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Ресурсы РГДБРесурсы РГДБ
в помощь руководителям детским чтениемв помощь руководителям детским чтением



Научно-библиографический отделНаучно-библиографический отдел
является структурным подразделением является структурным подразделением 
Всероссийского центра изучения литературы и чтения Всероссийского центра изучения литературы и чтения 
для детей Российской государственной детской для детей Российской государственной детской 
библиотеки и оказывает услуги всем, кто занимается библиотеки и оказывает услуги всем, кто занимается 
проблемами детского книгоиздания, иллюстрирования проблемами детского книгоиздания, иллюстрирования 
детских книг, современного состояния детской детских книг, современного состояния детской 
литературы.литературы.



• Информационная и научно-методическая поддержка научно-Информационная и научно-методическая поддержка научно-
исследовательской и иной деятельности в области детской исследовательской и иной деятельности в области детской 
литературы и детского чтениялитературы и детского чтения

• Формирование банка данных по вопросам детской литературы и Формирование банка данных по вопросам детской литературы и 
чтениячтения

• Предоставление имеющихся информационных ресурсов для Предоставление имеющихся информационных ресурсов для 
ведения научно-исследовательской деятельности, научно-ведения научно-исследовательской деятельности, научно-
методических мероприятий, повышения квалификации методических мероприятий, повышения квалификации 
библиотечных работниковбиблиотечных работников

• Участие в реализации межрегиональных комплексных Участие в реализации межрегиональных комплексных 
исследований и проектовисследований и проектов

• Взаимодействие с профильными структурами других организацийВзаимодействие с профильными структурами других организаций

Задачи НБОЗадачи НБО



Электронные базы данныхЭлектронные базы данных

• Детская книга России (свыше 100700 Детская книга России (свыше 100700 
записей)записей)  

• Методико-библиографические материалы Методико-библиографические материалы 
региональных детских библиотек (свыше 1региональных детских библиотек (свыше 122000 000 
записей)записей)

• Статьи из периодики и книг для руководителей Статьи из периодики и книг для руководителей 
детским чтениемдетским чтением  и детей (свыше 105500 записей)и детей (свыше 105500 записей)



Детская книга РоссииДетская книга России

• уникальный библиографический ресурс, уникальный библиографический ресурс, 
отражающий поток изданий книг для детей на отражающий поток изданий книг для детей на 
территории России на русском языкетерритории России на русском языке

• был создан в 1991 году в карточном варианте и был создан в 1991 году в карточном варианте и 
продолжен в 1996 году в электронном видепродолжен в 1996 году в электронном виде

• продолжает традиции библиографических указателей продолжает традиции библиографических указателей 
И.И. Старцева и изд-ва «Детская литература»И.И. Старцева и изд-ва «Детская литература»



Национальная электронная Национальная электронная 
детская библиотекадетская библиотека

• Выявление и отбор изданий, систематизация и Выявление и отбор изданий, систематизация и 
занесение в базу данныхзанесение в базу данных

• Информационное сопровождение: сведения об Информационное сопровождение: сведения об 
авторах, переводчиках, художниках-иллюстраторах авторах, переводчиках, художниках-иллюстраторах 
и др. и др. 

• Издание справочника по редкой детской книгеИздание справочника по редкой детской книге



Издательская деятельностьИздательская деятельность  

• «Памятные даты» - ежегодное «Памятные даты» - ежегодное 
традиционное издание традиционное издание 

• «Списки методико-библиографических «Списки методико-библиографических 
материалов региональных детских материалов региональных детских 
библиотек»библиотек»

• Проблемно-тематические-Проблемно-тематические-
библиографические указателибиблиографические указатели

• Биобиблиографические изданияБиобиблиографические издания

            



Для сотрудников  и читателей РГДБДля сотрудников  и читателей РГДБ

 выставка профессиональной  периодики, выставка профессиональной  периодики, 
которая информирует об интересных которая информирует об интересных 
событиях в библиотечном мире и событиях в библиотечном мире и 
инновационных формах работы с детьмиинновационных формах работы с детьми

  
      

 виртуальные тематические выставки с виртуальные тематические выставки с 
привлечением материалов, присланных привлечением материалов, присланных 
региональными детскими библиотекамирегиональными детскими библиотеками

  
      



В чём мы видим смысл В чём мы видим смысл 
нашей работы?нашей работы?



• Сохранение ресурсов, раскрывающих Сохранение ресурсов, раскрывающих 
работу детских библиотекработу детских библиотек

• Оперативность, эффективность и Оперативность, эффективность и 
качество работыкачество работы

• Популяризация профессииПопуляризация профессии

•   Участие в системе повышения Участие в системе повышения 
квалификации сотрудников детских квалификации сотрудников детских 
библиотек Россиибиблиотек России



И в заключение…И в заключение…

Благодарим за внимание, Благодарим за внимание, 
приглашаем к сотрудничеству!приглашаем к сотрудничеству!

• inform@rgdb.ruinform@rgdb.ru    ibo@rgdb.ruibo@rgdb.ru

• тел.: 8 (499) 238-96-55, вн. 222  НБОтел.: 8 (499) 238-96-55, вн. 222  НБО
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