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"Я буквально несколько дней назад 
подписал специальную Концепцию 
по развитию детского и юношеского 
чтения в нашей стране", - сказал 
премьер, отметив, что под нее 
должны быть подготовлены и другие 
документы. "Желательно, чтобы еще 
и денег побольше появилось, - 
продолжил премьер. - Но в целом 
это все равно шаг в правильном 
направлении". (Д.А. Медведев) 
06.06.2017 г. 
 

3 - 6 июня 2017 г. 

Книжный фестиваль 

«Красная площадь».  

Распоряжение от 3 июня 2017 года №1155-р. 

Концепция представляет собой систему 

взглядов на основные проблемы в сфере 

детского и юношеского чтения, базовые 

принципы, цели, задачи, основные 

направления формирования программы и 

этапы её реализации.  

Концепция легла в основу разработки Подпрограммы №5 «Детское и 

юношеское чтение» Государственной программы «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)» 



 Программа базируется на 
дифференцированном возрастном подходе, 
учитывающем особенности читательского 
поведения детей разного возраста 
дошкольного; младшего школьного; 
подросткового; юношеского. 



Концепция опирается на следующие 
принципы 

• принцип учета психолого-педагогических 
закономерностей и индивидуальных особенностей 
развития ребенка на разных возрастных этапах 
(включая как одаренных детей, так и детей с 
ограниченными возможностями (ОВЗ); 

• принцип активного участия детей, подростков и 
юношества в реализации Программы;  

• принцип доступности, согласно которому все дети 
России имеют право читать лучшие детские книги и 
детскую периодику;  

• принцип партнерства, межведомственной 
кооперации и координации усилий, прежде 
всего, сфер образования, культуры, социальной 
защиты семьи, а также СМИ; 

• принцип системного подхода.   

 



Основные направления реализации 
Программы 

Научно-исследовательская и методическая деятельность 

Поддержка детской литературы, книгоиздания и 
книгораспространения 

Развитие инфраструктуры детского, подросткового и 
юношеского чтения (семья, образование, библиотеки, 
институты культуры и просвещения) 

Медиасфера 

Развитие кадрового потенциала 



Библиотечное обслуживание детей осуществляют  
(данные за 2016 год) 

38 тыс. публичных библиотек МК РФ 

 

3,5 тыс. специализированная детская библиотека 

45 тыс. школьных библиотек 

 



 

 

Всероссийское исследование  

«Библиотечное обслуживание детей в России»  

Информационный портал «Библиотеки России – детям»  
 

 

 

 

2015 год                    

Москва 

Мурманская область 

 

                        2016 год 

Санкт-Петербург 

Ленинградская область 

Магаданская область 

 

                        2017 год 

  Все региональные детские и 

детско-юношеские библиотеки 

                     

 

 

 

 

stat.rgdb.ru 



Научно-исследовательская и 
методическая деятельность 

• Разработка теоретической базы для проведения 
регулярных научных комплексных исследований  

• Анализ влияния детской литературы, периодической 
печати, а также электронной среды на чтение и 
литературное развитие дошкольников и обучающихся 

• Мониторинг 
 книжного выпуска, 
 состояния объектов книгораспространения, 
 библиотечной инфраструктуры,  
 мероприятий по продвижению детского и 

юношеского чтения по всем субъектам РФ 
• Разработка совместно с Минобрнауки национальной 

системы классификации читательских компетенций 
• Разработка методических рекомендаций для 

библиотек, музеев и других учреждений культуры. 



Поддержка детской литературы, 
книгоиздания и книгораспространения 

• Всероссийская выставка-ярмарка детской и юношеской литературы и 

периодической печати 

 

• Национальные премии «Детское время» в области книг и «Волшебное 

слово» в области печатных СМИ для детей и юношества. 

 

• Государственная поддержка мероприятиям по продвижению чтения (с 

участием детских писателей, журналистов, художников) 

 

• Формирование и реализация государственного заказа на обеспечение 

дошкольных и школьных учреждений, школьных, детских и юношеских 

библиотек субъектов Российской Федерации социально-значимой детской и 

юношеской литературой 



Поручение Д.А. Медведева 
по итогам встречи 
на книжном фестивале 
«Красная площадь» 
06 июня 2017 г. 

Минкультуры России, Минфину России и Роспечати представить в 

Правительство Российской Федерации предложения по увеличению 

объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

предоставляемых на комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и муниципальных библиотек. 

Резолюция от 12 июня 2017 года №ДМ-П39-3744 



www. arch.rgdb.ru 



prk.rgdb.ru 

Количество библиотек, заполнивших 
список желаний: 

1147 

Количество библиотек, получивших 
подарки: 

202 

Количество дарителей: 459 

Количество подаренных книг: 12241 



 
Детское пространство публичной библиотеки 

Развитие инфраструктуры детского, 
подросткового и юношеского чтения  



Медиасфера 
• Проведение творческих соревнований и конкурсов, направленных на пропаганду и 

продвижение чтения детей и юношества 

• Формирование и реализация системы мер по популяризации семейного чтения как 

элемента ответственного родительства (с привлечением ведущих печатных и 

электронных СМИ)  

• Создание и сопровождение общероссийского Интернет-портала по поддержке детского 

и юношеского чтения, литературы и периодической печати для детей и юношества 

«Хочу читать» 

• Создание системы консультирования родителей в области детского и юношеского 

чтения;  

• Создание и функционирование студий обучения совместному чтению родителей и детей 

(на базе общедоступных детских библиотек). 



Развитие кадрового потенциала 

Высшее 

Небиблиотечное Библиотечное 

Среднее 

Небиблиотечное Библиотечное 

Около 60 % специалистов библиотек не 

имеют профильного образования 

Количество обучающихся по библиотечной специальности за последние 

10 лет сократилось в 2 раза (с 7 000  до 3 500 человек) 





  

 

 
 

  

 

 
Профессиональная переподготовка 

«Библиотечно-информационное   
обслуживание детей» 

416 часов 
январь 2018г. – июнь 2019г. 



Межведомственное СЕТЕВОЕ взаимодействие 

ШКОЛА 
ДЕТСКИЙ 

 САД 

МУЗЕЙ 
ТЕАТР 

ПУБЛИЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКАЯ  

БИБЛИОТЕКА 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 

+7 (499) 230-18-49 
rgdb@rgdb.ru 


