
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ФОРУМ С УЧАСТИЕМ СТРАН БРИКС И ШОС

КРУГЛЫЙ СТОЛ «IT В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ», 8 ИЮНЯ 2016 ГОДА

«Детский» сегмент Интернета для 
читателей: состояние, проблемы, 
перспективы

С. Волженина, 
В. Ташкина, 

Государственная библиотека Югры



Поколение Z
(родившиеся после 2001 – 2005  гг.) 
 выросли в цифровой среде,

 фрагментарное мышление (предпочитают 
читать мини-новости, твиты и статусы в 
социальных сетях),

 общение ограничено до социальных сетей,

 значительно изменились читательские 
привычки детей: сетевые и электронные 
книги читают 34% младшего школьного 
возраста, 67% детей старшего школьного 
возраста, информацию о книгах, 
литературных новинках и мнениях других 
читателей дети получают на сайтах 
книжных издательств (27%), в социальных 
сетях (30%), на форумах и в тематических 
сообществах (15%), в блогах (16%) 
(Комплексное всероссийское исследование 
по проблемам детского чтения, 2013 г., 
РГДБ, ФАПМК, АНО «Левада-Центр»),

 низкий уровень читательской грамотности 
(исследование PISA  за 2012 год: Россия 
занимает 42 место из 65 по умению 15-
летних российских детей понимать и 
использовать письменные тексты)



Обновление нормативного 
пространства
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. №761

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года>

 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р

 <Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года>



Государственный приоритет 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761

 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы"

 «Оказание государственной поддержки 
публичным электронным библиотекам, 
музейным, театральным и иным интернет-
ресурсам для детей и подростков»



Региональная библиотечная 
политика 

 Постановление Правительства ХМАО -
Югры от 09.10.2013 N 427-п "О 
государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры "Развитие культуры и туризма в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

 Приложение 2. Порядок 
предоставления субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее - автономный 
округ) на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры:  Софинансирование
мероприятий по модернизации 
общедоступных муниципальных 
библиотек используется на создание и 
модернизацию собственных сайтов 
библиотек, предоставление доступа к 
электронным каталогам, 
полнотекстовым ресурсам

 Созданы сайты  с 2011 года:

 2011: 

 Разработаны: Когалым, Нефтеюганск, Советский р-
н

 Модернизированы: Лангепас, Нижневартовск

 2012: 

 Разработаны: Урай, Радужный, Пыть-Ях Покачи
Белоярский р-н, Ханты-Мансийский р-н (с.п. 
Горноправдинск, ЦБС),  Лангепас (Центральная 
детская библиотека), Нефтеюганский р-н

 Модернизированы: Нефтеюганск, Сургут (детские 
страницы сайта), Югорск, Мегион

 2013: 

 Модернизированы: Сургутский р-н (ЦБС)

 2014:

 Разработаны: Сургутский р-н  (г.п. Федоровский), 
Октябрьский р-н



Региональные черты библиотечной 
информатизации
 Имеющаяся информационно-технологическая база библиотек не

является основой для формирования электронного контента и
электронных сервисов для детей. На сайтах 13 библиотечных
учреждений (гг. Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, Пыть-Ях, Мегион,
Нижневартовск, Радужный, Югорск, Октябрьский район,
Нефтеюганский район, Нижневартовский район, Белоярский район,
Советский район) созданы детские страницы (45% всех сайтов),
самостоятельные детские сайты (Сургут, Сургутский район). В то же
время, почти все детские страницы не учитывают возрастных
особенностей детской аудитории, на них отсутствуют
специализированные электронные ресурсы (полные тексты
произведений местных авторов размещены на сайтах библиотек г.
Мегиона и Сургутского района, специализированные электронные
базы данных отсутствуют у всех). В социальных сетях сформированы
группы у детских библиотек Кондинского, Нефтеюганского районов,
гг. Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Радужного, детские блоги
отсутствуют.



Регулирование 

 Концепция библиотечного обслуживания детей в Ханты 
-Мансийском автономном округе – Югре принята на 
Коллегии Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 24 ноября 2010 года

 Концепция библиотечного обслуживания детей в 
Ханты  - Мансийском автономном округе – Югре на 
период до 2020 года 

 На решение проблем и снижение влияния угроз 
внешней среды - Глобальное изменение медиасреды и 
структуры потребления информации, направлены 
мероприятия:

 Формирование региональной системы мер по 
обеспечению информационной безопасности детей, 
включающей мероприятия, направленные на 
формирование медиаграмотности, этики поведения в 
Интернете детей и их родителей, создание условий для 
доступа к лучшим произведениям и защиты от 
информации, причиняющей  вред здоровью и 
развитию детей. 

 Расширение присутствия детских ресурсов в Интернете 
(страниц, самостоятельных сайтов, электронных 
каталогов и электронных библиотек, блогов, групп в 
социальных сетях, разделов беби-сайтов и т.п.) и 
улучшение их качества.

 Приказ Депкультуры Югры от 21.12.2015 года № 09-
ОД-478/01-09 «О внесении изменений в приказ 
Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 25 февраля 2014 года 
№ 67/01-09 «Об утверждении перечня обязательных 
сведений и сервисных функций официальных сайтов 
общедоступных библиотек автономного округа»



 Перечень обязательных сведений и сервисных функций 
официальных сайтов общедоступных библиотек 
автономного округа

 Доступность для детей обеспечивается созданием 
отдельной страницы в соответствии с Модельным 
стандартом деятельности публичной библиотеки, 
принятым на Конференции Российской библиотечной 
ассоциации 22 мая 2008 года;



Детский библиотечный сегмент 
Интернета



Чтение, обучение, игра. 
Интерактивные программы чтения 



«Выделенный» детский сегмент 



Помощь в школьной домашней 
работе

 Houston Public Library



Reading support



Детские библиотечные сайты Югры



Детские библиотечные страницы
ЦБС г. Мегиона Городская библиотека г. Нефтеюганска       ЦБС г. Когалыма          ЦБС Октябрьского района



Проблемы и перспективы

Отсутствие учета особенностей 
детского восприятия (язык, 
оформление, …)

Простая структура, язык, визуально 
доступное оформление, отсутствие 
«заигрывания» с ребенком

Доступ к библиографии, а не ресурсам Доступ к ресурсам

Отсутствие специализированных 
ресурсов (электронного каталога,
электронной библиотеки)

Специализированные ресурсы,
удобные для использования 
(предоставление форматов для разных 
устройств, простая регистрация для 
аренды текста на электронное 
устройство)

Исключенность социальных задач Направленность на решение 
социальных задач (выполнение 
домашних заданий, поддержка чтения)

Отсутствие интерактивности Интерактивность

Отсутствие адресности Целевая аудитория: дети, родители, 
педагоги


