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Библиотечное обслуживание детей в Карелии: вчера, сегодня, завтра 

 

Одним из институтов поддержки и развития чтения являются библиотеки. 

Библиотечное обслуживание детей в максимальном объёме возможно в 

специализированных детских библиотеках. Право детей на специализированное 

библиотечное обслуживание закреплено в ряде документов. Это и Федеральный  закон 

№78 «О библиотечном деле» (1994 год). Согласно этому закону,  пользователи детского 

и юношеского возраста выделены в особую группу. Это и утвержденный 

Министерством культуры РФ «Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки» (октябрь 2014 года), который также относит читателей  детского возраста 

к особой группе пользователей, интересы которой должны быть приоритетны. В 

Руководстве ИФЛА по работе публичных библиотек (2011 год) общедоступная 

библиотека тоже несёт особую ответственность за удовлетворение потребностей детей 

и молодёжи. При этом выполнение общедоступными библиотеками  функций по 

обслуживанию детей возможно при соблюдении определённых условий: наличии 

соответствующего помещения, фонда детской литературы, подготовленного персонала.  

Статистические данные по детскому населению России и Карелии следующие. На 

1.01.2017 года в России насчитывается 25,5 млн. детей в возрасте до 14 лет. Это 17% от 

общей численности населения. В Карелии проживает 108 тыс. детей или 17, 2%. 

При этом мы знаем, что за последнее десятилетие и в России в целом, и в Карелии в 

частности, проходила оптимизация учреждений культуры. По статистическим данным 

количество детских библиотек в ходе оптимизации библиотечной сети с 2011 на начало 

2017 года в Российской Федерации уменьшилось на 244 единицы, в Карелии сеть 

детских библиотек за это же время сократилась на 5 единиц и, таким образом, 

специализированных детских муниципальных библиотек в настоящее время 7.  

На начало 2017 года  в России детских специализированных библиотек насчитывалось 3 

501 единица, что составляет   9% от общего количества муниципальных и 

государственных библиотек.  По Карелии эта цифра 4,7%, т.е. всего 7 детских 

библиотек из 148 муниципальных библиотек и 1 государственная – республиканская 

детская. 

Сегодня в России из 85 субъектов 6 не имеют головных детских библиотек. Наша 

республика сохранила детскую библиотеку как республиканскую. В 79 субъектах РФ 

имеются 57 специализированных детских библиотек и 22 детско-юношеские. 

 

Дальнейшее сокращение сети специализированных детских библиотек должно быть 

приостановлено в связи с Распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от  2 августа 2017 года о внесении изменений в социальные нормативы и 



нормы обеспеченности населения организациями культуры, в том числе услугами 

библиотек.  

Согласно этим нормам (а они были отправлены во все муниципальные библиотеки 

республики) детские библиотеки должны быть: 

- в административных  центрах субъектов  РФ;  

- в городских округах (на 10 тыс. детей); 

- в административном центре муниципального района (независимо от численности 

взрослого/детского населения); 

Общедоступная библиотека с детским отделением должна быть: 

- в  городском поселении (на 10 тыс. чел); 

- в административном центре сельского поселения (независимо от численности); 

Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением: 

- сельское поселение (на 1 тыс. чел.). 

 

Распоряжением Правительства от 22 декабря 2017 года министерствам, включая 

Министерство культуры, поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить 

методические рекомендации о применении нормативов в целях реализации полномочий 

субъектов РФ в сферах культуры, образования, здравоохранения. 

Это означает, что должен быть запущен правовой механизм сохранения и развития сети 

общедоступных библиотек на основе региональных нормативов в субъектах 

РФ. Ответственность за организацию библиотечного обслуживания населения страны 

закреплена законодательством за субъектами РФ и органами местного самоуправления.  

Учитывая, что всё большее количество общедоступных библиотек включают в сферу 

своих интересов работу с детьми, в РК сложилась следующая система библиотечного 

обслуживания детей: 

1. Специализированная детская библиотека, имеющая статус юридического лица 

(ДБ РК им. В. Ф. Морозова) 

2. Детские библиотеки без статуса юридического лица (н-р, Олонецкая детская 

библиотека) 

3. Структурные подразделения библиотек и учреждений культурно-досугового типа, 

обслуживающие детей (детский абонемент НБ РК, детско-юношеский отдел 

Сегежской центральной районной библиотеки); 

4. Общедоступные библиотеки и учреждения культурно-досугового типа,  не 

имеющие специализированных структурных подразделений, обслуживающих 

детей.  

 

С целью получения единой картины состояния библиотечного обслуживания детского 

населения, в России с 2015 года научно-методический отдел РГДБ при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России» начал работу по созданию статистического портала 

«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации».  



 

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ дает возможность: 

- сформировать единую информационную систему общероссийского мониторинга 

состояния информационно-библиотечного обслуживания детей; 

- обеспечить оперативный и удобный доступ к специализированной статистической 

информации всем заинтересованным лицам;  

- упростить процесс оценки актуального состояния отрасли и выработки более четких 

механизмов управления библиотечным обслуживанием детей; 

- обеспечить актуальными статистическими данными научно-исследовательскую 

деятельность    в области изучения детства и чтения; 

- сравнение уровня библиотечного обслуживания детей в разных регионах России. 

 

Наша библиотека стала  куратором по мониторингу информационно-библиотечного 

обслуживания детей  во всех библиотеках Республики Карелия. В апреле 2017 г. 

специалисты библиотеки приняли участие в обучающем вебинаре НМО РГДБ по работе 

с Информационным ресурсом “Библиотеки России - детям”, заполнили данные по ДБ 

РК за 2014-2016 гг.  С октября  2017 года  ведётся работа по сбору данных за 2016 год 

от библиотек муниципальных районов республики и размещению их на 

информационном портале «Библиотеки России – детям», а с января 2018 года началась 

активная работа по занесению данных уже за 2017 год. Просим оперативно 

предоставлять нам необходимую информацию. До апреля месяца библиотеки-кураторы 

должны разместить информацию по муниципальным библиотекам на портале. На 

данный момент Республика Карелия является лидером среди библиотек России по 

работе с данным порталом. Всего на этом портале уже представлено 140 библиотек 

Карелии. Большое спасибо тем библиотекам, кто оперативно предоставляет нам 

информацию.  

Итак, портал даёт возможность отслеживать, сравнивать различные показатели 

библиотек. Например,  Фонд  

Основной ресурс любой библиотеки – это книжный фонд. Не секрет, что ежегодно 

ухудшается положение с комплектованием, происходит и физическое, и моральное 

старение фондов.  Даже в течение одного 2016 года суммарный фонд детских 

библиотек, а их в Карелии 7, сократился. К началу 2016 года эта цифра составляла 

164520 экземпляров, к началу 2017 года  -  149480 экземпляров, т. е. фонд уменьшился 

на 15040 единиц.  В последнее время в основном комплектование библиотек 

происходит за счёт даров. Уже второй год по инициативе РГДБ в России в феврале 

проходит акция «Дарите книги с любовью!», которая приурочена к Международному 

дню книгодарения, отмечаемый 14 февраля. Наша библиотека в прошлом году собирала 

книги для городской и республиканских детских больниц, которые были переданы 14 

февраля маленьким пациентам лечебных учреждений. В этом году был объявлен сбор 

детских книг для сельских библиотек Медвежьегорского района. (Итоги акции) 

Думается, что эта акция станет в России ежегодной. 



Еще раньше для поддержки библиотек РГДБ была задумана Всероссийская 

благотворительная акция «Подари ребёнку книгу!». Старт этой акции дан был 1 июня 

2016 года. По данным РГДБ около 200 библиотек из разных регионов России уже 

получили более 12 000 книг. На сайте главной детской библиотеки есть специальный 

сервис данный акции. Ряд библиотек Карелии там зарегистрирован.  

 

Пространство 

 

Чтобы ребенок пришел в библиотеку, ее пространство должно быть уютным, 

комфортным и безопасным. Обладать особой «детской» инфраструктурой для учебы, 

игры, самореализации и отдыха. В России далеко не все библиотеки соответствуют 

этим требованиям. Большинство библиотек Карелии таких условий не имеют. 

Модернизация библиотечного пространства, установка современного оборудования, 

мебели требуют больших материальных затрат. По-прежнему актуальной остаётся 

задача создания доступной среды для читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. Речь о беспрепятственном доступе в библиотеку.  

Но надо понимать, что никакие нововведения не будут эффективными без 

квалифицированного персонала. В «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в РФ» отмечено, что в Российской Федерации не хватает 

специалистов по детской литературе и недостаточно развита литературная критика и 

библиография в области литературы для детей и юношества. Напрашивается вывод о 

целесообразности возрождения кафедр детской литературы и библиотечной работы с 

детьми, специализаций и направлений по работе с детской книгой, курсов  методики 

внеклассного чтения и детской литературы в ВУЗах, которые готовят филологов, 

преподавателей, а также кадры для издательств и книготорговых организаций. Ведь 

совершенно ясно, что читатель, особенно ребёнок, требует специального подхода, 

умения его заинтересовать.  

Профессиональный стандарт библиотечного специалиста, который начнёт действовать 

в ближайшее время, существенно повысит требования к уровню образования и 

квалификации кадров.  

В целом по России и в Карелии численность сотрудников с высшим библиотечным 

образованием уменьшается. Если говорить по специализированным детским 

библиотекам Карелии, то из 29 человек основного персонала 4 человека имеют высшее 

библиотечное образование (13.8%), 12 человек среднее библиотечное (41%). То есть 

библиотечное образование имеет половина библиотекарей. 

С апреля 2013 года в РГДБ работает Учебный центр, имеющий лицензию Департамента 

образования Москвы на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам. С января 2018 года начала работать 

программа профессиональной переподготовки персонала, это будет дистанционное 

обучение по июнь 2019 года, стоимость которого составляет 30 тысяч рублей. По 

окончании обучения проводится защита итоговой аттестационной работы (в режиме 



телеконференции) и выдается Диплом о профессиональной переподготовке. 

Содержание программы, курсы и дисциплины представлены на слайде. 

Совсем недавно директора республиканских и муниципальных библиотек Карелии 

получили Информационные письма о целевом приёме на 2018/2019 учебный год для 

целевой подготовки кадров в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» по программам высшего образования за счёт средств федерального 

бюджета по очной и заочной формы.  

Наша библиотека как методический центр ежегодно для муниципальных библиотек 

Карелии проводит ряд мероприятий системы повышения квалификации  – это 

семинары, творческие лаборатории, конференции, круглые столы, стажировки. Когда-

то на подобные мероприятия приезжали наши коллеги практически из всех 

муниципальных районов республики. Сейчас ситуация существенно изменилась. Из-за 

недостатка финансов, ездить стали реже, в связи с этим всё чаще мероприятия СПК 

проводятся с использованием современных средств коммуникации в формате вебинаров 

или видеотрансляций. На 2018 год запланирован межрегиональный вебинар 

«Meдиакоммуникации: библиотека в виртуальном пространстве (библиотечные сайты, 

соцсети и др.). Лучшие практики по работе в виртуальных проектах».  Возможно, что и 

другие мероприятия СПК можно будет организовать через видеотрансляцию. 

В настоящее время происходит изменение социальной роли библиотек, они становятся 

востребованными для своих пользователей как пространство для коммуникации, 

местом проведения досуга. Об этом свидетельствует и смещение акцентов и выделение 

в качестве основного отчетного показателя – числа посещений и количества 

пользователей. Массовая работа стала одной из наиболее распространенных форм 

деятельности любой библиотеки. Посещение массовых мероприятий в детских 

библиотеках Карелии в 2015 году составило 22% от общего количества посещений, в 

2016 году - 23,6 %. Массовые мероприятия, особенно крупные акции, охотно 

посещаются и детьми, и взрослыми. 

Сохранение и развитие специализированной сети детских библиотек, укрепление 

методической службы является необходимым условием качественного библиотечного 

обслуживания детей Карелии, независимо от того, живут ли они в городе или в селе. 

Учитывая, что предстоящее десятилетие объявлено в России Десятилетием детства, 

именно сейчас забота о подрастающем поколении должна стать приоритетной. 

 

 


