
РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОГО 
КОНТЕНТА. ПРИМЕРЫ РАБОТЫ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



 По данным Росстата на 1 июля 2016 г. в России 
проживает 24,9 млн. детей (17 % населения)

 3521 специализированная детская  библиотека 
среди  них:

республиканские

краевые

областные и т.д.

Кроме того,

 40820 публичных библиотек занимаются 
обслуживанием детей.



Составляя 9 % от общего количества 
библиотек Министерства культуры РФ, 
специализированные детские и детско-
юношеские библиотеки обслуживают 
21 % всех библиотечных 
пользователей и 48 % всех читателей-
детей страны.



 Меры, направленные на обеспечение информационной 
безопасности:

- создание и внедрение программ обучения детей и подростков 
правилам безопасного поведения в интернет-пространстве;

- создание правовых механизмов блокирования информационных 
каналов проникновения через источники массовой информации 
элементов криминальной психологии, культа насилия и др. 
антиобщественных тенденций;

- внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам 
обеспечения безопасности образовательной среды 
образовательных учреждений;

- создание общественных механизмов экспертизы интернет-
контента для детей;

- создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших 
ресурсах для детей и родителей.



 С 2009 г. Российская государственная детская библиотека 
совместно с Центром безопасного интернета и сегодня с 
проектом РОЦИТ «Не допусти»  при поддержки Урвана 
Парфентьева ежегодно проводит Неделю безопасного 
Рунета, в которой принимают участие детские библиотеки 
из разных регионов страны.

 Библиотекари сегодня – это те, кто заботится о 
безопасности детей в интернете:

- обучают компьютерной и цифровой грамотности;

- участвуют в творческих конкурсах, медиапроектах;

- являются навигаторами, рекомендующими детям и 
родителям безопасные и позитивные интернет ресурсы;

- создают позитивный безопасный контент.





Еженедельно пополняемая бесплатная 
коллекция оцифрованных изданий 
(книг, журналов, диафильмов).

Корпоративный ресурс (в коллекции 
представлены материалы из 
коллекций различных библиотек и 
частных коллекций).



Более 7000 оцифрованных книг



Более 1700 оцифрованных журналов



Более 1500 оцифрованных диафильмов



 Более 300 библиотек разных уровней:

- федеральные;

- республиканские;

- краевые;

- областные;

- городские;

- районные;

- межпоселенческие, сельские и др.



Совместно с Координационном центром национальных 
доменов сети Интернет и при информационной 
поддержке портала «Школа новых технологий».

 Лекция «Тема безопасности в истории Рунета», лектор 
– Михаил Анисимов – зам. начальника КЦ доменов 
RU/РФ.



 Турнир по мотивам образовательного проекта 
«Изучи интернет – управляй им».



 14 рубрик

 75 подрубрик

 Около 1500 сайтов

 700 сеансов в день

 200 000 сеансов в год



28 октября с 0 до 24 часов (по моск. вр.),

ГЛАВНАЯ

↓

«ИСКУССТВО»

↓

«КИНО, ВИДЕО, МУЛЬФИЛЬМЫ, 
ДИАФИЛЬМЫ»

↓

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ЛУЧШИЙ САЙТ



Кладовка

Кота Леопольда

4 место

На этом сайте кроме любимых детских 
мультфильмов и сказок можно найти детские 
песни, детское караоке, детское кино, детское 
радио, флеш-игры и развивающие видео.

http://web-landia.ru/component/flexicontent/10-puzzles/2971-kladovka-kota-leopolda
http://web-landia.ru/component/flexicontent/10-puzzles/2971-kladovka-kota-leopolda


Marvel

3 место

Компания «MARVEL Entertainment» - родина популярных героев фильмов 
и комиксов. С 1960-х эта крупная американская компания выпускает 
серии комиксов, ставших невероятно популярными не только в США, но 
и во всем мире. Среди них «Фантастическая четвёрка», «Человек-паук», 
«Невероятный Халк», «Железный человек», «Сорвиголова», «Серебряный 
Сёрфер», «Призрачный гонщик», «Доктор Стрэндж» и другие. 
Большинство персонажей комиксов «Marvel» обитают в одной 
вымышленной вселенной, получившей название Земля-616. На сайте 
можно увидеть популярных героев и узнать новости от компании 
«Marvel» о выходящих книгах, журналах, комиксах и кинофильмах, а 
также о конкурсах, которые проводит компания.

http://web-landia.ru/component/flexicontent/55-Cinema/3217-marvel-of-sajt


Официальный сайт
студии 
"Союзмультфильм"

2 место
Студия «Союзмультфильм» - родной дом для мультфильмов, которые 
любят, помнят и пересматривают уже несколько поколений наших 
соотечественников. На этом сайте представлены имена художников, 
работавших на студии с 1936 года и составивших славу отечественной 
мультипликации. Сегодня она переживает новый этап своей истории, и 
новой командой художников-аниматоров уже отснято более 40 
короткометражных фильмов, которые вновь звучат среди призеров 
российских и зарубежных кинофестивалей.

http://web-landia.ru/component/flexicontent/55-Cinema/3257-ofitsialnyj-sajt-studii-soyuzmultfilm
http://web-landia.ru/component/flexicontent/55-Cinema/3257-ofitsialnyj-sajt-studii-soyuzmultfilm
http://web-landia.ru/component/flexicontent/55-Cinema/3257-ofitsialnyj-sajt-studii-soyuzmultfilm


The Wizarding World

of Harry Potter

1 место
Сага о Гарри Поттере сначала привлекла сотни тысяч юных читателей 
во всем мире к чтению «толстых» романов, а последующая их 
экранизация - миллионы зрителей к приключениям героев, который 
придумала Джоан Роулинг. Этот сайт – пример творческого подхода к ее 
произведениям в сети интернет. Здесь можно совершить виртуальную 
прогулку в любой уголок мира юных волшебников из школы 
чародейства и магии.

http://web-landia.ru/component/flexicontent/55-Cinema/3346-the-wizarding-world-of-harry-potter
http://web-landia.ru/component/flexicontent/55-Cinema/3346-the-wizarding-world-of-harry-potter




http://tambovodb.ru/joomla/index.php/
news-mainpage/2696-neznajka-ru

http://tambovodb.ru/joomla/index.php/news-
mainpage/2698-kiber-
odisseya?template=tambovodb

http://tambovodb.ru/joomla/index.php/news-mainpage/2698-kiber-odisseya?template=tambovodb


http://www.ignatovka.ru/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=1681:2016-11-01-06-44-22&catid=26:2010-10-12-10-11-

25&Itemid=78

http://www.ignatovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1681:2016-11-01-06-44-22&catid=26:2010-10-12-10-11-25&Itemid=78


http://www.sodb.ru/taxonomy/term/110



http://orlovka.org.ru/poleznoe/biblioznajka/urok-15/

http://orlovka.org.ru/poleznoe/biblioznajka/urok-15/




Компьютерные технологии и Интернет 
прочно вошли в жизнь детских библиотек, 
что позволяет им быть настоящими 
информационными центрами.

Детские библиотеки заняли свою нишу в 
системе информационного образования 
подрастающего поколения и готовы к новым 
проектам.



Спасибо за внимание!

Аракчеева Н.А. – советник директора РГДБ

arakcheeva@rgdb.ru

Чудинова В.П. – главный научный сотрудник 
РГДБ, к.п.н.

chudinova@rgdb.ru

mailto:arakcheeva@rgdb.ru
mailto:chudinova@rgdb.ru

