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План профессиональных мероприятий Российской государственной детской библиотеки на 2021 год1 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА / ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ УТОЧНЯЕТСЯ 

1.  
Программа профессиональной переподготовки «Библиотечно-

информационное обслуживание детей» (416 уч. часов) 
январь-декабрь Учебный центр2 

2.  Всероссийский конкурс и олимпиада «Символы России» март-декабрь 

Отдел культурных программ и проектной 

деятельности 

Отдел творческого развития 

Научно-методический отдел 

3.  
Цикл вебинаров «Мастерская авторских программ по поддержке 

детского чтения» 

в течение года 

(3 раза в год) 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

4.  
Всероссийское исследование «Чтение и библиотека в жизни 

подростков и молодёжи» 
уточняется 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

5.  

Всероссийский конкурс «Золотая полка» совместно с РГБ, РНБ при 

поддержке РБА, кураторство номинации «Лучший фонд модельной 

(специализированной) детской библиотеки» 

февраль-август Научно-методический отдел 

6.  
Всероссийский конкурс среди библиотек РФ, обслуживающих детей 

«Лучшая страничка для детей в социальных сетях» 
2-3 квартал Научно-методический отдел 

7.  
Интерактивный проект «РГДБ – профессионалам. Мобильная 

версия» 

в течение года 

(по запросу) 
Научно-методический отдел 

8.  Всероссийская благотворительная акция «Подари ребенку книгу» в течение года Научно-методический отдел 

9.  
Цикл методических лекций-консультаций по актуальным вопросам 

библиотечно-информационного обслуживания детей в РФ 

в течение года 

(ежеквартально) 
Научно-методический отдел 

10.  

Семинар в формате вебинара по работе с электронным порталом 

«Библиотеки России – детям» для специалистов центральных 

библиотек, субъектов РФ, обслуживающих детей, – кураторов 

регионов по работе с порталом 

раз в квартал Научно-методический отдел 

11.  

Всероссийские рабочие встречи «Актуальный разговор» с 

руководителями центральных библиотек субъектов РФ, 

обслуживающих детей (в онлайн формате) 

раз в квартал Научно-методический отдел 

                                                           
1 В плане возможны изменения 
2 Контакты ответственных исполнителей смотри ниже 

http://prk.rgdb.ru/
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12.  

Программа повышения квалификации «Современная детская 

библиотека: эффективное руководство в условиях цифровой 

трансформации» 16 уч. часов 

в течение года 

(по запросу) 

Учебный центр 

13.  
Программа повышения квалификации «IT-технологии в библиотеке 

(тема уточняется)» 16 уч. часов 

в течение года 

(по запросу) 

Учебный центр 

14.  
Программа повышения квалификации «Детская библиотека в 

цифровой среде и медиапространстве» 72 уч. часа 

в течение года 

(по запросу) 

Учебный центр 

15.  

Программа повышения квалификации «Библиотечно-

информационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 уч. часа 

в течение года 

(по запросу) 

Учебный центр 

16.  
Программа повышения квалификации «Детский библиотекарь: 

новые компетенции в современных реалиях» 72 уч. часа 

в течение года 

(по запросу) 

Учебный центр 

17.  

Программа повышения квалификации «Чтение современных детей и 

подростков: психология, педагогика, формы и методы 

продвижения» 72 уч. часа 

в течение года 

(по запросу) 

Учебный центр 

18.  
Программа повышения квалификации «Современная детская 

литература» 72 уч. часа 

в течение года 

(по запросу) 

Учебный центр 

I КВАРТАЛ 

19.  

Общероссийский проект «Международный день книгодарения: 

Дарите книги с любовью» (совместно с Ассоциацией деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя») 

февраль 

РГДБ совместно с  

Ассоциацией деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» 

20.  
Всероссийская видеоконференция в рамках Недели безопасного 

Рунета (с онлайн-трансляцией) 
февраль 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

21.  
II Научно-практическая лаборатория «Изучаем чтение: форматы и 

практики» 
март 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

22.  
Всероссийский онлайн фестиваль семейного чтения «#ЧитайФест» 

(в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги) 
20-21 марта 

Отдел культурных программ и проектной 

деятельности 

II КВАРТАЛ 

23.  

Всероссийский семинар для специалистов библиотек РФ, 

обслуживающих детей: «IT-технологии и цифровые сервисы в 

библиотечном обслуживании детей» 

7-8 апреля Научно-методический отдел 

24.  

Ежегодная научно-практическая конференция «Детские и школьные 

библиотеки в помощь образовательному процессу» совместно с 

Городским методическим центром Департамента образования 

города Москвы (в рамках госзадания) 

апрель Научно-методический отдел 
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25.  

Круглый стол «Детская библиотека в условиях новой реальности: 

вызовы, возможности, успешные практики», приуроченный к 

Всероссийскому дню библиотек 

май Научно-методический отдел 

26.  
VIII Межрегиональный учебно-методический семинар «Ресурс 

“Вебландия” и библиотеки, обслуживающие детей» 
июнь 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

III КВАРТАЛ 

27.  
Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих 

детей, с международным участием 
8-9 сентября Научно-методический отдел 

28.  37-й Всемирный конгресс IBBY 2020 10-12 сентября 

РГДБ совместно с  

Ассоциацией деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» 

IV КВАРТАЛ 

29.  VIII Всероссийский фестиваль детской книги 29-31 октября 
Отдел культурных программ и проектной 

деятельности 

30.  
IV Всероссийский Фестиваль авторских программ по приобщению 

детей к чтению 
октябрь 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

31.  

Ежегодный межрегиональный методический семинар по проблемам 

чтения совместно с Межрегиональной некоммерческой 

общественной организацией «Русская ассоциация Чтения» 

25-26 ноября Научно-методический отдел 

32.  Фестиваль детской книги «Чудо в книге» 15-17 декабря 

Псковская областная универсальная научная 

библиотека, РГДБ, РБА (Секция детских 

библиотек) 

Павлова Вера Ивановна, 

генеральный директор 

Псковской областной 

универсальной научной библиотеки: 

8 (8112) 72-84-01, 

bib@pskovlib.ru 

 

  



4 

Контакты ответственных исполнителей: 
 

Отдел культурных программ и проектной деятельности 

Тел.: 8 (499) 230-02-29 (223) 

E-mail: expo@rgdb.ru, barash@rgdb.ru 

 

Отдел творческого развития 

Тел. 8 (499) 238-22-65, (259, 210) 

E-mail: iluhina@rgdb.ru, art@rgdb.ru 

 

Научно-методический отдел 

Тел.: 8 (499) 230-01-89, (239) 

E-mail: metodisty@yandex.ru 

 

Отдел социологии, педагогики и психологии детского чтения 

Тел.: 8 (499) 230-01-79, (258, 246) 

E-mail: socis@rgdb.ru, psy@rgdb.ru 

 

Учебный центр 

Тел.: 8 (499) 230-01-89, (203, 228) 

E-mail: uc@rgdb.ru 

 

Информационно-аналитический отдел 

E-mail: xochu.chitat@mail.ru 

 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 

E-mail: info@rastimchitatelya.ru 
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