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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА АМУРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ Н. Н. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО
С АНО «АМУРСКАЯ НООСФЕРА»
На сегодняшний день в решении важнейших социальных проблем всё
большую роль играют негосударственные некоммерческие структуры. Число некоммерческих организаций увеличивается с каждым годом, развитию
НКО уделяется много внимания. Органы государственной власти заинтересованы в использовании потенциала некоммерческого сектора для решения
социальных задач в обществе.
Некоммерческие организации создаются для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных и научных 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.
В 2019 году была создана автономная некоммерческая организация центр
содействия научно-образовательной культурно-просветительной деятельности «Амурская ноосфера». Организация осуществляет научно-образовательную, культурно-просветительную и социальную деятельность; деятельность по организации конференций и выставок; издательскую деятельность;
разработку, реализацию проектов по сохранению исторических мест и культурного наследия Амурской области; деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов.
Большинство членов «Амурской ноосферы» так или иначе связаны с культурой — основу организации составляют работники Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. По роду своей основной
профессиональной деятельности они регулярно видят, как много интересного
происходит или происходило раньше на амурской земле, сколько творческих
и неординарных людей живёт здесь, сколько талантов вокруг, сталкиваются с
проблемами, требующими объединения усилий для их решения. Постепенно
библиотека стала местом сбора единомышленников-подвижников, которые и
пришли к решению создать некоммерческую организацию.
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Для АОНБ сотрудничество с некоммерческой организацией означает новые возможности: продвижение просветительских идей, другой уровень
реализации этих идей, возможность получать поддержку, привлекать ресурсы. Для некоммерческой организации библиотека может оказать имущественную, информационную и организационную поддержку. Так как АНО
«Амурская ноосфера» имеет свой официальный сайт и аккаунты в социальных сетях, в рамках совместной работы с библиотекой предоставляется
обоюдная возможность размещать информацию о проектах, анонсы о мероприятиях и информационных продуктах, созданных в рамках проектов, на
своих информационных ресурсах.
Ведущим направлением сотрудничества библиотеки с АНО стала проектная деятельность.
2020 год стал для «Амурской ноосферы» годом накопления идей, контактов и ресурсов, годом размышлений и подготовки. В январе 2020 года совместно с Амурской областной научной библиотекой и РОСО «Федерация
шахмат и шашек Амурской области» был успешно проведён рождественский
детский турнир Амурской области по быстрым шахматам «Король времени».
В 2021 году на базе библиотеки совместно с амурскими художниками-керамистами родился проект «Арт мезазойской эры». «Арт мезозойской эры» —
это удивительные работы амурских молодых творцов из керамики, дерева
и вышивка — взгляд на динозавров глазами художников. В рамках проекта
была организована выставка работ, на которой амурчане смогли познакомиться с авторской интерпретацией амурских динозавров. Это и полуметровый керамический Дино, на котором есть фактурные отпечатки древнейшего
растения — папоротника, чтобы показать связь с прошлым и настоящим, и
динозавр в виде вазы, и декоративные тарелки, и реликтовые растения мезазой в фаянсе и глазури, и яйцеформы в узнаваемой манере амурского керамиста Елены Брест, и деревянные драконы, покрытые росписью, и сувенирный
набор в динозавровом стиле с говорящим названием «Оттуда» из амурской
глины. Также в рамках проекта был создан буклет экспонатов выставки.
Проект «“Арт-Благ”: фестиваль граффити» был подан на муниципальный
грант в сфере молодёжной политики г. Благовещенска Амурской области и
получил поддержку.
В ходе его реализации были созданы условия для развития и реализации творческого потенциала молодых людей г. Благовещенска. Были проведены мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей.
По итогам проведённых мероприятий молодые люди смогли применить
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полученные знания для создания эскизов арт-работ для конкурсного отбора. Лучшие работы в рамках фестиваля граффити «Арт-Благ» были нанесены на два объекта городского пространства г. Благовещенска: АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» и АО «Благовещенский молочный комбинат». В связи с большой заинтересованностью молодёжи, в рамках фестиваля были облагорожены дополнительно два объекта
городского пространства: ООО «Амурагроцентр» и объект на пересечении
улиц Б. Хмельницкого и Октябрьской.
Совместно разработанный проект «Книга XXI века» был подан на участие
в конкурсном отборе на предоставление грантов некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры Амурской области
в 2021 году. Этот проект стал первым проектом организации, который вошёл в число победителей и получил финансовую поддержку. В настоящее
время проект полностью реализован.
Цели проекта — создание условий для популяризации грамотности и
чтения, повышения престижа и статуса книги среди населения Приамурья,
продвижение любительского объединения «#читаемвслухПриамурье».
Проект направлен на решение таких социальных задач, как повышение
уровня владения русским языком как государственным языком; увеличение
возможностей информационных, электронных и игровых технологий для
изучения и продвижения русского языка; повышение интереса к чтению, а
также повышение языковой культуры и уровня грамотности.
Проект был реализован через комплекс мероприятий, направленных на
достижение поставленных целей и задач. Все мероприятия проводились в
креативной форме. Разнообразие форм и методов проведения мероприятий
позволило охватить наиболее широкий возрастной спектр участников и популяризировать проект среди неограниченного круга людей.
Проект проводился с 1 июля по 10 декабря 2021 года. В рамках проекта
были проведены следующие мероприятия:
– анкетирование на выявление главной книги XXI века (проводилось с
1 июля по 1 октября). В нём приняли участие 256 человек (это жители Амурской области, соседних регионов), по итогам анкетирования был проведён
литературный диспут как открытая площадка, пространство диалога, конструктивной дискуссии;
– «Марафон грамотности». Было проведено четыре интеллектуальных
игры «Бои за грамотность» (в них приняли участие 24 команды по 3 человека (72 человека));
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– «Читающее Приамурье». Было проведено три мастер-класса, привлечены специалисты: филологи, ораторы и писатели.
В рамках проекта было создано любительское объединение «#читаем
вслухПриамурье». Для объединения создан web-раздел на портале АОНБ.
В web-разделе собираются материалы как проекта, так и последующих мероприятий объединения. Важным шагом в развитии этой творческой площадки станет подборка полезных советов, видеоуроки и мастер-классы от
мастеров художественного слова, чтобы большее количество амурчан смогли принять участие в мастер-классах, творческих лабораториях, повысить
свою грамотность, ораторский потенциал.
В 2022 году совместный проект «Аудиогостиная» также был подан на
участие в конкурсном отборе на предоставление грантов некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры Амурской
области в 2022 году. Этот проект вошёл в число победителей и получил финансовую поддержку. В настоящее время проект на стадии реализации.
Проект направлен на социальную поддержку людей с ограниченными
возможностями здоровья (незрячих и слабовидящих). В целях повышения
качества досуга и доступности литературного наследия Приамурья предполагается создание пространства «Аудиогостиная» на территории Центра
библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского.
«Аудиогостиная» — это современное комфортное пространство для прослушивания книг, приятного времяпровождения, организации среды для
свободных и полезных коммуникаций и место для сотворчества.
В рамках проекта будет проведён ряд встреч целевой группы с амурскими писателями. Для работы «Аудиогостиной» будут закуплены мебель и
оборудование.
Наполнение литературного фонда «Аудиогостиной» планируется в первую очередь за счёт создания аудиофайлов литературы амурских авторов,
а также проекта амурского литературного объединения МАЛО. Фонд будет
доступен онлайн, на CD-дисках и флеш-картах.
Реализация проекта будет способствовать доступности литературного
наследия Приамурья для незрячих и слабовидящих людей, а также популяризации краеведческой литературы среди жителей Амурской области.
В настоящее время разработаны и направлены заявки на участие в различных конкурсах Фонда президентских грантов, Российского фонда культуры, на гранты губернатора Амурской области.
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В заключение следует сказать, что сотрудничество в рамках деятельности общественной организации и библиотеки позволяет совместными усилиями разрабатывать и реализовывать комплексные программы и проекты,
которые отражают интересы всех участвующих сторон. Наиболее актуальными формами сотрудничества можно назвать имущественную поддержку
(предоставление помещения, размещение материалов на информационных
ресурсах, совместное использование оборудования для проведения мероприятий), участие специалистов обеих организаций в реализации проектов,
подготовке и проведении мероприятий.
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