
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

План мероприятий РГДБ для библиотек, обслуживающих детей, в регионах РФ на 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  
Всероссийский конкурс и олимпиада «Символы России», 

посвященный спортивным достижениям нашей страны 
Март-ноябрь 

Отдел культурных программ и проектной 

деятельности 

 

Отдел творческого развития 

Научно-методический отдел 

2.  

Всероссийский конкурс коротких статей о проектах по 

продвижению чтения для детей и подростков для выпуска 59.2 

(04.2020) международного журнала о мировой детской 

литературе «Букбёрд» (Bookbird) 

12 ноября 2018 г. – 

1 мая 2019 г. 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» 

3.  Международный конкурс «Путешествие со сказкой» 
21 декабрь 2018 г. – 

сентябрь 2019г. 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» 

4.  
Цикл вебинаров и мастер-классов «Мастерская авторских программ 

по приобщению детей к чтению» 
В течение года 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

5.  
Всероссийский литературный конкурс «Письмо в стихах», 

приуроченный к 250-летию И. А. Крылова 
В течение года 

Отдел культурных программ и проектной 

деятельности 

6.  
Повышение квалификации в форме стажировки (не менее 2-х дней; 

от 16 акад. часов). Проводится по запросу 
В течение года Учебный центр 

7.  
Программа профессиональной  переподготовки «Библиотечно-

информационное обслуживание детей» (416 акад. часов) 
Январь-декабрь Учебный центр 

8.  

Формирование интерактивной афиши «Куда сходить с детьми» на 

сайте «Хочу читать» (электронном СМИ, популяризирующем и 

развивающем детское и юношеское чтение). 

Для публикации мероприятий библиотек на сайт «Хочу читать» 

анонсы крупных мероприятий необходимо присылать за две недели 

до события на адрес xochu.chitat@mail.ru 

В течение года Информационно-аналитический отдел 

9.  РГДБ – профессионалам. Мобильная версия. Проводится по запросу В течение года Научно-методический отдел 

10.  Всероссийская благотворительная акция «Подари ребенку книгу» В течение года Научно-методический отдел 

I КВАРТАЛ 

11.  III Конкурс авторских программ по приобщению детей к чтению Январь-май 
Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 
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12.  
Всероссийская видеоконференция в рамках Недели Безопасного 

Рунета 
Февраль 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

13.  

Обучающий 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 

Февраль Научно-методический отдел  

14.  
Третья общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» – 

празднование Международного дня книгодарения (14 февраля) 
11-17 февраля 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» 

II КВАРТАЛ 

15.  

Участие в Международной ярмарке по детской литературе в Болонье 

(Италия). Организация профессиональной поездки российской 

делегации для участия в выставке, посещения библиотек, книжных 

магазинов. По итогам поездки делегаты получат Удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца (36 учебных 

часов) 

30 марта-5 апреля 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя»  

16.  
Всероссийский семинар для специалистов библиотек, 

обслуживающие детей, по вопросам организации работы в 

медиапространстве 

9-10 апреля Научно-методический отдел 

17.  

Ежегодная научно-практическая конференция «Детские и школьные 

библиотеки в помощь образовательному процессу» совместно с 

Городским методическим центром Департамента образования 

города Москвы 

25 апреля Научно-методический отдел 

18.  
Конкурс проектов по приобщению детей раннего и дошкольного 

возраста к чтению «Необыкновенные приключения детей, их 

родителей и педагогов в библиотеке» 

Июнь 2018 г. – май 

2019 г. 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

 

19.  
X Межвузовский круглый стол «Роль чтения в развитии личности 

ребенка» (для студентов, аспирантов и молодых ученых) 
Май 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

20.  
VI Межрегиональный семинар «Ресурс Вебландия и библиотеки, 

обслуживающие детей» 
Июнь 

Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 

III КВАРТАЛ 

21.  
Ежегодное совещание директоров библиотек, обслуживающих 

детей, с международным участием 
17-19 сентября Научно-методический отдел 

IV КВАРТАЛ 

22.  III Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению Октябрь 
Отдел социологии, педагогики и психологии 

детского чтения 
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