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О Ежегодном совещании директоров
детских и детско-юношеских библиотек
«Новая детская библиотека:
слагаемые успеха»
Ежегодное совещание директоров детских и детско-юношеских
библиотек «Новая детская библиотека: слагаемые успеха» состоялось в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ)
23—25 сентября 2014 года. В нем приняли участие руководители
детских и детско-юношеских библиотек, представители органов
государственной власти, СМИ, учреждений культуры и образования, ведущие специалисты по проблемам детства — 155 человек из
44 регионов России, а также Республики Беларусь.
Насыщенная программа совещания объединила наиболее острые
проблемы библиотечного обслуживания детей в настоящее время. Активно обсуждались актуальные вопросы современного законодательства, зарубежный и отечественный опыт библиотечного обслуживания
и новые модели информационно-библиотечного обслуживания детей.
С приветственным словом на открытии Пленарного заседания
выступила заместитель директора Департамента науки и образования — начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ Е.Н. Гусева.
Директор РГДБ М.А. Веденяпина торжественно поздравила вновь
назначенных руководителей детских и детско-юношеских библиотек:
Е.В. Моргунову (директора Тульской областной детской библиотеки),
С.С. Мячину (директора Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки), а также С.А. Капранову — директора Коммунального учреждения «ЦБС для детей» Севастополя (Республика Крым).
О новых ориентирах для библиотек, намеченных в разработанной РГДБ и утвержденной Российской библиотечной ассоциацией «Концепции библиотечного обслуживания детей в России на
2014—2020 гг.» рассказали заместитель директора РГДБ по науке
О.П. Мезенцева и председатель Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА) Н.С. Волкова.
Большой интерес у присутствующих вызвало сообщение ректора Академии переподготовки работников искусства, культуры и
туризма (АПРИКТ) В.В. Дуды о перспективах развития Национальной электронной библиотеки и сообщение представителей РГДБ о
возможных форматах сотрудничества в пополнении Национальной
электронной детской библиотеки.
Учитель русского языка и литературы, главный редактор журнала «Литература» С.В. Волков в открытой лекции «Литература в
школе vs (не)читающий подросток: с кем быть школьному библиотекарю?» рассказал о новых тенденциях в школьном образовании,
связанных с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов и возникающих в этой связи новых точках
соприкосновения публичной библиотеки и школы.
Вторая половина дня была посвящена отечественному и зарубежному опыту обслуживания детей в библиотеках. Состоялось тематическое мероприятие «Библиотечная Франция», в ходе которого
был представлен и передан каждому участнику сборник «Открытый
доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2», опубликованный к Всемирному конгрессу библиотекарей и информационных работников
(г. Лион, Франция, 16—22 августа 2014 г.), а также результаты
работы самого Конгресса ИФЛА-2014. Российский опыт библио-
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течного обслуживания детей был
представлен новыми проектами
РГДБ, реализованными в рамках
Года культуры.
Мероприятия следующего
дня работы совещания были посвящены теме: «Нормативно-правовое регулирование деятельности библиотеки для детей: новое
в российском законодательстве».
И.В. Эйдемиллер, заведующий
научно-исследовательским отделом библиотечных фондов РНБ,
секретарь Секции по формированию библиотечных фондов РБА
выступила перед участниками с
докладом на одну из самых актуальных тем для современной
библиотеки «Федеральный закон РФ № 44-ФЗ “О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”». В рамках круглого стола «Законодательные новеллы в
библиотечной сфере» состоялась
лекция-тренинг: «Управление
библиотекой: эффективный контракт», в ходе которой А.Б. Кушнир, начальник управления заработной платы и доходов населения НИИ Труда и социального
страхования Минтруда России
детально рассмотрел различные
аспекты кадровой работы в современной библиотеке.
На круглом столе, проходившем под девизом «От года культуры — к году литературы», директор Псковской областной библиотеки для детей и юношества
им. В.А. Каверина, председатель
Секции детских библиотек РБА
Н.С. Волкова поделилась планами Секции на 2015 год. Были
представлены также программы
и проекты региональных детских
библиотек России и Беларуси.
Состоялось торжественное
открытие международной выставки работ участников VI Всеизраильского конкурса юных художников «Дети рисуют Олимпиаду», организованного РГДБ и
Всероссийской государственной
библиотекой иностранной литературы (ВГБИЛ) им. М.И. Рудоми-

но совместно с Российским культурным центром в Тель-Авиве и
Федеральным агентством по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Ребят-победителей,
приехавших в Москву из разных
городов Израиля, поздравили:
начальник Управления гуманитарного сотрудничества Россотрудничества А.В. Чичилимов,
генеральный директор ВГБИЛ
им. М.И. Рудомино Е.Ю. Гениева, директор РГДБ М.А. Веденяпина. Выставка представляет
собой межрегиональный проект
и отправляется в путешествие по
городам России. Эстафету приняла присутствовавшая в РГДБ
директор Саратовской областной
библиотеки для детей и юношества Н.С. Абрамова.
Подарком для гостей совещания стал специальный показ
нового художественного фильма
для всей семьи «Собачий рай»,
который представили режиссер А.Э. Чернакова, автор сценария А.А. Адабашьян и актер
А.И. Ясулович.
Темой третьего дня, прошедшего под девизом «По страницам
ММКВЯ-2014», стали современная детская литература и пути
привлечения детей к чтению.
Состоялась встреча с писателем
и журналистом Б.Д. Минаевым,
генеральный директор издательства «РОСМЭН» Б.В. Кузнецов
поделился опытом взаимодействия с читателями-подростками
через социальные сети.
Ведущие круглого стола
«Читаем с Библиогидом» заведующий отделом рекомендательной библиографии РГДБ
А.А. Копейкин, литературный
критик, член литературного совета Всероссийского конкурса
на лучшее литературное произведение для детей и юношества
«Книгуру» М.Е. Порядина, писатель, журналист, член литературного совета Международной

детской литературной премии
им. В.П. Крапивина Ш. Идиатуллин и редактор, искусствовед, представитель издательского дома «Речь» О.Ю. Василиади
представили лучшие современные детские книги. О своих новых, преимущественно интерактивных и мультимедийных
изданиях для детей рассказали
представили издательств «Новый
Диск», «Пешком в историю»,
«Лабиринт Пресс», «Cambridge
University Press».
В рамках совещания проводилась выставка издательской
продукции и стендовая презентация мультимедийного оборудования «Новые решения от компании Лего», состоялись экскурсии
по РГДБ и другим библиотекам
Москвы.
Каждый участник совещания получил печатные и электронные издания РГДБ, в числе
которых «Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014—2020 гг.», статистические сборники «Региональные детские библиотеки России в
2013 г.» (ч. 1, 2), «Муниципальные детские библиотеки России в
2013 г.», методические материалы «Что читают “нечитающие”
дети?», 4-томный сборник «Библиогид рекомендует».
Совещание стало значительным событием библиотечной
жизни и в очередной раз подтвердило свой статус одной из
ключевых площадок для профессиональных дискуссий библиотечного сообщества в сфере
продвижения детского чтения
и библиотечного обслуживания
детей в России.
С.В. Юрманова,
заведующая научнометодическим отделом
Российской государственной
детской библиотеки
Контактные данные:
119049, Москва,
Калужская пл., д. 1,
e-mail: yurmanova@rgdb.ru
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