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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЛАБОРАТОРИЯ ИДЕЙ» И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

В настоящее время развитие третьего (некоммерческого) сектора экономики 
является важнейшей составляющей гражданского общества и приоритетной 
задачей государства, говоря современным языком — актуальным трендом.

Реформа социальной сферы предусматривает соучастие граждан в госу-
дарственном управлении, в том числе новые правила предоставления соци-
альных услуг. Число некоммерческих организаций (НКО) увеличивается с 
каждым годом. НКО давно работают в социальной сфере и создаются для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образователь-
ных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юри-
дической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение об-
щественных благ [1].

У нас, как у сотрудников государственного учреждения с большим стажем 
работы, неоднократно возникал вопрос: зачем привлекают в социальную сфе-
ру некоммерческие организации, особенно как исполнителей социально по-
лезных услуг, когда есть целая система муниципальных и государственных 
учреждений? Нами было потрачено значительное количество свободного от 
основной работы времени на изучение законодательной базы в области НКО, 
выбор предпочтительной формы НКО, разработку устава организации и её 
регистрации. Мы решили погрузиться в то, что сейчас происходит в сфере 
взаимоотношений государства и НКО, системе мер государственной под-
держки НКО. Не скрою, мы сомневались, нужно ли вообще создавать НКО, 
но всё-таки решили попробовать, и вот что из этого получилось.

31 августа 2017 года автономная некоммерческая научно-образовательная 
культурно-просветительная организация «Лаборатория идей» была зареги-
стрирована в Главном управлении министерства юстиции по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области. 
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В связи с тем, что Дальневосточная государственная научная библиотека 
(ДВГНБ) рассматривалась в качестве основного партнёра в нашей предстоя-
щей деятельности, для закрепления отношений между организациями был 
заключён договор о сотрудничестве. Его предметом явилось установление 
партнёрских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотруд-
ничества, направленного на совершенствование деятельности договариваю-
щихся сторон с использованием имеющихся ресурсов. В целях исполнения 
настоящего договора стороны приняли на себя следующие обязательства:

• обмен методическими разработками и материалами для опубликова-
ния в сборниках научных трудов, научных журналах, издаваемых каждой 
стороной;

• организация совместных методических и творческих мероприятий, 
мастер-классов;

• участие в организуемых каждой стороной мероприятиях;
• предоставление каждой стороной имеющегося оборудования и помеще-

ний для проведения мероприятий.
Специальный пункт договора гласил о том, что перечень направлений со-

трудничества может дополняться и уточняться по соглашению сторон. Сто-
роны могут оказывать друг другу необходимую помощь организационного 
характера и принимать иные необходимые обязательства на взаимосогласо-
ванных условиях, с целью исполнения настоящего договора. Был разработан 
и утверждён план совместных мероприятий на ближайшую перспективу.

Ведущим направлением сотрудничества стала проектная деятельность. 
Первым совместно разработанным проектом стал проект «Книжными тро-
пами Хабаровска», поданный на участие в городском конкурсе по предостав-
лению субсидий на реализацию социально значимых проектов социально 
ориентированными некоммерческими организациями города Хабаровска в 
2017 году. Этот проект стал первым проектом нашей организации, который 
вошёл в число победителей и получил финансовую поддержку. В настоящее 
время он находится в процессе реализации.

Цель проекта — продвижение знаний об истории и современной жизни 
города Хабаровска как форма просвещения и патриотического воспитания 
населения, создание позитивного имиджа города как интеллектуальной сто-
лицы Хабаровского края, развитие его туристского потенциала.

Среди задач, которые планируется решить для достижения заявленных 
целей: разработка нового культурно-просветительного туристского марш-
рута, который объединяет несколько исторических зданий-памятников, 
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тесно связанных с историей города Хабаровска и в которых в настоящее 
время располагается ДВГНБ; разработка программы экскурсионного обслу-
живания; реализация экскурсионной программы; продвижение проекта в 
СМИ; создание условий для продолжения проекта. 

В настоящее время разработаны тексты экскурсии, буклет на русском язы-
ке, рассказывающий о новом экскурсионном маршруте. Текст буклета переве-
дён на английский, японский и китайский языки. По разработанному марш-
руту «Книжными тропами Хабаровска» проведено три экскурсии для студен-
тов Дальневосточного государственного университета путей сообщения —  
будущих специалистов по организации туризма и отельеров. Экскурсия начи-
нается в основном здании библиотеки (ул. Муравьёва-Амурского, 1), которое 
является одним из символов Хабаровска. Участники экскурсии познакоми-
лись с историей библиотеки, особенностями исторического здания, уникаль-
ными краеведческими ресурсами, побывали в книгохранилище, прошли по 
лабиринту книжных стеллажей. Затем посетили Хабаровский региональный 
центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина на 
улице Истомина, 57. Завершилась экскурсия в Центре консервации докумен-
тов и изучения книжных памятников Хабаровского края (ул. Калинина, 77а). 
Здесь экскурсантам была предоставлена уникальная возможность увидеть 
самые редкие и ценные книги, в том числе инкунабулы и палеотипы. Среди 
ближайших мероприятий в рамках проекта — открытие информационно-ту-
ристского пункта в ДВГНБ, подведение итогов конкурса идей новых турист-
ских маршрутов, проведение ещё 12 бесплатных экскурсий.

Вторым совместным проектом стал проект, осуществлённый в рамках 
субсидии из краевого бюджета социально ориентированной некоммерче-
ской организации на предоставление услуг в сфере культуры. Был прове-
дён методический семинар «Школа молодого библиотекаря». В ходе его под-
готовки и проведения сложились идеальные партнёрские отношения, где 
специалисты обеих организаций выступили единой командой, решающей 
задачи на всех этапах проекта: от его написания, составления необходимой 
документации, организации и проведения самого мероприятия до написа-
ния отчётности. Проект удался и стал значимым событием в библиотечном 
деле Хабаровского края, о чём можно судить по отзывам в средствах массо-
вой информации, положительным откликам участников, а также по показа-
телям результативности, заложенным в самом проекте. 

Для проведения мероприятия такого уровня были необходимы опреде-
лённые ресурсы, которыми наша организация не располагала, поэтому за 
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партнёрской поддержкой обратилась в библиотеку. Проект показал дей-
ственность взаимодействия автономной некоммерческой организации 
(АНО) и государственного учреждения в решении социально значимых за-
дач, а это, само по себе, уже — результат.

Выделенные средства были использованы для приобретения необходимо-
го оборудования, изготовления информационных материалов, оформления 
мероприятия, оплату труда приглашённых специалистов. За счёт средств 
субсидии было приобретено несколько единиц оборудования, и таким об-
разом создана материально-техническая база для проведения в дальнейшем 
методических и культурно-просветительных мероприятий.

За восемь месяцев совместной деятельности АНО «Лаборатория идей» и 
ДВГНБ было разработано восемь проектов, направлены заявки на участие в 
различных конкурсах: два проекта — в фонд Президентских грантов; по од-
ному проекту — на конкурс грантов Русского географического общества и 
конкурс «Действуй без границ», организованный Фондом региональных со-
циальных программ «Наше будущее» по инициативе компании «Балтика» 
(часть Carlsberg Group); по два проекта — на участие в городском конкурсе 
по предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов 
социально ориентированными некоммерческими организациями города 
Хабаровска и на предоставление субсидий из краевого бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг 
в сфере культуры. В настоящее время 3 проекта получили поддержку, 4 нахо-
дятся в ожидании результатов конкурсов, 1 проект не прошёл по конкурсу.

Итак, как показывает небольшой, но результативный опыт нашей со-
вместной деятельности, основными эффективными формами взаимодей-
ствия являются:

– имущественная поддержка: совместное использование имеющегося 
оборудования при проведении мероприятий;

– информационная поддержка: обмен информацией (посредством направ-
ления друг другу сообщений, организации встреч представителей сторон по 
вопросам, относящимся к области сотрудничества). На главной странице 
сайта ДВГНБ публикуется актуальная информация о реализации проектов;

– методическая и консультационная поддержка. Оказываются консуль-
тации по вопросам, относящимся к деятельности сторон и представляю-
щим взаимный интерес; 

– планирование совместных мероприятий, направленных на достижение 
целей деятельности; 
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– совместная разработка проектов и инициатив социальной направлен-
ности по приоритетным направлениям деятельности каждой из сторон и 
подача их на конкурсы гражданских и общественных инициатив, социаль-
но значимых проектов, включение творческих специалистов в отдельные 
проекты организации и т. п.; 

– продвижение лучших практик и инициатив;
– выработка согласованных решений.
Основой любого взаимодействия является сотрудничество. А к интегра-

тивным характеристикам любого взаимодействия относят срабатываемость 
и совместимость. Основная цель такого взаимодействия — это повышение 
качества услуг и создание благоприятных условий для развития деятельно-
сти в сфере культуры.
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