
Дорогие друзья!  Уважаемые наши читатели!

Мы подготовили наш публичный отчет, чтобы представить вам 
основные и, на наш взгляд, самые значительные результаты деятель- 
ности Российской государственной детской библиотеки в 2015 году.

Ключевыми для нас стали события, связанные с проведением Года  
литературы в России и празднованием 70-летия Победы над фашизмом  
в Великой Отечественной войне. Мы постарались сделать их осо- 
бенно памятными для наших читателей и искренне гордимся тем, что 
проекты РГДБ были включены в утвержденный Правительством план 
основных мероприятий Года литературы и что нам довелось принять 
участие в Московском фестивале «Книги России» на Красной площади, 
ставшем его истинным воплощением.

В год празднования 70-летия Победы библиотека представила уникальный интерактивный  
проект – инновационную историко-библиографическую выставку «Открывая страницы детской лите-
ратуры времен Великой отечественной войны», призванную сформировать у ребенка чувства сопри-
частности истории страны. 

 Мы также задумали рассказать вам о тех существенных событиях, которые особенно запомнились 
нашим маленьким и взрослым читателям, были отличны от достижений прежних лет и так или иначе 
связаны с понятием «новое». Бережно сохраняя и приумножая славные традиции РГДБ, мы верим, что 
библиотека живет и развивается подобно большой дружной семье, которая обязательно прирастает 
детьми. А в нашем случае – еще и воплощенными смелыми идеями, новыми яркими проектами. 

Оглядываясь на минувший год, мы хотим понять, какое место он займет в общем течении нашей 
профессиональной жизни и в истории Российской государственной детской библиотеки. Подводя не-
кие промежуточные итоги, хочется отметить, что уже сегодня реализованы многие задачи, которые  
мы наметили ранее в Концепции развития библиотеки на период до 2018 г. Несмотря на сложную  
экономическую ситуацию, которая выпала на это время, многое удалось сделать. Мы отчетливо ви-
дим те приоритетные направления деятельности библиотеки, в которых достигаем наиболее значи-
тельных результатов. Они заметны во внешней среде и имеют перспективу в свете развития культуры  
и общества в целом.

В 2015 году библиотека много и успешно работала в сфере организации доступа детей и их родите-
лей к лучшим образцам детской литературы в электронной среде. Коллектив активно осваивал новые  
культурные практики и новый формат проведения мероприятий. Были организованы яркие масштаб-
ные события, которые широко представили наши ресурсы и услуги, «открыли» библиотеку многим  
горожанам, не посещавшим ее ранее. Сделаны важные шаги для повышения комфортности пребывания  
в библиотеке пользователей, в особенности с ограниченными возможностями здоровья. Достигнут  
более высокий качественный уровень методической деятельности и информационной поддержки общедо-
ступных библиотек России, работающих с детьми, развиваются международные связи. 

2016 год – год Российского кино. Мы встречаем его с оптимизмом. Он поможет нам в новом ракурсе 
представить детям замечательную детскую литературу, по-новому раскроет большой профессиональ-
ный, творческий и человеческий потенциал нашего коллектива, принесет много интересного в жизнь 
библиотеки. И в этом нам обязательно помогут друзья и партнеры, которых у Российской государст- 
венной детской библиотеки множество! 

Мария Александровна Веденяпина,
директор Российской государственной детской библиотеки



Год Литературы                        

ФЕСТИВАЛЬ Лето с книгой 

РГДБ-ТВ: МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА

Открывая страницы детской литературы времен Великой Отечественной войны

Московский фестиваль «Книги России» на Красной площади

ПИСЬМО В СТИХАХ                          

ММКВЯ на ВВЦ

Всероссийский фестиваль детской книги 

ПЛАСТИКА РУССКОЙ СКАЗКИ

Всероссийский географический диктант 

BiblioГид                        Национальная электронная детская библиотека 

Библиотечное обслуживание детей: международный опыт

37-й Международный конгресс IBBY 

ВЕБЛАНДИЯ                                 

Юбилей Виктора Чижикова

Всероссийский час литературы «Чувства добрые я лирой пробуждал…»

Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ В РОССИИ 

День библиотек с Председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным

МОИ ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ

ВЕСЁЛАЯ ШКОЛА ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Мастер книжной иллюстрации: Анастасия Архипова

Лицензия на образовательную деятельность

МАГИСТРАТУРА ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КИБО – КРЫМУ 

Первый семейный фестиваль профессий «Дети 0+»
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Московский фестиваль «Книги России» про-
шел с 25 по 28 июня на Красной площади и стал 
главным событием Года литературы. Впервые в 
истории знаменитые авторы, ведущие артисты и 
деятели культуры собрались на главной площа-
ди страны, чтобы представить самое актуальное, 
значимое, интересное в области книгоиздания, 
полиграфии и литературы. Пространство Крас-
ной площади от Лобного места до Исторического 
музея превратились в 7 интерактивных площа-
док и большую сцену у cобора Василия Блажен-
ного, на которых каждый день проходили около  
100 мероприятий. 

Московский фестиваль 
«книги России» на кРасной площади

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  
В РОССИИ – 2015

Российская государственная детская библиотека – самая большая детская библиотека в мире.  
Более 45 лет мы работаем как культурно-просветительский, научно-методический и исследователь-
ский центр в области педагогики, психологии и социологии детского чтения, библиотечного обслу- 
живания детей. 

К Году литературы мы подготовили более 40 событий и постарались, чтобы они были интерес- 
ными, разнообразными, творческими. Наши усилия оценили не только юные москвичи и гости  
нашего города, но и представители власти. Пять проектов, родившихся в РГДБ, были включены  
в федеральный план мероприятий. Нам посчастливилось также принять участие в самом ярком  
проекте года, который впервые проходил на Красной площади и стал настоящим праздником для  
всей читающей России. 

ВПЕРВЫЕ!

В Фестивале в качестве одного из организаторов принимала участие Российская Государст- 
венная детская библиотека. РГДБ стала организатором и куратором Секции детской и учебной 
литературы. 

Секция занимала около четверти Красной площади и была поделена на интерактивные  
и торговые зоны. Были разработаны и выстроены 3 интерактивные площадки, на которых за 
дни фестиваля прошло более 120 мероприятий для детей и специалистов в области детской  
литературы и детского чтения. Работала лекционно-дискуссионная площадка «Библиотека».

В двух торговых павильонах 76 издательств и ТДК «Москва» предлагали посетителям детскую 
и учебную литературу. 
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В день открытия Фестиваля Секцию «Детская 
и учебная литература» посетили Президент РФ 
Владимир Путин, Председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин, Министр культуры РФ 
Владимир Мединский, руководитель Федераль- 
ного агентства по печати и массовым коммуника-
циям Михаил Сеславинский. 

Высоких гостей сопровождала куратор Сек-
ции директор РГДБ Мария Веденяпина. По ито-
гам этих визитов С. Е. Нарышкин предложил уч-
редить новые литературные премии для детских 
писателей, а В. В. Путин поддержал предложение 
М. А. Веденяпиной улучшить обеспечение регио-
нов детскими книгами. 

ВПЕРВЫЕ!

В сентябре 2015 года Российская государственная детская библиотека стала координато-
ром мероприятий на детской сцене XXVIII Московской международной книжной выставки- 
ярмарки на ВДНХ. 

За 5 дней работы состоялось более 40 мероприятий для детей всех возрастов и их родите-
лей: встречи с писателями, художниками-иллюстраторами, издателями и детскими психологами,  
музыкальные выступления, показы мультфильмов, книжные презентации и многое другое. 
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В день Российских библиотек 27 мая в РГДБ 
состоялась встреча представителей власти и  
библиотечного сообщества, на которой обсуж- 
дали как сделать страну читающей и будущее  
российских библиотек в цифровую эпоху.

В дискуссии участвовали: Председатель  
Государственной Думы Сергей Нарышкин, руко-
водитель Аппарата Государственной Думы РФ 
Джахан Поллыева, советник Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Павел Хорошилов, заме-
ститель Руководителя Аппарата Правительства 
РФ, председатель наблюдательного совета АНО 
«Национальный библиотечный ресурс» Андрей 
Логинов, руководитель аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по культуре Елена Сизова, 
руководитель Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям Михаил Сесла-
винский, статс-секретарь заместитель Министра 
культуры Российской Федерации Григорий Ив-
лиев, заместитель Министра образования и на-
уки Российской Федерации Вениамин Каганов, 
директор Государственной публичной историче-
ской библиотеки Михаил Афанасьев, директор 
Всероссийской государственной библиотеки ино-
странной литературы имени М.И. Рудомино Ека-
терина Гениева и другие.

Директор РГДБ Мария Веденяпина выступи-
ла с предложением защитить уникальную кол-
лекцию российских диафильмов, которая может 

быть потеряна из-за разрушения пленки и слож-
ностей установления правообладателей. Предста-
вители Министерства культуры РФ пообещали 
поддержать проект РГДБ по оцифровке и предо-
ставлению общественного доступа к коллекции 
диафильмов. Участники встречи отметили недо-
статки закона о защите детей от нежелательной 
информации, затрудняющего библиотечную дея-
тельность. Председатель Госдумы Сергей Нарыш-
кин предложил провести широкое обсуждение 
готовящихся поправок. Гости ближе познакоми-
лись с нашей библиотекой во время экскурсии.

С.Е. Нарышкин: «У каждого сохранились при-
ятные воспоминания о первой библиотеке и о 
книгах, которые прокладывали дорогу в жизнь, 
формировали сознание и характер. Вы делаете ве-
ликое дело – сохраняете книгу как явление куль-
туры и при этом приобщаете детей и молодое по-
коление к чтению, открываете им удивительный 
мир литературы».

кРуглый стол с пРедседателеМ госудаРственной дуМы 
сеРгееМ наРышкиныМ
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II Всероссийский фестиваль  
детской книги*

* Включен в план основных мероприятий по проведению Года литературы в РФ.

Во второй раз в РГДБ проходил Всерос-
сийский фестиваль детской книги – крупно- 
масштабное мероприятие, объединяющее на  
единой площадке всех, кто интересуется детской 
книгой.

– в качестве объединяющей темы фести-
валя была выбрана научно-популярная литера- 
тура для детей;

– более 50 издательств, выпускающих книги 
для детей и подростков, представили свою про-
дукцию;

– состоялось более 150 мероприятий:  
встречи с писателями, мастер-классы, познава-
тельные и творческие занятия, семинары для  
начинающих писателей, театрализованные  
выступления и др.;

– за три дня фестиваля библиотеку посетило 
около 8 тысяч человек.
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Проводился в рамках Года Литературы  
при поддержке Министерства культуры РФ и  
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Проект был направлен на воспитание под-
растающего поколения, обеспечение доступа  
к национальным и мировым информационным  
ресурсам и культурным ценностям, развитие  
любви к чтению русской литературы и приоб- 
щения к русской культуре. Участниками фести- 
валя-конкурса стали дети в возрасте от 6 до 14 лет 
из разных регионов России. 

Работы на конкурс принимались по следую-
щим номинациям: 

– Лучшие рукотворные и рукописные книж-
ки, созданные детьми по мотивам русских сказок;

– Лучшие комиксы по мотивам русских  
сказок;

– Лучшие игровые и анимационные ролики, 
созданные детьми по мотивам русских сказок. 

Победители и участники конкурса стали  
гостями двухдневного фестиваля с разнообраз- 
ной программой мастер-классов и ночной 
игрой-квестом.

 Всероссийский Фестиваль-конкурс  
«Пластика русской сказки» 

Председатель жюри: 
Веденяпина М. А. – директор Российской государ-

ственной детской библиотеки.
Члены жюри:
Васильев В. В. – художник-иллюстратор, заслу-

женный художник РФ, член Московского Союза ху-
дожников, руководитель художественной студии при 
РГДБ «Читаем и рисуем».

Монина О. Е. – художник-иллюстратор, пре-
подаватель МГУП им. Ивана Федорова, член Мо-
сковского Союза художников, член Правления 
секции книжной графики Московского Союза  
Художников.

Усачев А. А. – детский писатель, поэт, драматург, 
сценарист.

Поволоцкая И. И. – режиссер, сценарист, проза-
ик. Режиссер фильма «Аленький цветочек» (1977).  
Лауреат премии им А. А. Григорьева

Рыбаков А. А. – художник, оформитель книг,  
дизайнер, фотограф.

Копейкин А. А. – заведующий отделом рекоменда-
тельной библиографии РГДБ, литературовед, специ-
алист в области детской литературы, обозреватель,  
руководитель сетевого проекта «Библиогид».

Востоков С. В. – детский писатель, поэт. Лауреат 
премий им. В. Крапивина, им. С. Маршака, Книгуру  
и др.

Седов С. А. – детский писатель, специализирую-
щийся в жанре сказки, сценарист.
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6-11 июля 2015 года в Республике Крым  
в рамках объявленного Года литературы в Рос-
сии состоялся Фестиваль чтения для детей и 
подростков «Лето с книгой». Фестиваль был  
организован РГДБ, Крымской республиканской 
детской библиотекой им. В. Н. Орлова и ГКУК  
«ЦБС для детей» г. Севастополя при поддерж-
ке Министерства культуры Республики Крым и  
финансовой поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям. Фе-
стиваль «Лето с книгой» стал площадкой для  
встречи читателей и профессионального сооб-
щества – писателей, издателей и библиотекарей,  
занимающихся популяризацией детской литера-
туры и чтения.

• Программа Фестиваля включала в себя  
более 40 мероприятий для детей, их родителей  
и библиотечных специалистов.

• Творческий десант представляли совре-
менные российские детские писатели Андрей 
Усачев, Александр Пинегин, Михаил Мокиенко, 
Игорь Шевчук, молодые авторы из Ярославля 
Анастасия Орлова и Юлия Симбирская.

• Состоялись круглые столы, посвященные 
проблемам книгоиздания, книжной иллюстрации 
и основным тенденциям в современной детской 
литературе.

• В мероприятиях был задействован библи-
омобиль, переданный Российской государствен-
ной детской библиотекой в дар Крымской респу-
бликанской детской библиотеке им. В.Н. Орлова  
в 2015 г. 

• В Фестивале приняли участие – более  
3,5 тысяч человек.

• В дар детским библиотекам Крыма и Сева-
стополя было передано 300 экземпляров лучших 
детских книг современных авторов.

Андрей Усачев: «Выступать под жарким солн-
цем перед большим количеством людей разного 
возраста было немного сложно, но дети замеча-
тельные, а по степени выдержки им можно только 
позавидовать! Больше всего понравилось высту-
пать в библиотеках, так как на такие встречи люди 
приходят заинтересованные и подготовленные». 

Юлия Симбирская: «Чувствую себя замеча-
тельно! Общение с детьми это всегда праздник, 
а заинтересованные глаза у некоторых и инте-
ресные вопросы – это очень важно. После таких 
встреч остается ощущение, что мы все не зря  
пишем, не зря приезжаем».

 Фестиваль чтения для детей и подростков  
«Лето с книгой»* 

* Включен в план основных мероприятий по проведению Года литературы в РФ.
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

9 МАЯ – священная дата в нашей истории, 
сохраняющая память о доблести и мужестве 
предков, формирующая чувство сопричаст- 
ности к истории родной страны. Российская го-
сударственная детская библиотека подготовила 
масштабный проект «Открывая страницы дет-
ской литературы времен Великой Отечествен- 
ной войны».

С апреля по июнь, а также с августа по  
сентябрь 2015 года на всем пространстве РГДБ 
развернулась интерактивная историко-библио- 
графическая книжная выставка, на которой  
можно было увидеть детские книги, изданные  
в 1941–1945 годах, и книги о военном времени. 

Любая война – это нарушенный порядок  
вещей, искажённый, перевёрнутый мир. Именно 

так изобразили её художники на стенах нашей 
Центральной галереи. Мы попытались рассказать 
об этом через судьбы и свидетельства отдельных 
людей. 

Для детей и взрослых была сконструи- 
рована особая зона «военных историй», в центре 
которой – письма с фронта, старые фотографии, 
аудиозаписи, предоставленные нам по материа-
лам проекта «Я горжусь тобой». 

Комиксы на планшетах в рост человека,  
созданные современными авторами по мотивам 
документальных и художественных историй из 
жизни людей, прошедших войну, размещенные 
в Большом выставочном зале РГДБ, близким  
современным детям языком рассказали о траге-
дии войны. 

 К 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 
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С апреля по июнь в РГДБ проходила выставка 
лучших работ участников Всероссийского кон-
курса детского рисунка «Дети рисуют Победу», 
организованного РГДБ.

 
На конкурс поступило более 1800 работ.

География участников: от Архангельской  
области до Краснодара и Приморского края.

Награждение победителей состоялось 7 мая  
в день Международной акции «Читаем детям  
о войне», участником которой впервые стала  
в этом году наша библиотека. 

 Всероссийский конкурс «Дети рисуют Победу».
 Выставка лучших работ 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Дом десткой книги

В 2015 году продолжилось преобразование 
РГДБ в многофункциональный культурный центр 
нового типа – ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Мы мно-
гое сделали для того, чтобы библиотека стала 
более открытой, привлекательной, наполнилась 
новыми возможностями для общения, самореа-
лизации и дополнительного образования детей  
и их родителей.

• Установлен мультимедийный информа- 
ционно-развлекательный и обучающий комплекс, 
включающий в себя терминалы, проекционное 
оборудование и интерактивные панели с воз-
можностью просмотра навигации по библиотеке,  
использования развивающих и обучающих игр, 
получения в интерактивной форме информации 
о книгах из фонда РГДБ.

• Расширены мультимедийные возмож- 
ности для проведения публичных мероприятий 
в Большом выставочном зале РГДБ – установлен 
выдвижной экран и проекционное оборудование.

 ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

В 2013 году принята Концепция развития федерального государственного бюджетного учреж- 
дения культуры «Российская государственная детская библиотека» до 2018 г. 

В ней определена стратегия нашего будущего и построена условная триединая модель библиотеки, 
которая должна стать для ребенка теплым, умным, дружелюбным ДОМОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ. 

В этом доме рядом с традиционными книгами обязательно будет расти коллекция НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ, развиваться самые современные мультимедий-
ные технологии. А чтобы помогать всем российским библиотекам, в которые приходят дети, создан  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

 НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Новое!

Разработана и внедрена система визуальной навигации по сложному, с архитектурной точки 
зрения, зданию РГДБ, позволяющая также с легкостью информировать пользователей о предсто-
ящих событиях.

Стенд навигации 1
Расположен в вестибюле 1 этажа.

1 этаж: веСтибюль

гардероб
Cloakroom

Выход
Exit

учебный кЛасс   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   2.20

детская Мастерская  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   2.29

центраЛьная гаЛерея
Central Gallery

директорская гаЛерея
Director’s Gallery

конференц-заЛ
Conference Room

коМната дЛя МаМ
Mother’s Room

детская 
Литература, 0+   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �    2.21

научно-познаВатеЛьная 
и спраВочная 
Литература, 11+   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �    2.27

художестВенная Литература 
и ЛитературоВеде ние, 11+  �  �  �  �    2.34

указатеЛь 1,2
11

10
 м

м50
0 

м
м

475 мм

расположен на углу левой колонны 
при входе в большой выставочный зал 
из центральной галереи.

2 этаж: боЛьшой ВыстаВочный заЛ

475 мм

  коМната дЛя саМых 
МаЛеньких   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2.37

  зеЛёная коМната �  �  �  �  �  �  �  2.38

коМната сказок   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   2.39

коМната 
ЛюбиМых занятий  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   2.40
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СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ:

• оборудован единый комплекс обслужи-
вания маломобильных групп населения на цен-
тральной лестнице на второй этаж;

• расширена для использования инвали-
дами-колясочниками санитарно-гигиеническая 
комната в вестибюле библиотеки;

• пристроен дополнительный уличный  
пандус к дополнительному входу в библиотеку;

• пеленальными столами оборудованы са-
нитарно-гигиенические помещения, расположен-
ные в вестибюле и на 2 этаже.

В вестибюле библиотеки в зоне информации 
и записи читателей установлен ящик для пожерт-
вований. Все средства будут направлены на под-
держку семей с детьми с неизлечимыми прогрес-
сирующими заболеваниями.

НАШИ ПАРТНЕРЫ ПО РАБОТЕ С ИНВА-
ЛИДАМИ, детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья:

• Детская выездная паллиативная служба 
при Марфо-Мариинском медицинском центре 
«Милосердие»;

• Фонд «Подари жизнь»;
• Региональный благотворительный общест- 

венный фонд «Качество Жизни»;

• Фонд «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей»;

• Некоммерческая организация «БОЛЬ-
НИЧНЫЕ КЛОУНЫ * HOSPITAL CLOWNS».

В Сезоне Семейных праздников в РГДБ участ- 
вовали дети и их семьи – подопечные Детской  
выездной паллиативной службы при Марфо- 
Мариинском медицинском центре «Милосердие».

Инклюзивный праздник «День необычных 
наук» собрал около 50 детей – подопечных дет-
ской выездной паллиативной службы и детей с 
ДЦП, которые проходят реабилитацию, а также 
их братьев и сестер. 

В Международный день слепых в Российской 
государственной детской библиотеке состоялось 
праздничное мероприятие для детей с нарушени-
ями зрения из коррекционных школ-интернатов 
Москвы. 
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Новое!

– Осуществлен капитальный ремонт электросетей библиотеки;
– Ороизведен ремонт книгохранения и установлена многофункциональная система современ-

ных стеллажей для хранения книг. 

Во время проведения второго поэтического 
фестиваля «СтихоСмотрение», можно было уви-
деть комиксы и иллюстрации на стихи современ-
ных поэтов, созданные как известными худож-
никами, так и студийцами «Особые Художники». 
Каждый желающий смог получить произведения 
искусства, выполненные людьми с нарушениями 
ментального развития. Работы были представ- 
лены на Ярмарке студии «Особые Художни-
ки» при Государственном центре современного  
искусства (ГЦСИ) в фойе Киноконцертного зала 
РГДБ.
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Конкурс проводился в содружестве с Всерос-
сийским музеем А. С. Пушкина, Нижегородской 
областной детской библиотекой и Всероссийской 
государственной библиотекой иностранной лите-
ратуры им. М. И. Рудомино. Участникам предла-
галось написать письмо в стихах А. С. Пушкину 
или его героям. 

На конкурс поступило более двухсот работ  
со всей России. Награждение победителей  
состоялось во Всероссийский день лицеиста  
19 октября в Мемориальном Музее-Лицее в горо-
де Пушкине – знаменитом Царскосельском лицее. 
Дети получили уникальную возможность про-
читать свои стихи в зале, где перед Державиным  
когда-то выступал молодой Пушкин.

В жюри конкурса вошли:
Максим Амелин – поэт, переводчик, эссеист, 

издатель; 

Евгений Бунимович – российский поэт, педа-
гог, публицист, общественный деятель, Уполно-
моченный по правам ребёнка в Москве; 

Ирина Кириллова – профессор русского  
языка и литературы Кембриджского универ- 
ситета, переводчик, специалист по творчеству  
Ф.М. Достоевского; 

Григорий Кружков – поэт, эссеист, переводчик 
поэзии; 

Сергей Некрасов – историк, культуролог, сце-
нарист, заслуженный деятель искусств РФ, дирек-
тор Всероссийского музея А.С. Пушкина; 

Андрей Новиков-Ланской – поэт, прозаик,  
публицист, филолог.

В качестве почетного председателя жюри вы-
ступила Александра Анастасия Гамильтон, Гер-
цогиня Аберкорнская – общественный деятель и 
потомок А. С. Пушкина.

ВПЕРВЫЕ!

Всероссийский конкурс юных поэтов «Письмо в стихах».

 НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

За год в библиотеке состоялось более 3 200 ме-
роприятий для детей, их родителей и специалистов  
в области детского чтения, которые посетили бо-
лее 101 тысячи человек.

В том числе:
• встреч в клубах, кружках и студиях – 597;
• экскурсий, конкурсов – 400.

Библиотека продолжила осваивать новые 
культурные практики и форматы проведения 
просветительских и социально-культурных  
мероприятий. Многие из них состоялись впервые, 
выявили наши новые возможности, привлекли 
множество партнеров и вызвали живой интерес  
у детей и взрослых. 
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Всероссийский географический диктант – 
новая всероссийская образовательная акция, 
организованная Русским географическим обще-
ством. С инициативой проведения диктанта вы-
ступил Председатель Попечительского Совета 
Общества В. В. Путин. 1 ноября по всей стране в 
12 часов по местному времени в каждом субъекте 
Российской Федерации начали работу более 200 
площадок, одной из которых стала РГДБ.

Успеху акции в нашей библиотеке в немалой 
степени способствовало то, что Географический 

диктант проводился в дни Всероссийского фести-
валя детской книги. В Географическом диктанте  
в РГДБ участвовали 170 человек. 

Сергей, 13 лет, школьник: «Диктант не  
показался мне слишком сложным. Мы с папой  
вместе пришли. Решили, что я должен попробо-
вать свои силы. Потому что я люблю читать  
про географические открытия. Хочу быть путе-
шественником, как Федор Конюхов». 

ВПЕРВЫЕ!

Российская государственная детская библиотека присоединилась к образовательной акции 
«Всероссийский географический диктант».
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В апреле в РГДБ дети и их родители в игровой 
форме знакомились с 80 различными профес- 
сиями. Яркий и полезный праздник проходил 
в виде практических занятий, мастер-классов, 
концертов, шоу, лекций, квестов и флешмобов. 
Участники фестиваля исследовали Марс и выпол-
няли сложную хирургическую операцию, изучали 
под микроскопом жуков и летали на учебных са-
молетах-тренажерах, пекли хлеб и изучали состав 
воздуха, строили мосты по чертежам Леонардо да 
Винчи и расшифровывали древние символы. 

Каждый участник фестиваля мог пройти мини- 
тестирование и составить идеальную формулу 
своей профессии. Взрослая программа предусма-
тривала советы по детскому чтению, а для детей 
0-3 лет и их родителей работала зона с «малы- 
шовыми» мастер-классами и спектаклями.

Нашими партнерами стали образовательные 
учреждения и музеи, лектории и издательства, 
центры дополнительного образования детей,  
всего более 30 компаний. 

ВПЕРВЫЕ!

Первый семейный фестиваль профессий «Дети 0+».

ВПЕРВЫЕ!

«Веселая школа детских писателей» в РГДБ.

Автор и директор этого уникального  
проекта – популярный детский писатель и поэт 
Андрей Усачев. Уроки в необычной школе – это 
специально разработанные театрализованные 
программы с веселыми учителями, заданиями, 
звонками и переменами, где детские писатели,  
поэты и музыканты выступают в роли учителей,  
а дети – в роли учеников. 

Проект стартовал весной 2015 года в РГДБ. 
Замечательные детские писатели и поэты теперь 
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В течение летних каникул прошедшего года  
в РГДБ действовала программа летнего чтения 
для детей «Лето в библиотеке». 

По будням проходили ежедневные бесплат-
ные литературные и познавательные занятия, 
творческие мастер-классы и интерактивные игры 
для детей разных возрастных категорий, в кото-
рых могли принять участие все желающие. 

Самые маленькие знакомились с морскими 
сказками и играми, слушали истории о живот- 
ных, дети постарше погружались в события  
мировой истории, отправлялись в литературные 
путешествия по первобытному миру, встреча-
лись с героями Средневековья, великими путеше-
ственниками и первооткрывателями. 

В 116 занятиях участвовали 6 215 человек. 

регулярно преподают детям такие предметы, как 
«Сказочное рисование», «Ясновидение», «Веселая 
география», проводят «Урок подводного плава-
ния в зале», «Урок вежливости» и другие.

Среди «учителей» Эдуард Успенский,  
Михаил Яснов, Сергей Махотин, Михаил Мо- 
киенко, Александр Пинегин, Марина Бородиц-
кая, Станислав Востоков, Артур Гиваргизов,  
Марина Москвина, Тим Собакин, Григорий Круж-
ков и многие другие.

летний обРазовательный лагеРь «аРт-каникулы»

Востребованы и привлекают множество 
юных москвичей программы чтения и смены  
образовательных лагерей, которые вот уже вто-
рой год подряд с успехом проходят в РГДБ в дни 
летних каникул. 10 тематических смен: Сказки 
А.С. Пушкина; Г.Х. Андерсен. Сказочная Дания; 
Творческая география и др. 

 

лето в библиотеке
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В 2015 г. наша библиотека – участник собы- 
тий всероссийского значения «Библионочь»  
(«Библиосумерки»), «Неделя детской и юноше-
ской книги», «Ночь искусств». Особенно популяр- 
ными в прошедшем году были проекты, которые 
мы проводили совместно с музейным сообще-
ством России.

С 3 октября по 8 ноября РГДБ участвовала в 
городской ежегодной межмузейной программе 
«Семейное путешествие. Всей семьёй в музей», 
объединившей музеи и детские библиотеки.

Проведены:
• литературные занятия с элементами теат- 

рализации «Дом, который построил Маршак»;
• интерактивные литературные занятия 

«Путешествие в Индию за специями и пря- 
ностями».  

Цикл «Дни Ясной Поляны» в Российской  
государственной детской библиотеке, запущен-
ный совместно с Музеем-усадьбой Л. Н. Тол- 
стого «Ясная Поляна», открылся в октябре  
2015 года уникальной флористической выстав- 
кой «АЛФАVIT». 

Обширные выставочные площади РГДБ по-
зволяют размещать книжно-иллюстративные и 
художественные экспозиции практически по все-
му зданию библиотеки. Инновационные интерак-
тивные выставки, по меткому выражению их соз-
дателей, можно назвать «выставками размером с 
библиотеку». В дни проведения все пространство 
библиотеки наполняется книгами, инсталляция-
ми, аудио, световыми и иными спецэффектами. 
Тематические программы включают экскурсии и 
кинопоказы, лекции и театрализованные пред-
ставления, чтения вслух и встречи с писателями, 
творческие конкурсы.

В 2015 г. состоялось 549 книжных и художе-
ственных выставок. 

Юбилейная выставка работ Народного  
художника РФ Виктора Чижикова, приурочен-
ная к 80-летию художника 

Жизнерадостные и веселые иллюстрации  
Виктора Александровича Чижикова знакомы 
практически каждому. В.А. Чижиков – автор 

образа медвежонка Мишки, талисмана летних 
Олимпийских игр 1980 года в Москве.

В ноябре–декабре прошлого года 300 работ 
художника-иллюстратора разных лет были пред-
ставлены в Российской государственной детской 
библиотеке. 

Выставку посетили 7200 человек

Мастер книжной иллюстрации: Анастасия 
Архипова

В Большом выставочном зале РГДБ прошла 
выставка, приуроченная к юбилею потомствен-
ного художника-иллюстратора Анастасии Архи-
повой. 

А.И. Архипова возглавляет секцию «Книжная 
графика» Московского союза художников, явля-
ется членом-корреспондентом Российской акаде-
мии художеств. 

В экспозиции были представлены лучшие ил-
люстрации мастера к произведениям «Снежная 
королева», «Рождество», «Сказки Андерсена» и 
другие. 

 Выставка «Мои любимые читатели» – запо-
минающееся событие Года Литературы.

В Российской государственной детской биб- 
лиотеке появились необычные читатели. Зайцы  
и медведи, обезьяны и клоуны, советские пионе-

выставочная деятельность
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Российская государственная детская библио-
тека уверенно шагает в ногу со временем. Поиск  
новых способов увлечения соврменного ребен-
ка чтением побуждает нас осваивать самые со-
временные технологии информационно-библи-
отечного обслуживания наших пользователей. 
Портал Российской государственной детской 
библиотеки – главный инструмент информа- 
ционно-библиотечного обслуживания удаленных 
пользователей. 

Является единой точкой доступа ко всем  
электронным ресурсам, создаваемым в биб- 
лиотеке таким, как: 

– «БИБЛИОГИД»;
– «ВЕБЛАНДИЯ»;
– «РГДБ-ТВ»;
– «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»; 
– ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ «ДЕТЯМ И О 

ДЕТЯХ. ИЗДАТЕЛЬСТВА РОССИИ СЕГОДНЯ»; 
– САЙТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА  

ИЗУЧЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ  
ДЕТЕЙ.

Новое!
«Книгурки» – такое «авторское» название читающим фигуркам подарил писатель Андрей  

Усачев во время церемонии открытия выставки.

Новое!
Продолжилось внедрение системы RFID (радиочастотной идентификации документов):
-установлен пункт приема книг в нерабочее время библиотеки;
-подключены противокражные ворота на входе в библиотеку.

ры и герои книжных произведений. Каждый из 
них – с книгой, а все вместе они – персонажи уни-
кальной частной коллекции фигурок. Коллекцию  
эту в течение долгих лет собирал человек, всей 
жизнью связанный с книгой – генеральный ди-
ректор книжного магазина «Москва» Марина  
Каменева. Конечно, на выставке «Мои любимые 
читатели» представлена лишь часть этого собра-
ния, насчитывающего более 1000 экспонатов, и 
именно то, что интересно для детской аудитории.

библиотека в цифРовой сРеде
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

С 2012 года Российская государственная дет-
ская библиотека занимается созданием «Нацио-
нальной электронной детской библиотеки».

НЭДБ – еженедельно пополняемая бесплатная 
коллекция оцифрованных изданий (книг, журна-
лов, диафильмов) XVIII–XX вв. для детей и о де-
тях.

Задача проекта – наиболее полно отразить 
историю детской литературы и изданий для детей 
с помощью новых информационных технологий. 
НЭДБ позволила собрать в одном месте электрон-
ные копии изданий для детей, хранящиеся в фон-
дах различных библиотек и частных собраниях. 
Библиотека доступна максимальному количеству 
людей, интересующихся детской книгой, и вклю-
чает свыше 8,5 тысяч единиц хранения. Сегодня 
в НЭДБ представлены также издания из фондов 
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партнеров: Российской государственной биб- 
лиотеки, Российской национальной библиотеки,  
Государственной публичной исторической биб- 
лиотеки. К проекту присоединились региональ- 
ные детские и детско-юношеские библиотеки  
Чувашии, Ростовской области и Санкт-Петер- 
бурга. 

Размещая на своем сайте баннер НЭДБ, любая 
библиотека получает бесплатный доступ к уни-
кальному и востребованному ресурсу. Конечно, 
не все документы можно свободно скачивать в 
связи с ограничениями, наложенными правооб-
ладателями, но многое доступно зарегистриро-
ванным пользователям. 

В 2015 году из фонда НЭДБ было выдано 859 
тысяч документов.

 
Коллекция диафильмов пополнилась плен- 

ками начала 1970-х годов из фонда РГДБ.  
Сказки, легенды, фантастические истории, весе- 
лые и поучительные образовательные мате- 
риалы – диафильмы не перестают удивлять раз-
нообразием.

 

РГДБ-ТВ: ПРОЕКТ «МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА»

Самые интересные 
события, которые про-
водятся в РГДБ, появ-
ляются на РГДБ-ТВ,  
инновационном интернет-канале для детей, 

родителей, специалистов в области продви-
жения детского чтения, педагогов и библиоте-
карей. РГДБ-ТВ включает в себя такие формы  
популяризации детского чтения, как сказки на 
ночь, спектакли, выставки, фольклор, образо-
вательные лекции, мастер-классы, творческие  
мастерские, устные выпуски рекомендательной 
библиографии. 

В 2015 году стартовала новая популярная пе-
редача «Моя первая книга», которая знакомит 
с известными людьми и любимыми книгами их 
детства, благодаря которым они полюбили чте-
ние, открыли новые миры и обрели своих литера-
турных героев. 

 

ВЕБЛАНДИЯ – ЛУЧШИЕ САЙТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В 2015 г. каталог лучших 
электронных ресурсов для де-
тей «Вебландия» пополнился 
новыми рубриками.

В самой значимой – «1941-
1945» – собраны сайты с наи-
более интересными материалами, связанными с 
событиями Великой Отечественной войны. Для 
популяризации ресурса «Вебландия» были раз-
работаны 7 сценариев игр на его основе, состоя-
лась презентация проекта на Красной площади во  
время фестиваля «Книги России». 

  
• Количество сайтов – свыше 1300;
• Количество партнеров–библиотек – 30;
• Посещений за год – 195 тыс.

Новое!

В 2015 году РГДБ приступила к оцифровке и созданию коллекции российских диафильмов.
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МАГИСТРАТУРА
В 2015 году 16 библиотечных специалистов, работающих с детьми, получают профильное  

образование, благодаря сотрудничеству РГДБ с Московским государственным институтом куль-
туры. По уникальной программе «Теория и методология библиотечного обслуживания детей»  
занимаются магистранты из Москвы и Севастополя, Архангельской, Владимирской, Московской, 
Сахалинской областей, Кабардино-Балкарии, Республики Крым.

Всероссийский центр изучения чтения и  
литературы для детей действует в структуре биб- 
лиотеки с 2013 года и объединяет научно-мето-
дические, исследовательские функции, научную 
и рекомендательную библиографию, повышение 
квалификации специалистов библиотек, обсужи-
вающих детей.

РГДБ – научно-методический центр для 3 615 
библиотек, в том числе 79 детских и детско-юно-
шеских библиотек регионального значения.

Всероссийский центр изучения чтения и лите-
ратуры для детей в 2015 году это:

• 79 мероприятий научного, исследователь- 
ского, методического и образовательного харак-
тера;

•  31 издание;
• 37 публикаций в СМИ.

В 2015 г. получены правоустанавливающие  
документы:

  

МАГИСТРАТУРА

Российская государственная детская библио- 
тека cо дня своего основания в 1969 году явля- 
ется методическим центром федерального уровня  
для детских библиотек страны. В 2015 году мы 
получили лицензию Департамента образова-
ния Москвы на осуществление образовательной  
деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам и упрочили свой статус  
ведущей площадки повышения квалификации 
кадров для библиотек, работающих с детьми.  

Осенью 2015 года при поддержке МК РФ  
совместно с Московским государственным  
институтом культуры начато обучение в заоч- 
ной форме магистрантов по уникальной про-
грамме «Теория и методология библиотеч-
ного обслуживания детей». На базе РГДБ  
обучаются 16 магистрантов из Москвы и Сева-
стополя, Архангельской, Владимирской, Москов-
ской, Сахалинской областей, Кабардино-Балка-
рии, Республики Крым.

Реализованы программы:
• Современная детская литература; 
• Современное библиотечное обслужи- 

вание детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• Семинар-практикум для специалистов 
Крыма и Севастополя;

• Участниками образовательных проектов   
в 2015 г. стали 2 744 библиотечных специалиста 
России.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЧТЕНИЯ  
И КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дом десткой книги
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При поддержке ФЦП «Культура России  
(2012–2018 годы)» в 2015 г. создан публичный 
портал «Информационно-библиотечное обслу-
живание детей в Российской Федерации».

В 2015 году для получения общей картины 
состояния библиотечного обслуживания детей в  
общедоступных библиотеках России реализован 
пилотажный этап комплексного всероссийско-
го исследования «Библиотечное обслуживание  
детей в России» и создан электронный портал 
«Информационно-библиотечное обслуживание 
детей в Российской Федерации».

Партнерами проекта, который получил под-
держку Российской библиотечной ассоциации, 
выступили ЦГДБ им. А.П. Гайдара, (г. Москва)  

и Мурманская областная детско-юношеская биб- 
лиотека.  Центральные детские библиотеки отве-
чали за сбор данных в своих регионах.

Мы надеемся, что участниками проекта ста-
нут все общедоступные библиотеки, работающие 
с детьми.

Круг пользователей ресурса: специалисты  
библиотек всех типов, обслуживающих детей; на-
учные работники; руководители детского чтения 
(педагоги, социологи чтения, преподаватели и 
студенты профильных учебных заведений); руко-
водители сферой культуры; СМИ.

 

ПУБЛИЧНЫЙ ПОРТАЛ «ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТО-
РОВ ДЕТСКИХ И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ  
БИБЛИОТЕК «ГОД ЛИТЕРАТУРЫ: РЕБЕ-
НОК И БИБЛИОТЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ  
ЧТЕНИЯ»

В сентябрьском Совещании участвовали бо-
лее 200 представителей из 40 регионов Россий-
ской Федерации, стран СНГ и США. Обсуждались 
важные направления государственной культур-
ной политики, перспективы международного 
сотрудничества в библиотечной сфере, просве-
тительские проекты в Год литературы, вопросы 
библиотечной педагогики и особенности совре-
менного библиотечного обслуживания. 

Ярким событием Совещания стало высту-
пление Президента НФ «Русский общественный 
фонд Александра Солженицына» Натальи Дми-
триевны Солженицыной, которая в преддве-
рии празднования 100-летия со дня рождения  
А.И. Солженицына   поделилась воспоминаниями 
о богатом опыте литературной и преподаватель-
ской деятельности выдающегося русского писате-
ля, драматурга, публициста, поэта, общественно-
го и политического деятеля ΧΧ века. 

ВПЕРВЫЕ!

Реализован просветительский проект «Всероссийский час литературы: «Чувства добрые  
я лирой пробуждал…», приуроченный к Году Литературы. Открытый урок, посвященный нрав-
ственным идеалам поэзии Пушкина, провели директор Российской государственной детской  
библиотеки Мария Веденяпина и директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.

В занятии участвовали ученики и преподаватели московского лицея «Солнечный ветер»,  
а также более 100 школьников из учебных заведений Пензы и Саратова дистанционно.

Л И Т Е РАТ У Р Н О - О Б РА З О В АТ Е Л Ь -
НЫЙ ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ АВТОР-
СКИХ ПРОГРАММ ПО ПРИОБЩЕНИЮ  
ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ»

С января по апрель и с октября по декабрь  
в Доме детской книги еженедельно проходили 
занятия студий, помогающие познакомить детей 
с книгой, приобщить ребенка к чтению, особен-
но через совместные чтения.  После апробации 
авторских методик, используемых на занятиях  
в РГДБ, для региональных библиотек, обслужива-
ющих детей, проведены мастер-классы в формате 
вебинаров. 

В 226 мероприятиях приняли участие  7 756 
человек.

В рамках проекта в нашей библиотеке состо-
ялся Всероссийский фестиваль, собравший бо-
лее 100 специалистов из разных регионов России, 
занимающихся литературным и читательским 
развитием детей. Авторы лучших программ, при-
бывшие на Фестиваль по приглашению РГДБ, 
провели открытые занятия и мастер-классы.  По 
итогам работы лучшие методики читательского 
развития детей разного возраста были включены 
в сборник «Мастерская авторских программ по 
приобщению детей к чтению». 
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Новое!

В 2015 году РГДБ совместно с Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» при  под-
держке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям выпустила книгу «Растим 
читателя», посвященную памяти замечательного библиотекаря-педагога Елены Михайловны 
Кузьменковой, автора оригинальной методики приобщения детей к книге, многие годы работав-
шей в Российской государственной детской библиотеке. 

Новое!

Российская государственная детская библиотека и Некоммерческий фонд «Пушкинская  
библиотека», при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  
в 2015 году выпустили новый путеводитель о лучших книгах для детей и подростков.

Российская государственная детская биб- 
лиотека и Некоммерческий фонд «Пушкин- 
ская библиотека» в 2015 году выпустили новый 
путеводитель о лучших книгах для детей и под-
ростков.

Книга является продолжением четырёхтом-
ного путеводителя «Детские книги 2000-2012:  
Библиогид рекомендует» и рассказывает об изда-
ниях 2013-2014 годов.

Как и прежде, в издании уделено внимание 
художественной и познавательной литературе, 
разным издательствам, отечественным и зару- 
бежным авторам – писателям, художникам- 
иллюстраторам, переводчикам – классикам и  
современникам.

Отбор книг осуществлен экспертами Россий-
ской государственной детской библиотеки, авто-
рами интернет-сайта «Библиогид» и рекоменда-
тельного электронного каталога «Детям и о детях: 
издательства России сегодня».

В издании представлены авторские мате- 
риалы: базовые принципы и описание методи-
ки  программы «Воспитание будущего читателя»,  
а также созданные в этом подходе проблемы мас-
совых литературных занятий для детей 3-6 лет 
(«Терем-теремок») и для детей 5-9 лет («Веселый 
Гусь»).
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Всего в путеводитель вошло около 650 заме-
ток, в которых представлены лучшие произведе-
ния всех литературных жанров и направлений 
для читателей от первых лет жизни до подростко-
вого возраста.

Издано при финансовой поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуника-
циям в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)».

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕ-
ТЕЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Ярким событием 2015 года стал круглый 
стол-видеоконференция «Библиотечное обслу-
живание детей: международный опыт», органи-
зованный Российской государственной детской 
библиотекой совместно с Российской государ-
ственной библиотекой и Библиотечной Ассамб- 
леей Евразии в рамках Ежегодного совещания 
директоров библиотек, обслуживающих детей.  
В нем приняли участие около 600 специалистов 
детских библиотек из 30 регионов РФ, в т.ч. 400 – 
дистанционно.

Наши зарубежные гости, ведущие специа-
листы из России, Беларуссии, Молдавии, Азер-
байджана и Армении поделились опытом биб- 
лиотечного обслуживания детей в своих стра-
нах. Круглый стол послужил укреплению меж-
дународного сотрудничества в сфере культуры и 
восстановлению профессиональных связей меж-
ду детскими библиотеками стран СНГ, библио- 
теками ближнего и дальнего зарубежья, обслужи-
вающими детей.  Разработан совместный проект 
международного конкурса для детей «Путеше-
ствие со сказкой». 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ДЕТ-
СКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГЕ

В 2020 году Международный конгресс по дет-
ской и юношеской книге  состоится в России.

РГДБ – член Российской библиотечной ассо- 
циации, Библиотечной Ассамблеи Евразии,  
Международной федерации библиотечных ассо-
циаций и учреждений, коллективный член наци-
ональной секции Международного Совета по дет-
ской книге (IBBY).

В 2015 году Российская государственная дет-
ская библиотека при поддержке Министерства 
культуры РФ и Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям подала заявку и вы-
играла конкурс на проведение 37-го Международ-
ного конгресса совета по детской и юношеской 
книге. 

 В 2020 году Россия впервые в истории будет 
принимать у себя Международный конгресс IBBY. 

В 2015 году укрепились наши деловые, парт- 
нерские и дружеские связи – создан ПОПЕЧИ- 
ТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ Российской государствен-
ной детской библиотеки. Мы надеемся, что 
наше сотрудничество будет успешным и плодот-
ворным, чтобы круг читающих детей в России  
расширялся, а узнаваемость и востребованность 
библиотек в обществе росла.
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НАШИ ПОПЕЧИТЕЛИ:

Адабашьян Александр Артемович – кинодраматург, художник, режиссёр, актёр, заслуженный  
художник РСФСР, член Союза кинематографистов России

Архипова Анастасия Ивановна – художник-иллюстратор, член-корреспондент Российской акаде-
мии художеств, председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников, заслужен-
ный художник РФ 

Бак Дмитрий Петрович – директор Государственного литературного музея; член Союза писате-
лей и Союза журналистов России, российский филолог, литературный критик, журналист, перевод-
чик; кандидат филологических наук

Богатырев Евгений Анатольевич – директор Государственного бюджетного учреждения культу-
ры г. Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина»; кандидат культурологи, заслуженный работ-
ник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ

Бокова Людмила Николаевна – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному строительству

Варламов Алексей Николаевич – ректор Литературного института имени А. М. Горького, член Со-
юза российских писателей, доктор филологических наук, профессор

Волков Сергей Владимирович – учитель русского языка и литературы ГОУ ЦО №57, главный редак-
тор журнала «Литература», г. Москва

Гениева Екатерина Юрьевна – генеральный директор Всероссийской государственной библиоте-
ки иностранной литературы имени М.И. Рудомино; доктор педагогических наук

Дементьева Наталья Леонидовна – Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, Член Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Республики Марий Эл

Драгунская Ксения Викторовна – детский писатель, драматург, сценарист, искусствовед, член Со-
юза писателей Москвы и Союза Театральных Деятелей РФ

Ермолаева Ольга Яковлевна – директор НП «Медиа Комитет»; кандидат психологических наук

Каменева Марина Ниловна – генеральный директор ООО «Торговый Дом Книги «Москва»; кан-
дидат экономических наук

Кузнецов Борис Вячеславович – генеральный директор ЗАО «Издательство «РОСМЭН»; кандидат 
исторических наук

Мелентьева Юлия Петровна – заведующая Отделом проблем чтения Научного центра исследова-
ний истории книжной культуры Российской академии наук. Доктор педагогических наук, профессор. 
Заслуженный работник культуры РФ

Муравьева Ольга Альбертовна – руководитель Департамента «Планета детства» ООО «Издатель-
ство АСТ»

Дом десткой книги



28

Новикова Марина Владимировна – генеральный директор НФ «Пушкинская библиотека»

Паутова Лариса Александровна – директор проектов Фонда общественного мнения (ФОМ), док-
тор социологических наук

Романенко Татьяна Анатольевна (Тутта Ларсен) – теле- и радиоведущая, журналист

Степашин Сергей Вадимович – Президент Российского книжного союза, доктор юридических наук 

Усачев Андрей Алексеевич – писатель, поэт, драматург, сценарист, член Союза Писателей

Федоров Виктор Васильевич – президент ФГБУ «Российская государственная библиотека»; канди-
дат экономических наук

Юферова Ядвига Брониславовна – заместитель главного редактора «Российской газеты», член Со-
вета по русскому языку при Президенте Российской Федерации
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РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В 2015 ГОДУ ЭТО:

• 24 500 читателей
• более 1 200 000 посетителей сайта
• 9 000 м² библиотечного пространства
• 15 специализированных залов обслуживания читателей
• современный киноконцертный зал на 170 мест
• 46 детских студий, кружков, клубов
• более 540 000 книг, газет, журналов, нотных изданий, кино-, фото- и фоно- материалов
• 8 тыс. оцифрованных материалов в Национальной электронной детской библиотеке
• РГДБ-ТВ – инновационный проект интерактивного телевидения для детей и взрослых по  

вопросам детского чтения и библиотечного обслуживания детей

КАЖДЫЙ, КТО ПРИШЕЛ В РГДБ, МОГ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ:

– взять книги и другие издания на дом – выдано свыше 396 тысяч экземпляров;
– стать участником культурно-массовых мероприятий – состоялось более 3 200 событий, которые 

посетили свыше 101 тысячи человек;
– посетить книжные и художественные выставки – организовано свыше 540 экспозиций.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЕБ-САЙТА РГДБ СМОГЛИ:

– получить информацию о лучших детских сайтах – в каталог «Вебландия» добавлено 202 новых 
сайта, проверенно 1 289 сайтов;

– почитать книги и журналы, посмотреть диафильмы в режиме on-line – сетевых единиц доку-
ментов – 8 525, в открытом доступе – 3 898, в Национальной электронной детской библиотеке было 
открыто свыше 859 тысяч документов; 

– получить помощь виртуальной справочной службы– выдано 54 147 справок и консультаций.

РГДБ РЕГУЛЯРНО ИНФОРМИРОВАЛО О СВОИХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

– еженедельно обновлялся Календарь событий – опубликовано 2 255 анонсов мероприятий на 
Портале РГДБ, 850 на официальных страницах библиотеки в социальных сетях Facebook, ВКонтакте.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

www.rgdb.ru

Группы РГДБ в социальных сетях:
           

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

119049, г. Москва, Калужская пл., д. 1 (ст. метро «Октябрьская»)
тел.: +7 (499) 230 00 93

Дом десткой книги


