправления, равенства и гласности. 

 

2. Цели сотрудничества 

муниципальных общедоступных библиотек 

 

 сохранение и развитие культуры Белгородчины и других регионов России; 

 участие в организации единого межрегионального и регионального 

библиотечно-информационного пространства; 

 укрепление межмуниципальных (межрайонных, межгородских) и 

межрегиональных культурных связей; 

 вовлечение местного населения в межтерриториальный культурный обмен; 

 сохранение уникальной объединяющей роли муниципальной 

общедоступной библиотеки в местной культурно-социальной инфраструктуре;  

 укрепление статуса библиотеки как социально-культурного  института;  

 развитие профессионального библиотечного сотрудничества. 

 

3. Задачи сотрудничества 

муниципальных общедоступных библиотек 

 

– расширить спектр возможностей проведения досуга местных жителей; 

 повысить востребованность библиотечных услуг через развитие форматов 

взаимодействия с населением; 

– развить профессиональное библиотечное партнерство, активизировать 

обмен  инновационными наработками;  

– расширить интернет-представительство муниципальных общедоступных 

библиотек; 

– расширить участие широкой общественности в деятельности библиотек;  

 привлечь внимание и средства спонсоров и меценатов к решению 

библиотечных проблем. 

 

4. Формы сотрудничества 

муниципальных общедоступных библиотек 

 

1. В своей совместной деятельности библиотеки-участницы: 



–  создают и реализуют совместные целевые программы, проекты, 

направленные на развитие культурного, информационного, образовательного 

потенциала своих территорий; 

– проводят  совместные мероприятия, в том числе научные, прикладные 

исследования в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения;   

– обсуждают проблемы, имеющие взаимный интерес; представительствуют и 

участвуют в работе временных профессиональных команд, создаваемых сторонами 

для решения задач, представляемых взаимный интерес;  

– обмениваются опытом, организуют профессиональные дискуссии, 

обсуждение на он-лайн и офф-лайн площадках; 

– организуют межтерриториальные системы профессионального развития 

персонала библиотек-участниц; 

– взаимно информируют о проводимых библиотечных и социально-

культурных мероприятиях; участвуют в семинарах, конференциях и других 

профессиональных и социально-значимых мероприятиях, организованных 

библиотеками-участницами; 

– создают совместную издательскую продукцию; 

 организуют взаимный доступ к библиотечным фондам в целях 

удовлетворения информационных потребностей пользователей каждой библиотеки. 

– обмениваются собственными профессиональными публикациями, а также 

публикациями и другими документами, согласно выбору и возможностям 

библиотек-участниц; 

– представляют интересы Сотрудничества на различных официальных и 

общественных площадках,  на профессиональных мероприятий, в СМИ. 

 

5. Организационная площадка сотрудничества 

муниципальных общедоступных библиотек 

 

1. Организационной площадкой сотрудничества служит созданная площадка 

(группа, форум, др.) в социальных сетях, имеющая в названии наименование 

населенного пункта, в котором  расположены библиотеки. 

2. Площадка в социальных сетях является местом для размещения планов 

совместной работы, ведения хроники деятельности, волеизъявления всех желающих 

по всем вопросам сотрудничества муниципальных библиотек, расположенных в 

одноименных населенных пунктах.  

3. Решение о присоединении к Соглашению или о выходе из Соглашения 

оформляется на площадке путем сообщения в соответствующем разделе.  

 


