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Всероссийский семинар для 
специалистов библиотек Российской 
Федерации, обслуживающих детей 

IT-технологии  
и электронные ресурсы 
в библиотечном 
обслуживании детей

7-8 апреля 2021 года Российская государственная детская би-
блиотека при поддержке Российской библиотечной ассоциации про-
вела в гибридном формате Всероссийский семинар для специалистов 
библиотек, обслуживающих детей, на тему «IT-технологии и элек-
тронные ресурсы в библиотечном обслуживании детей». 

В работе семинара приняли участие около 1700 специалистов 
из 85 регионов России, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Сре-
ди них – руководители и сотрудники федеральных, национальных, 
республиканских, краевых, областных и муниципальных библиотек, 
обслуживающих детей. Просмотры на канале YouTube составили 
6320, показы на платформе PRO.Культура.РФ – более 44 тысяч. 

Основными вопросами для обсуждения стали: 

• новые возможности предоставления пользователям библио-
течно-информационных услуг в режиме онлайн; 

• качественный контент и цифровые рекомендательные серви-
сы по приобщению детей к чтению; 

• новые информационные технологии в специализированных 
библиотеках, в т.ч. муниципальных модельных; 

• доступность и сохранение информации в библиотеках; 

• электронные ресурсы библиотек в правовом пространстве 
и другие. 

Пленарное заседание семинара открыла директор РГДБ, за-
служенный работник культуры РФ, лауреат Премии Президента РФ 
в области литературы и искусства М.А. Веденяпина, которая отме-
тила важность и значимость цифровых технологий и компетен-
ций в работе детских библиотек, особенно в период карантинных 
ограничений, когда вся деятельность их была переориентирована 
на удаленный режим работы. Мария Александровна, в частности, 
отметила, что проведение библиотеками различных мероприятий 
в онлайн-формате позволило не только увеличить количество участ-
ников, но и расширить их географию. Среди успешных масштабных 
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онлайн-проектов Мария Александровна отмети-
ла Всероссийский фестиваль семейного чтения 
#ЧитайФест, который впервые прошел на 
площадке РГДБ осенью 2020 года и собрал около 
3 млн просмотров, и Общероссийскую акцию 
«Неделя детской книги», которая прошла в ны-
нешнем году в дни весенних школьных каникул 
и собрала около 2 млн просмотров. 

От имени Министерства культуры РФ 
с приветствием выступила начальник отдела 
библиотек Департамента региональной по-
литики, образования и проектного управле-
ния МК РФ Н.Г. Денищенко, которая отметила, 
что внедрение и развитие информационных 
технологий на сегодняшний день является 
важной задачей для всех учреждений культуры, 
в том числе библиотек. «Особенности разви-
тия современных детей напрямую связаны со 
стремительным развитием информационных 
технологий. Сегодня в России проживает свыше 
25 миллионов детей, а это практически пятая 
часть всего населения нашей страны. Какие же 
они, современные дети? Кто же сегодня являет-
ся пользователями детских библиотек? Специ-
фика развития маленьких читателей не могла 
обойти стороной библиотечное сообщество», – 
сказала Наталья Григорьевна. 

С приветственным словом выступил 
директор ГПИБ России, президент РБА М.Д. Афа-
насьев, подчеркнув важность и актуальность во-
просов, обсуждаемых на семинаре для профес-
сионального сообщества, особенно в условиях 
новых реалий. 

М.Д. Афанасьев отметил, что ауди-
тория библиотеки чуть-чуть впереди нас, 

специалистов, в освоении информационных 
технологий. Как оказаться впереди, как 
минимизировать число отказов, а предугады-
вать желания пользователей/читателей – 
эти вопросы стоят перед профессиональным 
сообществом, в том числе и в области освое-
ния IT-технологий.

Также Михаил Дмитриевич поделился 
с коллегами информацией о предстоящем Все-
российском библиотечном конгрессе, который 
состоится в 2021 году в Петрозаводске. 

Результаты Всероссийского исследова-
ния по проблемам цифровой социализации 
детей, подростков и родителей на пленар-
ном заседании представила Г.В. Солдатова, 
профессор кафедры психологии личности 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова, ведущий научный сотрудник Шко-
лы антропологии будущего РАНХиГС при 
Президенте РФ, директор Фонда Развития 
Интернет, доктор психологических наук, 
член-корреспондент РАО. «Сегодня стираются 
границы между онлайн и офлайн средой, они 
становятся более эфемерными. Каждый вто-
рой ребенок и взрослый считает, что живет 
в смешанной реальности. Сегодня подростки 
проводят в Интернете от 6 до 9 часов в сутки. 
Несмотря на то, что в последнее время про-
слеживается тенденция роста цифровой ком-
петентности детей и родителей, все же она 
явно остается недостаточной. Так, в 2019 году 
индекс цифровой компетентности у подрост-
ков составил 51,7%, у родителей 41,4%», – от-
метила Галина Владимировна. 
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Из выступления Г.В. Солдатовой:
«VUCA-мир» – это понятие возникло 

после 11 сентября 2001 года. Затем появля-
ется понятие «новая нормальность» – новая 
оптика восприятия мира. 

Новая нормальность – «искажение 
привычного ракурса восприятия простран-
ственно-временных отношений, что тре-
бует нового набора правил и идей». Вопрос 
НОРМЫ выходит на первый план. Что это? 

В «новой нормальности» особое значе-
ние приобретает вопрос НОРМЫ. Это опре-
деляется изменившейся социальной ситуа-
цией развития современного ребенка, важ-
нейшая координата которой ИКТ и, в первую 
очередь, интернет как культурное орудие. 

Раннее и массовое овладение высоко-
технологичным арсеналом новых и влиятель-
ных культурных средств и инструментов 
психического развития остро ставит вопрос 
о применении норм доцифрового детства 
к современному ребенку и увеличивает коли-
чество разных моделей детства.

Исчезают границы детского и взрос-
лости – цифра их стирает. Стираются 
границы между офлайн и онлайн. Наступает 
смешанная реальность. 

Цифровая личность. Что это? Мы 
оцифровываем себя сами и постоянно. Возни-
кает понятие «расширяющаяся личность».

Цифровая социализация – опосредо-
ванный всеми доступными инфокоммуника-
ционными технологиями процесс овладения 
и присвоения человеком социального опыта, 
приобретаемого в онлайн-контекстах, вос-
производства этого опыта в смешанной 
офлайн/онлайн реальности и формирующего 
его цифровую личность, как часть реальной 
личтности.

Цифровая социализация позволяет 
учитывать множественную реальность 
цифрового образа жизни: восприятие и обмен 
информацией, коммуникацию с живыми и не-
живыми элементами онлайн-пространства, 
онлайн-потребление, а также культурные 
социальные, психологические и техниче-
ские аспекты использования электронных 
устройств.

Цифровая социализация – процесс 
адаптацияя изменяющегося человека 
к возможностям и рискам постоянно ме-
няющейся социотехнологической среды. 
Цифровая лиичность – важный результат 
цифровой социализации

Выступление профессора кафедры про-
граммирования и информационных техноло-
гий МГТУим. Н.Э. Баумана, доктора педагогиче-
ских наук М.Ф. Меняева было посвящено рискам 
и угрозам, которые возникают при использо-
вании цифровых технологий в библиотеках. 
Михаил Федорович озвучил основные аспекты 
информационной безопасности в библиотеках, 
задачи системы цифровой безопасности, а также 
источники и формы организации кибератак.

Особенности использования перспектив-
ных форматов описания документов представил 
участникам семинара А.С. Карауш, генеральный 
директор ГПНТБ России, кандидат технических 
наук. Александр Сергеевич рассказал о необходи-
мости изменения подхода к описанию ресурсов 
библиотек и отметил перспективность использо-
вания в АБИС моделей описания библиографиче-
ских данных, основанных на объектном подходе. 

О новинках и практическом применении 
электронных ресурсов и сервисов РГДБ рас-
сказал И.С. Гавришин, заместитель директора 
по информатизации и фондам Российской 
государственной детской библиотеки. Илья 
Станиславович представил в качестве примера 
позитивного контента проекты РГДБ: медиатеку 
«Смотри РГДБ», «НЭДБ», ресурс «Летопись муже-
ства», навигатор «БиблиоГид», энциклопедию 
«ПроДетЛит», ресурс «Вебландия», платформу 
«#ЧитайФест». Особый интерес у специалистов 
вызвал обновленный сайт РГДБ, который побе-
дил в конкурсе «Золотой сайт – 2020» в номина-
ции «Народное голосование». 

Большой интерес у участников семинара 
вызвала открытая лекция «Цифровые иннова-
ции в сфере культуры: практические аспекты» 
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заместителя директора Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина по 
цифровому развитию, заведующего кафедрой 
ИТ в сфере культуры ВШЭ В.В. Определенова. 
Лектор обозначил проблемы «цифровой транс-
формации» в сфере культуры, а также представил 
опыт использования цифровых технологий 
ГМИИ им. А.С. Пушкина и проекты ИКОМ Рос-
сии. Владимир Викторович также отметил, что 
за период с марта 2020 года по настоящее время 
Пушкинский музей провел более 3200 онлайн-
мероприятий, в которых приняли участие свыше 
11 млн. человек. В своей работе музей использо-
вал новый формат: онлайн-экскурсии с исполь-
зованием виртуальных панорам музея. 

Посмотреть лекцию можно здесь – https://
bit.ly/2SmarTl

Из выступления В.В. Определенова:
Ответственность институтов памя-

ти – отбор, изучение и сохранение историко-
культурного наследия, в том числе цифрового, 
а также его популяризация и предоставление 
всех типов доступа к нему и информации 
о нем, на основе технологий, адекватных 
общему развитию цивилизации.

В рамках дискуссионной площадки 
«Электронные ресурсы в библиотечном 
обслуживании в аспекте спроса и пред-
ложения» руководитель информационно-
технологического комплекса РГБМ, кандидат 
экономических наук А.А. Пурник обозначил 
перспективы использования новых технологий 
в организации цифровой среды библиотеки. 
Антон Александрович поделился опытом ис-
пользования современных технологий в про-
цессе обслуживания пользователей как зару-
бежных библиотек, так и РГБМ. 

С презентацией мобильного приложения 
«НЭБ Свет» выступила А.Н. Белкина, директор по 
развитию новых продуктов РГБ, которая по-
знакомила участников семинара с приложени-
ем, коллекцией книг по школьной программе, 
а также основными направлениями развития 
проекта. 

Руководитель линейки программ по кон-
тенту БЮ «Интернет-маркетинг», координатор 
проекта «Нетология» В.С. Пахомова выступила 
с докладом «Компетенции для эффективного 
взаимодействия с молодой аудиторией в диджи-
тал-среде для работников библиотек». Валентина 
Сергеевна отметила, что среди основных компе-
тенций, необходимых для работы в социальных 

сетях, важно выделить: владение функционалом 
и интерфейсом социальных сетей и мессендже-
ров; работу с контентом; создание сообщества; 
коммуникацию в сообществе; рассылки через 
социальные сети и мессенджеры и настройку 
рекламы. 
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Использование общедоступного софта  
для создания виртуальных библиотечных проектов  

(ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Санкт-Петербурга)
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Опытом использования общедоступного 
софта для создания виртуальных библиотечных 
проектов с коллегами поделились сотрудники 
ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Санкт-Петербурга – за-
ведующая сектором выставочной и проектной 
деятельности А.В. Перепечина и специалист по 
библиотечно-выставочной работе И.В. Троянен-
ко. Коллеги рассказали об особенностях созда-
ния виртуальных выставок на таких платфор-
мах, как Tilda, Genially, Google и др. 

По ссылке вы найдете презентацию – 
https://bit.ly/3hd9Lu9

Продолжением темы дискуссионной 
площадки стало выступление предприни-
мателя, основателя ELiS А.И. Боровинского, 
который представил электронную библиотеку 
ELiS. Арсен Исаевич рассказал об особенностях 
и преимуществах данного интерактивного 
мультимедийного ресурса в работе детских 
библиотек. 

Участники семинара познакомились с но-
выми возможностями единой информационной 
платформы OPAC-Global, которую представила 
начальник отдела маркетинга ООО «ДИТ-М» 
Е.В. Иванова. Елена Владимировна акцентиро-
вала внимание на ключевых преимуществах 
платформы и созданных на ее базе электронных 
энциклопедий. 

На открытой лекции «Цифровой этикет: 
эффективные коммуникации в цифровой среде» 
О.В. Лукиновой, руководителя отдела маркетин-
га и информационной политики Московской 
высшей школы социальных и экономических 
наук, преподавателя РАНХиГС, автора книги 
и телеграм-канала «Цифровой этикет», участни-
ки семинара познакомились с нюансами дело-
вой переписки и цифровым этикетом в личном 
общении и при ведении социальных сетей. 
Особое внимание Ольга Владимировна уделила 
цифровой репутации и репутационным рискам, 
с которыми специалисты библиотек сталкива-
ются в интернет-пространстве. 

Завершился первый день семинара экскур-
сией в Мультимедийный центр ВГБИЛ им. М.И. Ру-
домино на выставку «Вселенная Гутенберга». 

В рамках семинара состоялись:

• дискуссионная площадка «Электронные 
ресурсы в библиотечном обслуживании 
в аспекте спроса и предложения»,

• тематическое заседание «Практика ис-
пользования электронных сервисов: 
вопросы и ответы»,

• круглый стол «Технологические новин-
ки в библиотеках: взгляд изнутри»,

• открытая лекция «Цифровой этикет»,
• мастер-класс «Как писать тексты для со-

циальных сетей».

Второй день семинара был посвящен про-
блемам использования цифровых технологий, 
электронных сервисов и ресурсов в практике 
библиотек, обслуживающих детей. 

В рамках круглого стола «Технологические 
новинки и инструменты продвижения библио-
тек» специалист по работе в социальных сетях 
пресс-службы РГДБ М.В. Кондрашева рассказала 
об опыте работы РГДБ по продвижению услуг, 
ресурсов и детского чтения в социальных сетях. 
Мария Владимировна представила сравнитель-
ный анализ и отметила положительную динамику 
работы РГДБ за последний период в таких соци-
альных сетях, как: Instagram, Facebook, ВКонтакте. 

Главный библиограф Центральной дет-
ской библиотеки им. Э.Д. Гольцмана МБУ «МИБС» 
из г. Новокузнецка И.В. Баркова поделилась 
практическими навыками создания рекоменда-
тельной библиографии для детей в цифровом 
формате. В частности, Ирина Вениаминовна 
продемонстрировала возможности таких серви-
сов, как Genial.ly, ThingLink, H5P, Удоба в создании 
электронных изданий в библиотеках. 

С новыми формами взаимодействия 
с детьми познакомила участников семинара 
М.А. Молявина, библиотекарь отдела обслужива-
ния читателей ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гай-
дара». Марина Андреевна привела примеры 
наиболее популярных дистант-мероприятий 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара среди детей: «Телевизор», 
«Летние лагеря в ZOOM», «Онлайн-календари» 
и «Книжные маршруты». 

Успешными практиками использования 
цифровых сервисов и технологий в библиотеч-
но-информационном обслуживании детей поде-
лились специалисты – заместитель директора по 
работе с детьми Центральной городской детской 
библиотеки – филиала МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Сыктывкар О.А. Лушкова 
и научный сотрудник Пушкинской библиотеки-
музея ЦБС г. Белгорода В.С. Арефьева. 

На семинаре был представлен новый 
проект – Электронная библиотека издательства 
«Детская литература». Заместитель директора по 
методической работе АО Издательство «Дет-
ская литература» Н.В. Песчанская познакомила 
специалистов библиотек, обслуживающих детей, 
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с коллекцией библиотеки, которая насчитывает 
более 500 наименований художественной лите-
ратуры для классного и внеклассного чтения по 
школьной программе. 

С открытой лекцией «Возможности 
платформы “PRO.Культура.РФ” для продвиже-
ния библиотек и развития профессиональных 
компетенций» выступила эксперт по обучению 
и развитию пользователей цифровой платфор-
мы «PRO.Культура.РФ», технический специалист 
М.В. Токмакова, которая подробно осветила 
основные аспекты, инструменты и возможности 
платформы для профессионального сообщества. 

В рамках тематического заседания «Прак-
тика использования электронных сервисов: во-
просы и ответы» выступили: А.Н. Алексашин, за-
меститель генерального директора по информа-
ционным ресурсам ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»; 
К.Г. Линно, заместитель начальника отдела кор-
поративных компьютерных технологий ЦГПБ 
имени В.В. Маяковского г. Санкт-Петербурга; 
А.В. Тихонова, руководитель направления по 
работе с библиотеками и ВУЗами компании ID-
logic и Тим Говердовский, генеральный директор 
ООО «Библиотека – Bibliotheca» г. Москвы. 

С открытой лекцией «Традиционные 
и новые медиа в структуре медиапотребления 
подростков» выступила доцент кафедры теории 
и экономики СМИ факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических 
наук А.В. Толоконникова, которая представила 
результаты исследования по изучению медиапо-
требления современных российских подростков. 
«Полученные результаты показали, что пред-
почтения молодых людей с точки зрения СМИ 
сильно отличаются от интересов старшего поко-

ления, как и сама практика потребления инфор-
мации», – отметила Анна Владимировна. 

В завершении семинара состоялся мастер-
класс «Как писать тексты для социальных се-
тей?», который провела директор АНО «Идеи для 
музеев», аналитик управления музейно-туристи-
ческого развития «Мосгортур», Ph.D А.В. Михай-
лова. На занятии были проанализированы типы 
текстов, структура и их содержание, а также рас-
смотрены примеры текстов различных учрежде-

ний культуры. 
Семинар 

для специалистов 
библиотек РФ, 
обслуживающих 
детей, предоставил 
его участникам воз-
можность не толь-
ко познакомиться 
с новыми возмож-
ностями цифровых 
технологий и серви-
сов в библиотечно-
информационном 
обслуживании детей 
и услышать ведущих 
специалистов в этой 
области, но и об-

меняться практическим опытом с коллегами из 
регионов. 

Со всеми материалами семинара, включая 
презентации, видеозаписи, можно подробнее 
познакомиться на сайте научно-методического 
отдела РГДБ (metodisty.rgdb.ru). 

По материалам сайта Научно-методи-
ческого отдела Российской государственной 
детской библиотеки – https://metodisty.rgdb.
ru/01/sem-spec/seminar-2021/271-seminar-
izbrannoe/12882-21-03-12-01


