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ВЕБИНАР  
 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КУРАТОРОВ ПОРТАЛА  

 
«БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ДЕТЯМ»  



 

 

2015 год  

 Москва 

Мурманская область 

 

2016 год   

Санкт-Петербург 

Ленинградская область 

Магаданская область 

 

2017 год   

Все центральные детские  

и детско-юношеские 

библиотеки субъектов РФ 

                     

 

 

 

 

Более 12 тыс. библиотек  

ВСЕРОССИЙСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ В РФ»  



ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ 
 «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ДЕТЯМ»  

STAT.RGDB.RU 



БИБЛИОТЕКИ РФ, 
 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ПОРТАЛЕ 

12 000 библиотек РФ 

6 121 заполнили статистику  

Зарегистрировано 30% от общего количества библиотек МК РФ 

и 25% от специализированных детских библиотек 



БИБЛИОТЕКИ РФ, 
 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ПОРТАЛЕ 

 
РЕЙТИНГ ПО РЕГИОНАМ  

(ОТ ОБЩЕГО КОЛ-ВА БИБЛИОТЕК МК РФ) 

Республика Чувашия 100% 

город Москва 100% 

Орловская область 100% 

Республика Татарстан 99,3% 

Саратовская область 98,7% 

Брянская область 95,5% 

Республика Хакасия 95,3% 

город С.-Петербург 94,9% 

Мурманская область 83,8% 

Республика Карелия 74,5% 

Магаданская область 72,9% 

Кемеровская область 71,1% 

Челябинская область 69,0% 

Ленинградская область 62,7% 

Нижегородская область 59,8% 

Ставропольский край 58,0% 



 
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ 

БИБЛИОТЕК  (ЕД.) 
 

РЕЙТИНГ ПО РЕГИОНАМ 

Республика Татарстан 1031 

Саратовская область 617 

Челябинская область 586 

Республика Чувашия 429 

Нижегородская область 422 

Кемеровская область 406 

Брянская область 393 

Ленинградская область 234 

город Москва 228 

Республика Хакасия 204 

Кировская область 199 

Орловская область 198 

город С.-Петербург 172 

Республика Карелия 135 

Ульяновская область 132 

Мурманская область 117 

Амурская область 106 

Рязанская область 84 

Калужская область 58 



БИБЛИОТЕКИ В ЗЕРКАЛЕ ПОРТАЛА 
(2016 Г.) 

5352 общедоступные   библиотеки 

 

 

 

 

 

 

Специальный отдел по работе с детьми  

30% 

 

Заместитель руководителя по работе с детьми 

1,5% 

 

Сотрудники, обслуживающие детей 

48% 
 

 

 

 

 



БИБЛИОТЕКИ В ЗЕРКАЛЕ ПОРТАЛА 
 (2016 Г.) 

Общедоступные   

библиотеки 
Детские библиотеки 

 

 35,3% 

 

 

 

39,5% 

 

 

80,1% 

 

 

 

84,5% 

 

 

Пользователи до 14 лет 

 

 

 

Книговыдача пользователям до 14 лет  

 

 

 



ФУНКЦИИ КУРАТОРОВ В РЕГИОНЕ 

1. Информирование всех библиотек своего 

региона, обслуживающих детей, о сборе 
информации на  стат.портале и о сроках 

заполнения статистической информации. 

Поддержание актуальности контактной 

информации; 

2. Отслеживание вновь зарегистрированных 

библиотек и выявление дублетных записей;   

3.  Просмотр контактной и статической 

информации библиотек региона и 

своевременная публикация данных  (состояние 
«опубликовано»). 

4. Консультационная помощь, в т.ч. 

своевременное обращение к специалистам 

РГДБ.  
Письмо МК РФ  от 19-02-2018 

№ 531 06 02 



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КУРАТОРОВ: 

1. Проверить списки зарегистрированных библиотек. Выявить 

незарегистрированные библиотеки.  

2. Выявить дублетные записи, сообщить о них на stat@rgdb.ru 

3. При необходимости унифицировать названия библиотек.  

4. Проверить правильность заполнения поля «Тип библиотеки» 

5. Проверить правильность заполнения поля «Уровень библиотеки».  Одна из 
библиотек ЦБС (МОБ) должна получить уровень «Главная библиотека 
ЦБС/объединения»). Остальные – «библиотека-филиал,  структурное 
подразделение, отдел». 

 



ДУБЛЕТНЫЕ ЗАПИСИ 

Возникают, когда библиотека регистрируется повторно.  

1. Необходимо такие записи отслеживать во избежание путаницы и 

недоразумений; 

2. Куратору необходимо сначала связаться с библиотекой и выяснить 
причины создания дублетной записи;  

3. Согласовать, какая из записей должна остаться, а какую удалить; 

4. Направить письмо с ссылкой на запись для удаления на адрес НМО  

РГДБ stat@rgdb.ru; 

5. В случае необходимости  записи можно слить в одну, чтобы не потерять 

данные. Тогда нужно прислать две ссылки и уточнить, на базе какого 

личного кабинета нужно слить записи. 



КАК ОПУБЛИКОВАТЬ БИБЛИОТЕКУ? 



ПРИВЯЗКА ФИЛИАЛОВ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 

1. У ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЦБС (МСБ) В ГРАФЕ  «УРОВЕНЬ» 
ВЫБРАТЬ  «ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ/ОБЪЕДИНЕНИЯ» 



 в графе «Уровень библиотеки» выбрать – «Библиотека-
филиал, структурное подразделение, отдел». 
 
в графе «Библиотека ЦБС» из выпадающего списка  выбрать 
название ЦБС, к которой относится этот филиал 
 

2. У всех библиотека-филиалов (отделов) : 
 



В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЦБС БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ВСЕ ФИЛИАЛЫ, 
КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ ЕЁ КАК СВОЮ ГЛАВНУЮ 

БИБЛИОТЕКУ ЦБС  



Возможность для куратора региона в личном кабинете 
перегруппировывать библиотеки по:  

 алфавиту названий  

 статусу «опубликованы/не опубликованы» 

 дате регистрации 

 дате последнего изменения 

 

 

ЗАПЛАНИРОВАНО: 

Отчет для каждой библиотеки в её личном кабинете, где она будет 
видеть свои показатели в сравнении: 

 

  показатель средний по ЦБС в которую входит библиотека   
  показатель средний по району в котором находится библиотека 
  показатель средний по региону в котором находится библиотека 
  показатель средний по ФО, в котором находится библиотека 
  показатель средний для библиотек такого же типа  
  показатель средний для РФ  



САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Мы зарегистрировались, но не получили активационную ссылку. Что делать? 
Написать на stat@rgdb.ru письмо, в котором указать адрес электронной почты, на который 

не пришло письмо. Повторно регистрироваться не надо!!! 
 

2. Мы зарегистрировались, заполнили данные, но не видим свою библиотеку в общем 

списке. Почему? 
Ваша библиотека есть в базе, но пока данные не опубликованы, она видна пока только вашему куратору, 
администратору портала и вам, если вы авторизованы. Данные библиотеки может опубликовать ваш 

куратор по сбору данных в регионе. Для этого в личном кабинете библиотеки в разделе "Контактная 
информация" куратор в строке "состояние" должен выбрать "опубликовано". Тогда название библиотеки 

будут отображаться в общем списке на портале, а данные библиотеки будут доступны для просмотра 

всем пользователям. 
 

3. Не сохраняются данные. Появляется сообщение об ошибке или "Страница не 
найдена". 

Самая частая причина - неверный формат данных. Обратите внимание, что все показатели (кроме 
финансов и площади) должны быть целыми числами. Так, например, всего в разделе "Персонал" часто по 

ошибке указывают количество штатных единиц, а не человек. Нельзя вносить буквы и любые другие 
знаки, кроме цифр. 
 

4. Пустой личный кабинет. 
Куратор обнаруживает, что библиотека зарегистрирована несколько раз. Просит удалить лишнюю 

учетную запись, не уведомляя от об этом библиотеку.  
 

5. При заполнении формы редактирование Раздела 12 не работает.   



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВСЕ 
ФИЛИАЛЫ НА ОДИН E-MAIL? 

 

•Gmail — бесплатный почтовый сервис Google 



СОЗДАТЬ АККАУНТ НА 
GMAIL.COM   





ВОЙДИТЕ В СВОЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 

https://myaccount.google.com 



УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОЛУЧЕНО 
ПЕРВОЕ ПИСЬМО ОТ СЛУЖБЫ 

ПОДДЕРЖКИ 



******+1@GMAIL.COM 

Регистрируете первую библиотеку (филиал, отдел)  

на созданный адрес gmail.com.  



При регистрации каждой следующей библиотеки указываете адрес, 
прибавляя к общему названию +1, +2 и т.д..  

******+1@GMAIL.COM 

******+2@GMAIL.COM 
******+…N@GMAIL.COM 

Все активационные ссылки придут на ваш основной ящик 

 *****@gmail.com 



Подари ребенку книгу 

1. Не нужно регистрироваться заново, если уже есть учетная запись для ввода 
статистики.  И наоборот: если регистрировались для участия в «ПРК»  не нужно 

создавать новый личный кабинет для заполнения стат.данных 

 

2. Если не уверены, регистрировались ли ранее, если утрачен доступ к записи (не 
помните логин/пароль/на какой адрес регистрировали свою библиотеку) 

обратитесь к администратору портала – stat@rgdb.ru 

 

3. «Конкурс на лучшую визитную карточку библиотеки»  

  сначала нужно зарегистрироваться и оформить визитную карточку и список 

желаемых книг, а затем уже присылать заявку 

 Заявки принимаются только на бланке организации и с наличием двух 

подписей – руководителя организации и контактного лица. 
 

 



СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

Научно-методический отдел 

______________________________ 

 

Тел.: 8 (499) 230-00-93 доб. 239 

E-mail: metodisty@ya.ru    

Skype: metodisty  

 

Stat.rgdb.ru    

 

 

 

 

STAT@RGDB.RU 


