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партнерство для развития
Âñå ÷àùå ìû ãîâîðèì è ñëûøèì î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå. Âñå áîëüøóþ
ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåòàþò ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ è ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè. ×àñòî èìåííî òàêèå
ïðîãðàììû íàõîäÿò ïîääåðæêó ãðàíòîäàòåëåé. Â Ñàíêò−Ïåòåðáóðãå óæå
ìíîãî ëåò âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ â ñèñòåìå îáðàçî−
âàíèÿ. Ýòîò îïûò âêëþ÷àåò è ïðîãðàììû, è ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе автором рассмот
рено социальное партнерство биб
лиотек образовательных организа
ций СанктПетербурга с правовыми
общественными организациями. На
примере всероссийской конферен
ции показано продвижение школь
ной библиотеки и ее ресурсов в со
циокультурную среду того или ино
го города. Описана важность
социального партнерства как стра
тегического элемента российской
инновационной экономики, образо
вания и культуры.
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Социальное партнерство
школьных библиотек
с правовыми общественными
организациями: некоторые
проблемы и пути решения
в социокультурной среде
мегаполиса

Настоящее время характеризуется сменой парадигм, внед%
рением инноваций и формированием банка данных успешных
социальных партнеров той или иной организации. Система об%
разования и сфера культуры не стали исключением. Но прежде
чем рассматривать данные вопросы, на наш взгляд, необходимо
рассмотреть понятие «социальное партнерство».
Социальное партнерство – это система институтов и меха%
низмов согласования интересов участников производственного
процесса: работников и работодателей, – основанная на равном
сотрудничестве. Развитие социального партнерства в его различ%
ных формах – это важная составная часть процесса усиления со%
циальной направленности современной рыночной экономики,
ее социализации [1].
Развитие системы социального партнерства создает воз%
можность достижения относительного баланса интересов работ%
ников и работодателей на основе сотрудничества, компромисса,
ведет к социальному консенсусу. Оно служит действенным
инструментом сочетания экономической эффективности и со%
циальной справедливости.
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