
27–29 марта 2018 года в РГБМ и РГДБ (г. Москва) 

прошла 10-я рабочая встреча «Социолог и психолог 

в библиотеке», где наша библиотека приняла 

участие в лице психолога С.А. Ивановой. 

В ходе этой встречи были представлены доклады на 

тему «Библиотека и чтение в цифровом мире: 

вызовы, возможности, перезагрузка». 

Рассматривалось много актуальных вопросов: о 

роли библиотеки в глобальной информационной 

среде, о формировании нового имиджа городской 

библиотеки, а также о том, как в этом глобальном 

информационном пространстве подростки находят 

свое место и адаптируются к его условиям. 

Обсуждались темы библиотечно-информационного 

обслуживания молодежи и поддержки чтения и 

читательского развития у детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья). 

Также была поднята тема детства, шло обсуждение 

актуальных проблем социализации детей и 

подростков. Специалисты представляли данные 

различных социологических исследований, где было 

немало интересных фактов. 

Например: 

– Подростки воспринимают телефон как часть 

своего тела и испытывают высокую тревожность, 

когда батарея телефона разряжена и нет 

возможности ее подзарядить. 

– Установлено, что первый выход в Интернет 

происходит у детей в возрасте от 1 года до 3 

лет. 

– В школах с высоким рейтингом дети чаще всего 

используют Интернет для общения, а в колледжах и 



школах со средним рейтингом - в основном для 

игр. 

– Для подростков важно быть в другой среде, 

отличной от взрослых; иметь свою территорию. Об 

этом стоит помнить нам, взрослым, и относиться к 

данной потребности с уважением. 

– Грустная статистика говорит о том, что 78,5% 

подростков являются участниками или свидетелями 

кибербуллинга (интернет-травли). 

– Конфликт, возникший в сети Интернет, 

практически всегда переходит в реальную среду. К 

сожалению, подростки не всегда адекватно 

оценивают свою безопасность в интернет-

пространстве. Легкость, с которой можно 

переустановить игру, выйти из группы и удалить 

свой профиль в соцсети, создает иллюзию, что с 

нажатием кнопки «удалить» заканчиваются все 

проблемы и нет никакой ответственности за 

совершенные действия. 

 

На данном мероприятии для нашей библиотеки были 

переданы следующие методические пособия: 

1.  Изучение пользователей библиотек: 

социологический подход. Ч. 1. Составление 

анкеты. Проведение интервью : методическое 

пособие для библиотекарей. / Российская 

государственная детская библиотека ; отдел 

социологии, психологии и педагогики детского 

чтения ; авт.-сост.: Губанова А.Ю., Колосова 

Е.А. ; ред. Карданова М.В. – Москва, 2013. – 

48 с. 



2.  Изучение пользователей библиотек: 

социологический подход. Ч. 2. Неопросные 

методики исследования : методическое пособие 

для библиотекарей. / Российская 

государственная детская библиотека ; отдел 

социологии, психологии и педагогики детского 

чтения ; авт.-сост.: Колосова Е.А. ; ред. 

Карданова М.В. – Москва, 2013. – 38 с. 

3.  Изучение пользователей библиотек: 

социологический подход. Ч. 3. Обработка 

результатов исследования : методическое 

пособие для библиотекарей. / Российская 

государственная детская библиотека ; отдел 

социологии, психологии и педагогики детского 

чтения ; авт.-сост.: Губанова А.Ю., Колосова 

Е.А., Чудинова В.П. ; ред. Карданова М.В. – 

Москва, 2013. – 32 с. 

4.  Мастерская авторских программ по приобщению 

детей к чтению. Вып. 2. Российская 

государственная детская библиотека; сост. Н.Г. 

Малахова. Ред. К.А. Захаров, А.В. Березина, 

Е.А. Колосова, Н.Г. Малахова. – Москва, 2017. 

– 180 с. 

Этот сборник познакомит библиотечных 

специалистов с авторскими программами по 

читательскому развитию детей, которые были 

разработаны, апробированы и успешно 

реализуются в детских и детско-юношеских 

библиотеках. 

5.  Тема Великой Отечественной войны в чтении 

детей и подростков / Российская 

государственная детская библиотека ; автор-

составитель Е.А. Колосова ; редакторы Е.А. 



Армадерова, К.А. Захаров. Москва, 2016. – 123 

с. 

В книге представлены наиболее полные 

результаты межрегионального исследования 

чтения детей и подростков, посвященного теме 

Великой Отечественной войны. 

 

Методические рекомендации для проведения занятий 

с молодыми родителями: 

1.  Пространство ребенка и его место в 

пространстве семьи. Часть 1. Родительская 

жестокость / сост. Н.Г. Хрусталева; отв. за 

вып. Н.Н. Щепеткова; ГУК ЯО «Областная 

юношеская библиотека им. А.А. Суркова», 

отдел психологической поддержки молодежи. – 

Ярославль, 2015. – 16 с. 

2.  Пространство ребенка и его место в 

пространстве семьи. Часть 4. Братья и сестры 

/ сост. Н.Г. Хрусталева; отв. за вып. Н.Н. 

Щепеткова; ГУК ЯО «Областная юношеская 

библиотека им. А.А. Суркова», отдел 

психологической поддержки молодежи. – 

Ярославль, 2017. – 20 с. 

И книга о молодежи XX - XXI вв., где собраны 

самые знаковые произведения отечественной и 

зарубежной литературы: 

Бондаренко В.В. Юность длиною в сто лет : 

Читаем про себя. Молодежь в литературе XX - 

XXI вв. [С рисунками автора]. – М. : Рос. 

гос. б-ка для молодежи, 2016. – 624 с., ил. 

16+ 



Книга состоит из двух больших глав: «Мы» и 

«Они». Внутри каждой главы установлена 

хронология разделов, в целом соответствующая 

принятой в истории XX века. Каждый раздел 

открывается сжатым обзором основных тенденций 

в молодежной культуре данной эпохи. Очерк о 

конкретной книге содержит краткий рассказ о 

произведении, значимые цитаты из него и 

сведения об экранизациях. Также в книге есть 

предметно-тематический и именной указатель, 

который поможет отобрать произведения по 

конкретным темам, интересующим читателей и 

руководителей чтения. 


