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Библиотека и проблемы молодежи: [на примере библиотек края]
Специалисты, работающие с молодежью, отмечают усиление социальной,
экономической и культурной депривации молодежи в современной России в силу
следующих причин: увеличение экономического неравенства в обществе; появление
слоев населения, не способных оплачивать и покупку хлеба насущного, не говоря уже о
приобщении детей к культурным ценностям; платность, и, как следствие, малая
доступность учреждений культуры, досуговых, спортивных; дороговизна печатных
изданий; засилие низкосортной зарубежной продукции массовой культуры.
Правоведы отмечают, что за последние три десятилетия молодежная преступность
возросла в полтора, а подростковая - почти в два раза. Молодыми людьми совершено
каждое пятое изнасилование, разбойное нападение, кража государственного и
общественного имущества, каждая третья кража и грабеж личного имущества граждан.
Не менее тревожна и ситуация наркотизации молодежи. Как следует из результатов
социологических опросов, 8% молодежи периодически принимают наркотики, 1%
признались в их регулярном приеме, а еще 15% пробовали употреблять наркотические
вещества.
Безработицу также можно назвать молодежной проблемой, так как каждый третий
зарегистрированный на бирже труда - человек до 29 лет, а в нашем крае этот показатель
достигает 45%.
По данным социологических исследований, в среднем, 76% юношей и девушек
предпочитают проводить свободное время у телевизора или в компании с друзьями,
слушая преимущественно развлекательную музыку. Несформированность черт характера
молодых людей мешает включению их в широкие коммуникативные контакты.
Изменить это положение можно лишь при наличии в стране специализированной
государственной политики, учитывающей психовозрастные и физиологические
особенности юношества и молодежи. Именно в этом возрасте идет процесс формирования
у молодого человека целостной системы взглядов на мир, общество, на себя, освоение
социальных ролей (общественных, профессиональных, семейно-бытовых). В это время
велико влияние окружающей среды и особенно различных социокультурных институтов.
Важное место среди социальных институтов занимает библиотека. Именно библиотека, с
ее огромным совокупным фондом, с достаточно отработанной методикой продвижения
информации к пользователю может стать центром социальной адаптации молодого
поколения, может способствовать решению молодежных проблем. Наряду с
традиционной деятельностью библиотека уже сейчас реально выполняет ряд социальных
функций - это первичная социальная помощь, социализация личности молодого читателя,
приобщение к культуре, формирование мировоззрения, личностного самосознания,
социальных потребностей, интересов, ценностей и других социально значимых
характеристик.
Интересен опыт работы с молодежью библиотек нашего края. Свою работу
библиотекари планируют в сотрудничестве с учебными заведениями, клубами,
различными муниципальными учреждениями, общественными организациями.
Библиотекари проводят миниисследования, анкетирование молодых читателей с
целью изучения читательских предпочтений и социальных интересов и строят свою
работу по тем направлениям, которые наиболее востребованы молодыми читателями.
Направления работы разнообразны: правовое и патриотическое воспитание, работа в
помощь учебному процессу, пропаганда здорового образа жизни, помощь в
профориентации, эстетическое воспитание.

Повышение общей правовой культуры - одно из ведущих направлений работы ИБС
г. Бийска. В библиотеках оформляются постоянно действующие выставки: «Новые
законы», «Знаете ли вы свои права?», проводятся дни информации, ведутся картотеки
«Право для всех», «Консультации для вас». В библиотеках города проходят встречи с
юристами, правоведами, где молодые люди могут узнать о своих правах и обязанностях,
административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления. Для
молодежи подготовлены мероприятия: час размышлений «Знать, чтобы не оступиться»,
устный журнал «Это стоит запомнить», урок «Школа безопасности», конкурс «Знаешь ли
ты закон?» и др. В ЦБС Целинного района работает юношеский «Закон и я», в программе
работы которого правовой ринг «Закон и порядок», выставка-диалог «Дорога, ведущая в
ад», конкурс «Знаем ли мы право?» и др.
В библиотеках края ведется активная работа по профилактике наркомании и
алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни. В ЦБС г. Камня-на-Оби постоянно
действуют книжные выставки «Коварные граммы дурмана», «Тайна здорового образа
жизни», пользовались успехом у учащейся молодежи «круглые столы»: «Легко ли быть
молодым?», «Здоровье и наркотики». В ЦБС Косихинского района прошли: спор-час
«Чужая боль», круглый стол «Жизнь на игле - бессмысленная смерть». В ЦБ
г. Славгорода подготовлен информационный список «Адреса помощи», в котором
собраны адреса, телефоны медицинских учреждений, готовых помочь всем желающим
избавиться от наркотической зависимости.
Библиотеки уделяют большое внимание работе по профессиональной ориентации
молодежи. В читальных залах оформляются выставки: «Абитуриенту», «Возьми в дорогу,
выпускник», ведется информирование об учебных заведениях, условиях поступления и
обучения, о наиболее востребованных специальностях. Хотелось бы отметить работу
Заринской центральной городской библиотеки, которая совместно с городским центром
занятости населения проводит лекторий для безработных «Выбирай себе дорогу».
Занятия проводятся ежемесячно для разных групп населения: выпускники
профессионального училища, демобилизованные воины, женщины 20-30 лет, молодежь
16-20 лет.
В библиотеках края ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи. Это
выставки и обзоры литературы, уроки мужества, митинги, диспуты. В Залесовской
районной библиотеке оформлены книжные выставки: «Во славу Отечества», «Россия,
встань и возвышайся», подготовлен обзор литературы «Откуда пошла Земля русская?». В
ЦБС Троицкого района прошли: час мужества «Встреча с подвигом», вечер-встреча
ветеранов с молодежью допризывного возраста «Спасибо солдату за мир на Земле». В
ЦБС Быстроистокского района с успехом прошел праздник, посвященный Дню
защитника Отечества «Дом, в котором ждут солдата».
Ряд библиотек края работают по программе «Духовность и культура», цель которой
превратить библиотеку в центр общения молодежи, приобщить ее к ценностям
отечественной и мировой культуры. В библиотеках создаются различные молодежные
объединения и клубы «Эстет», «Собеседник». Здесь предпочтение отдается
дискуссионным формам работы, проходят диспуты по темам «Культура и религия в
современном мире», «Эмоциональный мир человека», «Слагаемые человеческого
счастья» и др. Уделяется внимание и нравственному воспитанию молодежи. Таким
образом, библиотеки Алтайского края активно работают с молодежной читательской
аудиторией, ищут индивидуальный подход к молодому читателю, новые формы
обслуживания, адекватные психологическим и возрастным особенностям.
Однако сегодня необходим поиск более современных методов в постановке работы с
молодежью.
Важно, чтобы принципы обслуживания молодых читателей вырабатывались
библиотекарями совместно с представителями этой возрастной группы. Отношения с
читателями должны строиться на уважении, понимании и признании того, что их запросы

отличаются от тех, которые могут быть удовлетворены традиционными средствами.
Молодежь должна быть активно вовлечена в процесс планирования, реализации и оценки
ресурсов, услуг и программ. Концепцию программы библиотечного обслуживания
подростков и молодежи предлагаем вашему вниманию.
Первый раздел программы включает задачи библиотечного обслуживания
молодежи:
1. Подготовка к переходу от пользования детской библиотекой к пользованию
библиотекой для взрослых.
2. Содействие непрерывному образованию посредством пропаганды библиотеки и
чтения.
3. Приобщение к чтению, как для получения информации, так и для удовольствия.
4. Развитие навыков информационного поиска.
5. Профилактика молодежной наркомании и алкоголизма, пропаганда здорового
образа жизни.
6. Предоставление информации об учебных заведениях и рабочих местах.
7. Оказание помощи в профориентации с учетом интересов и склонностей.
8 Консультации по правовым вопросам.
9. Образование молодежных клубов и объединений.
Второй раздел программы предполагает формирование фонда, поскольку
потребности молодежи чрезвычайно разнообразны, ресурсы библиотеки должны отвечать
различным уровням их подготовки, интересам, интеллектуальному развитию и
культурным традициям. Следовательно, библиотека обязана иметь материалы,
рассчитанные на все категории молодых читателей, включая инвалидов и представителей
социальных меньшинств.
Фонд может состоять как из традиционных печатных материалов: книг, журналов,
брошюр, плакатов и афиш, так и из материалов на нетрадиционных носителях:
аудиокассетах, лазерных дисках, мультимедиа, компьютерных программ, видеокассет,
настольных и электронных игр, средств доступа к местным национальным и
международным компьютерным сетям. Библиотека должна располагать достаточным
количеством компьютеров, аудио-, видеоаппаратуры, чтобы удовлетворить все запросы.
Третий раздел отмечает библиотечные услуги. Услуги должны быть ориентированы на
наиболее полное удовлетворение изменяющихся запросов молодых людей, проживающих
в данной местности, включая все культурные группы и группы со специальными
потребностями.
Четвертый раздел подразумевает сотрудничество с другими организациями.
Качество библиотечного обслуживания молодежной аудитории зависит от того,
налажено
сотрудничество
библиотеки
с
другими
насколько
эффективно
профессиональными учреждениями и добровольными организациями в данной
местности. Работа по реализации культурных, образовательных и социальных программ
для молодежи должна координироваться, с тем, чтобы не соперничать, а наоборот,
объединиться для достижения наилучших результатов. Многие библиотекари
располагают средствами, методикой и могут стать профессиональными координаторами,
организующими общую работу на благо юношества и молодежи.
Эта программа, творчески дополненная, может стать полезной для библиотекарей,
работающих с молодежью, как в городе, так и в сельской местности.

