
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АНО
«ЛАБОРАТОРИЯ ИДЕЙ» 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ



Некоммерческие организации создаются для 
достижения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, 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 юридической 
помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных 
благ



►Автономная некоммерческая 

научно-образовательная культурно-
просветительная организация 

«Лаборатория идей» 

►Дата регистрации 31 августа 2017 года



►Договор о сотрудничестве с ДВГНБ

►Предметом настоящего Соглашения является 
установление партнёрских отношений и 
развитие долгосрочного и эффективного 
сотрудничества Сторон, направленного на 
совершенствование деятельности 
договаривающихся Сторон с использованием 
имеющихся у Сторон ресурсов.

►Совместная деятельность Сторон является 
некоммерческой, не преследует цели 
извлечения прибыли в каких-либо формах.



► обмен методическими разработками, 
материалами для опубликования 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 помещений для проведения 
мероприятий



Проект «Книжными тропами 
Хабаровска»



Методический семинар «Школа 
молодого библиотекаря»



Презентация «Дальневосточный рубеж 
России»



Национальная палитра 
Хабаровского края



Зеленое ожерелье города 
Хабаровска

Хабаровск
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Поездка в с. Казакевичево



Поездка в с. Вятское



Музей истории 
Амурского моста



Участие в экологической акции 
Большехехцирского заповедника



Болшехехцирский заповедник



Участие в фестивале варенья в
п. Дормидонтовка



Результаты совместной 
деятельности

Разработано 16 проектов
► Фонд Президентских грантов – 3 проекта

► Грантовый конкурс Русского географического общества

► Грантовый конкурс «Действуй без границ» 

► Городской конкурс по предоставлению субсидий и муниципальных грантов 
на реализацию социально значимых проектов – 3 проекта

► Конкурс субсидий из краевого бюджета социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры 
– 2 проекта

► Краевой конкурс социальных проектов – 1 проект

► Ежегодная программа малых грантов «Активное поколение», которая 
реализуется при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.

► Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова

► Конкурсы краевых министерств : Министерства социальной защиты и 
Министерства природных ресурсов – 2 проекта



Эффективные формы 
взаимодействия

►имущественная поддержка

►информационная поддержка 

►методическая и консультационная 
поддержка

►планирование совместных мероприятий, 
направленных на достижение целей 
деятельности 



Эффективные формы 
взаимодействия 

►совместная разработка проектов и 
инициатив  социальной направленности 
по приоритетным направлениям 
деятельности, включение творческих 
специалистов в отдельные проекты 
организаций

► продвижение лучших практик и 
инициатив

►выработка согласованных решений



►https://ngogarant.ru

►Архангельский центр социальных 
технологий «Гарант»

►Пособие «Занимательное 
проектоведение»

https://ngogarant.ru/


►Спасибо за внимание!


