Отчет
Секции по библиотечному обслуживанию молодёжи
Российской библиотечной ассоциации
за май 2011 г. – май 2012 г.
В Секции по библиотечному обслуживанию молодёжи (№ 33) состоит 32
зарегистрированных члена (2009 г. – 28, 2010 - 29). С мая 2008 г. председатель Секции –
Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для
молодежи.
В 2011 году произошло переименование Секции юношеских библиотек в Секцию по
библиотечной работе с молодежью, что позволило расширить круг выносимых на
обсуждение вопросов. Предварительно Секцией был проведён опрос членов Постоянного
комитета и ряда членов Секции и получено единогласное одобрение инициативы.
Секцией разработан проект «Руководства для публичных библиотек России по
обслуживанию молодежи». Текст документа опубликован в профессиональной печати и
доступен в сети интернет, он неоднократно публично обсуждался на профессиональных
мероприятиях, в том числе региональных. Этап публичного обсуждения начат 1 июля 2011 г.
В адрес разработчиков поступило свыше 30-ти отзывов от коллег из различных библиотек и
учёных-библиотековедов, содержащих мнения о важности разработанного документа,
позитивные и конструктивные предложения по содержанию, пожелания скорейшего
принятия Руководства в качестве рекомендательного документа РБА. Все предложения и
замечания, высказанные в ходе обсуждений, рассмотрены и учтены разработчиками.
Создание документа обусловлено необходимостью зафиксировать базовые положения,
содержательные и организационно-технологические условия, соблюдение которых позволит
публичным библиотекам полнее и квалифицированнее удовлетворять образовательные,
информационные, культурные, досуговые потребности этой категории пользователей.
Документ призван стать принципиальным ориентиром для библиотекарей, представителей
смежных организаций, профессионально работающих с молодым поколением. Итоговый
вариант проекта будет представлен для обсуждения на совместном заседании Секции РБА по
библиотечной политике и законодательству с Секциями, проявившими заинтересованность и
утверждения на предстоящей Конференции РБА в мае текущего года в Перми.
В этом году директор Российской государственной библиотеки для молодежи И.Б.
Михнова была избрана представителем от России в постоянный комитет Секции
детских и юношеских библиотек ИФЛА.
За отчетный период состоялось свыше 20 профессиональных мероприятий,
проведенных под эгидой и при участии Секции юношеских библиотек. Отметим наиболее
значимые из них:
11–13 октября 2011 г. в Российской государственной библиотеке для молодёжи
проходил Второй Международный конгресс «Современная молодёжь в современной
библиотеке», участниками которого стали руководители и специалисты различных
библиотек из 53 городов 42 регионов России, а также Белоруссии, Вьетнама, Казахстана,
Литвы, Украины, Финляндии и Швеции – всего более двухсот человек. Прошедшее
трехдневное конструктивное обсуждение актуальных проблем в рамках заявленной
программы Конгресса будет способствовать эффективному привлечению молодёжи в
библиотеку как в один из центров интеллектуального и личностного развития.
8–9 ноября 2011 года в Томской областной детско-юношеской библиотеке состоялось
обсуждение актуальных проблем внедрения современных информационных и
коммуникационных технологий в библиотеках, обслуживающих детей и молодежь,
определения места информационных технологий в приобщении молодежи к чтению. В
рамках межрегионального научно-практического семинара «Современная библиотечноинформационная среда: ориентиры на детей и молодежь», на который собрались 61
представитель библиотек Томска, Кемерово, Новосибирска и Томской области, были
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рассмотрены вопросы организации комфортной библиотечной среды, создания web-сайтов и
блогов библиотек, информационной безопасности детей в сети Интернет.
16–17 ноября 2011 г. в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества
состоялся областной семинар «Методическое сопровождение деятельности библиотек,
обслуживающих детей и юношество». Методистам были представлены основные
нормативно-регламентирующие документы библиотеки и проект Концепции развития
библиотечного обслуживания детей и юношества в Кемеровской области на период до 2015
года, были рассмотрены вопросы планирования и отчетности, коллеги обменялись
интересным опытом работы, познакомились с активными формами методической помощи.
Состоялся дискуссионный тотализатор «Гляжусь в тебя, как в зеркало, или Методист в
библиотеке». Второй день семинара был посвящен современным формам повышения
квалификации библиотекарей.
29–30 ноября Свердловская областная библиотека для детей и юношества провела
«Неконференцию блогеров», посвященную новому формату деятельности библиотек. С
докладами об опыте работы в социальных сетях выступили представители муниципальных,
школьных, детских, детско-юношеских библиотек Сибири. Прошли Мастер-классы и
творческие мастерские по интернет-журналистике специалистов вузов (Уральского
Федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Чувашского
государственного университета культуры и искусств) и библиотек Москвы, Екатеринбурга,
Новочебоксарска, Новосибирска. Вебинар «Библиотека в социальных медиа: перекличка
блогеров» соединил участников из регионов России, Белоруссии, Украины.
23–24 ноября в Коми республиканской юношеской библиотеке состоялись VII
Межрегиональные библиотечные юниор-чтения «Библиотека как развивающая среда
нового поколения». Эта профессиональная встреча единомышленников ежегодно
привлекает специалистов республики и регионов России, организующих библиотечную
работу с юношеством и молодёжью. В юниор-чтениях – 2011 приняли участие около 70
библиотечных специалистов из 4-х республиканских, 15 муниципальных, 10 учебных
библиотек Республики Коми, Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.
Тендрякова, Санкт-Петербургского Российского государственного педагогического
университета им. А. Герцена – заочно, Омской центральной городской библиотеки – онлайн.
Юниор-чтения – профессиональный подиум для показа творческих находок, открытий и
позитивного опыта. Палитра оригинальных подходов и конструктивных решений в
организации работы с молодёжью отразилась в динамичных и эмоциональных
выступлениях, сопровождавшихся презентациями и видеороликами.
Получает развитие и показывает позитивный результат профессиональное общение
между библиотеками – членами Секции в виртуальном режиме. Такая форма
профессиональных коммуникаций позволяет оперативно прорабатывать и решать текущие
проблемы, даёт возможность гораздо большему количеству участников принять участие в
обсуждении поставленных вопросов, стирает географические границы, что особенно
актуально в условиях ограниченных возможностей непосредственного участия
библиотечных
специалистов
отдалённых
территорий
России
в
проводимых
профессиональных мероприятиях.
Значительное внимание было уделено освещению зарубежного опыта, знакомству с
деятельностью зарубежных библиотек, работающих с молодёжью. В частности, сотрудники
Российской
государственной
библиотеки
для
молодёжи
стали
участниками
профессиональной поездки в Чехию и Австрию для знакомства с библиотеками этих стран,
организованной в рамках Третьего Форума публичных библиотек России под эгидой
Российской библиотечной ассоциации (9–15 декабря 2011 г.). Профессиональной
программой тура было предусмотрено посещение трёх библиотек: Городской публичной
библиотеки Праги (к сожалению, посетить Национальную библиотеку Чехии не удалось, она
закрыта на реконструкцию), Национальной технической библиотеки Чехии в Праге и
Национальной библиотеки Австрии в Вене. Большее впечатление произвели библиотеки
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Чехии, ибо знакомство с ними было более предметным. Чешские библиотеки, поразившие
нас комфортом и уютом, по-настоящему общедоступны и открыты для каждого. Опыт
чешских коллег укрепил в убеждении, что современная российская библиотека должна
позиционировать себя именно как привлекательная общедоступная среда для позитивной
самореализации каждого, кто приходит в её стены, особенно молодёжи.
Специалисты Российской государственной библиотеки для молодежи побывали в
нескольких библиотеках Нью-Йорка, беседовали со специалистами, занимающимися
молодежными проблемами, членами постоянного комитета YALSA (Отделение библиотек,
работающих с молодежью, Американской библиотечной ассоциации), познакомились с
работой библиотеки для молодежи Квинса, одного из районов Нью-Йорка.
13–18 августа 2011 г. в г. Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) состоялся Всемирный
библиотечный и информационный конгресс: 77-я Генеральная конференция ИФЛА. Тема
Конференции – «Библиотеки – не только библиотеки: интеграция, инновация и информация
для всех». Участие в нем приняли более 3500 представителей библиотек и библиотечных
учреждений из 120 стран. Небольшая группа специалистов РГБМ приняла активное участие
в работе Секции детских и юношеских библиотек. Итогом активной работы стало
привлечение российской стороны в лице Российской государственной библиотеки для
молодежи наравне с финскими коллегами к организации преконференции в Финляндии
(заседание секции, предваряющее основную программу конференции ИФЛА).
Реализуется новый проект: по согласованию с предыдущим председателем секции,
ныне членом Совета ИФЛА Ингрид Бон, специалистами РГБМ был создан сайт
LIBPLANET.ORG, позволяющий проводить международные опросы (на русском, немецком,
французском, английском и испанском языках). Сейчас там размещены анкеты адресованные
молодежи («Что вы думаете о библиотеках?») и библиотекарям («Кто они, ваши молодые
пользователи?»). Это первая попытка проведения минимального сравнительного анализа
отношения к библиотеке жителей разных стран.
Юношеские/молодёжные библиотеки включаются в программу ИФЛА по
международному обмену и кооперации «Библиотеки-сестры». Участницей проекта, помимо
РГБМ, стала Вологодская областная юношеская библиотека им. Тендрякова, подружившись
с финской библиотекой.
Одной из задач Секции является информирование российского профессионального
сообщества о библиотечной жизни зарубежных стран. Помогают в этом созданные и
поддерживаемые сотрудниками РГБМ интернет-ресурсы: специальный блог «Библиотеки и
молодёжь: зарубежный опыт» http://blog.rgub.ru/libex и раздел «Зарубежный опыт»
http://www.vmo.rgub.ru/foreign/review.php на сайте Виртуальное методическое объединение
библиотек, работающих с молодёжью, где оперативно размещается информация по
актуальным проблемам и особенностях обслуживания молодых пользователей в разных
странах. Материалы о зарубежном опыте также освещаются в докладах сотрудников РГБМ
на крупных профессиональных мероприятиях.
Наметилась
тенденция
переименования
«юношеских»
библиотек
в
«молодёжные». В результате в отчетный период свои названия сменили следующие
библиотеки: Красноярская краевая молодёжная библиотека, Волгоградская областная
библиотека для молодёжи, Владимирская библиотека для детей и молодёжи. На наш взгляд
изменение в названии более точно и глубоко отражает деятельность современной
библиотеки и услуги, которые она оказывает. Новые полномочия определяют и более
широкие горизонты сотрудничества не только с учащейся, но и работающей молодёжью,
различными молодёжными организациями и структурами, занимающихся решением задач
государственной молодёжной политики.
Деятельность библиотек, работающих с молодежью, оперативно отражается в
печатных и электронных СМИ. Активно развивается интернет-проект «Виртуальное
методическое объединение библиотек, работающих с молодежью». В течение всего года
оперативно размещалась информация о деятельности библиотек. Структура Виртуального
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методического объединения подвижна, и постоянно развивается с учетом потребностей
библиотек, обслуживающих молодежь. На сайте создан и поддерживается раздел,
посвященный деятельности Секции по библиотечному обслуживанию молодёжи. Отчеты о
проходящих заседаниях на ежегодных конференциях РБА отражены на страничке секции на
сайте ассоциации.
В профильных печатных периодических изданиях выявлено 149 публикаций,
многоаспектно отражающих деятельность библиотек – членов Секции.
Как видно из всего изложенного, Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи
укрепляет свои позиции в русле тех тем и задач, которые определяет РБА в целом, стремится
показать специфику библиотек, работающих с подрастающим поколением. Укрепляются
связи юношеских библиотек с сетью публичных библиотек, поскольку и те в большей
степени обслуживают молодежь. Однако, юношеские/молодёжные библиотеки по-прежнему
не проявляют достаточной активности по вступлению в РБА, что сказывается на
эффективности работы. В качестве аргументов выдвигаются, в первую очередь,
экономические аспекты, потому в своей предвыборной программе кандидат на пост вицепрезидента РБА, директор РГБМ И.Б. Михнова приоритетным пунктом выдвинула введение
дифференцированных членских взносов в зависимости от типа библиотеки и уровня
финансового обеспечения региона. На сегодняшний день из 45 юношеских и детскоюношеских библиотек членами РБА являются 26 (57,8 %). В текущем году следует
активизировать деятельность по популяризации РБА и привлечению новых членов в
Секцию.
Составлен примерный план профессиональный акций региональных библиотек в 2012
году, что важно для координации мероприятий и более рационального использования
совокупного потенциала молодёжных, юношеских и детско-юношеских библиотек.
Председатель Секции
по библиотечному обслуживанию молодёжи

И.Б. Михнова
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