
 
ОТЧЁТ  

о работе Секции детских библиотек  
Российской библиотечной ассоциации 
за период 2011 (май) –2012 (март)  гг. 

В отчётный период Секцией детских библиотек были инициированы и поддержаны 
мероприятия, акции, нацеленные на придание новых векторов развития библиотечного 
обслуживания детей.  

В меняющемся мире должны измениться цели, задачи и принципы развития детской 
библиотеки и библиотекаря; новые подходы оценки конечных результатов. В итоге 
должна быть выработана новая модель конкурентной детской библиотеки, 
ориентированной не только на реального, но и на виртуального пользователя, развитие 
библиотеки для детей как открытой системы.  

Эти вопросы рассматривались на межрегиональном семинаре для специалистов 
детских и муниципальных библиотек «Детская библиотека как часть социокультурного 
пространства в условиях полиэтнического региона», проведенного на базе 
Национальной детской библиотеки Республики Коми имени С.Я. Маршака; 
всероссийской творческой лаборатории «Книга. Библиотека. Общество» (Геленджик, 
Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых); 
межрегиональном семинаре с участием специалистов библиотек Финляндии «Дети в 
библиотеке: доступно, комфортно, интересно» (Великий Новгород, Библиотечный 
центр для детей и юношества «Читай-город»).  

Современные подходы в области продвижения чтения, духовно-нравственного 
воспитания детей рассмотрены на всероссийском круглом столе в рамках Восьмой 
школы «Лидер» – «Память в наследство: книга и чтение в системе патриотического 
воспитания юных граждан» (Нижегородская государственная областная детская 
библиотека»); форуме «Прикоснись к истокам: работа библиотек северо-западного 
региона по историческому просвещению подрастающего поколения» (Детско– 
юношеская библиотека Республики Карелия). 

Детскими библиотеками – членами Секции детских библиотек – отрабатывалась 
стратегия развития детской библиотеки в виртуальном пространстве; формы, методики 
продвижения библиографических ресурсов для детей, создание контентов для общения 
детей в Интернете о прочитанном. Эти вопросы обсуждались в профессиональных 
блогах, на межрегиональной научно-практической конференции «Детская библиотека в 
Web – пространстве – 2» (Пермская краевая детская библиотека), вебинаре «По-новому 
мыслить и творить».  

Новое направление деятельности Секции детских библиотек в период между 
Ежегодными сессиями Конференции РБА – мотивация специалистов на укрепление 
межведомственного сотрудничества с учреждениями образования в связи с введением 
новых образовательных стандартов. Членами Постоянного комитета Секции 
отрабатывается и предлагается региональным, муниципальным детским библиотекам 
страны идея создания Библиотечно-педагогических советов – территориальных 
объединений лидеров общедоступных и специализированных детских библиотек, 
школьных библиотек, представителей педагогической общественности для 
установления устойчивой системы социально-педагогического партнерства. Эти 
вопросы обсуждались на Межрегиональном библиотечно-педагогическом совете 
«Возьмемся за руки, друзья!», прошедшем на базе Псковской областной библиотеки 
для детей и юношества имени В.А. Каверина в октябре 2011 года. А в марте 2012 года 
состоялось еще одно заседание Совета в формате видеоконференции при участии 



членов Секции РБА по чтению, Секции школьных библиотек РБА, Гимназического 
союза России (Фонд поддержки образования, Санкт-Петербург), издательства 
«Просвещение», специалистов профессионального журнала «Библиотека в школе», 
библиотекарей из 9 регионов России. 

Реализуя стратегию Секции детских библиотек по созданию нормативно-правовых 
актов, разработан проект «Концепции библиотечного обслуживания детей России». 
который будет обсуждаться на Всероссийском библиотечном конгрессе: XVII 
Ежегодной сессии Конференции РБА (Пермь, 13-18 мая 2012 г.).  

 
Н.С. Волкова,  

председатель Постоянного комитета Секции детских библиотек 
 
 
 
 
 
 


