Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(далее – Министерство) рассмотрев проект нормативного правового акта «Об
утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – Проект)
сообщает следующее. Министерство считает, что при формировании норм
государственных библиотек субъектов Российской Федерации необходимо
предусмотреть функционирование 4-х типов библиотек:


универсальная библиотека;



детская библиотека;



юношеская (молодёжная) библиотек;



библиотека инвалидов по зрению.
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незащищённым категориям как дети, молодёжь, люди с ограниченными
физическими возможностями, те условия доступа к информации, которые для
них максимально комфортны и эффективны.
Считаем, что отсутствие в методических рекомендациях такого типа
(вида) библиотек как юношеские (молодёжные) приведет к снижению качества
библиотечно-информационного обслуживания молодёжи от 14 до 30 лет.
Обслуживание в детских библиотеках преимущественно осуществляется для
учащихся младших и средних классов. Универсальные общедоступные
библиотеки имеют большую социальную нагрузку и множество задач, которые
выполняет ограниченное число специалистов. В данных условиях невозможно
одинаково хорошо обслуживать все категории пользователей.
Юношеские (молодёжные) библиотеки за 50 лет своей деятельности
наработали эффективный опыт взаимодействия с молодёжью в области
гражданского,

патриотического,

нравственного

воспитания,

содействия

формированию здорового образа жизни, профессиональной ориентации. В
последние годы юношеские (молодёжные) библиотеки активно работают в
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организации

молодёжного

досуга,

творческой,

волонтерской

деятельности. Доступность, бесплатность, нетрадиционные формы работы
таких библиотечных площадок привлекают туда ту часть молодёжи, которая
зачастую не приходит в другие библиотечные учреждения. Специалисты
юношеских (молодёжных) библиотек выстраивают свою деятельность с учётом
психо-физических и возрастных особенностей разных групп молодёжи. Данные
библиотеки

являются

экспериментальными

площадками,

в
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апробируются новые формы работы и изучаются читательские интересы и
потребности. Наработанный материал обобщается и транслируется на
общедоступные публичные библиотеки региона. В Республике Коми имеется
положительный опыт работы молодежных структурных подразделений в
муниципальных библиотеках – в настоящее время успешно функционируют 17
структурных подразделений для молодежи. Их открытие позволило расширить
возможности в обслуживании молодых пользователей.
Считаем, что исключение юношеских (молодёжных) библиотек из сферы
профессиональной деятельности повлечет за собой снижение качества и резкое
уменьшение

количества

читающей

молодёжи,

отразится
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образования и формировании культурной составляющей мировоззрения.
В отличие от категорий детей и инвалидов в данных «Методических
рекомендациях» усматривается дискриминация молодежи на получение
информационно-библиотечных услуг в максимально благоприятных условиях.
Исходя из вышеизложенного предлагаем:
1. В п. 4 р. I «Общие положения» в ряд критериев доступности услуг
организаций культуры включить критерий «наличие организаций культуры для
молодежи».
2. В р. II «Нормы и нормативы размещения библиотек» включить графы:
«Юношеская/молодежная библиотека субъекта Российской Федерации»;
«Библиотека для молодежи» либо «Структурное подразделение по
обслуживанию молодежи в городском округе, в муниципальном районе, в
городском поселении».

