
Российская государственная детская библиотека – самая большая детская библиотека в мире. Более 
45 лет мы работаем как культурно-просветительский, научно-методический и исследовательский 

центр в области педагогики, психологии и социологии детского чтения, библиотечного обслужива-
ния детей. 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В 2016 ГОДУ ЭТО:

• 24 500 читателей
• 160 797 посетителей 
• 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
• 11 тыс. оцифрованных материалов в Национальной электронной детской библиотеке, 
 более 1,5 миллионов книговыдачи
• 70 виртуальных читальных залов НЭДБ
• РГДБ-ТВ – инновационный проект интерактивного телевидения для детей и взрослых по вопросам 
детского чтения и библиотечного обслуживания детей
•  53227 библиографических справок и консультаций 
• 56 публикаций сотрудников в профессиональной прессе; более 150 авторских листов печатных  
и электронных изданий
• 28 образовательных программ и мероприятий учебного центра; 3000 участников
• 28 крупных профессиональных мероприятий для специалистов детских библиотек; более 2300 участ-
ников

ЕЖЕДНЕВНО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ:

• книги, журналы, нотные издания, грампластинки, диафильмы, диапозитивы;
• редкие и ценные издания, альбомы репродукций, звукозаписи на компакт-дисках;
• помощь в подборе литературы с использованием библиографических пособий,  
электронного каталога;

• занятия в клубах и студиях для детей и подростков;

• тренинги общения и личностного роста, индивидуальные и семейные консультации, профконсуль-
тирование, коррекционно-развивающие занятия;

• выставки книг, работ художников-иллюстраторов, детского творчества;

• литературные праздники, конкурсы, встречи с писателями, актерами и переводчиками, обзоры ли-
тературы, лекции, концерты, экскурсии по Библиотеке, в том числе и на иностранных языках;

• презентации книг, викторины и фестивали;

• библиографические и методические пособия, подготовленные специалистами Библиотеки;

• бесплатный доступ в Интернет.
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В 2016 году РГДБ посчастливилось уже во вто-
рой раз принять участие в самом ярком празднике 
для всей читающей России –  Московском книж-
ном фестивале «Красная площадь».

Впервые фестиваль состоялся в июне 2015 
года и стал главным событием Года литературы.  
C 3 по 6 июня 2016 года вновь знаменитые авторы, 
ведущие артисты и деятели культуры собрались 
на главной площади страны, чтобы представить 
самое актуальное, значимое, интересное в обла-
сти книгоиздания, полиграфии и литературы. 

Российская государственная детская библио-
тека стала куратором секции «Детская и учебная 
литература» и представляла два павильона с но-
винками детской и учебной литературы более 90 
издательств. На интерактивных площадках сек-
ции прошло более 120 мероприятий подготов-
ленных при содействии издательств-участников 
фестиваля: встречи со сценаристами, писателями 
и художниками, показы кино и мультфильмов, 
встречи со съемочными группами, презентации 
новых книг, лекции, концерты и спектакли. 

В дни фестиваля секцию «Детская и учебная 
литература» посетили первые лица государства: 
перед торжественным открытием фестиваля 
Председатель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Анатольевич Медведев вместе с 
руководителем Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям Михаилом Сесла-

винским и советником Президента РФ по куль-
туре Владимиром Толстым осмотрели площадки 
фестиваля; 6-го июня, в заключительный день 
фестиваля, площадку посетил Председатель Госу-
дарственной Думы Сергей Нарышкин.

3 июня 2016 г. во время встречи с представите-
лями книжной отрасли Председатель Правитель-
ства России Д. А. Медведев поддержал создание 
Национальной программы по поддержке дет-
ского и юношеского чтения. Это очень важное 
решение, т.к. молодое поколение – дети, подрост-
ки и юношество – источник формирования буду-
щего России. В юном возрасте человек наиболее 
восприимчив к знаниям и творчеству; это позво-
ляет наиболее эффективно развивать его интел-
лектуальный и культурный потенциал, форми-
руя национальную и социальную идентичность 
гражданина великой страны. С другой стороны, 
именно дети наиболее уязвимы по отношению к 
негативным и разрушительным идеям, что тре-
бует особого внимания государства к их инфор-
мационной и интеллектуальной защите. Именно 
владение навыком вдумчивого и качественного 
чтения позволяет детям и юношеству в дальней-
шем жить насыщенной в профессиональном и 

Московский книжный фестиваль 
«красная площадь»
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культурном плане жизнью, внося свой вклад в  
создание процветающего государства. 

Цель создания Национальной программы 
поддержки детского и юношеского чтения за-
ключается в активизации процесса приобщения 
ребенка к чтению масштабах всей страны. Для ее 
разработки была сформирована экспертная ко-
миссия; летом 2016 г. в РГДБ была проведена се-
рия круглых столов при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 
для создания Концепции программы.

Совместная работа специалистов по созда-
нию этого документа показала, что только общие 
усилия представителей сферы культуры, кни-
гоиздания, образования, искусства могут дать 
положительный результат в деле содействия ли-
тературно-художественному воспитанию и твор-
ческому развитию детей. 

Концепция, созданная при активном участии 
РГДБ, обсуждалась и была одобрена в Государ-
ственной Думе РФ в сентябре 2016 года и будет 
направлена в Правительство для формирования 
общероссийской государственной программы и 
«дорожной карты» ее исполнения.

 

ВПЕРВЫЕ!

В 2016 году согласно решению, принятому на прошлогоднем фестивале «Книги России», из 
резервного фонда Президента РФ были выделены 50 млн. рублей на комплектование книгами 
для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек России. Средства  
уже поступили в библиотеки, и фонды библиотек страны были пополнены хорошими новыми  
детскими книгами. 
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В третий раз в РГДБ проходил Всероссийский 
фестиваль детской книги – крупномасштабное 
мероприятие, объединяющее на единой площадке 
всех, кто интересуется детской книгой. 

Темой фестиваля стала сказка.
В рамках Фестиваля:
– более 50 издательств, выпускающих книги 

для детей и подростков, представили свою про-
дукцию; 

– состоялось более 100 мероприятий: встречи 
с писателями, мастер-классы, познавательные и 
творческие занятия, семинары для начинающих 
писателей, театрализованные выступления и др.; 

– в Фестивале 2016 года приняли участие гости 
из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екате-
ринбурга, Саратова, Городца, Арзамаса, Ярослав-
ля, Казани и других городов России и Зарубежья.

– за три дня Фестиваля библиотеку посетило 
около 10 тысяч человек.

III всероссийский фестиваль детской книги
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XXIX Московская Международная книжная  
выставка-ярМарка на вднХ

В сентябре 2016 года Российская государ-
ственная детская библиотека вновь стала коор-
динатором мероприятий на детской сцене XXIX 
Московской международной книжной выстав-
ки-ярмарки на ВДНХ. 

На старейшем книжном форуме страны, про-
ходившем в павильоне №75, собрались более 400 
лучших российских и зарубежных издательств, 
выпускающих художественную, детскую, учеб-
ную, научно-популярную, справочно-энцикло-
педическую литературу. За организацию работы 

площадки «Детский мир» отвечала Российская 
государственная детская библиотека – за 5 дней 
ярмарки состоялось более 40 мероприятий для 
детей всех возрастов и их родителей: встречи с 
писателями, художниками-иллюстраторами, из-
дателями и детскими психологами, музыкальные 
выступления, показы мультфильмов, книжные 
презентации и многое другое.
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 Международная книжная ярМарка  
в ЦдХ NoN/fIctIoN №18 

С 30 ноября по 4 декабря 2016 года в Цен-
тральном доме художника (Крымский вал, 10) 
проходила 18 Международная ярмарка интел-
лектуальной литературы NON/FICTION. В дни 
ярмарки на детской площадке «Территории по-
знания» Российская государственная детская би-
блиотека представила выставку одного из самых 
интересных художников познавательной книж-
ки-картинки 1920-30-х годов – Владимира Алек-
сандровича Тамби. В историю отечественной 
книжной графики Владимир Тамби вошёл, в пер-
вую очередь, как художник «производственной 
книги», рассказывающей ребёнку о том, что сам 
Владимир Александрович любил больше всего – о 
транспорте. Герои его иллюстраций – автомобили 
и корабли, танки и подводные лодки, самолёты и 
дирижабли. «Кажется, художник коллекциони-
рует все разновидности машин, как страстный 

биолог собирает бабочек и жуков, поражённый 
и увлечённый многообразием форм и видов, их 
сложной специализацией и хитрой механикой», 
— написал о Владимире Тамби искусствовед 
Юрий Герчук. Изображённые художником ма-
шины действительно кажутся живыми — не по-
тому, что находятся в движении, но «за счёт эмо-
ционального, пристрастного отношения автора к 
изображаемым объектам». На выставке «Живые 
машины Владимира Тамби» можно было увидеть 
репродукции иллюстраций, анимацию по моти-
вам его графики, а также другие детские книги 
1920-30-х годов из фондов РГДБ, рассказывающие 
о средствах скоростного передвижения. Сотруд-
ники библиотеки провели в выставочном зале 
серию тематических мастер-классов для детей, а 
приглашённые специалисты рассказали о детской 
книжной графике 1920-30-х годов.
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 В июне 2016 года по инициативе РГДБ 
была учреждена Ассоциация деятелей культу-
ры, искусства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя». Ассоциация 
объединяет   государственные, общественные, 
некоммерческие организации – юридические и 
физические лица – различные по своей профес-
сиональной принадлежности, но действующие с 
едиными целями в интересах литературно-худо-
жественного воспитания и творческого развития 
детей Российской Федерации. Главная цель Ассо-
циации – объединить усилия всех участников для 
повышения внимания в обществе к детской лите-
ратуре и развитию детского чтения.
 Членами Ассоциации «Растим читателя» 
уже стали российские издательства «АСТ-Ма-
лыш», «Росмэн», «Вита Нова», «Clever», «Дрофа – 
Вентана», «Оникс-ЛИТ», «Детская литература» и 
др.; книжные магазины ТДК «Москва», Дом Кни-
ги «Медведково», Торговый Дом «Библио-Глобус», 
Московский Дом Книги (МДК) на Новом Арбате, 
БИЛ им. М.И. Рудомино, Государственный Ли-
тературный музей, АНО ПОО «Домодедовский 
профессиональный колледж», детские библиоте-
ки из 12-ти регионов России и многие другие ор-
ганизации. 
 Ассоциация открыта для самых широких 
партнёрских отношений и сотрудничества. Ее 
проекты предполагают активное взаимодействие 
с органами власти всех уровней с целью формиро-
вания законодательной базы и единой политики 
в сфере литературно-художественного и творче-
ского развития детей, а также для защиты и пред-
ставления интересов всех ее членов.
 Первым крупным проектом, реализован-
ным Ассоциацией, стал конкурс «Читаем клас-
сику в библиотеке». Он проходил с 1 ноября по 
28 декабря 2016 года в рамках проекта «Страна 
читающая» издательской группы «ДРОФА-ВЕН-
ТАНА». Конкурс направлен на популяризацию 
чтения русской литературы, изучаемой в школе. 

Было прислано более 5000 видеопрочтений из 
1225 детских библиотек России почти из всех ре-
гионов страны — от Камчатки до Калининграда, 
от Мурманска до Сочи.  
 Победителей конкурса «Читаем класси-
ку в библиотеке» определяло профессиональное 
жюри, в состав которого входили члены Ассоциа-
ции «Растим читателя». Подведение итогов и тор-
жественная церемония награждения состоялись 
17 января 2017 года в Концертном зале Россий-
ской государственной детской библиотеки.

8

 ассоЦиаЦия деятелей культуры,  
искусства и просвещения по приобщению  

детей к чтению «растиМ читателя» 
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 В 2016 году в РГДБ стартовал благотво-
рительный проект «Читайте с нами», который 
реализуют совместно Ассоциация деятелей куль-
туры, искусства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя» и РГДБ. В рам-
ках проекта РГДБ изготовила плакаты с участием 
знаменитых деятелей культуры, звезд отечествен-
ного театра и кино и записала серию передач «Моя 
первая книжка», «Человек с большой буквы», в 
которых наши гости читали свои любимые дет-
ские книги. Плакаты экспонировались в библио-
теке, а ролики выкладывались на библиотечном 
интернет-канале РГДБ-ТВ.
 «Читайте с нами» - это уникальный про-
ект, позволяющий привлечь внимание к книге, к 
литературному тексту, не взирая на формат, в ко-
тором этот текст представлен – будь то бумажная 
или электронная книга. 
 В проекте приняли участие: 
- Заслуженный артист Российской Федерации - 
Максим Аверин;
- Кинодраматург, Заслуженный деятель искусств 
РФ, актер, кинорежиссер, сценарист - Александр 
Адабашьян;
- Актриса театра и кино - Анна Большова;
- Народный артист России, Лауреат государствен-
ной премии РФ, актер театра и кино - Александр 
Лазарев;
- Заслуженный артист России, актер театра и кино 
- Андрей Леонов;
- Актер театра и кино, певец, Народный артист 
РФ - Дмитрий Певцов; 
- Телеведущая - Тутта Ларсен;
- Актриса театра и кино, телеведущая - Алена 
Хмельницкая.
 Кроме того, активное участие в проекте 
приняли: Фотограф, член Московского союза ху-
дожников Алексей Маусаэльян, Агентство «Ветер 
Бюро», съемочная группа РГДБ-ТВ.

9

 просветительский проект «читайте с наМи»  
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На 2017 год Ассоциация запланировала прове-
дение Всероссийской акции «Дарите книги с лю-
бовью!», приуроченной к Международному дню 
книгодарения (14 февраля), и  организацию Меж-
дународного дня детской книги – 2017 совместно 
с Советом по детской книге России и Междуна-
родным советом по детской книге (IBBY). Кроме 
этого, Ассоциация занимается выдвижением рос-
сийских номинантов на международные премии 
и гранты, укрепляет профессиональные контакты 
российских специалистов с коллегами из IBBY, 
IRA, IFLA.

 всероссийский проект «сиМволы россии»  

В 2016 году Министерство культуры РФ, Рос-
сийская государственная детская библиотека и 
Российское историческое общество иницииро-
вали проект «Символы России», посвященный 
государственным символам России (флагу, гим-
ну, гербу, штандарту и знаку Президента Россий-
ской Федерации) и истории их создания. Проект 
состоял из двух частей: Всероссийского конкурса 
«Символы России» и Всероссийской олимпиады 
«Символы России». Дети в возрасте от 8 до 14 лет 
из 63 регионов Российской Федерации прислали 
более 1800 вопросов на заданную тематику.

Жюри конкурса, в состав которого вошли: ди-
ректор Государственной публичной исторической 
библиотеки М. Д. Афанасьев; директор Россий-
ской государственной детской библиотеки М. А. 
Веденяпина; председатель Геральдического совета 
при Президенте РФ Г. В. Вилинбахов; заместитель 
Председателя Правления – ответственный секре-
тарь Российского исторического общества  А. Е. 
Петров; генеральный директор издательства «Бе-
лый город», президент Ассоциации книгоиздате-
лей России К. В. Чеченев, – определили лучшие 
вопросы. На основе этих вопросов были состав-
лены задания Олимпиады. Организационную ра-

боту по проведению Олимпиады и подведению  
ее итогов в субъектах РФ взяли на себя регио-
нальные координаторы – библиотеки, обслужи-
вающие детей.

Олимпиада «Символы России» прошла в  
78 регионах страны на 968 площадках, в ней 
приняли участие 25 556 детей в возрасте 8-10 и  
11-14 лет. Победителями стали 145 участников, 
все они получили дипломы и памятные подарки. 

Такая популярность конкурса и олимпиады 
привела к решению продолжить проект «Симво-
лы России» в 2017 году. В Год экологии в России 
дети будут придумывать вопросы о природе на-
шей страны и ееотражении в литературе. Жюри 
определит лучшие вопросы, а их составители не 
только получат дипломы и призы, но и станут ав-
торами олимпиады в рамках Всероссийского ли-
тературно-географического проекта «Символы 
России»-2017.
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благотворительная акЦия для библиотек  
«подари ребенку книгу!»

Благотворительный проект «Подари ребён-
ку книгу!» был инициирован Российской госу-
дарственной детской библиотекой и поддержан 
Председателем Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Сергеем 
Евгеньевичем Нарышкиным.

Подобные акции уже проводились в библио-
теках страны, но еще ни разу они не приобрета-
ли всероссийского масштаба. Идея начать бла-
готворительную акцию для библиотек сразу во 
всех регионах родилась в 2016 году. Почему встал 
вопрос о помощи в пополнении библиотечных 
фондов детскими книгами? Дело в том, что поч-
ти повсеместно библиотеки, обслуживающие де-
тей, сталкиваются с проблемой нехватки средств 
на комплектование фондов современными каче-
ственными изданиями. В особенно тяжелом по-
ложении оказываются библиотеки небольших го-
родов и сельских поселений. Главным образом на 
такие библиотеки и была рассчитана акция «По-
дари ребенку книгу!».

 Начало акции было объявлено 1 июня 2016 
года, в Международный День защиты детей, и все-
го за 6 месяцев действия акции более 130 библи-
отек из разных регионов Российской Федерации 
уже получили без малого 9000 книжных подарков 
от депутатов, государственных деятелей, частных 
предпринимателей, поэтов, писателей, артистов, 
книжных издательств, работников сферы культу-
ры и образования и просто неравнодушных граж-
дан.

Действует акция просто: библиотеки реги-
стрируются на сайте акции «Подари ребенку кни-
гу!»  (http://prk.rgdb.ru) и публикуют там списки 

изданий, которые необходимы их юным читате-
лям. Так любой неравнодушный человек может 
найти библиотеку, которой захочет помочь, и на 
основании предоставленных списков выбрать 
книги, которые он ей подарит. Вручить книги би-
блиотекам можно разными способами: на стра-
нице акции предусмотрена возможность сразу 
заказать нужные книги через My-shop.ru,  ozon.ru, 
labirint.ru и оформить доставку в выбранную би-
блиотеку. Даритель может передать книги через 
друзей, совершающих путешествие в населенный 
пункт, где находится выбранная библиотека, или 
отправить их посылкой по почте России. Можно 
даже лично привезти книги в библиотеку и по-
дарить их детям, что и делали многие участники 
акции. Библиотеки, получив книжные подарки, 
публикуют на странице акции отзыв и благодар-
ность дарителю, часто дополняют информацию 
фотографиями. 

Акцию «Подари ребенку книгу!» уже поддер-
жали член Совета Федерации Наталия Дементье-
ва, директор книжного магазина «Москва» Мари-
на Каменева, артисты Андрей Леонов и Александр 
Лазарев, телеведущая Тутта Ларсен, знаменитый 
детский психолог Юлия Гиппенрейтер, писатели 
Нина Дашевская, Юрий Нечипоренко, Андрей 
Усачев, Ирина Лукьянова, Алексей Олейников, 
директор издательства «РОСМЭН» Борис Кузне-
цов.
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Среди дарителей-участников акции есть пред-
ставители разнообразных специальностей из 
самых разных профессиональных сфер, часто, 
казалось бы, далеких от книжного мира: атаман 
военно-патриотической организации казаков, 
директор агрофирмы, директор музея изобра-
зительных искусств, диспетчер транспортной 
компании, машинист тепловоза, сотрудник зо-
ологического музея, тренер-преподаватель по 
кикбоксингу, фермер, подполковник в отставке 
и многие другие. Подарки библиотекам делают и 
разнообразные коммерческие и некоммерческие 
организации.

В 2017 году акция продолжит свою работу,  
к ней присоединяются все новые и новые участ-
ники, все больше библиотек получают в подарок  
новые книги.

культурно-просветительский проект  
«Здравствуй, сосед!»

Проект «Здравствуй, сосед!» посвящен исто-
рии, традициям и культуре народов и националь-
ностей, проживающих в Москве и на территории 
России.  Все интерактивные мероприятия реали-
зуются совместно с Полномочными представи-
тельствами, Посольствами, образовательными и 
коммерческими организациями

Открылся проект 28 февраля Днем татарской 
культуры. Праздник прошел в РГДБ при актив-
ном участии и поддержке Полномочного пред-
ставительства Республики Татарстан в РФ и стал 
первым из цикла встреч посвященных богатой 
культуре и литературе многочисленных народов, 
населяющих нашу страну.  

3 апреля в РГДБ прошел День азербайджанской 
культуры. Мероприятие состоялось при поддерж-
ке Посольства Азербайджанской Республики.  
В программе были самые разнообразные меро-
приятия: танцевальное выступление ансамбля 
«Одлар Юрду», попурри из азербайджанских пе-
сен в исполнении учеников школы им. К. А. Кери-

мова, танцевальные мастер-классы, мастер-клас-
сы по рисованию национальных костюмов, чтения 
стихов и интерактивное чтение азербайджанских 
сказок. На протяжении всего дня работал буфет 
азербайджанских сладостей, а также были пред-
ставлены издания азербайджанских сказок.

24 апреля в библиотеке состоялся День бело-
русской культуры. Праздник прошел при под-
держке Посольства Республики Беларусь при уча-
стии Советника Посольства Натальи Николаевны 
Ващило и РОО НКА «Белорусы Москвы» в лице 
его руководителя Оксаны Владимировны Соло-
повой. Для гостей были устроены танцевальные 
выступления, мастер-классы по рисованию, на-
циональным песням и танцам, чтения стихов и 
интерактивные чтения белорусских сказок. На 
протяжении всего дня работал буфет белорусской 
кухни, были представлены издания белорусских 
сказок.

2 октября 2016 в РГДБ прошел День марийской 
культуры. Гости праздника увидели выступления 
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марийских народных музыкальных и танцеваль-
ных коллективов, мастер-классы по марийским 
ремеслам, живописи и танцу, а также услышали 
чтения марийских сказок в оригинале и на рус-
ском языке. В празднике приняла участие детский 
писатель и переводчик Вера Хамидуллина. Она 
представила составленную и переведенную ею 
книгу марийских народных сказок «Зверь из сви-
ты Кожла-Озы».

23 октября 2016 г. состоялся День дагестанской 
культуры, в рамках которого была продемонстри-

рована культура дагестанского народа во всем ее 
многообразии.

27 ноября при поддержке Посольства Государ-
ства Израиль в РФ и Ассоциации «Гешарим/Мо-
сты культуры» прошел День еврейской культуры.

На территории России и г. Москвы представ-
лено такое многообразие народов и культур, что 
проект «Здравствуй, сосед!» продолжает свою  
работу и в 2017 году.
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Новое!

Одно из главных достижений 2016 года – Российская государственная детская библиотека  
значительно расширила возможности для обслуживания посетителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Доступная среда в РГДБ
Уже несколько лет Российская государствен-

ная детская библиотека участвует в государствен-
ной программе «Доступная среда». Доступная 
(безбарьерная) среда – это обычная среда, дообо-
рудованная с учетом потребностей, возникающих 
в связи с инвалидностью, и позволяющая людям  
с особыми потребностями вести независи-
мый образ жизни. Государственная программа  
«Доступная среда» была запущена в 2011 году и в 
2015 году была продлена еще на 5 лет. 

Теперь наши маломобильные читатели для 
подъема на второй и другие этажи библиотеки 
могут воспользоваться подъемной платформой и 
грузовым лифтом.  

Для читателей с нарушением зрения в фонде 
библиотеки есть книги в специальных форма-
тах: аудиокниги на флеш-картах в зале нотно-му-
зыкальной литературы и медиаресурсов (3.15),  
рельефно-графические пособия в «Зеленой ком-
нате» (2.38) и книги со шрифтом Брайля в зале  
художественной литературы и литературоведе-
ния (2.34). Все эти пособия можно взять домой.

На портале РГДБ (rgdb.ru) можно искать кни-
ги по электронному каталогу, заказывать и прод-
левать книги по электронной почте, задать вопрос 
библиотекарю, подписаться на рассылку новостей 
по электронной почте. С недавнего времени наш 
сайт адаптирован для слабовидящих. 

А для особых детишек мы оборудовали сен-
сорную зону в Комнате для самых маленьких 
(2.37). Здесь можно читать, рассматривать кар-
тинки, исследовать специальные напольные и 
настенные панели и получать новые ощущения.  

По мнению специалистов-психологов эти занятия 
помогают ребенку приобретать новый сенсорный 
опыт и опыт взаимодействия с миром, способ-
ствуют развитию мелкой моторики, тактильного, 
звукового и визуального восприятия. 

В 2016 году был организован проект «Читаем 
вместе, доступная среда». Теперь каждую неде-
лю к нам приходят самые лучшие и терпеливые 
слушатели – собаки-терапевты. Это незаменимая  
помощь ребенку, когда он только-только учится 
читать, робеет и стесняется. 

Мы стараемся, чтобы как можно больше куль-
турно-массовых мероприятий было доступно 
для детей с ограниченными возможностями. Они 
отмечены соответствующими пиктограммами в 
ленте новостей и в «Календаре мероприятий».

Всю подробную информацию можно найти на 
портале РГДБ в разделе «Проекты» - «Доступная 
среда» или кликнув на значок 

ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ
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По распоряжению Министерства культуры 
РФ с 2016 года все библиотеки страны должны 
быть готовы принять у себя читателей с огра-
ниченными возможностями здоровья, поэтому 
Учебный центр РГДБ совместно с Российской го-
сударственной библиотекой для слепых органи-
зовал программу повышения квалификации для 
специалистов библиотек, обслуживающих детей, 
«Современное библиотечно-информационное 
обслуживание детей с ограниченными возможно-
стями здоровья».  Обучение по ней прошли более 
200 специалистов со всей страны.

Партнеры рГДБ По раБоте с Детьми с оГраниченными возможностями зДоровья 
в 2016 ГоДу:

Детская выездная паллиативная служба при Марфо-Мариинском медицинском центре «Ми-
лосердие»;

Фонд «Подари жизнь»;
Региональный благотворительный общественный фонд «Качество Жизни»;
Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) «Перспектива»; 
Фонды «Не просто собаки» и «Я свободен». 

Совместно с благотворительным фондом по-
мощи детям с онкогематологическими и ины-
ми тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» 
весной 2016 года в РГДБ прошла выставка «Мой 
ковчег». На выставке были представлены творче-
ские работы детей – подопечных фонда. Помимо 
этого, в Большом выставочном зале было созда-
но специальное интерактивное пространство для 
проведения мероприятий – большой корабль, 
ставший любимом местом игры и отдыха юных 
читателей библиотеки.
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Художественно-поэтический фестиваль  
«СтихоСмотрение»

В октябре 2016 года в РГДБ вновь прошел ежегодный фестиваль «СтихоСмотрение», в котором 
принимали участие дети с нарушениями ментального развития.  В дни фестиваля для них состоя-
лись встречи с художниками, презентация поэтических сборников, открытие выставки и другие  
мероприятия.

Проект «Школа волонтера»

В последнее время все более популярными 
становятся различные волонтерские движения и 
организация - экологические, социальные, поли-
тические. Люди стремятся применить свои знания 
и таланты на благо общества. Однако волонтер-
ская работа требует определенных навыков и уме-
ний, особенно если касается специфических сфер 
жизни – работы с детьми, работа в медицинских 
учреждениях. В России только в последние годы 
стали формироваться центры профессиональной 
подготовки волонтеров. И вот в феврале 2016 года 
в «Школа волонтера» открылась и в РГДБ.

В нашу школу приходят учиться, главным об-
разом, студенты гуманитарных ВУЗов Москвы 

(МПГУ, ГАУГН, МГУП им. Ивана Федорова). 
Обучение проходит по специальной программе, 
разработанной Учебным Центром РГДБ, занятия 
ведут специалисты РГДБ совместно с приглашен-
ным нейропсихологом из НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) 
и руководителем волонтеров фонда «Подари 
жизнь». В «школе» обучают основам волонтер-
ской работы с детьми, попавшими в трудные жиз-
ненные ситуации и находящимися на длительном 
стационарном лечении в медицинских учрежде-
ниях г. Москвы.

После обучения волонтеры начали применять 
полученные знания на практике: ежемесячно 
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группа волонтеров посещала НИИ НДХиТ (боль-
ницу детского доктора Рошаля), Детскую город-
скую клиническую больницу №13, Российскую 
детскую клиническую больницу, Морозовскую 
детскую городскую клиническую больницу. Во 
всех больницах волонтеры проводили книжные 
праздники: читали книги вслух, рисовали с деть-
ми любимых героев. Также наши добровольцы ак-
тивно помогали в подготовке итоговой выставке 
детских работ фонда «Подари жизнь». Кроме того, 
волонтеры проекта приняли активное участие 
в крупных мероприятиях РГДБ: Всероссийской 
акции «Неделя детской книги», Всероссийской 

акции «Библионочь», Всероссийском фестивале 
детской книги, в днях культуры разных стран.  
А также стали участниками фестивалей на город-
ских площадках: Книжный фестиваль «Красная 
площадь», ММКВЯ.

За год работы проекта в волонтерской дея-
тельности РГДБ приняло участие более 30 студен-
тов московских вузов: МПГУ, ГАУГН, Московский 
Политех (бывш. МГУП им. И. Федорова). 

В 2017 году «Школа волонтера» продолжает 
свою работу – проводит курс обучения для «но-
вичков» и курирует деятельность «выпускников» 
2016 году в детских учреждениях Москвы.
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Международный литературно-фольклорный конкурс  
«Путешествие со сказкой»

Конкурс организовали и провели Российская 
государственная детская библиотека совместно 
с Национальной детской библиотекой им. Иона 
Крянгэ (Республика Молдова), Республиканской 
детской библиотекой им. Ф. Кочарли (Азербайд-
жан), Централизованной системой детских би-
блиотек г. Минска (Республика Беларусь), Нацио-
нальной детской библиотекой Армении им. Хнко 
Апера (Армения).

Участникам конкурса – детям 7-14 лет – нуж-
но было продолжить начало сказки: «Жил-был 
царь с царицею, и была у них дочка да сынок ма-
ленький…»; «В некотором царстве, в некотором 
государстве жили старик и старуха, и было у них 
три сына…»; «Встретились как-то раз медведь, 
лиса и заяц и решили жить дружно…».

Тематика присланных сказок была крайне  
разнообразна – от имитации фольклорной сказ-
ки до актуального фентези. При этом, вопреки  
ожиданиям, большинство участников старались 

придерживаться классического жанра сказки и 
не использовали современных реалий. Несмотря 
на то, что современные дети активно пользуют-
ся смартфонами и планшетными компьютерами,  
в своих сочинениях они не вводили подобных 
элементов.

Международный конкурс «Путешествие 
со сказкой» проходил с 1 июля по 28 октября  
2016 г. На конкурс было прислано более 600 ра-
бот из разных регионов России (Республики 
Татарстан, Красноярского края, Белгородской 
области, Республики Марий Эл, Оренбургской об-
ласти, Костромской области, Мурманской области,  
Рязанской области Московской области, и др.), из 
стран СНГ –Армении, Азербайджана, Казахстана, 
Беларуси и Молдовы. Торжественная церемония 
награждения победителей состоялась 28 октя-
бря 2016 г. в дни III Всероссийского фестиваля  
детской книги.
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Новое!
Осуществлен капитальный ремонт входной зоны библиотеки и системы отопления

Летний образовательный лагерь «Арт-каникулы»

Востребованы и привлекают множество юных 
москвичей программы чтения и смены образо-
вательных лагерей, которые вот уже третий год 
подряд с успехом проходят в РГДБ в дни летних 
каникул. Более тысячи детей приняли участие в 
7 тематических сменах: «Сказки Моря», «Неделя 
России», «Неделя Франции», «Неделя Германии», 
«Неделя Великобритании», «Неделя Скандина-
вии», «Неделя Северной и Южной Америки».

В 2016 г. наша библиотека – участник событий 
всероссийского значения «Библионочь» («Биб- 
лиосумерки»), «Неделя детской и юношеской  
книги», «Ночь искусств». Особенно популярны-
ми в прошедшем году были проекты, которые мы 
проводили совместно с музейным сообществом 
России.
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Интерактивная историко-библиографическая 
выставка (совместно с ВГБИЛ им. М. И. Рудоми-
но, Домом русского зарубежья им. А. И. Солжени-
цына, РГБ и РГАЛИ).

В ноябре-декабре 2016 года в РГДБ прошла 
книжно-иллюстративная историко-библиогра-
фическая выставка «Конструируя будущее: дет-
ская книга 20-30-ых гг.»

Для создания этой уникальной выставки, по-
священной истории детской литературы –  1920-
30-х годах, впервые объединились три федераль-
ные библиотеки – Российская государственная 
библиотека, Библиотека иностранной литерату-
ры и Российская государственная детская библи-
отека. Каждая экспозиция показала это время с 

 «Открывая страницы детской литературы:  
1920-30-е годы»

разного ракурса. РГДБ представила мир детской 
книги той эпохи - рассказала о важнейших худо-
жественных образах и сюжетах, ярких литератур-
ных героях и об особенностях жизни того време-
ни, отраженных в литературе. 

На выставке читатели и гости РГДБ увиде-
ли более сотни изданий из фонда редкой книги 
РГДБ, могли познакомить детей с поэтическими 
текстами, созданными классиками детской лите-
ратуры (В. Инбер, С. Маршаком, В. Маяковским, 
Д. Хармсом, К. Чуковским и другими); почитать 
детскую периодику тех лет: журналы «Чиж»,  
«Ёж» и «Мурзилка» (при поддержке издательства 
«ТриМаг»).

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В течение года РГДБ провела серию иллюстра-
тивных выставок «Мастера книжной иллюстра-
ции». Состоялись выставки Заслуженного ху-
дожника России Анатолия Иткина, художников 
Вениамина Лосина, Владимира Лебедева, Леонида 
Владимирского; прошла выставка работ студен-
тов и дипломников Заслуженных художников 
России Юрия Иванова и Германа Мазурина.

В феврале 2016 в Российской государственной 
детской библиотеке открылась выставка «Масте-
ра книжной иллюстрации: учителя и ученики» 
Народного художника РФ Бориса Аркадьевича 
Диодорова, Народного художника РФ Николая 
Львовича Воронкова и их учеников (выпускников 
МГУП им. И. Федорова). На выставке были пред-
ставлены работы в том числе и тех выпускников, 
которые уже сами стали известными состоявши-
мися художниками. Серди них: Евгения Лоцма-
нова (автор иллюстраций к «Сорочьим сказкам» 
Алексея Толстого и «Волшебному холму» Г. К. Ан-
дерсена);Надежда Суворова (победитель конкур-
са «Книга года» в номинации «Вместе с книгой 
мы растем» за иллюстрации к книге Валентина 
Дёгтева «Бублик для гуманоида» - в рамках серии 
«Пёстрый квадрат» изд. Эгмонт); Зинаида Сурова 
(победитель конкурса «Книга года» в номинации 
«Вместе с книгой мы растем» за иллюстрации к 
книге Тима Собакина «Из переписки с коровой», 
книжка-картинка «Чаепитие на Воздушном Змее» 
победила на конкурсе «Образ книги» в номина-
ции «Авторская книжка-картинка»).

Международный библиографический выставочный проект «почет-
ный список Международного совета по детской книге»  

(IBBY Honor List Collection)

 В дни Недели детской и юношеской книги 
в выст авочных витринах РГДБ были представле-
ны издания Почетного списка, на стенах - избран-
ные плакаты Международного дня детской книги. 
 В феврале в РГДБ прошла выставка ил-
люстаций художника Михаила Федорова, автора 
плаката Международного дня детской книги 2017, 
в рамках 60-летия со дня учреждения Золотой 
Медали Х. К. Андерсена.  Все эти события прово-
дились в русле подготовки к 37-му Международ-
ному конгрессу Совета по детской и юношеской 
книге, который состоится в 2020 году в Москве. 
Впервые за время существования Конгресса при-
нимать его будет Россия. Куратором мероприятия 
выступит РГДБ.
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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Созданная в 2012 году Национальная элек-
тронная детская библиотека (НЭДБ) продолжает 
активно развиваться. К концу 2016 года в НЭДБ 
насчитывалось уже более 11 тысяч оцифрованных 
материалов, более 18 000 зарегистрированных 
пользователей, открыто 70 виртуальных залов. 
Электронная книговыдача за 2016 год составила 
более 1,5 миллионов экземпляров (1 651 591 экз.). 
Разделы НЭДБ (книги, журналы, диафильмы, га-
зеты) пополняются еженедельно. 

В 2016 году в рамках мероприятий по выпол-
нению поручения Министра культуры РФ по соз-
данию реестра и оцифровке диафильмов была 
открыта коллекция «Диафильмы». Диафильмы 
размещаются в НЭДБ на основании лицензион-
ного соглашения с Госфильмофондом РФ. На ко-
нец 2016 года в коллекции находилось 1479 диа-
фильмов, в 2017 году будет размещено не менее 
1000 диафильмов.  

В октябре 2016 года был реализован механизм 
доступа к НЭДБ через «виртуальные читальные 
залы». Их пользователи получают доступ к про-
смотру всех материалов в НЭДБ без дополни-
тельной регистрации. На конец 2016 года было 
открыто 70 залов. Как участник Национальной 
электронной библиотеки НЭДБ открыла кол-

 Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ)

лекцию «Современная литература для детей и 
подростков». Издания для этой коллекции были 
приобретены в рамках комплектования Нацио-
нальной электронной библиотеки детской лите-
ратурой. Они будут находиться в открытом до-
ступе до конца 2017 года. В 2017 году планируется 
открытие коллекции «Газеты» и публикация вы-
пусков газеты «Пионерская правда».

В 2016 году Национальная электронная дет-
ская библиотека (НЭДБ) стала составной частью 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
В течение года был составлен список актуаль-
ных изданий, которые необходимо оцифровать 
для размещения в Национальной электронной 
библиотеке (НЭБ). Ответственным за отбор дет-
ской литературы для НЭБ выступила Российская 
государственная детская библиотека. На сайте 
РГДБ был опубликован «длинный список» изда-
ний, из которых, руководствуясь определенными 
критериями (художественность, нравственность, 
актуальность и т.д.), читатели и эксперты голосо-
ванием выбирали необходимое количество изда-
ний. Всего на детскую литературу было отведено 
4,71 % от общего количества наименований (531), 
предназначенных для включения в НЭБ.



23

Всероссийский центр изучения чтения и лите-
ратуры для детей включает в себя научно-методи-
ческий отдел, учебный центр, отдел социологии, 
психологии и педагогики детского чтения, науч-
но-библиографический отдел; отдел рекоменда-
тельной библиографии. 

В 2016 году Центр провел 28 крупных про-
фессиональных мероприятий для специалистов 
детских библиотек, в которых приняли участие 

более 2300 человек. 56 публикаций сотрудников 
напечатано в профессиональной прессе, собрано  
3800 форм статистических наблюдений, прове-
дено 28 образовательных программ с участием 
3000 человек, подготовлено более 150 авторских 
листов печатных и электронных изданий, выпол-
нено более 53 тыс. библиографических справок  
и консультаций.

Общероссийская научная Конференция 
«Зачем России нужны читатели?» 17 ноября 2016 года

Юбилейная конференция Русской ассоциации чтения  
25 ноября 2016 года

Мастерская авторских программ  
по приобщению детей к чтению

Всероссийская видеоконференция  
«Роль библиотек, обслуживающих детей,  

в создании позитивного Интернета» в рамках  
Недели безопасного Рунета.4 февраля 2016 г.

Видеоконференция «Москва-Крым-Севастополь:  
настоящее и будущее детских библиотек» 17 марта 2016 года

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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 Публичный портал «Информационно-библиотечное  
обслуживание детей в Российской Федерации»

В настоящее время не только специализиро-
ванные детские библиотеки, но и всё большее 
количество библиотек для взрослых включают в 
сферу своей деятельности обслуживание детей. 
Однако систематизированная информация и объ-
ективные исследования библиотечного обслужи-
вания детей разными типами библиотек практи-
чески отсутствуют.

В связи с этим Российская государственная 
детская библиотека при поддержке Министерства 
культуры РФ создала портал «Информацион-
но-библиотечное обслуживание детей в Россий-
ской Федерации». В ходе подготовительных работ 
портал был успешно апробирован общедоступ-
ными библиотеками Москвы и С.-Петербурга, 
Мурманской, Ленинградской и Магаданской об-
ластей. К концу 2016 года портал был полностью 
подготовлен к работе на всю страну и с 2017 года 
будет открыт для сбора данных со всех библиотек, 
обслуживающих детей в РФ.

Цель проекта – анализ состояния информа-
ционно-библиотечного обслуживания детей в 

публичных библиотеках разных видов и создание 
электронной системы общероссийского мони-
торинга качества библиотечного обслуживания 
каждого ребёнка независимо от места его прожи-
вания или типа библиотечного обслуживания. 

Круг пользователей ресурса: специалисты  
библиотек всех типов, обслуживающих детей;  
научные работники; руководители детского чте-
ния (педагоги, социологи чтения, преподавате-
ли и студенты профильных учебных заведений);  
руководители сферой культуры; СМИ. 

 Ежегодное совещание директоров  
библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей  

«Библиотека в образовательном пространстве: стратегии развития»

Новое!
В 2016 году в названии Совещания была отражена тенденция последних лет – обслуживание 

читателей детского возраста не только специализированными детскими библиотеками, но и би-
блиотеками для взрослых. С каждым годом к нам на Совещание приезжает все больше руководи-
телей и специалистов публичных библиотек, занимающихся работой с детьми. 

В 2016 году в Совещании приняли участие  
более 200 человек, в том числе руководители и ве-
дущие специалисты библиотек из 50 регионов РФ, 
а также зарубежные представители: вице-прези-
дент Международного совета по детской кни-
ге (IBBY), генеральный директор IBBY Мексики 

Асузена Галиндо Ортега, коллеги из библиотек 
Республики Беларусь, Республики Молдова и др.

Главными темами стали перспективы, пробле-
мы и нормативно-правовые основы организации 
системы непрерывного профессионального об-
разования и дополнительного образования детей 
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в библиотеках. Состоялось обсуждение профес-
сионально значимых документов, в т.ч. проекта 
«Руководства по библиотечному обслуживанию 
детей». По результатам Совещания была состав-
лена резолюция, которую участники направили в 
Министерство культуры РФ.

Значимым событием стало общее собрание 
членов Ассоциации деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя».  Многие региональные дет-
ские библиотеки выразили желание присоеди-
ниться к Ассоциации.

Во время Совещания в РГДБ состоялось от-
крытие выставки, посвященной творчеству вы-
дающегося русского писателя, драматурга, пу-
блициста, поэта, общественного и политического 
деятеля ΧΧ века Александра Исаевича Солжени-
цына.  Президент НФ «Русский общественный 
фонд Александра Солженицына» Наталья Дми-
триевна Солженицына лично присутствовала на 
открытии, представив гостям уникальную кол-
лекцию фотографий, сделанных писателем в раз-
ные годы его жизни.

Всероссийский семинар для специалистов библиографических  
отделов библиотек, обслуживающих детей «Современная детская 

библиография: традиционные подходы и новые формы»

Ежегодно в апреле на протяжении уже многих 
лет РГДБ собирает библиотечных специалистов 
на профессиональный семинар. В 2016 году семи-
нар был посвящен вопросам библиографической 
работы в библиотеках, обслуживающих детей. В 
мероприятии приняли участие более 100 человека 
из 26 регионов Российской Федерации.

На Семинаре были подведены итоги Всерос-
сийского конкурса на лучшее библиографическое 
пособие и состоялось торжественное награжде-
ние победителей. В конкурсе приняли участие  
более 200 специалистов из разных регионов Рос-
сии от Калининграда до Сахалина, все конкур- 
санты получили памятные сертификаты, а побе-
дители – почетные дипломы и литературные по-
дарки. Конкурс, проводившийся в таком формате 
впервые, вызвал большой отклик среди библио-
течных специалистов России.
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Учебный центр РГДБ

В составе Всероссийского центра изучения 
чтения и литературы для детей успешно осу-
ществляет свою работу Учебный центр РГДБ. В 
2016 году Учебный центр разработал и провел 
15 программ повышения квалификации, часть 
из них в форме стажировки на базе РГДБ. По за-
просу региональных библиотек были проведены  
3 видеолекции и 3 видеоконференции. Особой 
популярностью пользовались дистанционные 
профессиональные мастер-классы по продвиже-
нию чтения детей и подростков.

В течение года были реализованы актуальные 
и востребованные программы повышения квали-
фикации для библиотечных специалистов России, 
обслуживающих детей: «Библиография детской 
литературы», «Современное библиотечно-инфор-
мационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Современное чтение 
детей и подростков: психология, педагогика, фор-
мы и методы продвижения», «Детская библиотека 
в цифровой среде и медиапространстве».

Всего участниками образовательных проектов 
(в основном дистанционных) стали 2841 специа-
листа библиотек, обслуживающих детей, из них 
183 были аттестованы с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации.

Также продолжилось обучение магистрантов 
на базе РГДБ по 9 дисциплинам профессиональ-
ного цикла программы «Теория и методология 
библиотечно-педагогической деятельности», про-
водимой совместно с Московским государствен-
ным институтом культуры.

ВПЕРВЫЕ!

В 2016 Учебный центр РГДБ в рамках действующей лицензии на образовательную деятель-
ность начал новый образовательный проект – дополнительное образование для детей. В начале 
учебного года была составлена и утверждена Образовательная   программа РГДБ, в нее вошло 18 
образовательных программ для детей по разным видам деятельности, 15 из них осуществляются 
на бюджетной основе. 

С 1 октября 2016 года стартовали и платные 
программы: «Подготовка к школе», «Английский 
для дошкольников» и «Раннее развитие «Вместе 
с мамой». Участниками этих программ стали, в 
том числе, и дети беженцев из Памира (Таджи-
кистан). Специально для работы с этой катего-
рией обучающихся были приглашены опытные 
педагоги-психологи высокого уровня. Занятия 
проводятся с использованием   информацион-

ных и игровых технологий. Большое внимание 
уделяется приобщению детей к русскому языку и 
культуре. Хорошим показателем эффективности 
программ можно считать тот факт, что все обуча-
ющиеся и их родители с большим удовольствием 
посещают не только сами занятия, но и другие  
мероприятия РГДБ, кроме того, все они стали  
постоянными читателями библиотеки.
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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




