
Библиотечный клубок № 3, март 

Предлагаем воспользоваться некоторыми публикациями 

профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в 

Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег, 

которым можно воспользоваться в работе и список новых 

поступлений за февраль 2017 г. в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Информационный бюллетень РБА. – 2016. - № 78. – 144 с. 

В журнале освещаются основные тенденции и приоритетные направления развития 

российского и международного библиотечного сообществ, современное состояние и 

актуальные проблемы библиотек и библиотечной профессии, пути их решения, 

представлена широкая панорама библиотечной жизни России. 

 

Интернет-зависимость. Что могут сделать библиотекари // Сайт Российской 

государственной библиотеки для молодежи. – Режим доступа: 

http://vmo.rgub.ru/equal/index.php 

Что могут сделать библиотекари, чтобы помочь избавиться от интернет-зависимости? 

Прежде всего, нужно позаботиться об эмоциональном благополучии в месте пребывания 

«интернет-зависимого». Молодой человек отрывается от интернета, и, что его встречает в 

реальной жизни? Замечания, недовольные взгляды или равнодушие? Его и так преследует 

чувство собственной виноватости и неподконтрольная, необъяснимая агрессия. Учитывая 

все это, захочется ли ему пребывать по эту сторону? Вовсе нет. В этом случае перерывы 

от интернета, которые он делает изредка, только приумножают его дальнейшее желание 

вернуться обратно, укрыться в виртуальном мире. Карательные меры, как правило, не 

решают проблему, не избавляют от причин ухода «зависимого» в виртуальный мир. Они, 

напротив, провоцирует у зависимого человека приток агрессии, мощную фрустрацию, 

отторжение, и ещё более глубокое желание уйти от проблем, спрятавшись в интернете. 

Задача библиотекарей создать максимально комфортную обстановку для своих особенных 

читателей. Главное, чтобы молодым людям было у нас интересно – было чем заняться 

(этому способствует максимальное разнообразие предлагаемых библиотечных услуг – 

клубов, семинаров, лекций, тренингов) и что почитать. 

 

LIBCOM-2016: 20 лет профессионального диалога и развития // Университетская 

книга. – 2017. – № 1. – С. 46-52. 

XX юбилейная Международная конференция и выставка LIBCOM-2016 объединила 

свыше 370 участников из восьми стран. Впервые при поддержке Минобрнауки России 

Оргкомитетом был объявлен конкурс на получение грантов для участия в конференции. 

Его победителями стали более 50 молодых специалистов. 

 

Мир библиотек // Сайт Российской библиотечной ассоциации. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru 

Перечень корпоративных библиотечных объединений российских, международных; 

информационно-библиографических ресурсов, баз данных; перечень российских и 

зарубежных профессиональных журналов. 

 

Степанов, В. К. Больше, чем книги: библиотека и библиотекари в мире, где меняется 

все // Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 1. – С. 19-25. 
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Исследованы направления преобразования библиотеки как института в обществе, 

построенном на системе цифровых информационных коммуникаций. Обоснована 

необходимость изменений, определены функции библиотек будущего, предложены пути 

реализации реформ. Обращено внимание на то, что политика подготовки кадров для 

библиотек нуждается в коренном изменении: необходимо перерабатывать 

профессиональные стандарты, программы обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сделан вывод: фундаментом преобразования библиотек являются 

библиотекари. 

Ответом библиотек на перечисленные вызовы цифровой эпохи могут и должны стать 

следующие действия: 

обеспечение доступа, отбор и продвижение наиболее ценных для пользователей 

информационных источников во всех форматах при приоритете источников в цифровой 

форме; 

реализация образовательных программ и консультационного сервиса по информационной 

культуре; 

образовательно-просветительская деятельность, способствующая оперативной адаптации 

граждан к постоянным изменениям внешней среды; 

предоставление пространства, призванного объединять граждан для обсуждения и 

принятия решений по актуальным для них темам; 

создание среды, стимулирующей инновационность мышления и развитие творческих 

способностей. 

Главной функцией библиотек цифровой эпохи, или целью существования, становится 

помощь обслуживаемому сообществу в решении проблем, связанных с интеллектуальной 

деятельностью и адаптацией к постоянным внешним инновациям. Библиотека 

превращается в полифункциональное учреждение, параллельно выполняющее несколько 

равных по значимости задач, которые являются составляющими её основной 

деятельности. 

 

С миру по нитке: 

Библиотекарям доверяют 

Недавнее исследование, проведенное Библиотекой штата Мэн в Огасте (США), показало, 

что библиотекари находятся на втором месте по уровню доверия в списке из 22 изученных 

профессий. 

Целью этого исследования было определение воспринимаемой надежности библиотекарей 

в сравнении с другими профессиями и оценка восприятия библиотекарей представителями 

различных демографических групп. 

78% респондентов оценили надежность библиотекарей как «очень высокую» или 

«высокую». Только одна профессия опередила библиотекарей по числу самых высоких 

оценок – санитары (81% участников опроса). На третьем месте оказались фармацевты 

(74% респондентов), четвертое место заняли врачи (68% респондентов), на пятом и 

шестом местах школьные учителя и офицеры полиции (59% опрошенных), на седьмом 

месте священники (54% респондентов). 

Среди наименее надежных профессий оказались брокеры (9%), лоббисты (4%), 

рекламодатели и члены Конгресса (3%), продавцы машин и телемаркетологи (2%). 

В исследовании принимали участие 400 представителей различных демографических 

групп. 

 

 

Список новинок февраля Электронной библиотеки Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: 
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