
Роль библиотек в 
создании и продвижении 
позитивного контента 
для детей и родителей 

Российская государственная детская библиотека 



Система детских и детско-юношеских 

библиотек в России 

    3397 специализированных детских      библиотек 

Из них: 

        20 республиканских 

        9 краевых 

        45 областных. 

Кроме того, 

        40820 публичных библиотек занимаются 

обслуживанием детей. 

 



Библиотекари как 

собиратели и эксперты 

Библиотекари всегда выполняли рекомендательные 

функции. 

Библиотекари умеют систематизировать 

информацию. 

Библиотекари много общаются с детьми и знают их 

вкусы. 

Библиотекари все больше работают в интернете. 

Библиотекари сами создают позитивный контент. 



Проект «Дети и библиотекари в интернете: 

обеспечение безопасности детства» 

РГДБ выступила организатором проекта «Дети и 

библиотекари в интернете: обеспечение безопасности 

детства»    

 

В рамках проекта в партнерстве с РОЦИТ ежегодно в 
детских библиотеках РФ проходит Неделя безопасного 
интернета 

 

2009 – 2012 гг. – конкурс знаний и предложений по теме 

безопасного использования интернета детьми «Моя 

безопасная сеть» 



Раздел Интернет 



Национальная электронная детская 

библиотека республики Коми 



Сайт объединения детских библиотек 

Тольятти 



Республиканская детско-юношеская 

библиотека республики Бурятия 



Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества 



Сайт Самарской областной детской 

библиотеки 



Электронные ресурсы РГДБ 

Национальная электронная 

детская библиотека (НЭДБ) 

«Библиогид» 

«Вебландия» 

РГДБ-ТВ 



Национальная электронная 

детская библиотека 

 

Реализация проекта началась в 2012 году. 

 

Цель проекта: 

 создание электронной коллекции, которая бы в 

полной мере отражала этапы развития детской 

литературы и детской книги в России, представляла 

бы произведения, вошедшие в круг детского чтения, 

начиная от зарождения детской книги в XVII веке до 

современных авторов, а также лучших отечественных 

художников-иллюстраторов. 
 



Национальная электронная детская 

библиотека 

    Фонд электронных документов 
состоит из двух частей: 

 произведения адресованные 
детям до 16 лет; 

 произведения, адресованные 
специалистам и руководителям 
детского чтения. 

 

 

 

 



Главная страница НЭДБ 



Национальная электронная 

детская библиотека 

• На сегодняшний НЭДБ имеет самую 
большую коллекцию книг – около 5000 
документов.  

• Сейчас электронная библиотека пополняется 
уникальными изданиями  XVII – XIX вв. из 
коллекции детской литературы уникального 
фонда Государственной публичной 
исторической библиотеки, периодическими 
дореволюционными изданиями для детей из 
фондов Российской государственной 
библиотеки. 

 



Главная страница НЭДБ 



Архив оцифрованных материалов НЭДБ 



Рекомендательный электронный 

ресурс «Библиогид» 

С 2002 года сотрудниками отдела 

рекомендательной библиографии РГДБ 

создается электронный ресурс 

«Библиогид», на котором еженедельно 

размещаются новые материалы о книгах 

для детей. 

 





Вебландия – лучшие 
сайты для детей 

    Этапы развития проекта: 

 

 2011 – 2012 гг. – создание ресурса «Вебландия» при 

поддержке ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), в т.ч. 

создание интерфейса, разработка дизайна, отбор 

ресурсов для каталога, продвижение проекта 

детскими библиотеками. 

 

  С 2013 г. проект поддерживает Министерство 

культуры РФ 

 

 



Вебландия – лучшие сайты для 

детей 

    Цели и задачи проекта: 

1. Создание коллекции лучших и интересных детям сайтов 

и других интернет-ресурсов; обеспечение детям 

навигации в Интернете по сайтам на разные темы.  

2. Создание технологии отбора и регулярного пополнения 

этой коллекции. Включение родителей, библиотекарей, 

педагогов в поиск и обсуждение этих ресурсов.  

3. Привлечение детей и подростков к обсуждению сайтов, 

их оценке и пополнению коллекции интересных сайтов. 

 



Главная страница ресурса «Вебландия» 



Вебландия – лучшие сайты для 

детей 

14 рубрик 

69 подрубрик 

около 1300 сайтов 

700-1000 сеансов в день; 

123 647 сеансов за год  

 



Страница сайта 



Раздел «Новости» 



Мобильная версия сайта «Вебландия» 



Проект РГДБ-ТВ 

  РГДБ ежедневно создает множество потенциально интересующего 
целевую аудиторию контента – действуют различные клубы для детей, 
отдел творческого развития читателей, языковые кружки, методический 
отдел для специалистов библиотек и мн. другое.  

   

  Формируя канал из богатейшего материала РГДБ при содействии 
ведущих психологов, педагогов, авторов инновационных образовательных 
программ, мы рассчитываем повысить интерес граждан РФ к библиотекам, 
поднять их социальную значимость в стране. 

 

  Телеканал РГДБ-ТВ является интернет-каналом с выходом на портал 
РГДБ. 



Проект РГДБ-ТВ 

Весь контент канала можно разделить на три части: 

 

 программы для специалистов (образовательные лекции, 

семинары, конференции); 

 программы для старшей аудитории (образовательные 

лекции, просветительские лекции, разноформатные мероприятия); 

 программы для детской аудитории (занятия, мастер-

классы, интерактивные театрализованные представления). 



Проект РГДБ-ТВ 

Тематические рубрики канала: 
 

1. Сказки на ночь (http://tv.rgdb.ru/category-music); 

2. Спектакли, выставки, концерты (http://tv.rgdb.ru/category-
fashion); 

3. Фольклор (http://tv.rgdb.ru/category-business); 

4. Образовательные лекции (http://tv.rgdb.ru/category-education); 

5. Мастер-классы и творческие мастерские 
(http://tv.rgdb.ru/category-education-2); 

6. Интересный человек (http://tv.rgdb.ru/vystavki); 

 

Как отдельная передача функционирует:  

7. Библиогид рекомендует (http://tv.rgdb.ru/bibliogid-recommend). 

  



Проект РГДБ-ТВ 

В соответствие с лозунгом канала 

«Библиотека в каждый дом», мы 

позиционируем канал РГДБ-ТВ как 

 

обучающий, познавательный и 

развлекательно-игровой, 

 

задача которого донести до зрителя максимальное количество 

полезных знаний о книге, истории, культуре. 



Для просмотра дома, в 

семейном кругу обучающих и 

развлекательных программ 

Точки вещания интернет-канала РГДБ-ТВ: 



Точки вещания интернет-канала РГДБ-ТВ: 

 

В библиотеках, обслуживающих детей 



В лекционных залах библиотек, 

для просмотра (обучения) детей, родителей и сотрудников 

Точки вещания интернет-канала РГДБ-ТВ: 



Для просмотра на рабочем месте 

сотрудниками и руководителями библиотек 

методических и обучающих материалов 

Точки вещания интернет-канала РГДБ-ТВ: 



Главная страница сайта РГДБ-ТВ 

 

 

 

 



Страница прямого эфира 

 

 

 

 



Перспективы проекта РГДБ-ТВ 

  Для обмена опытом, планируется сотрудничество с 
библиотеками России по размещению отснятых ими методических 
разработок, которые планируются к трансляции в категории 
«Специалистам» на портале РГДБ-ТВ. 

 



спасибо за 
внимание! 

Спасибо за внимание! 
 
Аракчеева Н.А. 
 заместитель директора по обслуживанию 
пользователей  
 
arakcheeva@rgdb.ru 


