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Песчанская сельская модельная библиотека 

с. Песчаное Ивнянского района Белгородской области 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПЕСЧАНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

История Песчанской библиотеки начинается с избы-читальни открытой в 1949 году. С годами 

библиотека совершенствовалась, модернизировалась и с 2016 года библиотека носит статус 

модельной. Библиотека работает по направлениям: патриотическое воспитание, экологическое 

просвещение, духовно-нравственное развитие личности. Основное направление работы – развитие 

библиотечного краеведения, сохранение и возрождение народной культуры родного края. 

Пользователями библиотеки являются 64% жителей (700 человек), большая часть которых 

принимает активное участие не только в проектах библиотеки, но и в жизни нашего сельского 

поселения. 

Одним из важных факторов в жизни нашей библиотеки является социальное сотрудничество 

с органами власти. Оно объединило всех тех неравнодушных и искренних жителей, которых волнует 

судьба не только библиотеки, но и всего села. Это сотрудничество помогает сделать ярче и 

качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении 

необходимой информации и услуг. Партнерами библиотеки являются и местные власти, и 

представители организаций, бизнесмены, средства массовой информации. 

Библиотека активно участвует в политической и общественной жизни села, являясь 

основным центром информации, проводником решений, постановлений от муниципальных властей к 

населению, сотрудники библиотеки принимают активное участие в заседаниях ТОС (разработка и 

рассмотрение проектов по благоустройству с. Песчаное; оказание помощи маломобильным слоям 

населения, многодетным семьям, вынужденным переселенцам и др. насущные вопросы). 

В своей работе сотрудники библиотеки применяют различные методы, такие как 

удовлетворение потребности в законодательных и официальных документах, а также в социальной 

информации, информации в помощь профессиональной деятельности и др. Эти вопросы сотрудники 

библиотеки оказывают в полном объёме, в короткие сроки и совершенно бесплатно.  

В период избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы и 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и выборов в местные органы 

самоуправления библиотека является активным посредником между населением и властью: 

 в библиотеке и на избирательных участках оформляются Уголки избирателей, работают 

выставки, создаются тематические папки, пресс-досье; 

 на информационных стендах осуществляется визуальное информирование избирателей о 

кандидатах в депутаты Государственной Думы, о социально-экономическом развитии села; 

 в течение всего периода библиотекари совместно с членами участковых избирательных 

комиссий осуществляют справочно-информационное обслуживание избирателей в режиме 

«запрос-ответ»; 

 сотрудники библиотеки были задействованы в организации и проведении выборов, являясь 

секретарями и членами в избирательных комиссиях. 
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На протяжении нескольких лет в библиотеке ведется локальная база данных «Летопись в 

кадре», в эту базу собираются события из жизни нашего села, собраны большие архивы: 

видеозаписей, аудиозаписей, фотографий. Большую помощь при сборе материала оказывает 

администрация поселения. 

В библиотеке работает Центр правовой информации (ЦПИ) который организует свободный 

доступ граждан к правовой информации: поиск правовых актов в электронных справочных 

правовых системах, подбор законодательных актов по запрашиваемой теме, предоставление 

реквизитов государственных органов и юридических служб, прием заказов по телефону и 

электронной почте на поиск конкретного правового акта, выполнение справок (фактографических, 

аналитических, библиографических, адресных по правовым вопросам и смежным отраслям). 

Таким образом, сотрудники библиотеки проявляют себя в качестве активных субъектов 

местного самоуправления, своей деятельностью подтверждая свою значимость в местном 

сообществе. 

Сотрудничество Песчанской сельской модельной библиотеки с районной газетой «Родина», 

которая является актуальным источником информации для всех жителей района, позволило 

сформировать положительный имидж библиотеки у населения, властных и общественных структур. 

На страницах газеты регулярно публикуются статьи о деятельности библиотеки. Журналисты 

присутствуют на крупных массовых мероприятиях, проводимых библиотекой (в сотрудничестве со 

школой, домом культуры, при поддержке поселковой администрации), научно-исследовательские 

работы краеведческого характера и др. 

Социальное партнёрство в деятельности библиотеки с другими учреждениями и 

организациями для проведения совместных мероприятий: литературно-художественных встреч и 

вечеров, научно - практических конференций, семинаров и др. Все мероприятия освещаются на 

сайте библиотеки и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 

Долгосрочное сотрудничество связывает библиотеку с сельским Домом культуры. Это 

изучение и удовлетворение информационных потребностей работников культуры, информационная 

поддержка путем предоставления различной информации, совместная деятельность по организации 

досуга населения. Например, организация и проведение социально значимых мероприятий: цикл 

литературно – музыкальных композиций «Набат войны тревожит вновь сердца», цикл тематических 

вечеров «В памяти, в сердце, в книгах», мероприятия, посвященные Дню любви семьи и верности, 

Дню матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида и др. 

Широко представлено в практике работы библиотеки сотрудничество с МБОУ «Песчанская 

СОШ», основанное уже на многолетней практике. Роль библиотеки заключается в информационной 

поддержке учебных программ основного и дополнительного образования, содействии расширенного 

и углублению учебного процесса, популяризации здорового образа жизни среди молодежной 

категории населения посредством организации книжных выставок, тематических вечеров, 

проведении уроков и познавательных часов, бесед, викторин, литературных вечеров. Например: 

 1 сентября в День знаний, состоялось награждение победителей конкурса «Лето с книгой»; 

 фольклорный праздник «Нам поёт пасхальный звон» проходил в форме театрализованного 

представления, в котором были задействованы и дети, и взрослые. 
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Кроме того, коллективу школы оказывается информационная поддержка и содействие в 

помощь учебному процессу, организации досуга детей. 

Библиотека в сотрудничестве с местным фельдшерско-акушерским пунктом посредством 

различных мероприятий активно проводит работу по профилактике вредных привычек, 

популяризацию здорового образа жизни среди молодежной категории населения. 

Сотрудники библиотеки совместно с медработниками провели для населения 

рекомендательную беседу «Литература о лекарственных травах», информационный обзор «О 

здоровом образе жизни», приняли активное участие в проведении декады профилактики вредных 

привычек, выступая с часами информации «Ловушка для подростков», «Нет наркотикам!», «Курить 

– здоровью вредить» и др. 

В заключение хотелось бы отметить, что для эффективной реализации своих возможностей 

на местном уровне библиотека старается занять свою нишу в социокультурном пространстве и 

устанавливает устойчивые взаимоотношения с различными структурами территориального 

образования. 

 


