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Новые ориентиры работы детских библиотек  

 

 В последнее десятилетие обеспечение благополучного                                  

и защищённого детства становится одним из основных национальных 

приоритетов России. На основе законодательных актов государственного                  

и регионального уровней, включая Национальную стратегию действий в 

интересах детей на 2014 – 2017 гг., создаются условия для воспитания 

всесторонней личности ребёнка, формирования развивающей среды                           

и поддержки семьи.  

Не сделаю для вас открытием тот факт, что предстоящее десятилетие 

объявлено Президентом страны Десятилетием детства в Российской 

Федерации (Указ от 29 мая 2017 года).  

 В проекте Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых                      

в рамках Десятилетия детства предложено порядка 13 позиций, 

направленных на укрепление позиций библиотек, обслуживающих детей. 

Почти уверенна, что в окончательный план основных мероприятий 

войдёт введение в общеобразовательных школах «Культурного дневника 

школьника», с учетом ознакомления обучающихся с лучшими 

образцами театрального и других видов искусств на портале «Культура. 

РФ» (виртуальные музеи, концертные залы, театральные постановки, 

национальная электронная библиотека, 100 лучших фильмов для 

школьников). И мне кажется, главными операторами ведения этих 

дневников на местах станете вы, уважаемые коллеги. Что, в общем-то 

неплохо.  

Межведомственное взаимодействие в вопросе воспитания нового 

гражданина в настоящее время прослеживается во всех документах 

государственного уровня. А уж наши связи с образовательными 

организациями всегда были тесны.  

Вместе с тем, директор Российской государственной детской 

библиотеки Мария Александровна Веденяпина, на сентябрьском 

совещании директоров региональных детских и детско-юношеских 

библиотек привела довольно интересные результаты исследовательской 

деятельности в рамках совместного проекта с Образовательным центром 

«Сириус», который был создан в городе Сочи по инициативе Президента 

Путина. Так вот, анкетирование 75 обучающихся там, в определённый 

период времени одарённых детей показало, что каждый из них записан                   

в детскую библиотеку по месту проживания и является читателем. Однако              

в процессе работы в рамках проекта лишь 4 ребёнка хоть как-то упомянули 

о том, что им известно о том, какая деятельность происходит в библиотеке, 

и у них есть представление о современной литературе. 

 Это даёт повод задуматься, насколько наши связи                                            

с образованием носят плодотворный характер. И сделать вывод, что если 

школа не идёт к нам, то мы должны идти в школу. Нужно выстраивать 

плодотворные практические взаимоотношения с учреждениями 

образования.  
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 Ряд мероприятий, предложенных в проект плана реализации 

Десятилетия детства, позволят нам закрепить взаимоотношения                               

и с подведомственными учреждениями министерства образования                                 

и министерства труда и социальной защиты: 

фестиваль детской познавательной, развивающей и прикладной 

литературы «Читай! Умей! Живи ярко»; 

международный конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

читательский праздник «День рождения дедушки Корнея»; 

серия литературных вечеров, посвященных творчеству детских 

писателей-юбиляров «Любимые авторы любимых произведений»; 

фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой»; 

Всероссийский конкурс юных поэтов «Письмо в стихах»; 

Всероссийский фестиваль детской книги, который впервые 

планируется провести в 2018 году. И мы, естественно, будем причастны                            

к этому событию, потому, что данное мероприятие – один из этапов 

большой работы по подготовке к проведению Международного совета            

по детской книге, который впервые состоится в России, в Москве                                  

5-7 сентября в 2020 году.  

Хочу, пользуясь случаем проинформировать вас о том, что РГДБ 

приглашает всех нас к участию во Всероссийской акции «Детская книга на 

пьедестале почта». (пресс-релиз). 

Практически всё из перечисленного это мы делаем уже давно:                        

и Летнее чтение на особом контроле и фестиваль «Живая классика», 

который не первый год проводится совместно со школами и многое 

другое. И вот, кстати, пришёл новый документ от Президента Фонда этого 

фестиваля Смирновой с предложением о поддержке новых направлений 

данного проекта, начиная уже с 2017 года (конкурс проходит в период                                    

с 2017 по 2018 год) , в частности, они предлагают библиотекам в период с 

20 по26 ноября организовать встречи для учителей, школьников и их 

родителей, на которых рассказать о самых интересных книгах из фондов 

библиотек. Здесь же «Всероссийская школьная летопись» (материалы). 

А будет ли что-то, покреплённое финансово? С 2018 года обещают 

федеральную субсидию в размере 350 млн. на комплектование 

общедоступных и школьных библиотек детской литературой.  

Надежду на реальное выделение этих средств вселяет результат 

встречи Д.А. Медведева с писателями, издателями, руководителями 

детских библиотек на 3 книжном Всероссийском фестивале на Красной 

площади в июне текущего года. Где он огласил данную сумму. И не 

только…. 

Именно здесь он подтвердил подписание очень важного для нас 

документа, принятого на государственном уровне в отношении развития 

детского чтения впервые в истории деятельности детских библиотек. 

И этот документ – Концепция программы поддержки детского                            

и юношеского чтения. Она принята распоряжением Правительства РФ                                    

3 июня 2017 года и ставит перед библиотеками задачу переосмысления 

своего места в профессиональном пространстве, поиска новых методов 
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работы с подрастающим поколением. Её положения рассматривают 

детское и юношеское чтение как приоритетное направление в культурной                                  

и образовательной политике государства, имеющие важнейшее значение 

для будущего страны. 

Основная её цель – повышение статуса чтения, читательской 

активности и улучшение качества чтения детей, развитие их культурной                       

и читательской компетенции. 

Основными направлениями стали – научно-исследовательская и 

методическая деятельность; поддержка детской литературы, книгоиздания                                                            

и книгораспространения; развитие инфраструктуры детского и 

юношеского чтения; развитие кадрового потенциала; деятельность                            

в медиасфере, направленная на поддержку детского и юношеского чтения. 

В настоящее время идёт наполнение концепции планом 

мероприятий, который возможно будет принят уже на Санкт-

Петербургском культурном форуме в ноябре. 

Особенно хочу отметить направление развития кадрового 

потенциала библиотек, обслуживающих детей. На сегодняшний день 

профессиональное сообщество обеспокоено отсутствием в стране 

отраслевых средне-специальных и высших учебных заведений, которые 

готовят детских библиотекарей. К сожалению их не осталось. Ни 

факультетов, ни отделений, которые готовили эту узкую специализацию. 

Положение серьёзно усугубляется внедрением во все сферы деятельности 

профессиональных стандартов. К 2020 году в библиотеках должны 

работать люди, которые имеют профильное образование, соответственно 

тем, кто работает в настоящее время, и твёрдо решил свою жизнь связать                     

с библиотечным обслуживанием детского населения, но не имеет 

специального образования, должны задуматься над его получением.                              

И сегодня мы будем более подробно освещать этот вопрос, его 

особенности и расскажем вам о предлагаемых вариантах непрерывного 

образования кадров в стране и в крае.  

От нашего с вами профессионализма, желания учиться, обладать 

новейшими знаниями зависит успех создания в библиотеках современного 

и привлекательного пространства, рождение и реализация инновационных 

проектов, формирование системы продвижения детской литературы                           

в медиа сфере с вовлечением в эту сферу общественно-значимых фигур                         

и с пользованием всех каналов коммуникации, разработка творческих 

соревнований и конкурсов с их активным продвижением в медиасреде, 

вовлечение интернет-сообщества через социальные сети в литературные и 

читательские акции. 

Большая ставка делается на повышение качества предоставляемых 

информационно-библиотечных и культурно-досуговых услуг путём 

независимой оценки качества населением и общественными советами этих 

услуг и об этом мы позднее поговорим более подробно. О том, что 

необходимо знать и какую работу вести в этом направлении расскажет 

председатель общественного совета при министерстве культуры 

Ставропольского края Лычагин Владимир Маркович.  



25.10. 2017г.                                                                Овчелупова М.Н., директор СКДБ им. А. Е. Екимцева 

 

Необходимо отметить, что результаты нашей работы становятся всё 

более прозрачны и максимально доступны населению. На сайтах 

государственных и муниципальных учреждений культуры в обязательном 

порядке размещаются учредительные документы, государственные                         

и муниципальные задания, отчёты об их исполнениях, анонсы 

мероприятий и пост-релизы этих мероприятий. Все виды предоставляемых 

учреждением услуг, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Удалённые пользователи могут, не выходя из 

дома, получить информацию из электронных каталогов, воспользоваться 

электронными базами полнотекстовых документов, поучаствовать в 

интернет-конкурсах, викторинах, турнирах и так далее. И эта 

«прозрачность» - отражение реальной работы.  

Кроме того, информацию о нашей деятельности аккумулирует 

электронный ресурс – портал «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Российской Федерации». Это новый проект 

Российской государственной детской библиотеки, который развивается 

при поддержке министерства культуры Российской Федерации                                       

и региональных детских библиотек в целях обеспечения качественного 

библиотечного обслуживания каждого ребёнка, независимо от места его 

проживания. Это статистический портал, задачами которого являются:  

формирование единой информационной системы общероссийского 

мониторинга состояния информационно-библиотечного обслуживания 

детей; 

обеспечение оперативного и удобного доступа к информации всем 

заинтересованным лицам, поддержки обслуживания детей на уровне 

местных властей, общественности и библиотечного сообщества; 

облегчение процесса адвокации интересов детей-пользователей библиотек. 

В 2017 году все библиотеки России, обслуживающие детей, 

получили возможность зарегистрироваться на нём, в том числе и мы                            

с вами.  

Инструкцию по дальнейшей работе на портале мы получим сегодня. 

После моего выступления у нас будет включение в режиме вебинара 

ведущего методиста Российской государственной детской библиотеки 

Михайловой Анастасии Игоревны.  

Мы видим, что информатизация библиотечных процессов, 

внедряемых ещё с конца прошлого века, сейчас очень активизирована.                    

И нас уже не спрашивают, есть ли у нас возможность работы в этих 

системах, достаточно ли скорости интернет, мощностей ПК, и знаний                         

и навыков библиотечных работников. Мы живём в веке виртуальной 

информации и гаджетов. И обязаны соответствовать требованиям 

современных пользователей. 

Принятая в 2016 году коллегией министерства культуры края 

«Стратегия развития информационно-библиотечного обслуживания детей 

в государственных и муниципальных библиотеках Ставропольского края 

до 2020 года», также в области информатизации и ускорения темпов 

внедрения IT-технологий одной из главных задач выдвигает 
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своевременное обновление компьютерного парка, специализированного 

программного обеспечения, решение проблемы увеличения скорости 

Интернет как минимум до 2 мегабайт и оплаты трафика.  

Решение коллегии, в котором органам местного самоуправления края 

рекомендовано ежегодно предусматривать в бюджетах муниципальных 

образований средства на развитие информатизации, обеспечение 

доступности читателям юного возраста к библиотечным фондам, 

электронным базам данных, возможностям использования читателями-

детьми Национальной электронной библиотеки и Национальной детской 

библиотеки вместе с текстом Стратегии были направлены министерством 

культуры во все районные и городские администрации и отделы культуры.  

Вам даётся право оперировать этими документами при планировании 

бюджета, потому, что техническая составляющая ваших библиотек – это 

уверенность в дальнейшей их жизнедеятельности, привлекательности для 

читателя-ребёнка. 

Сегодня много работы проводится специалистами нашей библиотеки 

для развития корпоративного взаимодействия библиотек, обслуживающих 

детей, путём расширения ресурсов сайта научно-методического отдела.  

Хочу акцентировать внимание на то, что в рамках реализации 

Стратегии нами запланировано создание корпоративной коллекции 

оцифрованных документов краеведческой тематики. Краеведческий 

компонент активно внедряется в школьные программы и наша задача – 

организовать максимальный доступ к документам по краеведению.  

Внедряются принципы Интерактивности детей в виртуальном 

пространстве, поверьте это объёмная, трудозатратная, но благодатная                       

и эффективная работа. Таковыми у нас стали в текущем году краевая 

военно-патриотическая акция «Великая Отечественная … Как это было: 

диалог поколений», посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Зелёными тропами Ставрополья:                              

в рамках года экологии, web-турнир «Не сразу и не вдруг: ступени 

образования Азово-Моздокской линии».  

Особо хочется отметить вашу активность в курсах дистанционного 

обучения специалистов библиотек в области применения современных 

информационных технологий в библиотечной практике.  

 В 2018 году наш вклад в повышение вашего профессионализма будет 

продолжен, конечно, мы планируем провести не меньше двух вебинаров 

по актуальным темам: по работе с семьёй, как главным фактором, 

закладывающим основы нравственного, духовного, культурного,                            

и физического развития личности ребёнка; по доступности наших 

библиотек для детей с особыми потребностями здоровья. При условии 

сохранения финансирования на уровне текущего года будет совершено                          

4 летних выезда Библиотечного дилижанса. Делайте заявки!!!!  

 Два выезда мы постараемся осуществить на свои Экспериментально-

тематические площадки, а их у нас пять.  

 Напомню, что в 2016 году мы провели зональный семинар                                  

в Минеральных водах по проблемам духовно-нравственного воспитания и 
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развития личности ребёнка на основе мировых религий в библиотеках, 

обслуживающих детей, в ноябре текущего года запланирован Нефтекумск, 

где мы рассмотрим особенности работы библиотек по межнациональным 

отношениям. 

 Кроме того, на октябрь 2018 года мы вновь планируем провести с 

вашим участием на базе нашего учреждения двухдневный семинар, первая 

часть которого будет посвящена роли социально-правовой защите детства, 

а вторая – планированию.  

Коллеги, путь развития библиотек Ставропольского края, 

обслуживающих детей, видится нам не только в развитии 

информационных технологий и работы с кадрами.  

Нам необходимо продвигать направления традиционной поддержки 

чтения, у многих из вас уже есть интересный опыт работы вовлечения                        

в читательскую среду детей от 0 до 6 лет. Как планировать работу с этой 

категорией читателей во второй части мероприятия мы услышим от коллег 

– специалистов муниципальных библиотек.  

Конечно, мы сохраняем в плане на 2018 год традиционные краевые 

мероприятия:  

- тематические он-лайн встречи читателей-детей Ставрополья «Нас 

триста тысяч: диалог на языке читателя» 

-единый день чтения вслух 

- неделя детской и юношеской книги на Стврополье 

-Библионочь – время детское 

- единый день открытых дверей  

- по-популяризации русского языка 

- навстречу 75 – летию в Великой Отечественной войне 

И конечно, предложим вам новые, что называется на злобу дня. Но 

тематика очередного года ещё не определена. Есть предположения, что это 

будет Год Театра и Год гражданской активности и волонтёрства.  

 

 

 

 

 

 

 


