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В Российскую библиотечную ассоциацию
«Методические рекомендации субъектам российской федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры», к сожалению,
не содержат рекомендаций по развитию сети молодёжных (юношеских)
библиотек, на наш взгляд, это большое упущение, а возможно и
недопонимание роли молодежных библиотек в жизни молодых граждан
нашей страны.
Совершенно очевидно, что молодежь – наиболее проблемная группа
населения, но и наиболее социально активная, устремленная в будущее.
Именно этой категории читателей необходимо внимание и поддержка в
процессе образования, выборе профессии или трудоустройстве, организации
интеллектуального досуга и получении новых знаний. Поэтому библиотека и
в новом тысячелетии остается
среди важнейших социализирующих
институтов, а библиотечное обслуживание - одним из значительных
факторов социализации личности.
Наши принципиальные предложения:
В разделе II. Нормы и нормативы размещения библиотек
1. Административный центр с населением от 150 тыс. чел. – добавить
молодежную (юношескую, детско-юношескую) библиотеку.
2. Добавить: Административный центр с населением до 150 тыс. чел. –
универсальная библиотека (с молодежным отделением и отделением
для слепых). При наличии в субъекте молодежной (юношеской,
детско-юношеской) библиотеки, их целесообразно сохранить.
3. На уровне городского округа, муниципального района, городского и
сельского поселения необходимо добавить: может создаваться
(должна сохраниться) при наличии молодежи не менее 20 тыс.
4. В п.5 читаем: «Если у населения городского округа или городского
поселения есть объективная потребность в создании молодежной

библиотеки (ходатайство общественности, инициатива молодежных
организаций), то собственник (учредитель) имеет право создать
молодежную библиотеку или перепрофилировать под данную
функцию иную общедоступную библиотеку». Думаю, что необходимо
написать как про детские: «…имеющие количество молодежи не
менее 20 тыс. чел., то в таких поселениях целесообразно создать
(иметь) самостоятельную молодежную (юношескую, детскоюношескую) библиотеку».
Специализированные молодёжные (юношеские) библиотеки –
уникальное достижение нашего государства. За полувековую историю они
стали методическими, консультационными, организационными центрами в
масштабе региона по отношению к другим библиотекам, обслуживающим
молодежь.
Региональные молодёжные (юношеские) библиотеки фактически
являются учебным центром подготовки квалифицированных специалистов
для библиотечной работы с молодежью, составляющей большинство
читателей всех общедоступных библиотек России.
Накоплен огромный опыт в оказании дифференцированной,
целенаправленной помощи юношам и девушкам в их социализации.
Особенно это актуально для нашей библиотеки и молодёжных
(юношеских) библиотек Северного Кавказа. Уникальный по своему
этническому составу, Кавказ отличает напряженность во взаимоотношениях
представителей различных национальностей и вероисповеданий. Особое
место в системе общественных отношений занимает молодежь. Молодежь, с
одной стороны, выступает как движущая сила социальных преобразований,
а, с другой, представляет собой группу риска в контексте вовлечения в
асоциальные эмоции и движения. Совместная деятельность библиотеки для
молодежи с комитетами по делам молодежи, молодежной общественной
палатой, общественными организациями является необходимым условием
создания референтных моделей восприятия молодежи для выработки
собственных эталонов поведения, что крайне необходимо в современном
обществе.
Библиотеки для молодежи, как и сама молодежная аудитория ее
пользователей, находится в постоянном поиске, не стоит на месте, любит
эксперименты, легко отвечает всем требованиям времени.
Фраза «Молодежь – наше будущее» не риторика. Не будет умной,
знающей молодежи – не будет нас, не будет великой России. В строительстве
ее будущего вклад молодёжных (юношеских) библиотек чрезвычайно важен.
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