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Для успешного выполнения своих функций библиотеки нуждаются в
сотрудничестве с различными общественными организациями-партнерами.
Социальное партнерство исторически основывается на традиционном
взаимодействии библиотек с другими учреждениями и организациями для
проведения
совместных
мероприятий:
презентаций,
литературнохудожественных встреч и вечеров, научно-практических конференций,
семинаров и т. д. В первую очередь, необходимо сказать о сотрудничестве с
книжным издательством «Удмуртия». В основном наш фонд (фонд отдела
краеведческой и национальной литературы) состоит из книг и пополняется
новыми изданиями именно этого издательства. Чтобы книги не стояли
мертвым грузом, кроме выставок новых изданий, организовываем
презентации книг, встречи с сотрудниками издательства. Проводим также
встречи детей и студентов с сотрудниками редакций журнала «Кизили», газет
«Зечбур!» и «Удмурт дунне». Тесно сотрудничают библиотеки и с театрами.
Так, наш отдел организовал для школьников несколько экскурсий в
Национальный театр, где детей провели по всем этажам, рассказали историю
образования театра, особенности его работы. Дети посетили гримерные
комнаты актеров и побывали на одной из репетиций. Также на встречу с
детьми был приглашен режиссер-постановщик Леонид Григорьевич Романов,
который рассказал об истории театра и его работе в военный период и в
современное время, о некоторых известных артистах. В библиотеку на встречу
с учениками школы № 73 приходили и артисты Национального театра:
Бекманов Геннадий Иванович, Баймурзин Александр Дмитриевич,
Красноперов Вячеслав Николаевич, Моисеев Игорь Аполлосович. Больше
всего детям понравился отрывок из сыгранного ими спектакля.
Сегодняшний день требует от библиотек нестандартных решений,
активной позиции и быстрой реакции на все изменения. Возможно, так было
всегда. И мы, библиотекари, стараемся организовывать свои мероприятия в
разных местах: в Доме дружбы народов, в парке, в Центре социального
обслуживания населения и т. д. Проводим выставки книг своего фонда,
проводим удмуртские национальные игры, устраиваем праздники или
участвуем в совместных с общественными организациями мероприятиях. Уже
на протяжении нескольких лет наш отдел сотрудничает с УдГУ: с
факультетом
удмуртской
филологии,
Финно-угорским
научнообразовательным центром гуманитарных технологий. Создан совместно
разработанный диск «Анайкыл», который состоит из двух разделов. Первый
раздел – «Удмуртско-русский словарь в картинках». Словарь содержит более
220 слов. Второй раздел – «Мы – удмурты». Это информационный материал о
быте, обычаях, фольклоре, искусстве, литературе удмуртского народа,
подготовленный Финно-угорским научно- образовательным центром. Кроме
этого, в данный момент идет работа над проектом «Мы многонациональная

республика», в рамках которого мы знакомим наших юных читателей с
историей, культурой, традициями народов, проживающих на территории
Удмуртии.
Особое место в системе социального партнерства принадлежит
взаимодействию библиотеки с музеями. Сегодня этому направлению
придается особое значение, поскольку социальный смысл такого
взаимодействия
в
создании
единого
культурного
пространства.
Развернувшееся в стране национально- культурное движение связано с
изучением собственных корней, частью которого является библиотечное
краеведение. Здесь необходимо отметить сотрудничество библиотеки с музеем
ОАО «Ижмаш», особенно при подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 85-летию первых советских мотоциклов в городе Ижевске и 125летию со дня рождения Петра Владимировича Можарова – конструктора и
создателя этих мотоциклов. Сотрудники музея помогли отделу с литературой,
подарили библиотеке значки c изображением П. В. Можарова. В свою
очередь, библиотека провела с музеем несколько совместных мероприятий:
для школьников была подготовлена презентация «Ижевские мотоциклы»,
после которой детям устроили экскурсию по музею.
Также прошла встреча учащихся гимназии № 24 с директором
экспоцентра «Аксион» В. Л. Гоголевым. Виктор Леонидович познакомил
присутствующих с историей Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг»,
рассказал о музее, представил и подарил библиотеке книгу Е. Ф. Шумилова
«Замок» об Ижевском мотозаводе, написанную на основе подлинных
документов. Наш отдел часто посещает мероприятия Национального музея УР
им. К. Герда, Музея изобразительных искусств, Центра национальной и
краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки;
принимает участие в аналитической корпоративной росписи периодических
изданий. Что касается колледжей, школ, детских садов, то библиотека всегда
рассматривала их как опору своей просветительской и образовательной
деятельности. У нас налажена работа с Ижевским колледжем индустрии
питания, Удмуртским республиканским колледжем культуры, со школами
№№ 91, 84, 30, детским садом № 9 и садом им. Кузебая Герда, и другими.
Можно сказать, что эффективность работы нашего отдела во многом зависит
от умения находить пути сотрудничества с государственными организациями.

