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Организация и проведение библиотечных мероприятий невозможны без сотрудничества с организациями и учреждениями города – так считают сотрудники ЦБС г. Соликамска. Сохранение проверенных партнерских взаимоотношений и поиск новых способствует успешной разработке и реализации совместных проектов в интересах развития территории, отражается на качественном изменении содержательной деятельности библиотек, служит привлечению внебюджетных средств.
Organization and holding library events in Solikamsk Centralized Library System is accomplished in collaboration with municipal and other organizations. Developing reliable partnerships and inviting new partners
contribute positively to many successful collaborative projects and progress of the region, changes the content of library activities, and invites extra-budgdetary funds to libraries.

Муниципальные библиотеки Соликамска – универсальные информационно-просветительские,
культурно-досуговые центры для жителей города. Они служат местом проведения конференций
и семинаров, книжных и художественных выставок, Дней информации, презентаций, встреч
с интересными людьми, вечеров и т.д. Организация и проведение мероприятий невозможна без
сотрудничества с различными организациями.
В Соликамске уже в течение нескольких лет проходит конкурс гражданских и общественных
инициатив, в котором имеют право участвовать только зарегистрированные общественные организации и объединения. Одной из них является городская организация профсоюза работников
культуры. Благодаря профсоюзу библиотеки МБУК «ЦБС» смогли принять участие в этом городском конкурсе.
За период с 2012 по 2015 год соликамские библиотеки участвовали в конкурсе гражданских и
общественных инициатив четыре раза. Каждый из проектов способствовал выполнению значимых
для горожан задач, которые на первый взгляд не относятся к привычной сфере деятельности
библиотек. Кроме того каждое мероприятие служило совершенствованию библиотечных услуг,
привлечению соликамцев, как в качестве зрителей, так и в качестве читателей, предполагало
совершенствование комфортных условий и современного оформления помещений библиотек,
решало вопросы привлечения внебюджетных средств для совершенствования библиотечного
пространства. Победителями в разное время стали 3 проекта ЦГБ и библиотек – филиалов: в 2012
году «Центр рукодельных увлечений», в 2013 году «Жемчужина города» и в 2015 году «Литературная карта Соликамска». Гранты обеспечили дополнительное финансирование этих библиотек
на сумму более 90 тысяч рублей. Представляем содержание данных проектов.
Цель проекта «Центр рукодельных увлечений»: объединение мастеров народного творчества,
передача опыта и бесплатное обучение жителей города основам народной культуры. Библиотека
получила грант на сумму 15 000 рублей. На средства гранта проведены мастер-классы известных
народных умельцев города, проведены экскурсии в музеи и выставочные залы Соликамска, приобретены выставочный стеллаж и материалы для рукоделия. Информационным партнером проекта
стала городская газета «Наш Соликамск». На сайте газеты есть страница клуба
http://www.vsolikamske.ru/sites. В результате работы по проекту в филиале появился новый читательский клуб «Мастерицы Соликамска», постоянный участник и победитель многих городских
творческих конкурсов: «Соликамская солонка», «Как нам мусор пригодился» и т.д.
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Суть проекта «Жемчужина города»: сохранение памятников истории и природы. В большей
степени эта проблема касается малых памятников, одним из которых является Людмилинская
скважина.
Общественная ценность памятника состоит в том, что он является своеобразной летописью,
увековечившей историю развития разработки калийных солей в Соликамске. Проект «Жемчужина
города» был направлен, в первую очередь, на то, чтобы заинтересовать и привлечь к данной
проблеме подрастающее поколение. Зная о том, что у молодѐжи особым спросом и популярностью
пользуются игровые формы работы, основой проекта стал цикл краеведческих мероприятий,
составленных по аналогии с компьютерной игрой – квестом. По проекту было проведено
20 мероприятий, в них приняли участие более 500 детей. В результате реализации проекта «Жемчужина города» в библиотеке создан информационный банк по истории Соликамска и памятникам
старины, состоящий из творческих и исследовательских работ детей – участников проекта. Также
Людмилинская скважина благоустроена и включена в туристические маршруты Соликамска.
Библиотека получила грант на сумму более 40 тыс. руб. На средства гранта приобретены театральные костюмы для проведения мероприятий и цветной принтер, издан типографским способом
буклет «Соликамская солонка».
В 2015 году победителем городского конкурса гражданских и общественных инициатив стал
проект Центральной городской библиотеки «Литературная карта Соликамска». В результате
реализации проекта создан единый электронный ресурс о соликамских писателях, поэтах и их
произведениях, а также обеспечен бесплатный доступ к данной информации для всех желающих
как в Соликамске, так и за его пределами. «Литературная карта Соликамска» размещена на сайте
МБУК «ЦБС»: http://bibl.solkam.ru/literaturnaya-karta-solikamska/. «Литературная карта Соликамска» особенно полезна учащимся города, так как здесь собраны краеведческие материалы, на
поиск которых уже не затрачивается много времени.
Данный ресурс также способствует повышению привлекательности Соликамска, как туристического объекта. К началу 2016 года в «Литературной карте» помещена информация о 34 соликамских литераторах.
На реализацию проекта библиотеке выделен грант в размере 39 тыс. руб. Средства гранта позволили ЦГБ провести рекламную кампанию ресурса и приобрести более мощный компьютер.
Проект презентовали на Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой
деятельности библиотек» и на межрегиональной научно-практической конференции «Регионы
России: культурно-историческое наследие как фактор развития территории».
Городские библиотеки Соликамска сотрудничают не только с профсоюзом, но и другими общественными организациями предприятий города. Сотрудники филиала № 4 реализуют краеведческую программу «Мы – наследники земли Пермской», в мероприятиях которой принимают
участие члены Совета ветеранов ОАО «Уралкалий». Учитывая читательские запросы этой группы
читателей, предприятие на протяжении нескольких лет выделяет средства на приобретение литературы для библиотеки. Коллектив этой же библиотеки активно сотрудничает с некоммерческим
фондом «Соликамский фонд поддержки и развития территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» и с ТОСом «Клестовка». В 2014 году библиотекари приняли
участие в реализации проекта ТОСа «Дворовые каникулы», а 2015 году организовали совместно
с ним библиотечный клуб «В центре внимания». Благодаря работе с этими общественными организациями филиал №4 МБУК «ЦБС» привлек дополнительное финансирование в 2014–2015 годах
на общую сумму 69 000 руб.
Соликамские библиотеки привлекают финансирование от различных благотворительных фондов. Центральная детская библиотека с 2014 года начала совместную работу с благотворительным
фондом «Живые сердца» и его организатором писателем Михаилом Самарским. В дар от фонда
библиотека получила 3 книги, 13 аудиокниг и 24 диска с тифлокомментариями и субтитрами на
русском языке для инвалидов по зрению и слуху. Часть изданий передана библиотекарями детяминвалидам, часть – осталась в библиотеке. В течение двух лет ЦДБ г. Соликамска сотрудничает
с благотворительным фондом «Ступени радости» и его президентом, писательницей Вероникой
Ткачевой. Вероника подарила библиотеке 87 книг и 60 дисков с детскими песнями. Часть изданий
пополнила фонд ЦДБ, а часть – подарена читателям библиотеки в качестве призов победителям
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городского конкурса рисунков «Вместе с книгой мы растем». Конкурс проведен совместно
с благотворительным фондом «Ступени радости» и городской газетой «Городок на Каме». Связи
с этими и другими писателями (Светланой Фадеевой, Ларисой Лариной, Татьяной Березюк, Кареном Арутюнянцем, Татьяной Стамовой, Александром Папченко, Валентиной Лебедевой, Сергеем
Жуковым) библиотека установила с помощью социальных сетей и получила от них в подарок книг
на общую сумму более 20 000 руб.
МБУК «ЦБС» тесно сотрудничает с городской администрацией. Городскими властями выделяются субсидии учреждениям и организациям на проведение социально-значимых для Соликамска мероприятий.
В течение нескольких лет МБУК «ЦБС» выделялись средства на участие библиотекарей, представляющих инновационный опыт по продвижению чтения, на краевых Форумах книги в городах
Пермского края – Кунгуре, Чернушке и Чайковском. Сумма привлеченных средств составила
около 60 000 руб.
2015 год был богат на юбилеи: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 585-летие
Соликамска и 100-летие Центральной городской библиотеки. ЦГБ организовала несколько крупных мероприятий, среди которых краевой литературный фестиваль «Увлеченные чтением».
Администрация Соликамска оказала финансовую поддержку ЦГБ в проведении мероприятий,
выделив сумму в 100 000 руб.
К 70-летию Победы проведен городской конкурс рисунков и поделок «Подарок ветерану».
Участники – более 90 человек: семьи, учащиеся школ, средних специальных учебных заведений,
детские сады. Все рисунки и поделки были подарены ветеранам войны и тыла на заключительном
празднике 7 мая. В этом празднике принимали участие творческие коллективы города – городской
поэтический клуб «Лира», театральный коллектив «Marchenwelt» общественной организации
российских немцев «Возрождение», библиотеки города. Всего в мероприятии приняли участие
около 400 человек. На проведение конкурса выделена субсидия в размере 14000 рублей.
Таким образом, сотрудничество МБУК «ЦБС» и различных организаций ярко прослеживается
в большинстве направлений библиотечной деятельности. Нам кажется, что опыт, который приобретен МБУК «ЦБС» в работе с общественными организациями и органами местного самоуправления, будет интересен и полезен библиотекам.
В заключении хочется отметить, что привлечение дополнительных средств – это не поиски
денег, а наша работа по решению конкретных проблем, для выполнения которой нужны деньги!
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