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Одним из демократических институтов, обеспечивающих баланс интересов
различных структур общества, является институт социального партнерства.
Совершенствование форм и методов
информационно-библиотечной работы, расширение номенклатуры предоставляемых
услуг, повышение конкурентоспособности
на профильном рынке, с одной стороны, и
необходимость развития ресурсов – с другой, создают объективные предпосылки
для участия библиотек финно-угорского
мира в качестве одного из полноценных
партнеров социального сотрудничества.
В последнее десятилетие позиционирование библиотеки как социального партнера
все чаще становится предметом профессионального обсуждения среди библиотечного
сообщества России, в частности Республики Мордовия. Проблеме возникновения и
развития системы социального партнерства
в сфере библиотечного дела посвящены публикации О. Ю. Мурашко, И. М. Сусловой,
М. Л. Тищенко и др. [2; 3]. В них раскрываются основные принципы и направления
социального партнерства, их реализация на
практике и пр.
Многофункциональность информационно-библиотечной деятельности позволяет
создавать многосторонние партнерские
проекты, объединяющие для решения общих задач усилия нескольких партнеров.
В последние годы вопросы социального
партнерства в деятельности библиотек Республики Мордовия становятся особенно
актуальными, потому что поступательное
движение библиотечной политики в данном
направлении позволяет позиционировать
интересы библиотечно-информационных
учреждений в качестве совпадающих с ин© Булычева А. А., 2013
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тересами большинства членов местного
сообщества. Например, в МУК ЦГБС для
взрослых г. Саранска РМ была разработана
и реализована целевая программа «Модернизация муниципального учреждения культуры “Централизованная городская библиотечная система для взрослых” г. о. Саранск
на 2008–2010 гг.». В рамках ее реализации
библиотеки получили 16 компьютеров,
10 принтеров, 2 ксерокса. Был расширен
перечень сервисных услуг, оказываемых
библиотеками системы, повысилось качество проводимых массовых мероприятий,
началось самостоятельное осуществление
издательской деятельности, привлечение
новых пользователей в библиотеки, что
способствует созданию положительного
имиджа библиотек [1, 19]. Осознание этих
перспектив – одно из важнейших условий
формирования действенной инновационной политики современной библиотеки.
Социальное партнерство – социокультурный феномен, который объективно выступает стимулирующим фактором развития
эффективного территориального библиотечного обслуживания.
Таким образом, на современном этапе
актуальными являются анализ состояния и
обоснование тенденции развития системы
социального партнерства как одного из факторов успешной деятельности библиотек
финно-угорского мира.
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