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«Библиотечное обслуживание детей: 

новые документы и актуальные ресурсы»

«Библиорегион – 10». Ежегодное республиканское совещание руководителей 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Карелия 

«Развитие библиотек в условиях новых стратегических задач»



Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью

и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ

в законопроект вводится понятие «организация,
предназначенная для детей», к которым
относятся библиотеки;

наносить знак информационной продукции при
подготовке афиш или иных объявлений о
массовых мероприятиях, проводимых
библиотекой;

 на главной странице сайта библиотеки
разместить знак возрастной классификации;

установить программы фильтрации Интернет-
контента;

минимальное расстояние, отделяющее детскую
и взрослую литературу сокращено до 50 метров;

 вся информационная продукция должна
подлежать классификации с последующей ее
маркировкой (возрастные категории: 0+, 6+,
12+, 16+, 18+);

не маркируются книги (и другая
информационная продукция), изданные до
2012 г. и поступившие в фонды общедоступных
библиотек до 1 сентября 2012 года;

в случае сомнения в возрасте читателя
библиотекарь может потребовать у него
документ, удостоверяющий личность (в том
числе документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без
гражданства в РФ) и позволяющий установить
возраст;

Изменения на 31.07.2020 

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ



Вступил в силу 07.08.2020 г.

Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации                        

от 06.12.2019 №1905 

«Об утверждении правил 

предоставления и размещения 

общедоступными библиотеками 

находящейся в их фондах 

информационной продукции, 

содержащей информацию, запрещенную 

для распространения среди детей в 

соответствии с частью 2 статьи 5 ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию»



Размещение в библиотеке литературы 
с маркировкой «18+»

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

 Соблюдать требование о 

классификации и маркировке 

информационной продукции по 

возрастным категориям

 Создать условия, обеспечивающие 

недоступность для детей 

информационной продукции с 

маркировкой 18+ или предупреждением 

«запрещено для детей»

Литература 18+ может 
размещаться:

В отдельном закрываемом 
помещении;

В зале, предназначенном 
исключительно для обслуживания 

лиц старше 18+

В общем зале – в отдельно стоящем 
шкафу и под контролем сотрудника;



Если нет отдельного помещения для «взрослой» литературы 18+, 

то в общем читальном зале должен быть отдельный шкаф или 
стеллаж, закрытый на ключ

Рекомендовано 

шкаф 

с литературой 

18+ 

разместить 

за спиной 

сотрудника, 

оформляющего 
выдачу книг 

Размещение в библиотеке литературы 

с маркировкой «18+»



Библиотеки России - детям

• Соглашение о совместной деятельности в

области научно-методической, научно-

исследовательской и информационной

работы

• Дополнительное соглашение,

определяющее порядок взаимодействия

по работе на информационном ресурсе

«Библиотеки России – детям»

(stat.rgdb.ru).

Обязанности куратора:

• Осуществляет сбор статистической

информации о деятельности библиотек,

обслуживающих детей (до 1 марта);

• Отслеживает вновь открытые

библиотеки, удаляет записи о закрытых

библиотеках, выявляет дублетные

записи.

• Вносит и корректирует сведения о

библиотеках Карелии на портале (до 30

июня, с 1 июля ввод данных на портале

блокируется);

• Консультирует библиотеки Карелии,

в случае необходимости переадресует

вопросы библиотек специалистам

РГДБ.

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» – куратор региона



Всероссийский конкурс

Лучшая визитная карточка библиотеки
По условиям конкурса участники должны  

заполнить форму «Визитная карточка библиотеки»:   
в нескольких строках описать особенности своей 
библиотеки и её читателей с аргументацией 
потребностей в литературе, сопроводив рассказ 
фотографией.

Всем библиотекам, принимающим участие в 
конкурсе,  высылаются электронные сертификаты 
участников. Победители конкурса получают дипломы 
и комплекты новых детских книг:

• 1 место – 200 книг , 

• 2 место - 150 книг,

• 3 место - 100 книг!

Ежегодный  Всероссийский конкурс

«Лучшая визитная карточка библиотеки»

проводится Российской государственной детской 

библиотекой и Ассоциацией деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей   

к чтению «Растим читателя» 

в целях поддержки библиотек — участниц 

благотворительной акции

«Подари ребенку книгу!»

2020 год

261 заявка от библиотек

из 57 субъектов

3 победителя!



Национальная электронная детская 

библиотека (НЭДБ)
Регулярно пополняемая легальная бесплатная

коллекция оцифрованных книг, диафильмов,

журналов, газет для детей и родителей.

НЭДБ обеспечивает доступ к разнородным

электронным документам и предоставляет

возможность оперативного поиска по различным

параметрам.

НЭДБ позволит городским и сельским

библиотекам частично решить проблему

комплектования детской литературой.

Правила предоставления доступа юридическим

лицам к электронному ресурсу «Национальная

электронная детская библиотека» по сети

Интернет https://arch.rgdb.ru/xmlui/page/oferta

5 236

подписчики

2 618

аудитория

Методические 

материалы 

«НЭДБ: 

оформление 

подписки, состав 

ресурса и 

особенности его 

использования», 

подготовленные 

НБ РК  по ссылке:
http://metod.library.kar

elia.ru/files/1568.pdf

https://arch.rgdb.ru/xmlui/page/oferta
http://metod.library.karelia.ru/files/1568.pdf


Актуальные ресурсы:

Как выбрать профессию

Тесты на выбор профессий

Статьи о выборе профессий

Описание профессий

Интервью со специалистами

Карелия:

вузы и СПО 

по направления 

и областям знаний

Методика «Карта интересов» 

позволит узнать, какое направление профессиональной 

деятельности подходит больше всего; 

чем искреннее ответы , тем точнее  результат.

Какие самые востребованные 
профессии среднего образования

Как поступить в военный вуз

Можно задать вопросы!!!

Психологические тесты

Платформа «Моё образование»  

(https://moeobrazovanie.ru/)   

https://moeobrazovanie.ru/


Актуальные ресурсы:

Поступи онлайн

сайт для абитуриентов

https://postupi.online/

Сервисы:
«Поиск по ЕГЭ»: помощь в выборе ЕГЭ; найти по ЕГЭ вуз, 

специальность, профиль образования или профессию. Выбор 

специальности по предметам

«Калькулятор ЕГЭ»: оценка шансов поступления в вуз, 

на определенную специальность, программу.

«Планировщик поступления»: моделирование вариантов 

поступления, составление рейтинга с учетом вероятности 

успешного прохождения конкурса.

Профориентационное тестирование
Какой тип профессии тебе подходит?

Школа абитуриента
Как поступить в вуз или колледж

Алгоритм подготовки к ЕГЭ, который повышает шансы 

поступить 

Все ВУЗы и ССУЗы России
Университеты, институты, академии на всем направлениям

Как подать документы в вуз онлайн

https://postupi.online/
https://postupi.online/service/ege/
https://postupi.online/test/kalkulator-ege/about/
https://postupi.online/planner-about/


Актуальные ресурсы:
Coursera https://www.coursera.org/

Бесплатные онлайн курсы  Универсариум https://universarium.org/

Онлайн курсы и образовательные программы 

создаются  преподавателями ведущих вузов страны

https://www.coursera.org/
https://universarium.org/


Актуальные ресурсы:
Образование в России

https://russiaedu.ru/
• Рейтинг всех вузов

• Подробная информация о сфере    
российского образования

• Новости, фотоотчёты, интервью

• Каталог и рейтинг вузов

• Дни открытых дверей

• Курсы и дополнительное образование

• Новости о ЕГЭ и ОГЭ

• Информация для абитуриентов и 
учащихся

https://russiaedu.ru/


Актуальные ресурсы:

Атлас новых профессий Сколково

https://atlas100.ru/

ВИДЕОКУРС ПО ПРИМЕНЕНИЮ АТЛАСА 

НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА

Мероприятия и проекты

Творческие конкурсы

Профориентационные уроки

Профессии искусства в будущем

до 2030 года
• исчезнут 57 профессий

• появится 186 новых профессий

АТЛАС ПОМОЖЕТ С ВЫБОРОМ 

ПРОФЕССИИ И ВУЗА

https://atlas100.ru/


Актуальные ресурсы:
КИБЕРДИКТАНТ.РФ

https://runet-id.com/event/cyberdictation-2020

Какую информацию не стоит 
выкладывать в интернет

Тематические материалы:

- Как уберечь себя и близких от 

финансового мошенничества;

- Какую информацию не стоит 

выкладывать в Интернет;

- Мои персональные данные украли. Что 

делать?

- Безопасные покупки в Интернете;

- Что такое фишинг? Как не попасться?

- Как безопасно пользоваться банковской 

картой

Пособия по цифровой грамотности

Безопасный Интернет

Персональные данные

Гид финансовой грамотности



Успешные практики

Блиц-доклад ЦБС Красногвардейского района

Санкт-Петербурга

Виртуальная библиотека, как продукт нового времени  

(библиотека в онлайн-пространстве во время 

дистанционной работы) - Кретова Е.А.

Опыт создания telegram — канала: почему, зачем и 

как? - Качанова С.Е.

Библио-чат-бот: рекомендательный сервис

по подбору идеальной книги в Телеграме - КоваленкоА.А.

Нейро-арт, гик-культура, экология и всё-всё-всё

в подкастах от библиотеки - Найдёнышев Ф.В.

https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=26709

(см. видеозапись с 3:46:30 по 4:15:00)

https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=26709


Самообразование

Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, 

обслуживающих детей 1 – 3 декабря 2020 г. 

«Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы»

https://metodisty.rgdb.ru/01/sov-dir/soveshchanie-2020/12661-20-11-30-01

Доклады:

 Эффективные модели деятельности детских 

библиотек в режиме самоизоляции: современные 

вызовы

 КороноФОМ. Новый образ жизни семьи: итоги 

исследования 

 Поколение «цифровых» детей: новые подходы в 

воспитании и образовании

 Онлайн-библиотека: новые форматы продвижения

 Библиотеки в социальных сетях: стратегии и тактики 

продвижения

 Новые технологии и форматы работы в цифровом 

пространстве в учреждениях культуры: практические 

кейсы в области 3D-технологий, применении 

дополненной, виртуальной, смешанной реальности и др.

Лекция-практикум

 Приложение «TIKTOK» для культурных 

организаций: развитие аккаунта и формы контента

Мастер-классы: 

 Учимся играя, или как сформировать 

профессиональные компетенции сотрудников через 

проектную деятельность; 

 Игры в которые играют люди: игровые механики в 

сообществах музеев и библиотек в социальных 

сетях

 Проекты победителей Всероссийского конкурса 

«Чтение детей в цифровой среде»

https://metodisty.rgdb.ru/01/sov-dir/soveshchanie-2020/12661-20-11-30-01


Самообразование
Российская государственная детская библиотека 

Цикл видеолекций https://uc.rgdb.ru/?start=5

• ПроДетЛит - нескучная энциклопедия детской литературы.

• Современная детская поэзия: авторы, жанровый состав, тематика.

• Художник-иллюстратор в современной детской книге.

• Биография для ПроДетЛита: теория и опыт.

• Современная проза для детей: проблемы и тенденции.

• ПроДетЛит: теория и практика создания биобиблиографического словаря на современном этапе.

Программа «Школа волонтёра» https://uc.rgdb.ru/?start=10

(позволит библиотечным специалистам организовать на базе библиотек волонтерскую работу с детьми, 

попавших в трудные жизненные обстоятельства)

• Игротерапия. Мозартика. Мастер-класс по проведению литературных занятий с дошкольниками.

• Мастер-класс по проведению уроков творчества с детьми младшего школьного возраста. 

• Особенности коммуникативного поведения детей, попавших в трудные жизненные обстоятельства.

Методические рекомендации для работы библиотек в онлайн-режиме (МЦБС Первомайского района):
https://prcbs.oren.muzkult.ru/media/2020/07/17/1258037932/Rekomendacii-onlajn.pdf

https://uc.rgdb.ru/?start=5
https://uc.rgdb.ru/?start=10
https://prcbs.oren.muzkult.ru/media/2020/07/17/1258037932/Rekomendacii-onlajn.pdf


Повышение квалификации

https://uc.rgdb.ru/

Программа профессиональной переподготовки (электронный курс с использованием дистанционных технологий)

«Библиотечно-информационное обслуживание детей»  

(январь-декабрь,  416 ч, стоимость - 30 000 руб.) 

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Программа повышения квалификации (72 ч)

«Современная детская библиотека: эффективное руководство в условиях цифровой трансформации»

Программа состоит из экспертных вебинаров и практических тренингов, посвященных методам оптимизации 

управленческой деятельности с использованием информационных технологий. 

Программы повышения квалификации (72 ч) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации: 

• «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве», 

• «Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях», 

• «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения», 

• «Современная детская литература». 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

nazukova@library.karelia.ru

Тел.: 8(814-2)78-28-76 (доб.159)

mailto:nazukova@library.karelia.ru

