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Основная цель «Руководства» - закрепить за 

библиотеками, органами власти, органами 

управления сферой культуры, 

заинтересованными организациями и самими 

пользователями право самостоятельного выбора 

той системы/структуры библиотечного 

обслуживания молодёжи, которая в наибольшей 

степени 

отвечает её стремительно изменяющимся 
интересам и потребностям;  

вписывается в социокультурную ситуацию 
конкретной территории;  

совпадает с общемировыми тенденциями 
библиотечного обслуживания этой категории 
пользователей.  



 

 

 

. 

В настоящем «Руководстве» к категории «молодёжь» 

относятся граждане России от 14 до 30 лет, что 

соответствует «Стратегии государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации», утверждённой 

распоряжением Правительства РФ N 1760-р от 18 декабря 

2006 г.  

 

В большинстве (свыше 60) субъектов Российской 

Федерации приняты законы о государственной 

(региональной) молодёжной политике, в которых молодёжью 

признаются лица в возрасте 14 (18) – 30 лет (исключение 

составляет Москва – от 14 до 25 лет и Чеченская Республика, 

где верхние возрастные границы определены до 35 лет). 

Стандарты оказания услуг, осуществляемых 

государственными и муниципальными учреждениями по 

работе с молодёжью, также рассчитаны на граждан от 14 до 

30 лет.Федеральная служба государственной статистики в 

категорию «молодёжь» включает группы населения в 

возрасте 15-29 лет. 

Пользователи библиотеки 



Виды специализированного 

обслуживания 

 

 

 

«Молодежная зона» в публичной 
библиотеке 

Муниципальные 
специализированные библиотеки для 
молодёжи (юношества)  

Региональные библиотеки для 
молодёжи (юношеские, для детей и 
юношества) 

Российская государственная 
библиотека для молодежи (РГБМ) 



 

Библиотека должна добиться того, чтобы её 

образ ассоциировался в сознании молодёжи:  

(а) с «домом» знаний и гарантом свободного доступа к 
информации;  

(б) с помощью в социальной и профессиональной 
адаптации, безболезненном вхождении во «взрослый» 
мир;  

(в) со средой для реализации способностей, талантов, 
общественных амбиций; 

(г) с местом проведения интеллектуального досуга и 
общения.  

•   

. 

Внедрение и адаптация интернет-
технологий в работу основных циклов 
библиотеки 

 (регистрация читателей, электронные 
читательские билеты, выдача документов, 
электронные формуляры); 
  

Модернизация  материально-
технического обеспечения 
деятельности библиотеки (усиление  
компьютерного  парка, оборудование 
беспроводного (wi-fi) доступа к 
локальной и интернет-сети, установка 
информационного терминала и др.); 

  
Установка компьютерных фильтров 
(«Детский Интернет») с целью 
блокирования информационных 
каналов, содержащих информацию, 
причиняющую вред здоровью и 
развитию детей; 

  
Развитие виртуальных сервисов в 
свете концепции «Библиотека 2.0» 
преимущественно для юных 
пользователей Республики Карелия  
(виртуальная справка, виртуальные 
конференции, электронные 
коллекции, чаты, блоги  и т.д.); 

  
Обучение юных пользователей новым 
информационным и медиа- и  
интернет технологиям как формы 
приобщения детей к чтению. 



    Чтобы деятельность библиотеки 

была эффективной, необходимо 

собирать и анализировать 

информацию о потребностях 

различных групп молодых 

пользователей данной библиотеки – 

реальных, виртуальных, 

потенциальных. 
 

 



  «Библиотека – это образ жизни», 

 «Посещение библиотеки –                              

это стиль жизни»,  

«Библиотека – это безопасно», 

 «Библиотека – место,                                     

где  хочется поселиться».   

 

Если сегодня молодёжь не пойдет в 

библиотеку, завтра она не приведёт 

туда своих детей. 



Библиотекам стоит обратить 

внимание на то, что 

предоставление большого числа 

услуг на платной основе может 

стать для молодых людей 

серьезным психологическим и 

материальным фактором, 

препятствующим посещению 

ими библиотеки.  



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ                              

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ   ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ 
 

 

 

Москва 2013 г. 
 

Проект 



 

 

 

Содержание 
Преамбула 

1. Общие положения 

2. Миссия, цели и задачи библиотечного обслуживания детей 

3. Современная система обслуживания детей в Российской 

Федерации 

4. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

библиотек, обслуживающих детей 

5. Детская библиотека как пространство чтения, 

коммуникаций и дополнительного образования 

6. Библиотечное обслуживание детей со специальными 

потребностями 

7. Сохранение, пополнение фонда детских библиотек 

Российской Федерации и формирование Национальной 

электронной библиотеки детской книги 

8. Информатизация детских библиотек и обеспечение 

безопасности детей в библиотечно-информационном 

пространстве 

9. Научно-исследовательская и научно-методическая 

деятельность 

10.Развитие кадрового потенциала 

11.Материально-техническое обеспечение библиотек, 

обслуживающих детей  

12.Ресурсное обеспечение реализации Концепции  

13.Ожидаемые результаты реализации концепции 



Ключевое  положение, на 

котором базируется Концепция 

- признание детей особой 

группой читателей, имеющей 

право на приоритетное  

библиотечно-информационное  

обслуживание 
 



Цель настоящей Концепции – содействие 

развитию библиотечного дела и создание 

условий для эффективного 

функционирования библиотек, 

обслуживающих детей, в соответствии с 

запросами ребенка, общества и 

государства. Концепция направлена на 

усиление роли детских библиотек 

Российской Федерации как значимого 

ресурса развития общества, культуры и 

образования, на становление 

библиотечного дела как современной 

высокотехнологичной отрасли.  
 



Концепция составлена с учетом предыдущего 

текста (2011г.), Руководства для детских 

библиотек России (2009 г.), Руководства ИФЛА по 

обслуживанию детей до трех лет (2007 г.), 

Рекомендаций ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-

манифесту (2006 г.), Руководства для детских 

библиотек (2003 г.). В Концепции отражены 

предложения специалистов в области 

библиотечной деятельности и детского чтения, 

представителей профессиональных объединений, 

а также результаты общественного обсуждения 

вопросов развития библиотечного обслуживания 

детей на различных публичных мероприятиях.  

Сроки реализации Концепции: 2014–2020 гг. 
 



Система  детских и детско-юношеских 

библиотек в настоящее время 

насчитывает 3397  

специализированные детские 

библиотеки, из них 20 республиканских,   

9 краевых и 45 областных детских 

библиотек. Специализированные 

детские библиотеки, составляя лишь 

8,5% всех библиотек системы 

Министерства культуры Российской 

Федерации, обслуживают около 22% 

всех  пользователей библиотек нашей 

страны. 



В настоящее время в России сложилась следующая система 

библиотечного обслуживания детей: 

 

1. Самостоятельные детские библиотеки и централизованные 

детские библиотечные системы, имеющие статус юридического 

лица, в т.ч.: 

государственная детская  библиотека федерального 
уровня - Федеральное бюджетное учреждение культуры 
«Российская государственная детская библиотека»  

государственные детские библиотеки  субъектов РФ 
(республиканские, областные, краевые детские и детско-
юношеские библиотеки; муниципальные 
централизованные системы детских библиотек; 
самостоятельные специализированные детские библиотеки 
муниципального уровня) 

  

2. Структурные подразделения публичных библиотек, 

занимающиеся обслуживанием детей. 

 

3. Структурные подразделения организаций культурно-

досугового типа.  



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 


