
БИБЛИОТЕКИ РОССИИ -

ДЕТЯМ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС, 

СОДЕРЖАЩИЙ ДАННЫЕ ОБ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ДЕТЕЙ В РФ





В 2015 году научно-методический отдел
Российской государственной библиотеки начал
реализацию проекта - «Библиотеки России – детям».
На пилотном этапе участвовали библиотеки Москвы и
Мурманска.

В 2016 году сотрудники библиотек из Санкт-
Петербурга, Ленинградской и Магаданской области
опробировали занесение данных на портал.

В 2017 к проекту присоединились все
центральные детские и детско-юношеские библиотеки
субъектов РФ.



К началу 2018 года на портале было
зарегистрировано более 12 тыс. личных кабинетов
библиотек. Из них 6121 библиотека заполнила
статистические данные.

Таким образом, на портале зарегистрировано
30% от библиотек РФ и 25% от специализированных
детских библиотек министерства культуры РФ.

По Санкт-Петербургу: на портале зарегистрировано
94,9% от общего числа библиотек. Это связано с тем,
что регистрируются только те библиотеки, которые
обслуживают детей.



Среди задач, которые поставили разработчики портала:

• - формирование единой информационной системы общероссийского
мониторинга состояния информационно-библиотечного обслуживания детей;

• - обеспечение оперативного и удобного доступа к специализированной
статистической информации всем заинтересованным лицам;

• - упрощение процесса оценки актуального состояния отрасли и выработки
более четких механизмов управления библиотечным обслуживанием детей;

• - создание и укрепление связей между детскими и универсальными
общедоступными библиотеками, ориентированными на работу с детьми;

• - обеспечение актуальными статистическими данными научно-
исследовательской деятельности в области изучения детства и чтения;

• - обеспечение актуальной статистической информацией общероссийской
системы подготовки и повышения квалификации библиотечных специалистов,
работающих с детьми;

• - улучшение качества обслуживания детей в библиотеках регионов
Российской Федерации;

• - обеспечение поддержки обслуживания детей в общедоступных библиотеках
на уровне местных властей, общественности и библиотечного сообщества.



С 2017 года этот проект перерос в
широкомасштабное Всероссийское исследование
«Информационно-библиотечное обслуживание детей в
Российской Федерации» в связи с указом Президента РФ
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства» (2018-2027) и в целях
реализации Концепции программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации.

В феврале 2018 года Министерством культуры РФ,
Департаментом науки и образования по областным и
региональным библиотекам было разослано письмо, в
котором указывалась необходимость в реализации данного
исследования и была просьба оказать содействие в сборе
данных на портале.

















12 разделов:

• Материально-техническая база библиотеки (площадь библиотеки, 
общая и площадь выделенная под фонды и для обслуживания 
читателей….. )

• Формирование библиотечного фонда

• Электронные (сетевые) ресурсы

• Пользователи и посещения

• Библиотечно-информационные услуги

• Персонал

• Поступление и использование финансовых средств

• Структура

• Массовые мероприятия

• Методическая работа

• Платные услуги

• Контрольные показатели



Центральная городская детская библиотека
им. А.С. Пушкина являясь организационно-
методическим центром для детских
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга,
выступает куратором данного проекта от нашего
города.

На сегодняшний день на портале
зарегистрировано 174 общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга, которые
занимаются обслуживанием детского населения,
из них 55 по статусу являются детскими.




