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   Содействие адекватному 
реагированию библиотек со всеми 
их ресурсами и возможностями на 
происходящие глобальные 
изменения социально-
экономической и культурной среды

                                               Ахти Елена 
Геннадьевна, 

    начальник Управления научно-
организационной   работы и сетевого 
взаимодействия 

    ЦГПБ им. Маяковского, Санкт-Петербург
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Сеть региональных 
детских библиотек в России
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Количество детских 
и детско-юношеских 

библиотек в России - 3397 

Из них:
• 20 республиканских   
• 9 краевых 
• 45 областных
В целом доля читателей - 
детей составляет более 

35%
от общего количества  
пользователей всех
Библиотек; на селе доля 

их достигает 45%. 
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Сокращение сети 
специализированных детских 

библиотек:

начиная с 2000 года в России стало 
на 895 детских библиотек 

меньше,

процесс ускоряется:

2010 – 42  

  2011 – 108    

  2012 – 301 
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   Во всех 74 региональных детских 
библиотеках ведется методическая 
деятельность;    в названиях 
отделов отражаются ее виды:

    методическая, научная,    
организационная, маркетинговая, 
инновационная, аналитическая, 
исследовательская, 
координационная,   справочно-
библиографическая, 

    информационная
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Мониторинг методической деятельности 
региональных детских библиотек РФ

 

Мероприятия 
по повышению 
квалификации

 персонала

2011 - 1663 2012 - 1824 2013 - 1750
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Методические 
консультации

2011 - 36184 2012 - 38105 2013 - 38411
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Выезды
(командировки) 

2011 - 2497 2012 - 2703 2013 - 2516
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   Тренд: постепенное смещение 
традиционных методических 
практик в цифровую среду:  
дистанционное обучение 
использование социальных сетей, 
создание свободных ресурсов для 
коллективной работы и 
моментального обмена 
информацией
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   Наиболее заметное и 
результативное направление 
методической деятельности 
сегодня – корпоративное сетевое 
партнерство в целях реализации 
совместных проектов, выработки 
общей библиотечной политики, 
внедрения новых идей и 
технологий в повседневную 
практику
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Концепция развития Федерального 
государственного бюджетного учреждения 

культуры «Российская государственная 
детская библиотека» до 2018 г.
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Российская 
государственная 

детская библиотека

Всероссийский центр 
изучения чтения 

и литературы 
для детей

Дом детской книги
Национальная 
электронная 

детская библиотека
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Всероссийский Центр изучения 
чтения и литературы для детей 

• научно-методический отдел
• учебный центр
• отдел рекомендательной 

библиографии
• научно-библиографический отдел
• отдел социологии, психологии и 

педагогики детского чтения
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Мониторинг деятельности 
детских библиотек Российской 
Федерации

«Региональные детские 
библиотеки России в 2013 году» 
Статистические данные по республиканским, краевым, 
областным детским и детско-юношеским библиотекам

Значимые события в жизни библиотек

«Муниципальные детские 
библиотеки   России в 2013 
году»
Статистические данные по муниципальным детским            
библиотекам
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«Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 
2012–2017 годы»

«Концепция библиотечного 
обслуживания детей в России» 
2013 г.

«Методические рекомендации по 
реализации комплекса мер по 
развитию детских библиотек» 
2013 г.
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Научно-методическая помощь 
библиотекам России
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Ресурсный центр по вопросам детской 
литературы и детского чтения 

    оказывает услуги всем, кто 
занимается проблемами детского 
чтения, 

   библиотек для детей, детского 
книгоиздания, иллюстрирования 
детских книг, современного 
состояния детской литературы
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Российская государственная 
детская библиотека -
лицензированный эксперт  в                     
        области информационной 
продукции, предназначенной для 
детей.
В ноябре 2013 г.  специалисты РГДБ 
приняли  участие в разработке 
подготовленной Роскомнадзором 
«Концепции информационной 
безопасности детей», разработав 
«Методику, рекомендуемую к 
использованию при проведении 
экспертизы информационной 
продукции в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ» в отношении 
книжной продукции. 
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   «В любом секторе, в любом бизнесе 
стагнация означает смерть. Если вы 
будете стоять на месте, то вы в 
опасности, потому что кто-то 
обязательно заберет ваших клиентов»

    Ричард Молле, Глава Ассоциации 
издателей Великобритании, речь на 
открытии Лондонской книжной ярмарки 

    8 апреля 2014 года
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

 Юрманова Светлана Валентиновна

+7(499)230-01-89
yurmanova@rgdb.ru
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