
Круглый стол по вопросам социального партнерства 

 

Тема социального партнерства – как одно из направлений совершенствования 

библиотечного обслуживания – не нова: ей посвящен целый ряд публикаций в 

профессиональной прессе. Однако именно сейчас, в быстроменяющемся мире, 

она актуальна не только для библиотек, но и для других учреждений культуры, 

образования, ведь в современных условиях выстраивание партнерских 

отношений позволяет создать оптимальные условия для духовного развития 

жителей. 

27 апреля 2018 года в Центральной городской библиотеке  

им. А.И. Герцена состоялся круглый стол «Наш принцип – взаимодействие: 

библиотеки города в партнерстве с общественными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, образования, СМИ». 

 

Цель круглого стола: представить опыт социального партнерства в сфере 

библиотечного обслуживания, обсудить перспективы совершенствования 

партнерских отношений. 

На обсуждение были вынесены следующие вопросы: 

˗ Итоги анкетирования «Наши партнеры»; 

˗ Опыт взаимодействия муниципальных библиотек г. Твери с 

учреждениями образования, здравоохранения, СМИ, религиозными 

православными организациями; 



˗ Формы и практики социального взаимодействия в сфере библиотечного 

обслуживания, перспективы. 

 

В работе круглого стола приняли участие представители общественных 

организаций, учреждений здравоохранения, культуры, образования, СМИ: 

Баранова Е.П. – директор Муниципальной библиотечной системы города 

Твери, Чугункова Т.А. – директор «Центра развития образования г. Твери», 

Копейкина Е.А. – зам. директора по учебно-воспитательной работе Тверского 

полиграфического колледжа, Хотулева Е.Ю. – директор МБУ «ДК  

пос. Сахарово», Шабанов А.Ю. – Председатель Миссионерского отдела 

Тверской епархии, Протоиерей, Логунова А.М – руководитель Центра 

психосоциальной реабилитации Областного клинического 

психоневрологического диспансера, Антонова К.Л. – корреспондент радио 

ГТРК «Тверь», Новиков Е.Б. – журналист, обозреватель газеты «Вся Тверь», 

Данилова О.А – директор Реабилитационного Центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, сотрудники Муниципальной библиотечной 

системы города Твери. 



  

Подводя итоги работы, участники круглого стола  выразили уверенность, что 

сотрудничество библиотек Муниципальной библиотечной системы г. Твери с 

различными организациями является  разноплановым, а совместно реализуемые 

проекты – долговременные и устойчивые. Присутствующие убеждены, что в 

будущем творческие проекты с партнерами станут ярче, а результаты 

ощутимее. 

 

Пустовая М.А. – главный библиотекарь 

Научно-методического отдела 

Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена 


