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повестка дня

От проекта
к реализации
Концепция развития Российской государственной
детской библиотеки

М.А. Веденяпина,
директор Российской
государственной детской
библиотеки

РГДБ

Более 45 лет Российская государственная детская библиоте
ка (РГДБ) работает как культурнопросветительский центр для де
тей и их родителей, а для специалистов – как научнометодичес
кий и исследовательский центр в области педагогики, психологии
и социологии детского чтения. Деятельность РГДБ осуществляет
ся в тесной взаимосвязи с федераль
ными и региональными библиотека
ми, исследовательскими и образова
тельными центрами,
международными и общественными
организациями.
РГДБ – член Российской библи
отечной ассоциации, Библиотечной
Ассамблеи Евразии, национальной
секции Международного Совета по
детской и юношеской литературе и
других организаций. С 2013 г. библио
тека является аккредитованной орга
низацией – экспертом в области детс
кой литературы. Стратегические цели
развития библиотеки сформулирова
ны в «Концепции развития РГДБ до
2018 г.»:
● Создание Всероссийского Центра изучения чтения и лите
ратуры для детей;
● Создание Национальной электронной библиотеки детс
кой книги;
● Преобразование РГДБ из традиционной библиотеки в
многофункциональный культурный центр «Дом детской книги».

Всероссийский Центр изучения чтения
и литературы для детей
В составе Всероссийского Центра изучения чтения и лите
ратуры для детей – Научнометодический отдел, Учебный центр,
Отдел социологии, психологии и педагогики детского чтения,
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ния квалификации специалистов российских
библиотек, обслуживающих детей. За два года в
режиме дистанционного обучения квалифика
цию повысили более 4500 специалистов детс
ких и детскоюношеских библиотек России.
В текущем году на базе РГДБ совместно с Мос
ковским государственным институтом культу
ры начинается обучение специалистов библио
тек по магистерской программе «Библиотечно
информационное обслуживание детей: теория
и методология».
Отдел социологии, психологии и педаго
гики детского чтения ведет интенсивную ис
следовательскую деятельность: за последние
три года проведено более 20 исследований раз
ного уровня. С 2014 года совместно с Центром
чтения Российской национальной библиотеки
формирует электронную базу данных «Чтение
и библиотечная аудитория: библиотековедчес
кие и социологические исследования».
Координирует межрегиональный проект
лучших сайтов для детей «Вебландия», включа
ющий на сегодня 1400 сайтов.

Выставка «Оттепель. Открывая страницы детской литературы»
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Научнобиблиографический отдел и Отдел ре
комендательной библиографии.
Научнометодический отдел осущест
вляет мониторинг деятельности и оказывает
методическую поддержку региональным и му
ниципальным детским библиотекам, выпускает
статистические ежегодники об их деятельнос
ти, проводит всероссийское совещание дирек
торов и семинар специалистов детских и детс
коюношеских библиотек. Участвует в форми
ровании законодательной базы по вопросам
библиотечноинформационного обслужива
ния детей. В 2015 году реализует пилотный
этап полномасштабного комплексного Всерос
сийского исследования «Информационнобиб
лиотечное обслуживание детей в России», в ко
тором принимают участие все общедоступные
библиотеки Москвы и Мурманской области.
Учебный центр (лицензия на образова
тельную деятельность в области дополнитель
ного профессионального образования выдана
Департаментом образования г. Москвы, серия
77Л1 № 0006919) – ведущая площадка повыше
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Гёте институт

Научнобиблиографический отдел созда
ет уникальную ЭБД «Детская книга России», вы
пускает библиографический указатель «Писа
тели, поэты, художники редкой детской книги».
В отделе создан Ресурсный центр по вопросам
детской литературы и детского чтения, фонд
которого включает методикобиблиографичес
кие пособия региональных детских библиотек.
Отдел рекомендательной библиографии
выявляет, изучает и продвигает лучшие образцы
детской литературы. Основные проекты отдела:
● сайт «Библиогид» (с 2002 г.);
● книжные серии: «Библиогид рекоменду
ет» и «От мала до велика: читаем с Библиоги
дом»;
● аннотированный электронный реко
мендательный каталог «Детям и о детях. Изда
тельства России сегодня»;
● путеводитель в четырех т. «Детские кни
ги 2000–2012: Библиогид рекомендует», гото
вится новый выпуск 2013–2014 гг.
Осуществляет экспертную деятельности в
области детской литературы и чтения в составе
литературных советов и жюри премий «Книгу
ру», «Новая детская книга» и др.
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Национальная электронная детская
библиотека
В Российской государственной детской
библиотеке за последние два года развиваются
перспективные современные технологии ин
формационнобиблиотечного обслуживания
пользователей. В процессы библиотечного обс
луживания внедряются RFIDтехнологии. Пор
тал РГДБ http://rgdb.ru/ как инструмент дистан
ционного информационнобиблиотечного
обслуживания пользователей является единой
точкой доступа ко всем электронным ресурсам,
создаваемым в библиотеке, включая сайты Все
российского центра изучения чтения и литера
туры для детей, «Библиогид», «Диалогос», «Веб
ландия», «Национальная электронная детская
библиотека», электронный каталог «Детям и о
детях. Издательства России сегодня», «РГДБТВ».
В Национальной электронной детской
библиотеке размещаются электронные копии
редких и уникальных детских книг, которые
малодоступны для большинства читателей. При
наличии Интернета пользователь получает
доступ к детским изданиям из фондов РГДБ и
партнеров проекта.
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Группа 0+

Дом детской книги
Преобразование РГДБ в много
функциональный культурный центр
нового типа Дом детской книги заду
мано, чтобы сделать библиотеку еще
более привлекательной для детей.
Для удобства посетителей появились
зоны отдыха и кафе, кофейный авто
мат и кулеры питьевой воды, пеле
нальные столики и уличный пандус
для колясок. Оборудован современ
ный киноконцертный зал. Выделена
новая перспективная группа пользо
вателей 0+, активно развиваются
сервисы для родителей с детьми.
В отделе обслуживания пользо
вателей Дома детской книги абоне
менты и читальные залы объедине
ны в единые пространства, высво
бождены помещения для
консультаций детских психологов и
площадки для развития творческого
потенциала, культуры чтения и ин
теллектуального досуга детей.
Дом детской книги наряду с
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День Индии

традиционным информационнобиблиотеч
ным обслуживанием создает творческие ла
боратории. Самые интересные методики ра
боты с детьми появляются на РГДБТВ, интер
нетканале для детей всех возрастных

Новые пользователи
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категорий, родителей, специалистов в облас
ти продвижения детского чтения, педагогов и
библиотекарей.
Ежегодно в РГДБ организуется порядка
2,5 тыс. событий, связанных с книгой и чте
нием, – от камерных занятий в одном из 50
кружков или студий, до крупных литератур
ных акций, наиболее масштабная из которых –
детская программа Московского фестиваля
«Книги России» на Красной площади. «Все
российский фестиваль детской книги» в 2015
году включен в национальный план основ
ных мероприятий по проведению Года лите
ратуры.
Не останавливаясь на достигнутом, Рос
сийская государственная детская библиотека
при поддержке Министерства культуры РФ и
Роспечати подала заявку на проведение 37
го Международного конгресса совета по
детской и юношеской книге (IBBY) в 2020 го
ду. Россия объявлена победителем и впервые
в истории Конгресс IBBY пройдет в нашей
стране.
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В библиотеке работают справочно-библиографическое бюро, отдел обслуживания пользователей, включающий систему залов для детей различного возраста и взрослых. Отдельные
помещения отведены для нотно-музыкальной продукции и фонотеки, литературы на иностранных языках, электронных ресурсов, психологического консультирования. Помимо современно
оборудованного киноконцертного зала
на 185 мест библиотека располагает
также камерными — Комнатой сказок,
Пушкинской комнатой и конференцзалом. Обширные выставочные площади позволяют размещать книжно-иллюстративные и художественные экспозиции практически по всему зданию библиотеки. Внедрены электронный читательский билет и система RFID, включающая
круглосуточный пункт приема книг.
Осуществляет научно-методическую, научно-исследовательскую деятельность в области
детского чтения и библиотечного обслуживания детей. Является ведущей площадкой повышения квалификации специалистов российских библиотек, обслуживающих детей.
С 2013 г. — аккредитованная организация — эксперт в области детской литературы.
РГДБ — член Российской библиотечной ассоциации, Библиотечной Ассамблеи Евразии, национальной секции Международного Совета по детской и юношеской литературе (IBBY).

РГДБ сегодня:
●

25 000 пользователей ежегодно

●

Более 800 000 посетителей сайта

●

14 специализированных залов обслуживания

●

Почти 50 студий, кружков, клубов

●

Более 540 000 книг, газет, журналов, нотных изданий, кино-, фото- и фономатериалов

●

8000 оцифрованных материалов в Национальной электронной детской библиотеке

●

РГДБ-ТВ — инновационный проект интерактивного телевидения

САЙТ – http://rgdb.ru/
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Российская государственная детская библиотека — одна из крупнейших в мире библиотек для детей, российская библиотека федерального значения. Основана 30 декабря
1969 года на базе районной библиотеки № 98 г. Москвы по приказу министра культуры РСФСР. В 1987 году переехала в новое здание общей площадью в 10 000 м2, построенное по уникальному архитектурному проекту, подготовленному под руководством
академика Якова Белопольского. В расположении и назначении помещений были учтены пожелания специалистов библиотеки. Над оформлением читальных залов, холлов, Литературной и Музыкальной гостиных, выставочных помещений трудились дизайнеры, мастера по гобеленам, керамике, краснодеревщики.

