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Библиотеки:
работа с молодежью

Просмотр кинофильма на мраморной лестнице РГБ

из крупнейших библиотек страны и мира. Количество участников
акции с каждым годом все увеличивается, после каждой «Библионочи» растет число желающих записаться в библиотеку. Это свидетельствует о том, что подобные акции способствуют возрастанию
интереса к книге и чтению.
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Профессиональные встречи в РГБМ
Представлен обзор состоявшихся в Российской государственной библиотеке для молодежи профессиональных встреч Рабочего
совещания директоров специализированных молодежных, юношеских, детско-юношеских и публичных библиотек, работающих с
молодежью, а также межсессионного заседания Постоянного комитета Секции ИФЛА детских и юношеских библиотек (Libraries
for Children and Young Adults).
Ключевые слова: библиотека для молодежи, совещание, методическая поддержка, международное сотрудничество.
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о сложившейся традиции, 15—16 апреля 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) в соответствии со Сводным планом основных профессиональных
мероприятий библиотек Российской Федерации на 2014 г. состоялось очередное Рабочее совещание директоров специализированных
молодежных, юношеских, детско-юношеских библиотек. В отличие
от прежних лет, приглашены были также и сотрудники публичных
библиотек, работающих с молодежью. Тема совещания — «Эффективное управление библиотекой в интересах молодежи». Среди
участников были руководители, заместители руководителей и специалисты методических служб библиотек, работающих с молодежью, из 19 регионов России.
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Открыло его выступление
начальника Управления молодежных социальных программ
и международной деятельности
Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки Российской
Федерации И.А. Раевича, посвященное основным ориентирам современной государственной молодежной политики. К приоритетным направлениям, поддерживаемым Росмолодежью, относятся:
профориентация молодежи, поддержка работающей молодежи в
любой сфере деятельности, молодые семьи со своими интересами и
проблемами, эффективная социализация молодежи, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации, и
гражданско-патриотическое воспитание. В реализации любого из
этих направлений возможно участие общедоступных библиотек
как социокультурных, информационных, социализирующих
организаций.
Продолжил тему один из авторов «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период
до 2016 г.», эксперт по вопросам
молодежной политики, начальник управления образования и
инноваций Центросоюза России,
доктор социологических наук,
профессор С.С. Гиль. С учетом
того, что проект — это простейший инструмент вовлечения молодых людей в реальное дело и
способ делегирования ответственности за это дело им же, стратегия должна была проложить дорогу проектному подходу в молодежной политике и официально
утвердить его на федеральном
уровне. Нынешняя модель молодежной политики адресована
инициативным молодым людям,
желающим действовать, что-то
позитивно менять, а задача политики — в актуализации этих
инициатив и «умном, выгодном
озадачивании» молодежи. Сейчас
разработана и обсуждается новая
редакция «Стратегии развития
молодежи Российской Федерации
на период до 2025 года». Моло-

Открытие совещания (И.Б. Михнова, И.А. Раевич, С.С. Гиль)

дежь в ней рассматривается как
активный субъект преобразования общества, отправная точка
развития и лидерства страны,
ценнейший ресурс экономического роста и обеспечения благосостояния поколений. А главным
приоритетом признается развитие самостоятельной личности
молодого гражданина, формирование его позитивного мировоззрения и востребованных компетенций (профессионализм,
инициативность, предприимчивость, когнитивность, коммуникабельность, работоспособность,
проектирование под результат и
др.). Библиотеки могут и должны
стать важным субъектом реализации стратегии и включиться в
механизм поддержки молодежи
в стремлении позитивной самореализации — таков вывод докладчика.
Варианты сотрудничества
публичных библиотек с военнонаучными, военно-учебными и
военно-массовыми библиотеками
Вооруженных сил РФ представила начальник отдела по работе
с творческими организациями
и библиотечной работы Управления культуры Министерства
обороны Российской Федерации
Т.Л. Манилова. На региональном
уровне методическая и практическая помощь юношеских библиотек военным просто необходима!

С базовым докладом «Специализированное обслуживание
молодежи — мировой библиотечный тренд» выступила директор Российской государственной библиотеки для молодежи
И.Б. Михнова. Были освещены
подходы зарубежных библиотек к обслуживанию молодежи,
опыт Германии, где уже есть специализированные библиотеки,
ориентированные на эту категорию, в то время как в большинстве других стран существуют
молодежные зоны.
В профессиональной библиотечной среде давно идут
дискуссии о целесообразности
специализированного обслуживания молодежи. По мнению такой авторитетной организации,
как ИФЛА, миссия библиотеки,
придающей значение обслуживанию молодежи, состоит в том,
чтобы помочь личности успешно
перейти от детства к взрослости,
создавая как доступ к ресурсам,
так и среду, отвечающую специфическим потребностям молодежи для интеллектуального,
эмоционального и социального
развития. Все основные идеи и
смыслы изложены в «Руководстве ИФЛА по библиотечному
обслуживанию юношества».
В России специализированное
обслуживание молодежи имеет
свои корни и направления раз-
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Члены Секции детских и юношеских библиотек ИФЛА

вития, сохранилась сеть публичных библиотек и подразделений,
ориентированных на данную возрастную категорию*,1создаются библиотеки и специализированные молодежные зоны в центральных
региональных библиотеках. Базовые положения, содержательные и
организационно-технологические условия, соблюдение которых позволит публичным библиотекам России полнее и квалифицированнее удовлетворять образовательные, информационные, культурные,
досуговые потребности этой категории пользователей, изложены в
«Руководстве для публичных библиотек России по обслуживанию
молодежи» (2012), разработанном Секцией РБА по библиотечному
обслуживанию молодежи.
Учитывая специфику молодежной пользовательской аудитории, базовым условием привлекательности библиотеки становятся
ее технологические возможности. Потому библиотека должна обеспечивать адекватный представлениям молодежи уровень технической и технологической оснащенности; предоставлять молодым
пользователям максимум самостоятельности в работе с собственными и библиотечными материалами на своей территории и т. д. Этой
теме было посвящено выступление начальника отдела управления
проектами РГБМ А.А. Пурника.
В совещании приняла участие и директор Крымской юношеской
библиотеки А.А. Подшивалова, выступив с проблемным докладом о
трансформации юношеских библиотек Крыма в переходный период.
Состоялся круглый стол «Расширение общероссийской сети
специализированного обслуживания молодежи: новая задача методических служб библиотек», на котором ряд регионов представили
свои варианты организации методической поддержки библиотек
низового уровня и обсудили возможные направления сотрудничества на общероссийском межбиблиотечном уровне по усилению и
укреплению организационно-методической деятельности. Особо
можно выделить выступление директора Юношеской библиотеки
Республики Коми О.А. Винниченко, представившей существующую
систему специализированного обслуживания молодежи в регионе и
собственную библиотеку как успешную реально действующую модель публичной общедоступной библиотеки, где разрабатываются
*
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По данным на апрель 2014 г., в стране функционируют пять региональных молодежных библиотек, 23 региональные юношеские библиотеки, 17 детско-юношеских и шесть городских и региональных молодежных
центров.
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и апробируются на практике новые формы и методы работы с молодежью, внедряются в систему
обслуживания прогрессивные
социальные технологии.
Второй день Рабочего совещания был посвящен правовым
и управленческим аспектам деятельности публичной библиотеки, работающей с молодежью.
Обзорную лекцию «Правовая среда современной публичной библиотеки» прочел заведующий кафедрой управления
информационно-библиотечной
деятельностью Московского государственного университета
культуры и искусств, кандидат
педагогических наук, профессор
В.К. Клюев. Заведующий сектором организации госзакупок
РГБМ А.Е. Бугаев, отвечая на вопросы участников, помог разобраться во всех тонкостях работы
с Федеральным законом № 44-ФЗ
и найти оптимальное решение по
ряду проблем.
Огромное количество вопросов вызывает практика применения Федерального закона
№ 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» в публичных библиотеках, поэтому
обсуждению этой проблемы было
посвящено отдельное мероприятие в рамках совещания.
Круглый стол «Эффективность деятельности сотрудников:
новое в управленческой практике, или Эффективный контракт
в действии» завершил рабочую
часть совещания. Наиболее активным было обсуждение возможных показателей и критериев
оценки эффективности деятельности сотрудников для назначения адекватных стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда и качества профессиональной деятельности каждого.
Знаковым событием стало
подписание Соглашения о сотрудничестве между РГБМ (директор И.Б. Михнова) и Крымской юношеской библиотекой
(директор А.А. Подшивалова),
с целью содействия обеспечению
устойчивого развития и повы-

шения качества библиотечноинформационного обслуживания Республики Крым, помощи
в адаптации библиотек Крыма
к нормативно-правовому и организационно-управленческому полю функционирования
российских публичных библиотек, работающих с молодежью.
В рамках предстоящего сотрудничества РГБМ готова оказывать организационно-методическую поддержку по вопросам
библиотечно-информационного
обслуживания молодежи. Предполагается разработка и реализация совместных проектов,
проведение профессиональных
научно-практических и учебных
мероприятий и исследований по
актуальным проблемам.
В апреле состоялась еще одна
важнейшая профессиональная
встреча, но уже международная.
3—5 апреля 2014 г. в РГБМ
прошло промежуточное заседание Постоянного комитета Секции детских и юношеских библиотек (Libraries for Children and
Young Adults) Международной
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).
Традиционно многие комитеты
ИФЛА проводят межсессионные заседания в разных странах
мира, представители которых
входят в Постоянный комитет
секции. Но еще никогда за почти шестидесятилетний период
своего существования Секция
не проводила встречи в Москве.
По словам председателя Вивианы Киньонес (Viviana Quinones),
московская встреча оказалась
самой многочисленной — в ней
приняли участие одиннадцать
библиотечных специалистов из
Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Румынии, Финляндии, Франции и Швеции.
Обсуждались текущие задачи
секции, реализуемые международные проекты, ряд общественно-рекомендательных документов («Руководство для детских библиотек», «Безопасный интернет
в библиотеке»), представление
номинантов на премию Астрид
Линдгрен и другие вопросы.

В активе секции — реализация проекта «Мир через книги
в картинках», в ходе которого
каждая страна-участница после
предварительного тщательного
отбора предоставила 10 лучших
детских книг в картинках. Был
выпущен красочный каталог
книг с аннотациями (доступна
его электронная версия), сформированы две передвижные выставки из собранных книг, которые курсируют по библиотекам
мира. В проекте уже приняли
участие более 30 стран (Словения, Болгария, Молдавия, Ирландия, Египет, Чехия, Казахстан, Беларусь и др.), планируется издание второго расширенного выпуска каталога.
И.Б. Михнова предложила
реализовать аналогичный проект
каталога книг для молодежи, который будет составлен в тесном
партнерстве с самой молодежью.
Координатором данного проекта
выступит РГБМ.
Подробно обсуждалась реализация проекта «Библиотеки — сестры», направленного на
преодоление изоляции библиотек друг от друга, осуществление
эффективного профессионального диалога, обмена знаниями,
ресурсами, опытом и идеями с
коллегами за рубежом. На сегодняшний день в проекте зарегистрировано 72 библиотеки,
создано 24 пары, большинство
из которых реализуют совместные проекты. Российская государственная библиотека для
молодежи имеет партнерские отношения с двумя библиотеками
Стокгольмской городской библиотечной системы: PUNKTmedis
(Библиотека для молодежи) и
Serieteket (Библиотека комиксов). Самый крупный интернетпроект трех библиотек, получивший широкое признание среди
зарубежных библиотек — членов
секции ИФЛА — STEP BY STEP:
365 days in the library. Его идея,
техническая реализация и администрирование которого принадлежат РГБМ.
В рамках проекта специалисты шведских библиотек не-
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однократно принимали участие в конференциях, организованных
РГБМ (международная конференция «Современная молодежь в
современной библиотеке», Российский библиотечный молодежный
конвент), в работе секции по библиотечному обслуживанию молодежи на международной конференции «Крым-2013». В свою очередь,
специалисты РГБМ были участниками книжных фестивалей и
фестивалей комиксов, проходивших в стокгольмских библиотеках.
В 2013 г. новым совместным проектом стал обмен книгами о
молодежи и для молодежи — «Book Patchwork», предполагающий
создание коллекций популярной молодежной литературы на языках
разных стран, основу которой составили книги, переданные Стокгольмской библиотекой для молодежи. Молодежным отделением
Американской библиотечной ассоциации (YALSA) был передан
перечень последних книжных новинок, пользующихся спросом у
молодых читателей библиотек США, на основе которого начался
подбор англоязычных книг для молодежи. В настоящий момент
сформированы небольшие коллекции на английском, немецком,
французском, итальянском, испанском и шведском языках. Войти
в проект дала согласие Национальная библиотека для детей и юношества Южной Кореи, с которой у РГБМ подписан Меморандум о
сотрудничестве.
Достаточно много времени в ходе совещания было уделено
обсуждению информационной составляющей деятельности секции. Информационный координатор секции Улла Петсенен (Ulla
Pötsönen) в своем докладе подробно представила все интернет-представительства секции. Прозвучал призыв к членам постоянного
комитета — быть более активными в позиционировании секции на
различных интернет-площадках. Было обращено также внимание
на то, что Бюллетень секции выходит два раза в год, журнал обязательно получают все члены секции, на электронную версию может
подписаться любая библиотека, при этом ощущается недостаток
информации о российских библиотеках.
Зарубежные коллеги посетили также две московские библиотеки: Библиотеку-читальню им. И.С. Тургенева и Центральную
городскую детскую библиотеку им. А.П. Гайдара.
Следующая встреча состоится в августе в Лионе в рамках
80-й Генеральной Конференции и Ассамблеи Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). А местом
проведения промежуточного заседания в 2015 г. станет Румыния.
Более подробно о секции ИФЛА детских и юношеских библиотек см.: http://www.ifla.org/libraries-for-children-and-ya, а также
https://www.facebook.com/IFLACYA.
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