


"В целях совершенствования государственной политики 

в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые 

в ходе реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю: 

объявить 2018-2027 годы в РФ Десятилетием детства».



детское население  составляет 

108 тыс. человек при общей 

численности чуть более 627 тыс. 

человек = 17,2 %

на 1.01.2017 года 

по данным Росстата в России проживает:

25,5 млн. детей до 14 лет =

17% от всего населения страны 

по данным Карелиястата в Карелии:





-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.

Основные направления реализации Программы 

поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации:



I этап (2018 год):

- проведение комплексных научных 

исследований, которые позволят получить 

актуальную информацию и провести научный 

анализ ситуации в сфере детского и 

юношеского чтения;

- определение количественных и качественных 

уровней владения чтением (компетенций) в каждой 

из возрастных групп и разработка на этой основе 

системы классификации читательских компетенций;

-разработка методических рекомендаций для 

реализации в 2019 - 2020 годах начальной 

стадии программы.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:



II этап (2019 - 2020 годы):

- определение моделей внедрения разработанных 

методических рекомендаций;

- организация внедрения методических 

рекомендаций в нескольких пилотных регионах и 

институтах поддержки и развития чтения;

- анализ полученных результатов.

III этап (2020 - 2026 годы):

- реализация программы на территории всей 

страны и во всех институтах поддержки и 

развития чтения.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:



В РФ сократилось на 244 единицы, в РК – на 5.



9% - 3 501 детская 

специализированная 

библиотека

91% - 38 057 

общедоступные

4,7% - 8 (7+1) детских 

специализированных 

библиотек

95% - 141 

муниципальная 

библиотека  

РФ

РК



В РФ 85 субъектов, 

6 из них не имеют 

краевых, областных, 

республиканских 

специализированных 

детских библиотек.

В 79 субъектах РФ 

имеются 57 

специализированных 

детских и

22 детско-юношеские 

библиотеки.

В РК - 1 республиканская и  

7 муниципальных специализированных 

детских библиотек.



Детские библиотеки должны быть:

- в административных  центрах субъектов  РФ; 

- в городских округах (на 10 тыс. детей);

- в административном центре муниципального района 

(независимо от численности взрослого/детского 

населения).

Общедоступная библиотека с детским отделением 

должна быть:

- в  городском поселении (на 10 тыс. чел);

- в административном центре сельского поселения 

(независимо от численности).

Филиал общедоступной библиотеки с детским 

отделением:

- сельское поселение (на 1 тыс. чел.).

Изменения в социальных нормативах и нормах 

обеспеченности населения организациями 

культуры, в т.ч. услугами библиотек:



- Специализированная детская 

библиотека, имеющая статус 

юридического лица;

- Детские библиотеки без статуса 

юридического лица; 

- Структурные подразделения 

библиотек и учреждений культурно-

досугового типа, обслуживающие 

детей; 

- Общедоступные библиотеки и 

учреждения культурно-досугового 

типа,  не имеющие специализирован-

ных структурных подразделений, 

обслуживающих детей. 

Система библиотечного 

обслуживания детей в Карелии





- сформировать единую информационную систему 

общероссийского мониторинга состояния 

информационно-библиотечного обслуживания детей;

- обеспечить оперативный и удобный доступ к 

специализированной статистической информации 

всем заинтересованным лицам; 

- упростить процесс оценки актуального состояния 

отрасли и выработки более четких механизмов 

управления библиотечным обслуживанием детей;

- обеспечить актуальными статистическими 

данными научно-исследовательскую деятельность 

в области изучения детства и чтения;

- сравнение уровня библиотечного обслуживания 

детей в разных регионах России.

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

дает возможность:



Согласно данным РКП в 2016 г. 

российскими издательствами 

было выпущено 

117 076 названий книг и брошюр.

Совокупный тираж отпечатанных 

изданий составил 446,3 млн. экз.

Из 117 076 книг и брошюр

художественная лит-ра – 17 540

детская лит-ра – 11 159



глобализация, повсеместная доступность электронных 

аудиовизуальных СМИ, развитие экранной культуры, 

социальных сетей и индустрии развлечений

- ежегодное снижение тиражей детских книг 

- удорожание детской книги

- неразвитость инфраструктуры книжной торговли

- бедность значительной части населения

- отсутствие финансирования на комплектование 

библиотек

- неудобства и ограничения закупки книг в связи с 

44 ФЗ 

- отсутствие эффективной системы навигации 

в литературном потоке.

Основные причины снижения 

интереса к чтению:



Согласно данным РКП в 2016 г. 

российскими издательствами 

было выпущено 

117 076 названий книг и брошюр.

Совокупный тираж отпечатанных 

изданий составил 446,3 млн. экз.

Из 117 076 книг и брошюр

художественная лит-ра – 17 540

детская лит-ра – 11 159









11 книг

300 книг





Учебный центр РГДБ 

программа профессиональной переподготовки  
«Библиотечно-информационное обслуживание детей»





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


