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Предложения
по проекту приказа Минкультуры России
«Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Ознакомившись с проектом документа, считаем необходимым обратить
внимание на то, что юношеские/молодежные библиотеки практически выпали из
поля зрения создателей «Методических рекомендаций …».
В связи с эти предлагаем:
- в раздел «II. Нормы и нормативы размещения библиотек п. 1.
Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек» добавить в графу
«Субьект Российской Федерации. Административный центр с населением от 150
тыс. чел.» строку: «Юношеская/молодежная библиотека – 1»;
- в раздел «II. Нормы и нормативы размещения библиотек п. 1.
Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек» графу «Субьект
Российской Федерации. Административный центр с населением до 150 тыс. чел.»
строку «Универсальная библиотека с отделением для инвалидов по зрению»
дополнить словами: «и юношеским/молодежным отделением»;
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- представляется целесообразным добавить пункт о сохранении в
субъектах уже существующих юношеских/молодежных библиотек, так как
есть опасения, что во имя экономии бюджетных средств на содержание библиотек
юношеские/молодежные библиотеки могут быть ОПТИМИЗИРОВАНЫ тем или
иным способом. Не хотелось бы терять уже существующие отлаженные
структуры, работающие с такой общественно-значимой категорией населения, как
молодежь; осуществляющие в качестве методических центров методическую
поддержку библиотек региона, работающих с юношеством/молодежью. Уместно
напомнить, что молодежь – это особая категория населения, которая требует
внимания и создания благоприятных условий для позитивного развития и
организации интеллектуального досуга, а российских библиотеках существует
традиция, сложившаяся в течение многих десятилетий: создавать условия для
духовно-нравственного, правового, патриотического воспитания молодых
читателей.
Эту
традицию
успешно
продолжают
и
современные
юношеские/молодежные библиотеки;
- необходимо добавить и пункт о сохранении в субъектах детскоюношеских библиотек, которые совсем не упомянуты в проекте «Методических
рекомендаций…». Сеть детско-юношеских библиотек в Российской Федерации
насчитывает более десятка успешно работающих библиотек, со сложившейся
читательской аудиторией, документным фондом, ориентированным на детей и
юношество/молодежь, укомплектованных квалифицированными кадрами. Наша
библиотека – Омская областная библиотека для детей и юношества – одна из них.
В муниципальных районах Омской области работают детские библиотеки, а в
центральных районных и межпоселенческих библиотеках – отделы для читателей
категории «юношество» и наша библиотека – методический центр для
специалистов, работающих с детьми и юношеством, систематически
осуществляющий информирование, организацию областных семинаров,
показательные мероприятия для детей и юношества, стажировки; реализующий
программу «Методическая служба», ориентированную на расширение
профессионального кругозора библиотечных специалистов, работающих с детьми
и юношеством; организующий ежегодный областной фестиваль детских
библиотек «Читаем вместе».
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