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Разработка проекта Руководства для публичных библиотек России по 
обслуживанию молодёжи – результат коллективной работы группы специалистов 
Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ) при участии членов 
постоянного комитета профильной Секции Российской библиотечной ассоциации. Текст 
документа опубликован в профессиональной печати и доступен в сети интернет (на сайтах 
РБА, РГБМ, 111 Форума публичных библиотек), он неоднократно публично обсуждался 
на профессиональных мероприятиях, в том числе региональных. Мы благодарны за 
отзывы, которые поступили от коллег из различных библиотек и  учёных - 
библиотековедов.  

 На широкое профессиональное обсуждение проект Руководства для публичных 
библиотек России по обслуживанию молодежи был вынесен и в рамках Форума 
публичных библиотек России, проходившего 6 – 8 декабря 2011 г. уже в третий раз в 
Санкт-Петербурге. 

 От имени секции по библиотечному обслуживанию молодежи РБА с 
постановочным докладом выступила её председатель – директор РГБМ И. Б. Михнова. 
Внимание заинтересованной аудитории было обращено на то, что документ 
позиционируется как общественный рекомендательный профессиональный акт, 
определяющий концептуальные положения, базовые содержательные и организационно-
технологические условия, соблюдение которых позволит публичным библиотекам полнее 
и квалифицированнее удовлетворять широкий спектр потребностей особой категории 
пользователей – молодёжи. 

При подготовке проекта Руководства учитывались основные положения ряда уже 
принятых РБА рекомендательных нормативных документов, в частности «Модельного 
стандарта деятельности публичных библиотек», «Модельного стандарта деятельности 
специальной библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации», «Руководства для 
детских библиотек России». Активно использовалось имеющее рекомендательный 
характер и лишённое количественных характеристик «Руководство ИФЛА по 
библиотечному обслуживанию юношества».  

Проект аналогичного отечественного документа дает право библиотекам и органам 
отраслевого регионального управления самостоятельного выбора той системы 
библиотечного обслуживания молодежи, которая в наибольшей степени отвечает её 
стремительно изменяющимся интересам и потребностям, вписывается в местную 
социокультурную среду, совпадает с общемировыми тенденциями библиотечной работы с 
молодёжью. 

И.Б. Михнова подробно остановилась на проблеме определения в документе 
социально-возрастных характеристик молодежи: разработчики ориентировались на 
периодизацию возраста в Стратегии государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (14–30 лет), что вызвало некоторые сомнения со стороны профессиональной 
библиотечной общественности. В ряде других общефедеральных официальных 
документов границы определяются по-разному: верхние колеблются от 25 до 35 лет, 
нижние опускаются до 12 лет. Нынешние дети раньше созревают, а современная 
молодежь не торопится взрослеть. По мнению разработчиков, акцент необходимо делать 



именно на специализированном библиотечном обслуживании молодежи старше 20 лет, 
поскольку именно она сегодня являются той пользовательской категорией, которая не 
видит особого смысла в посещении публичной библиотеки. А, следовательно, и детей 
своих они туда не поведут. Вместе с тем, как подчеркнуто в проектируемом Руководстве, 
библиотеки вправе сами определять для себя возрастные границы этой категории 
пользователей.  

В выступлении И.Б. Михнова чётко изложила основные подходы к организации 
системы обслуживания молодёжи в публичных библиотеках как месте для 
интеллектуального досуга, социализации, самообразования и позитивной самореализации 
молодежи:  

• Молодежь является существенной и наиболее перспективной 
пользовательской категорией публичных библиотек и требует особого отношения 
к своим потребностям (независимо от наличия или отсутствия 
специализированных подразделений). 
• Для привлечения молодежи в библиотеку важно найти возможность 
выделения в пространстве библиотеки специальных помещений – так называемых 
«молодежных зон» со своим набором ресурсов, технологий, услуг, форм 
публичной работы.  
• Целесообразность создания специализированных библиотек-филиалов ЦБС 
определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от задач и функций, 
от ресурсного обеспечения, числа потенциальной аудитории.  
• Наличие региональный специализированной библиотеки для молодежи (или 
юношеской) целесообразно в том случае, если такая библиотека способна быть 
действующей оптимальной моделью и базой апробации форм и методов работы с 
молодежью.  
• Создание, формирование, функционирование детско-юношеской 
библиотеки в системе специализированного обслуживания молодежи требует 
изучения, поскольку при таком объединении верхняя возрастная граница ее 
пользователей  сразу понижается до 16 –18 лет (т.е. до периода окончания школы). 
Это тот случай, когда объединение в большей степени обосновано потребностью 
оптимизации сети, но не логикой обслуживания, учитывающей, что у детей, 
подростков, юношества есть потребность «подняться над своим возрастом». 
Специфика обслуживания молодежи нашла отражение в проекте Руководства на 

уровне создания и использования новых видов ресурсов, технологий, услуг и публичных 
форм работы с молодёжью. Обращено внимание на необходимость создания условий для 
свободного доступа к ресурсам и услугам библиотеки со стороны молодых людей с 
ограниченными физическими возможностями, со специальными (особыми) 
потребностями.  

Отдельно акцентирован кадровый аспект: специалисты, работающие в библиотеке 
с молодежью, помимо определенных личностных качеств, должны обладать 
определенными умениями и компетентностью. В этой связи правомерно введение 
профиля подготовки «специалистов по работе с молодежью» в рамках системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли культуры.  

Текст проекта Руководства для публичных библиотек России по обслуживанию 
молодежи обсудили участники Круглого стола «Библиотека как развивающая среда 
нового поколения» (ведущая – М.П.Захаренко, секретарь секции по библиотечному 
обслуживанию молодёжи), состоявшегося 8 декабря в Центральной городской детской 
библиотеке им. А.С. Пушкина.   

Обсуждение на Круглом столе носило неформальный дискуссионный характер. 
Всеми выступающими была отмечена важность и безусловная необходимость разработки 
и принятия такого документа. Коллегами отмечались позитивные стороны 
представленного проекта Руководства, отражённые в нём новые нестандартные идеи и 



подходы. В частности, по мнению доцента кафедры литературы и детского чтения Санкт-
Петербургског университета культуры и искусств И.И. Тихомировой текст документа 
«глубоко продуман и структурирован в соответствии с основными целями и задачами 
библиотечного обслуживания молодёжи»; секретарь Секции публичных библиотек РБА 
М.В. Криворучко (Новоуральск) поддержала идею разработки именно такого документа, 
не дублирующего принятые РБА стандартизированные документы по обслуживанию 
разных категорий пользователей, а дающего общие ориентиры в организации работы с 
молодёжью в библиотеках.  

Вместе с тем, коллеги обратили внимание на ряд вопросов, связанных, прежде 
всего, с определением возрастных границ молодёжи и высказали предложение дать в 
документе социальную дифференциацию этой категории, ориентируясь на проявление 
разных потребностей на разных стадиях развития молодого человека. Коллеги выразили 
озабоченность стилистикой документа, обратили внимание на не всегда корректное 
заимствование зарубежного опыта, иногда не отражающего многообразие деятельности 
российских молодежных (юношеских) библиотек.  

В обсуждении на Круглом столе приняли активное участие председатель Секции 
детских библиотек РБА, директор Псковской областной библиотеки для детей и 
юношества им. В. Каверина Н.С.Волкова, руководитель информационно-ресурсного 
центра по проблемам молодёжи РГБМ О.В. Кузьмина, директор Сахалинской областной 
детской библиотеки Т. И. Новикова и др.  

Подводя  итоги обсуждения,  М.П. Захаренко ещё раз подтвердила готовность 
разработчиков к дальнейшему конструктивному обсуждению проекта документа и 
предложила продолжить диалог в режиме «удаленного доступа», направлять замечания и 
предложения на электронный адрес: info@rgub.ru. 

Обратим внимание, что на проект Руководства поступило уже свыше 30-ти 
откликов, подчеркивающих  важность разработанного документа, содержащих 
конструктивные предложения по содержанию и пожелание скорейшего принятия 
Руководства в качестве профессионального акта РБА. Полученные материалы еще 
требуют обобщения с целью последующей корректировки проекта Руководства и 
представления итогового варианта документа для обсуждения и утверждения на 
очередной конференции РБА.    
 


