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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию тематический региональный номер, посвященный
межведомственному взаимодействию библиотек Белгородской области.
Можно с уверенностью сказать, что социальное партнерство, взаимодействие – это
тренд времени. Тема социального партнерства как условия успешной деятельности библиотек
становится все более актуальной.
Если еще несколько лет назад на профессиональных библиотечных площадках мы слышали фразу «У одних – дети, у других – фонды», и речь шла в большей степени о массовых
мероприятиях или использовании библиотечного фонда, то уже сегодня можно говорить
о полноценном социальном партнерстве, о реализации принципов открытого образовательного пространства через социальное партнерство, создании единой информационной среды
региона, эффективном использовании административного ресурса, новом уровне методической деятельности.
Разработка и реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования в библиотеках создают условия для полноценного использования социокультурной
среды, позволяют сочетать различные формы работы – от интерактивной игровой до исследовательской, решать учебные задачи через новые ситуации.
Развитие социального партнерства – это:
• реализация принципов открытого образовательного пространства;
• новые аспекты социокультурной деятельности;
• расширение поля обслуживания;
• создание нового образа библиотеки;
• разработка «учебных» практикоориентированных курсов, в том числе и по запросам;
• совместные проекты/исследования о чтении и читателях,
• разработка кейсов по разным темам с опорой на практику чтения научно-популярной литературы;
• новая рекомендательная библиография.
Материалы номера позволят вам увидеть такое социальное партнерство в действии, затронут множество аспектов совместной работы, предложат образцы документов, договоров и др.
Дорогие коллеги! Предлагаемая вашему вниманию pdf-версия номера включает
материалы, не вошедшие в печатный вариант.
По просьбе Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
редакция журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» подготовила расширенную
версию номера для размещения на сайте коллегии.
Приятного и полезного чтения!
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