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Дорогие друзья! Уважаемые наши читатели!

Представляем вашему вниманию Публичный отчет Российской госу-
дарственной детской библиотеки (далее — РГДБ), в котором мы хотим поде-
литься наиболее важными результатами своей работы за 2018 год.

Мы гордимся свершениями и достижениями нашей библиотеки за прошед-
ший год, ведь все это дает нам право утверждать, что накануне своего 50-летия 
РГДБ стала одним из значимых центров притяжения для современного поко-
ления детей и их родителей.

В главном празднике для всей читающей России — Московском книжном 
фестивале «Книги России» на Красной площади — РГДБ приняла участие в 
четвертый раз и выступила организатором секции «Детская и учебная литера-
тура». Площадка занимала около четверти Красной площади — все подготов-
ленные мероприятия были объединены общей «детской» тематикой. 

Коллективом РГДБ были организованы яркие масштабные события, кото-
рые широко представили наши ресурсы и услуги, «открыли» библиотеку на-
шим пользователям. При поддержке Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям в РГДБ состоялся V Всероссийский фестиваль детской 
книги, темой 2018 года стала электронная книга. Это событие привлекло детей всех возрастов, в его программу 
вошло более 120 мероприятий, тесно связанных с книгой, среди которых: встречи с писателями, художника-
ми-иллюстраторами, интерактивные спектакли, кино и мультипликационные показы, а также выставка-ярмар-
ка детских книг более 55 издательств со всей России. За несколько дней фестиваль посетили более 8000 гостей. 

Другой пример событийности – Всероссийский проект «Символы России. Литературные юбилеи», который 
РГДБ провела совместно с Литературным институтом имени А. М. Горького, Государственным музеем истории 
российской литературы им. В. И. Даля, Издательством «Просвещение» при поддержке Министерства культуры 
РФ и информационной поддержке Министерства просвещения РФ и «Российской газеты». О масштабности 
проекта говорит обширная география участников конкурса, представленных 84 регионами РФ на 2995 (из них 
1255 – на базе общеобразовательных учебных заведений) площадках, а Всероссийскую олимпиаду «Символы 
России» поддержали более 72 тыс. школьников в возрасте от 8 до 14 лет.

Подводя промежуточные итоги нашей профессиональной жизни, следует отметить, что в настоящее время 
уже началась реализация практических мер, отраженных в Концепции программы поддержки детского и юно-
шеского чтения в РФ (утвержденной Правительством РФ от 03.06.2017). Одним из практических шагов стала 
презентация проекта методических рекомендаций по подготовке региональных программ поддержки детского 
и юношеского чтения, которая состоялась на Всероссийском библиотечном конгрессе–2018: XXIII Ежегодной 
Конференции РБА. В течение года проект методических рекомендаций обсуждался специалистами отрасли на 
крупных профессиональных форумах и в настоящее время подготовлен к изданию.

В цифровой век особенно важно, чтобы библиотеки успешно развивались и в области использования но-
вых информационных ресурсов и технологий. Мы видим большой интерес к тем возможностям, которые пре-
доставляет нашим пользователям НЭДБ. Из новых достижений — 486 виртуальных читальных залов; более 
17000 оцифрованных документов и 31000 зарегистрированных пользователей, зафиксировано более 960 тысяч 
книговыдач. Актуализирован перечень изданий, которые РГДБ оцифровала для размещения в НЭБ. 

Особую значимость приобрел совместный проект НФ «Пушкинская библиотека» и РГДБ «Школа профес-
сий для детей с ОВЗ», который получил поддержку Президента РФ. Проект продиктован необходимостью 
разработки комплексного подхода к профориентационной работе с подростками, имеющими расстройства 
аутистического спектра и проблемы со слухом. Группы детей, сформированные с учетом их индивидуальных 
особенностей здоровья, посещали занятия, помогающие в поиске профессий. 

Впервые в 2018 году при поддержке Министерства культуры РФ на бесплатной основе были организова-
ны программы повышения квалификации 300 специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей. Участники 
программ отбирались на конкурсной основе. В число слушателей вошли – победители профессиональных кон-
курсов, авторы инновационных разработок из центральных, муниципальных, городских детских, детско-юно-
шеских и общедоступных библиотек 82 регионов России.  

Дорогие друзья, мы отчетливо видим те приоритетные направления деятельности библиотеки, в которых 
РГДБ достигла наиболее значительных результатов. Уверены, что они заметны во внешней среде, а значит име-
ют перспективу в свете развития и поддержки детского чтения, культуры и общества в целом.

Директор РГДБ
М. А. Веденяпина
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Pr дБ в цифрах 

Российская государственная детская библиотека - самая большая 

специализированная детская библиотека в мире . Почти 50 лет мы 
работаем как культурно-просветительский, научно-методический 

и исследовательский центр в области педагогики, психологии и 

социологии детского чтения, библиотечного обслуживания детей. 
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570258 общий фонд 
книг 

9000, м2 библиотечного 
простра нсrва 

14 специализированных 
залов обслуживания 
читателей 

современный 
киноконцертный 
зал на 170 месr 

27671 читатель 

330000 посещений 

а • • • -~··· - iii 

930 ООО посетителей сайта 

58 детских студии, 
кружков, клубов 

121 ребенок обучился по программам дополнительного образования 

52620 библиографических справок и консультаций 

опубликовано более 60 научных статей и публикаций в профессиональной 
печати 

15 а1еЦJ,1алиэированных ,образ,овательных программ учебного центра, 
участниками которых стали свыше 550 человек 

35 профессиональных мероприятий для специалистов библиотек, 
обслуживающих детей, очным участникаr--1и которых стали более 5000 
специалисrов 
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ЕЖЕДНЕВНО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ:

• книги, журналы, нотные издания, грампластинки, диафильмы, редкие и ценные издания, альбомы
репродукций, звукозаписи на компакт-дисках;

• помощь в подборе литературы с использованием библиографических пособий, электронного ката-
лога, порталов и баз данных;

• 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 лите-
ратуры, лекции, концерты, экскурсии по РГДБ, в том числе и на иностранных языках;

• презентации книг, викторины, квесты и фестивали;

• библиографические и методические пособия, подготовленные специалистами РГДБ;

• бесплатный доступ в Интернет, Wi-Fi
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В 2018 году РГДБ в четвертый раз выступила 
организатором секции «Детская и учебная литера-
тура» на Московском книжном фестивале «Крас-
ная площадь», приуроченном ко дню рождения 
А. С. Пушкина и Дню русского языка. Книжный 
фестиваль — это яркий литературный праздник 
на самой главной площади страны.

Площадка «Детская и учебная литература»  
занимала около четверти Красной площади и со-
стояла из двух торговых шатров с продукцией 
более чем 100 издательств и трех интерактивных 
секции для проведения мероприятий: детская 
сцена, детская мастерская и детская улица. Юные 
зрители и их родители стали участниками более 
140 мероприятий секции.

В рамках Фестиваля состоялись:
• постановка Московского театра русской

драмы совместно с издательством «Аст Малыш» 
«Бенгальские огни» по произведениям Николая 
Носова «Фантазеры», «Саша», «Про Гену» и « 
Бенгальские огни» и «Праздник непослушания» 
по произведениям Сергея Михалкова Театра- 
студии «Фора»;

• награждение победителей Всероссийско-
го конкурса на лучший просветительский про-
ект «Актуальная классика: от Пушкина до Чехо-
ва» участники: более 40 регионов РФ и более 152  
проектов

• презентация книги «Через сто лет» детского
писателя Артура Гиваргизова. Книга о маленьком 
Артуре, которого когда-то давно обидела биб- 
лиотекарь, выпроводив из зала со словами «При-
ходи через сто лет». Артур Гиваргизов вырос и 
стал классиком детской литературы;

• научное шоу «WOW! HOW?» (проведено
совместно с издательством «Аст Малыш») было 
посвящено законам Вселенной, его участники по-
пробовали вкуснейшее мороженое, приготовлен-
ное на жидком азоте;

• заседание «Клуба Ковалелюбов» было посвя-
щено 80-летнему юбилею писателя Юрия Коваля 
показом мультфильмов и творческим вечером с 
песнями под гитару;

• презентация сборника «ЧудоДети» в Меж-
дународный день защиты детей – результат со-
вместного конкурса РГДБ и «Российской газеты». 
Ведущая презентации, литературный редактор 
«Российской газеты» Наталья Лебедева предста-

Книжный фестиваль «Красная площадь»

ВАЖНО!

Книжный фестиваль «Красная площадь» посетили представители государственной власти: 
Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев, Председатель организацион-
ного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации С. Е. 
Нарышкин, Мэр города Москвы С. С. Собянин.

--~ 
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вила членов жюри конкурса и участников этой 
встречи: писателей Анастасию Орлову и Юрия 
Нечипоренко, а также переводчика, главного  
редактора портала «Год Литературы» Михаила 
Визеля;

• встреча с Денисом и Ксенией Драгунскими,
 приуроченная к 105-летию со дня рождения  
Виктора Драгунского была организована изда-
тельством «Аст Малыш»; 

• презентация проекта «Современная детская
литература – анимации» Фонда социально-эконо-
мических и интеллектуальных программ С.А. Фи-
латова с участием писательницы Елены Усачёвой;

• презентация нового издания детских книг
Владимира Маяковского в рамках совместного 
проекта «Детям будущего» – совместное меро-
приятие РГДБ и издательство «Арт Волхонка»;

• театрализованное представление по расска-
зам Михаила Зощенко представили Заслуженный 
деятель искусств РФ Александр Адабашьян и ре-
жиссер Анна Чернакова с участием юных актеров. 
Сюрпризом для гостей стало появление правнуч-
ки Михаила Зощенко Веры Зощенко;

• чтения детских произведений Даниила Харм-
са и Иосифа Бродского были посвящены важному 
историческому событию для отечественной дет-
ской литературы – впервые за 42 года иллюстра-
тор Игорь Олейников был удостоен самой пре-
стижной премии в области детской литературы 
– Медали имени Ханса Кристиана Андерсена. В
рамках чтений выступили Заслуженная артистка
России Агриппина Стеклова и российский актёр
театра и кино Виктор Добронравов;

• встреча с писательницей Милой Нокс, авто-
ром фэнтези-цикла «Макабр», которая предста-

вила третью книгу цикла «Война на восходе» и 
рассказала о своих литературных планах;

• презентация совместного проекта Рос-
сийского исторического общества, Ассоциации 
учителей истории и обществознания и РГДБ – 
исторический лекторий «Трудные вопросы отече-
ственной истории», в рамках которого все желаю-
щие могут познакомится с трудными вопросами 
отечественной истории.

Завершающим мероприятием книжного фе-
стиваля на Красной площади стала встреча книж-
ных блогеров, которая была посвящена важным 
дискуссионным вопросам книжного блогинга, 
проблемам жанра young adult и другим темам, 
близким читателям возраста 12+.

1\-■ 1!11-
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Более 300 мероприятий на четырех тематиче-
ских площадках в 75 павильонах ВДНХ прошло на 
ярмарке с 5 по 9 сентября 2018 года. Свои издания 
на ярмарке представили свыше 300 участников 
из различных регионов России и 30 стран мира. 
Ключевая тема ММКВЯ-2018 – детская и учеб-
ная литература. На стендах ярмарки посетители 
познакомились с литературой из Китая, Индии, 
Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и 
других стран.

РГДБ вновь стала координатором 40 меро-
приятий для детей и их родителей на площадке 
ММКВЯ-2018 «Детская сцена» XXХI Московской 
международной книжной выставки-ярмарки, ко-
торые состоялись в режиме нон-стоп, в том числе 
показ диафильмов из оцифрованной коллекции 
РГДБ по произведениям писателей-юбиляров 
2018 г.

РГДБ впервые выступила куратором про-
фессиональных мероприятий в рамках ММКВЯ.  
Состоялась презентация 37-го Всемирного кон-
гресса Международного совета по детской кни-
ге (IBBY – International Board on Books for Young 
People) и конференция «Детская литература и дет-
ское чтение в России: проблемы и перспективы».

На Круглом столе в рамках проблемной кон-
ференции «Актуальная классика. Переиздания и 
новые книги на рынке детской литературы» со-
стоялась профессиональная дискуссия о том, как 
меняется ландшафт современного детского книж-
ного рынка, что становится новой классикой и 
в каких форматах переиздается классика; о том, 
как происходит процесс «возведения в классику»,  

о книжном выборе родителей, детей, специали-
стов. 

Особое внимание спикеры уделили проектам 
по переизданию классической детской литера-
туры издательств «Речь» и «А и Б», совместному 
проекту РГДБ и издательства «Арт Волхонка» 
«Детям будущего», а также серии издательства 
«Самокат» «Новая классика «Самоката».

7 сентября состоялся Круглый стол «Детское 
чтение в цифровую эпоху», на котором участники 
обсудили проблемы поддержки и продвижения 
детского чтения в цифровую эпоху, а также роль 
библиотек, обслуживающих детей, в глобальном 
информационном пространстве и реализации 
Концепции программы поддержки детского и 
юношеского чтения в РФ. Особое внимание было 
уделено электронным просветительским проек-
там в сфере культуры и образования.

ВАЖНО!

Важно! Впервые за всю историю на ММКВЯ работал отдельный зал для детской и юношеской 
аудитории!

Впервые за 65 лет деятельности IBBY Конгресс пройдёт в России, в Москве, 5-7 сентября  
2020 года. Для сферы российской культуры и образования – это историческое событие, сравни-
мое с победой за право проведения Олимпийских игр. Инициатором подачи заявки на участие  
в конкурсе на право проведения Всемирного конгресса IBBY выступила РГДБ при поддержке  
Министерства культуры РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

XXXI МосКовсКая Международная Книжная  
выставКа-ярМарКа

--~ 
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В дни проведения ярмарки 28 ноября – 2 де-
кабря, РГДБ стала куратором детской площадки 
«Территория познания» и организовала работу 
секции, включающую 6 выставочных залов. В 
рамках детской программы прошло более 100 ме-
роприятий для детей и родителей. Особое внима-
ние уделялось литературе и иллюстрации Италии.

30 ноября в рамках Дня библиотекаря, органи-
зованного РГДБ на 20-й Международной ярмарке 
интеллектуальной литературы non/fictio№, состо-
ялись семинар по разработке региональных про-
грамм по поддержке детского и юношеского чте-
ния в России, семинар по разработке программ, 
методик и инструментария для организации и 
проведения социологических исследований.

Участники Семинара по разработке регио-
нальных программ по поддержке детского и юно-
шеского чтения в России обсудили основные по-
ложения и перспективы реализации Концепции 
программы поддержки детского и юношеского 
чтения в РФ, а также методические рекомендации 
по разработке региональных программ поддерж-
ки детского и юношеского чтения. На семинаре 
по разработке программы, методик и инструмен-
тария для организации и проведения социоло-
гических исследований состоялась дискуссия о  
проблемах чтения подростков, в которой при-
няли участие ведущие ученые (С.Н. Майорова- 

Щеглова, В.С. Собкин, В.В. Харитонов), занимаю-
щиеся изучением подрастающего поколения. 

Завершающим событием дня стала презента-
ция нового Всероссийского конкурса на лучшее 
прозаическое произведение среди подростков 
14-16 лет и региональных экспертных советов
(премия «КЛАСС!»). Победители конкурса будут
объявлены в июне 2019 года в рамках Книжно-
го фестиваля «Красная площадь». В презента-
ции приняла участие куратор конкурса, писатель
Майя Кучерская, а также представители жюри и
экспертного совета конкурса.

День библиотекаря позволил профессионалам 
библиотечного дела из Москвы и регионов обсу-
дить насущные проблемы в сфере детского чте-
ния.

XX Международная ярМарКа  
интеллеКтуальной литературы NoN/fIctIoN–2018: 

специальный день для библиотеК

1\-■ 1!11-
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В 2018 году Ассоциация «Растим читателя», 
одним из учредителей которой является РГДБ, 
инициировала, организовала и приняла участие в 
ряде проектов и мероприятий. На очередном еже-
годном собрании членов Ассоциации деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобще-
нию детей к чтению «Растим читателя» состоялись 
презентация портала «Хочу читать» и нового кон-
курса статей и информационных материалов для 
специального выпуска международного журнала 
о детской литературе и детском чтении Букбёрд 
(Bookbird), были подведены итоги акции «Дарите 
книги с любовью – 2018» и проекта «Детская кни-
га на пьедестале почёта».

С 12 по 18 февраля Ассоциацией ярко и мас-
штабно была проведена II общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью», приуроченная к Меж-
дународному дню книгодарения (14 февраля). В 
2018 году акцию поддержали Министерство куль-
туры РФ, Федеральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям, ТАСС, Российская газета, 
более 2000 библиотек в 60 регионах нашей страны, 
крупнейшие книжные магазины, издательства, 
Государственный музей истории российской ли-
тературы имени В.И. Даля и многие другие. Толь-
ко членами Ассоциации было собрано более 9000 
книг. Партнёром Ассоциации во Второй общерос-
сийской акции «Дарите книги с любовью» высту-

пил благотворительный фонд «Спешите делать 
добро!» и его президент – телеведущая, актриса 
Оксана Федорова. 

В течение года успешно продолжился проект 
в поддержку детского чтения «Читайте с нами», 
который состоял из двух частей: первая часть – 
создание серии фотоплакатов, которые с 1 июня 
по 31 августа 2018 года демонстрировались в цен-
тральной галерее РГДБ. Вторая часть – запись 
серии видео-передач, в которых герои рассказы-
вали про свою любимую детскую книгу и читали 
небольшой отрывок из нее.

Ассоциацией совместно с РГДБ был издан 
сборник работ победителей международного ли-
тературного конкурса «Путешествие со сказкой» 
и разослан участникам в Азербайджан, Армению, 
Беларусь, Казахстан, Молдову.

Члены Ассоциации из Москвы, Московской 
области, Владимира, Калининграда и других го-
родов России приняли активное участие в 36-м 
Всемирном конгрессе Международного совета по 
детской книге (IBBY), который прошёл 30 авгу-
ста-1 сентября в Афинах (Греция). На Конгрессе 
состоялись профессиональные дискуссии, посвя-
щенные детскому чтению, презентации просвети-
тельских и издательских проектов, круглые столы 
и лекции, встречи со знаменитыми детскими пи-
сателями и художниками мира. Всего более 300 
мероприятий за три дня.

Ассоциация деятелей культуры, искусства  
и просвещения по приобщению детей  

к чтению «Растим читателя»

--~ 
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В последние годы Российская государственная 
детская библиотека все активнее развивает свои 
международные связи. Так в 2018 году в между-
народном масштабе РГДБ представила наиболее 
яркие проекты. Лишь некоторые из них:

• участие в 36-м Всемирном конгрессе Меж-
дународного совета по детской книге (IBBY) (Гре-
ция, Афины, 30 августа–1сентября);

• организация специального мероприятия 
«Детская книга и иллюстрация» в рамках Еже-
годного совещания директоров РФ, обслужива-
ющих детей (18–20 сентября 2018 г.), на котором 
состоялось чествование лауреатов БИБ, творче-
ская встреча «Игорь Олейников-лауреат Премии  
Х.К. Андерсена–2018»;

• участие в международном проекте «Мол-
чаливые книги–2018» (проект IBBY, иницииро-
ванный итальянской секцией IBBY, для которого 
желающие участники собирают лучшие книж-

ки-картинки без слов со всего мира), совместно с 
IBBY и секцией IBBY Италии;

• организация работы российского стенда на 
Международной выставке детских книг в Шанхае 
(Китай, 9-11 ноября)

Международная деятельность

ВПЕРВЫЕ!

Важно! Впервые, за 20 лет Лауреатом премии среди иллюстраторов стал российский художник 
Игорь Олейников. До 2018 года только один иллюстратор из России удостоился Премии Ханса 
Кристиана Андерсена —Татьяна Маврина (в 1976). Спустя 42 года российская иллюстрация дет-
ской книги вновь признана лучшей в мире.

~--
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С 24 марта по 1 апреля 2018 года в РГДБ со-
стоялась тематическая Неделя детской и юноше-
ской книги, в рамках которой были организованы 
разнообразные события: встречи с писателями и 
художниками, презентации новых книг, показы 
кино и мультфильмов, встречи со съемочными 
группами, мастер-классы, научные шоу, концерты 
и театральные спектакли. 

Вот лишь некоторые мероприятия:
• творческий вечер, посвященный 80-летию

со дня рождения детского писателя Юрия Коваля 
– завершился встречей с режиссёром и актёром
Юлием Файтом и просмотром фильма «Погра-
ничный пёс Алый» по рассказу Ю. Коваля;

• концерт с участием Марины Бородицкой,
Григория Кружкова, Виктора Лунина, Григория 
Гладкова, Марины Вишневецкой к 90-летию со 
дня рождения поэта и переводчика Валентина Бе-
рестова;

• встреча с писателями: Артуром Гиваргизо-
вым и Андреем Раффом, Николаем Назаркиным 
и Михаилом Есеновским, а также Анной Гонча-
ровой, Натальей Тукачевой, Марией Бершадской, 
Галиной Дядиной, Дарьей Герасимовой и Мари-
ной Копыловой;

• тематические мастер-классы провели худож-
ницы: Татьяна Шахуро, Анастасия Варшавская, 
Юлия Архипова и Инга Христич;

• московский финал Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» – главное состя-
зание в декламации прозы между школьниками 
столицы в возрасте от 10 до 17 лет.

Выставку-ярмарку новинок детской литера- 
туры в РГДБ представили более 40 издательств. 
Гостями праздника стали более 6000 человек!

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
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На протяжении летнего периода 2018 г. в рам-
ках культурно-просветительского проекта «Лет-
няя лаборатория детского чтения» проходили 
открытые литературные и литературно-познава-
тельные занятия, творческие мастер-классы для 
детей, оставшихся на летние каникулы в городе, и 
маленьких гостей Москвы. 

Дети 3–4 лет вместе с родителями читали, 
играли, рисовали на занятиях «Книжки-малыш-
ки», ребята 5–7 лет стали участниками литера-
турных занятий «Винни Пух и все-все-все…», 
дети 6–8 лет знакомились с японскими народ-
ными сказками, создавали японских бумажных 
кукол, придумывали рисунки для кимоно и зна-
комились с японскими праздниками на литера-
турно-творческих занятиях «Сказки Японии». На 
мастер-классах «Листы каменной книги» дети и 
подростки 8 – 12 лет открыли для себя особенно-

сти жизни первобытных людей в каменном веке, 
а на литературных занятиях «Мастерская стро-
чек и рифм» искали и придумывали собственные 
рифмы и знакомились с разными поэтическими 
стилями. В рамках проекта было проведено 142 
мероприятия, в которых приняли участие 6318 
человек!

Летняя лаборатория чтения

V Всероссийский фестиваль детской книги

С 26 по 28 октября в Российской государствен-
ной детской библиотеке прошел уже 5 по счету 
ежегодный Всероссийский фестиваль детской 
книги. В это же время фестиваль проходил в двух 
других городах России – Владимире и Саратове.

За дни поведения фестиваля успешно прошло 
132 мероприятия, в книжной выставке-ярмарке 
приняло участие более 40 издательств; в качестве 
участников фестиваля выступили более 120 писа-
телей, поэтов, художников, музыкантов, журна-
листов и литературных критиков, общее количе-
ство посетителей превысило 8 000 человек.

Первый день день фестиваля начался сразу не-
сколькими яркими событиями - литературным за-
нятием «Прелестные приключения» в волшебной 
Комнате сказок и интерактивным спектаклем-и-
грой «Пес не тот» от театра «Снарк» для самых ма-
леньких по одноименной книге Роба Биддальфа. 
А для взрослой аудитории прошла пресс-конфе-
ренция Всероссийского фестиваля детской книги, 
где впервые были объявлены книги-лауреаты фе-
стиваля. 

Юные зрители оказались прекрасно осведом-
лены о том, на чем писали древние люди – снача-
ла они писали на камнях. Затем материалы нача-
ли совершенствоваться, и древние шумеры уже 
использовали более легкие глиняных таблички. 
«Для клинописи на табличках использовалась 
палочка «стил», от которой произошло назва-
ние «стилуса», палочки, которая прилагается ко 
многим современным устройствам» - провела па-
раллель Елена Усачева. Первые библиотеки были 
глиняными, пока в Египте не заметили свойств 
растения папирус. 

С 26 по 28 октября V Всероссийский фести-
валь детской книги прошел во Владимирской об-
ластной библиотеке для детей и молодёжи. 

За эти дни в двух корпусах библиотеки (и за её 
пределами) прошло 36 мероприятий, в числе кото-
рый были разнообразные мастер-классы, игровые 
программы по книгам российских и зарубежный 
писателей для детей, торжественное открытие 
выставки «Вернисаж» «Давай рисовать!», творче-
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В декабре 2018 г. в РГДБ был организован и 
проведен традиционный VI новогодний семей-
ный фестиваль «Рождественские дни в РГДБ», в 
рамках которого состоялось около 70 меропри-
ятий: новогодние спектакли, праздничная про-
грамма «Большая ёлка в РГДБ», мастер-классы 
«Мастерская Деда Мороза», VI Рождественская 
благотворительная семейная ярмарка. 

Это было настоящее сказочное путешествие: 
камерные рождественские спектакли по лучшим 
современным и уже ставшими классикой зимним 
сказкам, рукотворный вертеп, ангелы, волхвы, 
вифлеемская звезда, белоснежные сугробы, ново

В декабре 2018 г. в РГДБ был организован и 
проведен традиционный VI новогодний семей-
ный фестиваль «Рождественские дни в РГДБ», в 
рамках которого состоялось около 70 меропри-
ятий: новогодние спектакли, праздничная про-
грамма «Большая ёлка в РГДБ», мастер-классы 
«Мастерская Деда Мороза», VI Рождественская 
благотворительная семейная ярмарка. 

Это было настоящее сказочное путешествие: 
камерные рождественские спектакли по лучшим 
современным и уже ставшими классикой зимним 

сказкам, рукотворный вертеп, ангелы, волхвы, 
вифлеемская звезда, белоснежные сугробы, ново-
годние мастерские, плёночные диафильмы и тене-
вые спектакли. 

Все спектакли были подобраны так, чтобы 
дети и взрослые были не только зрителями, но и 
участниками действия. Мы вместе искали сокро-
вища гномов с волшебными фонарями в руках, 
катались на санках с маленьким ангелом, создава-
ли своих собственных кукол для теневого спекта-
кля, разгадывали тайны викторианского Рожде-
ства и пили вкусный чай, исполняющий заветные 
желания. 

На творческих мастер-классах «Мастерская 
Деда Мороза» дети создавали маленькие ново-
годние чудеса и подарки для родителей и друзей 
собственными руками: новогодние открытки, 
карнавальные маски, платья для кофейных фей. 
Зимний фестиваль посетили почти 3000 человек.

Рождественские дни

Новое!

Впервые в РГДБ с 22 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. была организована праздничная про-
грамма «Большая ёлка в РГДБ». Автором сценария новогоднего представления стал популярный 
детский писатель Андрей Усачев! В дни зимних каникул состоялось более 20 спектаклей, 6 лите-
ратурно-познавательных занятий и 34 мастер-класса, продемонстрировано более 70 диафильмов.

ские встречи с писателями и зажигательные тан-
цы. Состоялись незабываемые творческие встре-
чи читателей с гостями фестиваля. Праздник 
привлёк ребят разнообразием встреч, радостной 
атмосферой любви к книге. Очень хорошо, когда 
есть возможность встретиться с писателем, по-
знакомиться с человеком, который умеет ожив-
лять свои мысли и мечты. И такие встречи состо-
ялись в Пушкинке.

--~ 
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На протяжении нескольких лет в РГДБ успеш-
но реализуется Международный просветитель-
ский проект «Открывая страны». В рамках про-
екта дети знакомятся с литературой и культурой 
разных стран. Цель проекта – межкультурное 
обогащение и укрепление международных связей.

Проект помогает детям лучше ориентировать-
ся в языковых, географических и исторических 
особенностях той или иной страны, что в даль-
нейшем оказывает благотворное влияние на их 
восприятие этих стран, помогает пробудить инте-
рес к их культуре. Его деятельность организована 
совместно с посольствами и зарубежными куль-
турными центрами. Мероприятия проекта син-
тезируют различные форматы: художественные и 
фотовыставки, книжные экспозиции, просвети-
тельские встречи, творческие мастер-классы, по-
этические чтения, театрализованные и музыкаль-
ные представления.

Программа мероприятий для детей на про-
тяжении 2018 г. была разнообразной: «Открывая 
страны: Республика Корея», «Открывая страны: 
Китай. Волшебная кисточка» «Открывая стра-
ны: Сербия»; а также торжественные открытия 
международных выставок «Таллинское триенна-
ле иллюстрации: Сила образа» совместно с По-
сольством Эстонии, выставка детского рисунка и 
каллиграфии, приуроченная к 80-летию региона 

Внутренняя Монголия совместно с Китайским 
культурным центром, выставка всемирно извест-
ного болгарского иллюстратора Ясена Гюзелева 
совместно с Болгарским культурным институтом. 

В рамках перекрестного Года Культуры Рос-
сия-Япония прошла ежегодная выставка «Обра-
зование в Японии» с участием языковых школ и 
университетов Японии, выставка традиционной 
японской каллиграфии, живописи тушью сайбо-
ку-га, живописи в стиле «нихонга», изделий из 
шелка тиримэн, серия мастер классов для детей со-
вместно с Японским Фондом «Japan Foundation», 
праздничный концерт и открытие выставки дет-
ского творчества «Цветение сакуры».

Международный просветительский проект 
 «Открывая страны»

1\-■ 1!11-
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С 2016 года в РГДБ реализуется проект 
«Здравствуй, сосед!» – цикл интерактивных куль-
турно-просветительских мероприятий, посвя-
щенных истории, традициям и культуре народов, 
населяющих Российскую Федерацию. Проект ре-
ализуется совместно с Посольствами, Полномоч-
ными представительствами, общественными и 
коммерческими организациями.

20 мая в РГДБ при поддержке Посольства Ре-
спублики Таджикистан в РФ прошел День тад-
жикской культуры. Ежегодно в мае Таджикистан 
отмечает день Мирзо Турсунзаде, день Лоика Ше-
рали и день молодёжи. Празднование этих дней 
уже вошло в традицию. Обычно подготовка к 
праздникам начинается неделей «Турсунзодахо-
ни», «Лоикхони», «Шохномахони». В РГДБ в честь 
этих праздников состоялось культурное меро-
приятие, на котором были показаны таджикская 
кухня, национальные сувениры, наряды и самое 
главное – выступление молодых звезд таджик-
ской эстрады с песнями и национальными танца-
ми.

29 сентября в РГДБ состоялся семейный 
праздник «День Ингушетии», который был орга-
низован совместно с культурным центром «Един-
ство» и командой проекта «Индустрия успеха». 
Гостей мероприятия узнали много интересного 
об истории Ингушетии, о культурных ценностях, 
традициях и обычаях ингушей, о богатстве при-

роды родного края. Для гостей были организо-
ваны интеллектуальные и творческие конкурсы, 
мастер-классы, зона аквагрима, выставка народ-
ных промыслов, фотовыставка, дегустация блюд 
ингушской кухни, подарки, национальные танцы 
и живое общение!

18 ноября в библиотеке при поддержке По-
стоянного представительства Республики Каре-
лия при Президенте РФ прошел День карельской 
культуры. В программе праздника были самые 
разнообразные мероприятия: выступления хоре-
ографических ансамблей «Веснянка», «Калинка» 
им. А.Н.Филиппова, музыкальные номера от по-
эта, композитора, члена Союза писателей России, 
Академика Петровской Академии наук и искусств 
Сергея Светлова, золотой медалистки Дельфий-
ских игр России Анастасии Пегасовой, лауреа-
та всероссийских и международных конкурсов 
Степана Лагунова, выставка, посвященная эпосу 
Калевала, книги о Карелии  авторства карельских 
писателей и художников, народные ремесла и 
многое другое.

На территории России и города Москвы пред-
ставлено такое многообразие народов и культур, 
что проект «Здравствуй, сосед» продолжит свою 
работу и в следующем году.

Культурно-просветительский проект 
 «Здравствуй, сосед!»

■-/1 
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Дети-мигранты в РГДБ

В 2018 году Всероссийский проект «Символы 
России. Литературные юбилеи» проводился Рос-
сийской государственной детской библиотекой 
совместно с Литературным институтом имени  
А. М. Горького, Государственным музеем истории 
российской литературы им. В. И. Даля, Издатель-
ством «Просвещение». Проект проводился при 
поддержке Министерства культуры РФ. Проект 
проводился при информационной поддержке 
Министерства просвещения РФ и Российской га-
зеты. 

Проект состоял из двух частей: Всероссий-
ский конкурс «Символы России» и Всероссийская 
олимпиада «Символы России».

Всего на конкурс поступило 6 943 вопроса от 
участников из 84 регионов нашей страны. Со-
ставители лучших вопросов получили не только 
дипломы и подарочные сертификаты книжного 
интернет-магазина, но и стали авторами Всерос-
сийской олимпиады «Символы России».

28 ноября прошла Олимпиада в 84 регионах 
страны на 2995 (из них 1255 – на базе общеобразо-
вательных учебных заведений) площадках, в ней 
приняли участие более 72 тысяч детей в возрас-
те от 8 до 14 лет. В отдельных регионах благодаря 

тесному сотрудничеству с учреждениями образо-
вания Олимпиада получила особенно широкое 
распространение: в Саратовской области в ней 
приняли участие 7136 школьников, в Ростовской 
области — 5881, в Красноярском крае — 5566.

В 2018 году на базе учебного центра активно 
развивалось дополнительное образование детей. 
Продолжились занятия для детей-мигрантов по 
программе «Подготовка к школе». В рамках специ-
альной программы обучился 121 ребенок из Тад-
жикистана. Обучение вели педагоги-психологи.  
С их помощью дети-мигранты были активно 
включены не только в образовательную деятель-
ность, но и культурно-досуговую жизнь РГДБ. 
Детям удалось преодолеть языковой и социокуль-
турный барьер, а также приобщиться к россий-
ской культуре и русскому языку.

Всероссийский  литературно-географический 
проект «Символы России»

символы 

РОССИИ 
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Российская государственная детская библи-
отека совместно с Отделом японской культуры 
«Japan Foundation» провели Всероссийский кон-
курс детских комиксов «Книжный разворот». 

В рамках Конкурса участники придумывали 
оригинальный сюжет на тему: «Приключения лю-
бимого героя в библиотеке» и нарисовали исто-
рию в виде комикса. «Героем» комикса стал лю-
бимый персонаж из любимой книги конкурсанта, 
созданный им собственноручно и не повторяю-
щий образец с иллюстрации, мультфильма или 
компьютерной игры.

Комикс содержал от 9 до 12 кадров – фраг-
ментов истории. Все фрагменты были расположе-
ны на одном листе. Каждый кадр сопровождался 
кратким текстом на русском языке или стихо- 
творной форме.

Конкурс комиксов «Книжный разворот» про-
водился в двух возрастных категориях: от 9 до 
12 лет и от 13 до 16 лет. По итогам конкурса по-
бедители и финалисты получили сертификаты и 
памятные подарки.  Приз специальной номина-

ции «Манга» Отдела японской культуры “Japan 
Foundation” был присужден лучшей из представ-
ленных работ (в двух возрастных категориях) в 
стиле японской манги.

В Международный день детской книги Ассо-
циацией деятелей культуры, искусства и просве-
щения по приобщению детей к чтению «Растим 
читателя», РГДБ, Воронежской областной детской 
библиотекой и издательством «АСТ Малыш» 
при финансовой поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям был 
объявлен Всероссийский литературный конкурс 
«Письмо в стихах», приуроченный к 125-летию 
великого русского поэта Владимира Владимиро-
вича Маяковского.

На конкурс поступило более 400 поэтических 
работ со всей России. Награждение прошло в рам-
ках V Всероссийского фестиваля детской книги.

Всероссийский конкурс детских комиксов 
«Книжный разворот»

Конкурс детской поэзии «Письмо в стихах»
■-/1 
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В рамках празднования 100-летия со дня 
рождения великого русского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Александра 
Исаевича Солженицына Российская государ-
ственная детская библиотека, Российская библи-
отечная ассоциация, Российская государственная 
библиотека для молодежи, Русский обществен-
ный фонд Александра Солженицына и журнал 
«Современная библиотека» при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ провели Всероссийский 
конкурс на лучший просветительский проект 
«Читаем Солженицына». 

На конкурс принимались, как уже реализо-
ванные проекты, так и находящиеся в стадии раз-
работки, рассчитанные на подростковую и моло-
дежную аудиторию. 

Всего на конкурс поступило 137 заявок из 
49 регионов, субъектов Российской Федерации. 
Итоги конкурса были подведены в День рожде-
ния писателя 11 декабря 2018 года. Победителя-
ми конкурса стали: 1 место – Пензенская област- 
ная библиотека имени М. Ю. Лермонтова; 2 ме-
сто – Сахалинская областная универсальная на-
учная библиотека; 3 место – Самарская област- 
ная юношеская библиотека. Специальную награ-
ду получила Актюбинская областная юношеская  
библиотека имени Саги Жиенбаева (Казахстан)  
за интерактивный проект «Александр Солжени-
цын – Человек-эпоха».

Всероссийский конкурс на лучший просве-
тительский проект «Актуальная классика: от 
Пушкина до Чехова» проводился Российской го-
сударственной детской библиотекой совместно с 
Российской академией образования и Санкт-Пе-
тербургским государственным университетом им. 
А. И. Герцена. Российский книжный союз также 
дал согласие войти в состав учредителей конкур-
са. Кроме того, конкурс уже поддержан Админи-
страцией города Таганрога, Всероссийским музе-
ем А.С. Пушкина, Таганрогским государственным 
литературным и историко-архитектурным музе-
ем-заповедником. 

Сделать классику понятной, интересной и 
современной для подрастающего поколения воз-
можно только, объединив усилия творческих 
людей, увлеченных литературой и художествен-
ным словом, поэтому конкурс был направлен на 
совместные проекты учреждений образования и 
культуры.

Награждение победителей конкурса состоя-
лось 1 июня 2018 года в рамках Книжного фести-
валя «Красная площадь».

Всероссийский конкурс на лучший  
просветительский проект  

«Актуальная классика: от Пушкина до Чехова»

Всероссийский конкурс на лучший  
просветительский проект «Читаем Солженицына»

1\-■ 1!11-
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Выставочная деятельность 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 

«БОРИС ЗАХОДЕР»

5 сентября в Российской государственной 
детской библиотеке открылась интерактивная 
выставка «БОРИС ЗАХОДЕР», приуроченная к 
100-летию со дня рождения писателя и перевод-
чика.

Творчество Бориса Владимировича много-
образно, но широкой публике он прежде всего 
известен, как переводчик четырёх великих книг: 
«Винни-Пуха», «Мэри Поппинс», «Питера Пэна» 
и «Алисы».

Автором художественного проекта выстав-
ки стал художник Александр Райхштейн. На вы-
ставке были представлены классические и совре-
менные иллюстрации к произведениям Бориса 
Заходера, книги из фондов библиотеки, а также 
большое количество материалов из семейного ар-
хива.

ВЫСТАВКА «НИКОЛА ЛЕТНИЙ»

22 мая в Российской государственной детской 
библиотеке открылась выставка работ художни-
ка-иллюстратора Николая Устинова «Никола Лет-
ний».

Выдающийся художник, пейзажист, признан-
ный классик отечественной книжной иллюстра-
ции Народный художник РФ Николай Устинов 
наделён удивительным даром – умением видеть 
красоту окружающего мира. Трудно подсчитать, 
сколько книг проиллюстрировал Устинов, но точ-
но более трехсот. Книги с его иллюстрациями из-
даются по всему миру. 

На выставке было представлено более 60 ори-
гинальных работ, кроме того, развернута книж-
но-иллюстративная выставка из фондов РГДБ. 
Также на открытии выставки была проведена 
презентация новой книги Станислава Востокова 
«Коровья удочка», которую проиллюстрировал 
Николай Устинов. 

■-/1 
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ВЫСТАВКА «МОЯ ЖИЗНЬ - ФУТБОЛ»

15 февраля в Российской государственной 
детской библиотеке открылась итоговая выставка 
Всероссийского конкурса детского художествен-
ного творчества «Моя жизнь – футбол», посвя-
щённого Чемпионату мира по футболу – 2018.

Цель выставки, как и конкурса - привлечение 
внимания детей и молодёжи к спортивно-оздоро-
вительному движению, популяризация спортив-
ной игры – футбола – в России, развитие детского 
художественного творчества.

Выставка проводилась Благотворительным 
фондом «Взгляд Ребёнка» совместно с Российской 
государственной детской библиотекой и Москов-
ским союзом художников, при поддержке Оргко-
митета Чемпионата мира по футболу – 2018.

В экспозиции выставки «Моя жизнь – футбол» 
было представлено более ста лучших конкурсных 
творческих работ учащихся детских художествен-
ных школ, школ искусств, изостудий, центров 
детского творчества Москвы, Московской обла-
сти и регионов Российской Федерации (от Сочи 
до Мурманска).

«МЯЧ В ИГРЕ!»

13 мая в РГДБ в директорской галерее откры-
лась выставка «МЯЧ В ИГРЕ!». Выставка была 
посвящена важному для всей страны событию 

– предстоящему Чемпионату Мира по футболу в
России.

На выставке были представлены книги о фут-
боле из фондов Российской государственной дет-
ской библиотеки и иллюстрации Алексея Лазу-
нина к детской энциклопедии «МЯЧ В ИГРЕ!», 
вышедшей в издательстве «Белая Ворона». Спор-
тивный обозреватель радио «Эхо Москвы» Алек-
сей Дурново собрал в книге множество сведений 
про футбол. Это не только удивительные и инте-
ресные факты о всеми любимой игре, но и рассказ 
обо всех чемпионатах мира и Европы со всеми их 
интригами и курьезами, описание основных так-
тик игры. 

1\-■ 1!11-
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В 2018 году получил свое продолжение проект 
«Доступная среда». Для маломобильных посе-
тителей библиотеки были приобретены мобиль-
ный пандус и сменное кресло-коляска для сцены 
концертного зала, предназначенное для передви-
жения читателей с частичной потерей функций 
опорно-двигательного аппарата. 

Большинство мероприятий нашей библиоте-
ки доступны для детей с ОВЗ, но есть и те, кото-
рые организованы специально для таких детей. 

Особую значимость приобрел совместный 
проект НФ «Пушкинская библиотека» и РГДБ 
«Школа профессий для детей с ОВЗ», который 
получил поддержку Президента РФ. Несколь-
ко групп детей с расстройством аутистического 
спектра и проблемами слуха на протяжении не-
скольких месяцев знакомились с различными 
профессиями, специалистами в разных областях, 
пробовали свои силы в практической деятельно-
сти и читали книги о профессиях. 

Продолжилось сотрудничество с различны-
ми благотворительными фондами и организа-
циями, поддерживающими детей с инвалидно-
стью и ОВЗ: МЦ «Милосердие», БФ «Рожденные 
побеждать», БФ «Взгляд ребенка», БФ «Саров», 
ЦКП «Жизнь в радость», АНО «Слышащие дети 
в семье глухих», школой «Технологии обучения», 
журналом «Школьный вестник» и пр. 

В конце года была проведена серия меропри-
ятий, приуроченных к Международному дню 
инвалида, в которых приняли участие Россий-
ская государственная библиотека для слепых и 
другие специализированные библиотеки РФ, а 
также дети с ОВЗ. Одно из них – Конкурс на луч-

шую тактильную книгу для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с ОВЗ, в котором 
приняли участие специализированные библиоте-
ки РФ, детские сады, волонтерские организации. 
Большое внимание привлекла выставка 
рукодель-ных тактильных книг, присланных на 
конкурс и предоставленных Российской 
государственной библиотекой для слепых.

Еще одним значимым мероприятием стала 
презентация книг из серии «Хранимиры» Е. Жу-
рек, вышедших на шрифте Брайля. Почетным 
гостем на этом мероприятии стала заслуженная 
артистка России, председатель комиссии Обще-
ственной палаты Российской Федерации по под-
держке семьи, материнства и детства Диана Гурц-
кая. 

Всего было проведено более 250 мероприятий 
с участием детей с инвалидностью и ОВЗ.

Доступная среда

Новое!

Впервые в РГДБ с 22 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. была организована праздничная про-
грамма «Большая ёлка в РГДБ». Автором сценария новогоднего представления стал популярный 
детский писатель Андрей Усачев! В дни зимних каникул состоялось более 20 спектаклей, 6 лите-
ратурно-познавательных занятий и 34 мастер-класса, продемонстрировано более 70 диафильмов.
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Национальная электронная детская библи-
отека (НЭДБ) – это регулярно пополняемая бес-
платная коллекция оцифрованных материалов 
из фондов Российской государственной детской 
библиотеки, Российской государственной библи-
отеки, Государственной публичной исторической 
библиотеки и других участников проекта. В НЭДБ 
можно найти книги, журналы, газеты, диафиль-
мы, частные собрания ХVIII-ХХI вв. для детей и 
о детях.

На сегодняшний день Национальная элек-
тронная детская библиотека - это более 17000 
материалов и 31000 зарегистрированных 
пользователей. Особой популярностью пользу-
ются коллекция диафильмов – более 3000 наиме-
нований.

В настоящее время продолжается процесс ак-
тивного подключения библиотек к виртуальным 
читальным залам НЭДБ.

Ежегодно пользователям НЭДБ предостав-
ляется возможность доступа к отдельным кол-

лекциям современных изданий для детей и под-
ростков — в 2018 году это были книги, изданные 
в 2013-2017 гг.

Информационные технологии
РГДБ – оператор Национальнойэлектронной детской библиотеки

Фонд НЭДБ насчитывает:

• 16 949    книг, газет, журналов, нотных 
изданий, кино-, фото- и фоно- материалов

• более 17 000  единиц хранения оцифро-
ванных материалов

• более  31 000 зарегистрированных
пользователей

• открыто  468  виртуальных читальных
залов

• более  960 000 электронных книговыдач
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭТИКА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ИНТЕРНЕТЕ: РОЛЬ  
И ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕК»

В рамках Недели безопасного Рунета-2018  
в библиотеках страны, обслуживающих детей, 
традиционно проводилось множество различных 
мероприятий по работе с детьми и родителями. 
Библиотекари и их партнеры объединили усилия 
по развитию у детей культуры безопасного ис-
пользования Интернета, созданию и продвиже-
нию позитивного контента для детей и родителей.

1 февраля в Российской государственной дет-
ской библиотеке состоялось одно из знаковых 
мероприятий Недели – всероссийская видеокон-
ференция «Этика безопасного поведения в интер-
нете: роль и возможности библиотек». Участни-
ками стали более 900 слушателей из 63 субъектов 
РФ.

Почетным гостем видеоконференции стала 
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Анна Юрьевна 

Кузнецова, которая в приветственном слове под-
черкнула важность нравственного воспитания 
современных детей, в том числе с использованием 
сети Интернет.

С докладами выступили ведущие специали-
сты по вопросам взаимодействия детей с инфор-
мацией, медийно-информационной и финансо-
вой грамотности в Интернете.

Мероприятия недели в очередной раз подчер-
кнули важную роль библиотек, обслуживающих 
детей, в обеспечении безопасного пребывания 
ребенка в информационной среде. Реализующи-
еся в библиотеках проекты демонстрируют свою 
действенность в обеспечении безопасного пове-
дения детей в интернете, а также привлечении 
родителей и педагогов к созданию комфортной 
среды для подрастающего поколения.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ  
ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

11 кандидатов наук

70 научных публикаций

14 опубликованных изданий

35 профессиональных мероприятий,

более 5000 участников мероприятий

Научно-исследовательская деятельность

■-/1 
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X ВСЕРОССИЙСКАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
«СОЦИОЛОГ И ПСИХОЛОГ В БИБЛИОТЕКЕ»

27-29 марта 2018 г. на базе двух федеральных
библиотек – Российской государственной би-
блиотеки для молодёжи и Российской государ-
ственной детской библиотеки – прошла Деся-
тая юбилейная Всероссийская рабочая встреча 
«Социолог и психолог в библиотеке». Рабочую 
встречу посетили 163 специалиста – представите-
ли научных, публичных, молодёжных, детских и 
детско-юношеских библиотек и библиотек учеб-
ных заведений, преподаватели, студенты, учёные 
из 19 регионов России, а также из ЛНР. Обшир-
ная география участников включала Республики 
Башкортостан, Крым, Саха (Якутия), Ямало-Не-
нецкий АО, Астраханскую, Белгородскую, Вла-
димирскую, Иркутскую, Липецкую, Московскую, 
Мурманскую, Ростовскую, Рязанскую, Самар-
скую, Тамбовскую, Ульяновскую и Ярославскую 
области, города Санкт-Петербург и Москву. 

Тема рабочей встречи – «Библиотека и чтение 
в цифровом мире: вызовы, возможности, пере-
загрузка» – определила круг вопросов, которые 
были подняты в выступлениях пленарных до-
кладчиков. 

Второй день рабочей встречи прошел в стенах 
Российской государственной детской библиоте-
ки. На пленарном заседании были рассмотрены 
различные темы, касающиеся проблем социали-
зации детей и подростков в современном обще-
стве. Также состоялось два специализированных 
секционных заседания, на которых практикую-
щие социологи и психологи детства представили 
свои наработки и результаты актуальных иссле-
дований.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ОТДЕЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

10-11 апреля 2018 года в Российской госу-
дарственной детской библиотеке состоялся Все-
российский семинар для специалистов отделов 
обслуживания «Библиотечное обслуживание де-
тей: современные подходы и поиск новых форма-
тов». В мероприятии приняли участие 220 чело-
век (интернет трансляцию посмотрели более 500 
специалистов) из 28 региона РФ от Архангельска  
до Челябинска. 

В рамках семинара состоялись круглые столы, 
открытые лекции, занятия, мастер-классы, встре-
чи с детскими писателями, консультации специ-
алистов, выездные экскурсии в библиотеки Мо-
сквы.

Году волонтёра, объявленного в Российской 
Федерации в 2018 году, было посвящено специ-
альное мероприятие «Библиотека и волонтёр: 
потенциал эффективного сотрудничества», в 
программе которого выступили представите-
ли волонтёрских центров с проектами в области 
культурного волонтёрства, специалистов реги-
ональных библиотек, обслуживающих детей, об 
успешном опыте по развитию добровольческих 
инициатив и реализации библиотечных проектов 
в тесном сотрудничестве с волонтёрами. В рамках 
круглого стола «Открытое пространство библи-
отеки для детей» рассматривались современные 
подходы к организации библиотечного простран-
ства, в том числе, виртуального.

Во второй день семинара состоялись прак-
тические мероприятия: мастер-класс ведущих 
специалистов отдела социологии, психологии и 
педагогики детского чтения РГДБ на тему «Изу-
чаем детское чтение: задачи, проблемы и перспек-
тивы»; авторский тренинг Елизаветы Валериев-
ны Ефремовой, преподавателя, бизнес-тренера, 
кандидата психологических наук по профессио-
нальной этике библиотекаря, а также творческая 
встреча с Ниной Сергеевной Дашевской, писате-
лем, музыкантом, лауреатом множества литера-
турных премий.

Семинар для специалистов предоставил его 
участникам возможность не только познако-
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миться с новыми направлениями работы по би-
блиотечному обслуживанию детей и услышать 
ведущих специалистов в этой области, но и об-
меняться практическим опытом с коллегами из 
регионов и обсудить возможные перспективные 
направления сотрудничества.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОДДЕРЖКА  
И ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕ-

СКОГО ЧТЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

В РАМКАХ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО САЛОНА ОБРАЗОВАНИЯ–2018

В 2018 году РГДБ во второй раз приняла уча-
стие в Московском международном салоне об-
разования – одном из крупнейших мероприятий 
сферы образования России; открытом форуме и 
масштабной выставке новых образовательных 
технологий и инновационных проектов.

18 апреля 2018 г. в рамках ММСО состоялся 
круглый стол «Поддержка и продвижение детско-
го и юношеского чтения в пространстве допол-
нительного образования», организованный Рос-
сийской государственной детской библиотекой 
совместно со Всероссийским центром художе-
ственного творчества.

В мероприятии приняли участие более 50 че-
ловек. Среди участников – сотрудники библиотек, 
обслуживающих детей, педагоги дополнительно-
го образования. На круглом столе обсуждались 
вопросы влияния государственной политики в 
сфере детского и юношеского чтения в РФ на раз-
витие дополнительного образования; привлека-
тельные проекты по продвижению чтения в дет-
ской библиотеке и учреждениях дополнительного 
образования.

ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ 
БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ

Российская государственная детская библи-
отека при поддержке Министерства культуры  
Российской Федерации провела 18-20 сентября 
2018 г. Ежегодное совещание директоров библи-
отек РФ, обслуживающих детей. Тема совеща-
ния–2018 года «Детское чтение и библиотека в 
контексте цифровизации современного обще-
ства».

Основными вопросами для обсуждения стали: 
роль библиотек в глобальном информационном 
пространстве; международный опыт по пробле-
мам поддержки и продвижения детского чтения 
в цифровую эпоху; новые форматы читательской 
деятельности в библиотеках, обслуживающих 
детей; эффективные модели деятельности совре-
менных детских библиотек; вопросы подготовки 
к 37-му конгрессу Международного совета по дет-
ской книге (IBBY – International Board on Books for 
Young People) – 2020, Москва, Россия.

Среди наиболее важных задач, стоящих пе-
ред участниками Совещания в 2018 году, – со-
действие выполнению плана основных меропри-
ятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 
(2018-2027 гг.) и практических мер по реализации 
проекта Подпрограммы 6 «Детское и юношеское 
чтение» государственной программы РФ «Инфор-
мационное общество (2011-2020 гг.)», Концепции 
программы поддержки детского и юношеского 
чтения в РФ.

В совещании приняли участие 200 человек; 
интернет-трансляцию посмотрели более 1000 
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зрителей. Среди участников совещания — руко-
водители и ведущие сотрудники библиотек из 53 
регионов РФ, а также зарубежные специалисты: 
президент IBBY, генеральный директор между-
народного отдела Китайской корпорации детских 
печатных изданий и публикаций Чжан Минчжоу, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Корея в РФ У Юн Гын, Полномочный министр, 
Советник, Директор Культурного центра Посоль-
ства Республики Корея Ким Иль Хван, Посол 
Словацкой республики в РФ Петр Припутен и ди-
ректор Словацкого Института в Москве Ян Шми-
гула, коллеги из библиотек Республик Армении, 
Беларуси и Молдовы.

«Кому нужны книжки без картинок...» — этот 
вопрос Алисы из страны чудес стал эпиграфом 
специального мероприятия «Детская книга и ил-
люстрация». В рамках встречи состоялось чество-
вание лауреатов Биеннале иллюстраций в Бра-
тиславе (BIB — Biennial of Illustration Bratislava), 
1967-2017, презентация передвижных выставок 
РГДБ и творческая встреча-интервью с Игорем 
Олейниковым — лауреатом Премии Х. К. Андер-
сена 2018 года.

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАСТИМ  

ЧИТАТЕЛЯ: ПЕДАГОГИКА ДЕТСКОГО И  
ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ»

12-13 октября 2018 г. Российская государствен-
ная детская библиотека совместно с Ассоциацией 
деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читателя» 
при поддержке Министерства культуры Россий-

ской Федерации провели II Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию «Растим читате-
ля: педагогика детского и подросткового чтения», 
посвященную взаимодействию библиотек с орга-
низациями, занимающимися продвижением дет-
ского чтения.

Участие в конференции приняли около 150 
специалистов библиотек, образовательных уч-
реждений (дошкольных, средних и высших учеб-
ных заведений), учреждений дополнительного 
образования, музеев, театров, издательств, книж-
ных магазинов и др.

В рамках пленарного заседания прозвучали 
доклады ведущих экспертов в сфере дошколь-
ного и дополнительного образования о возмож-
ностях для создания единого образовательного 
пространства детства усилиями детского сада, 
библиотеки и родителей, о дополнительном обра-
зовании художественной направленности и том, 
как с его помощью осуществляется поддержка 
детского чтения.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«БИБЛИОТЕКА, КНИГА И ЧТЕНИЕ  

В ЖИЗНИ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

8 ноября 2018 г. состоялась Всероссийская 
конференция «Библиотека, книга и чтение в жиз-
ни цифрового поколения», организованная Рос-
сийской государственной детской библиотекой и 
Научным Советом по проблемам чтения.

Российской академии образования (РАО) при 
поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям.

В конференции приняли участие более 250 
участников, в том числе подключившиеся к пря-
мой трансляции, специалисты из Москвы, Мо-
сковской области, Тулы, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга и др. На Конференции обсуж-
дались проблемы традиционного и цифрового 
чтения, место и роль чтения в информационном 
пространстве современных подростков, новые 
форматы чтения и современные методики работы 
с цифровым поколением, ключевые компетенции 
и новая грамотность специалистов XXI века.
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 «РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ЧТЕНИЯ В РОССИИ: ТРУДНОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ»

16 ноября 2018 года Центральная городская 
детская библиотека им. А.С. Пушкина совместно 
с  Российской государственной детской библи-
отекой при поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям в рамках 
VII Санкт-Петербургского культурного форума, 
под эгидой Российского книжного союза, при 
поддержке Уполномоченного по правам ребен-
ка в Санкт-Петербурге, Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной по-
литике, Комитета по образованию провели кон-
ференцию по теме «Разработка региональных 
программ по реализации Концепции по развитию 
детского и юношеского чтения в России: трудно-
сти и перспективы».

В рамках конференции обсуждалось совре-
менное состояния детского чтения, мониторинг 
ситуации с разработкой и реализацией регио-
нальных программ поддержки детского и юно-
шеского чтения; ключевые этапы создания реги-
ональной программы по поддержке детского и 
юношеского чтения; успешный опыт подготовки 
региональных программ.

ВПЕРВЫЕ!

Впервые в 2018 году состоялись региональные конференции по подготовке программ поддерж-
ки детского и юношеского чтения в Белгороде, Владимире и Томске.

Осенью 2018 г. прошла серия семинаров по разработке программы, методик и инструментария 
для организации и проведения социологических исследований по детскому чтению!
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В целях получения информации о качестве 
библиотечного обслуживания детского населе-
ния, независимо от места проживания или типа 
библиотечного учреждения, Российской государ-
ственной детской библиотекой при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и 
Российской библиотечной ассоциации с 2015 года 
реализуется всероссийское исследование «Ин-
формационно-библиотечное обслуживание детей 
в РФ», основным инструментом которого являет-
ся электронный портал «Библиотеки России – де-
тям» (stat.rgdb.ru).

В настоящее время на портале зарегистриро-
вано более 20 000 библиотек, обслуживающих де-
тей. Наилучшие результаты демонстрируют наши 
коллеги из Республики Татарстан (1604 библио-
теки зарегистрировано на портале), Саратовской 
(906 библиотек) и Челябинской областей (777 би-
блиотек). 

Первые итоги всероссийского исследования1  

показали, что пользователи до 14 лет в специа-
лизированных детских библиотеках составляют 
81%, в общедоступных библиотеках – 30%. Кни-
говыдача этой категории пользователей для каж-
дого типа библиотек находится примерно в такой 
же пропорции: 84% и 39% соответственно.

Важно, чтобы в общедоступных библиотеках 
было организовано специальное независимое 
пространство для обслуживания детей. Согласно 
полученным результатам порядка 30% общедо-
ступных библиотек имеют в своей структуре дет-
ское отделение, 16% – отдельное помещение для 
обслуживания детей.

Следует отметить, что только у 11%, из общего 
числа исследованных общедоступных библиотек, 
выделен в открытом доступе фонд литературы 

для детей. Следовательно, оставшиеся 89% не рас-
полагают возможностью зонирования информа-
ционной продукции. 

Для успешного продолжения работы необхо-
дима кооперация усилий разных типов библиотек 
и мобилизация имеющихся ресурсов, что будут 
способствовать наибольшему охвату читатель-
ской аудитории и создаст на местах условия для 
приобщения юных читателей к чтению. 

Статистический портал  
«Информационно-библиотечное обслуживание 

детей в РФ»

  1 Итоги исследования базировались на статистических данных – 2 400 детских библиотек и 15 800 обще-
доступных.
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Со дня официального старта акции (в 2016 
году) — более 250 библиотек из разных регионов 
РФ уже получили более 18000 книжных подарков 
от государственных деятелей, частных предпри-
нимателей, поэтов, писателей, артистов, книжных 
издательств, работников сферы культуры и обра-
зования и других неравнодушных граждан.

В 2018 году акция «Подари ребенку книгу!» 
получила дальнейшее развитие в связи с налажи-
ванием сотрудничества с автотранспортной ком-

панией ГК «Деловые Линии». Взаимодействие в 
новом году в рамках благотворительного проекта 
поможет укрепить региональные библиотечные 
фонды и будет способствовать развитию и обра-
зованию подрастающего поколения. 

Благотворительная акция для библиотек 
«Подари ребенку книгу»

ВПЕРВЫЕ!

В рамках акции «Подари ребенку книгу!» 14 февраля был проведен I Всероссийский конкурс 
«Лучшая визитная карточка библиотеки», приуроченный к Международному дню книгодарения. 
Всего на конкурс поступило 178 заявок от библиотек из 48 субъектов Российской Федерации. Три 
победителя конкурса: Кочубеевская межпоселенческая библиотека, Ставропольский край (1 ме-
сто), Черноануйская сельская библиотека, Республика Алтай (2 место), Кузнечихинская сельская 
библиотека, Ярославская область (3 место) в День защиты детей 1 июня 2018 г. получили книжные 
подарки.

Новое!
Впервые в РГДБ с 22 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. была организована праздничная про-

грамма «Большая ёлка в РГДБ». Автором сценария новогоднего представления стал популярный 
детский писатель Андрей Усачев! В дни зимних каникул состоялось более 20 спектаклей, 6 лите-
ратурно-познавательных занятий и 34 мастер-класса, продемонстрировано более 70 диафильмов.

--~ 
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Учебный центр
Учебным центром РГДБ в 2018 году было  

реализовано 15 специализированных программ 
повышения квалификации, участниками которых 
стали 554 библиотечных специалиста, обслужи-
вающих детей. Особый интерес у специалистов 
вызвали новые программы повышения квалифи-
кации: «Современная детская библиотека: управ-
ление, право, инновации», «Чтение современных 
детей и подростков: психология, педагогика, фор-
мы и методы продвижения», «Библиотечно-ин-
формационное обслуживание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

300 человек прошли обучение на бесплатной 
основе при поддержке Министерства культу-
ры Российской Федерации. Объем каждой про-
граммы составил 72 академических часа. Состав 
слушателей программ формировался из числа 
специалистов  библиотек, находящихся в ведении 
Министерства культуры РФ, из 82 субъектов РФ. 
Слушатели отбирались с учетом рекомендаций 
руководителей областных, краевых и республи-
канских библиотек в соответствии со следующи-

ми критериями: победители профессиональных 
конкурсов, и профессиональных мероприятий, 
активные члены профессиональных сообществ, 
авторы инновационных разработок. Такой мас-
штаб обучения стал возможен за счет использо-
вания дистанционных образовательных техноло-
гий и элементов электронного обучения, именно 
поэтому библиотекари смогли пройти обучение 
независимо от территориальной принадлежности 
в режиме он-лайн и оф-лайн в доступности 24/7.

На базе учебного центра организуется и про-
водится практика студентов средних специаль-
ных и высших учебных заведений Москвы и 
Московской области. За 2018 год учебную, произ-
водственную и преддипломную практику прошли 
40 студентов из 8 учебных заведений.

ВПЕРВЫЕ!

В 2018 году в РГДБ стартовала программа профессиональной переподготовки для специали-
стов библиотек, обслуживающих детей (416 акад. часов), рассчитанная на полтора года. Програм-
ма разработана с учетом квалификационных требований и включает общие, общепрофессиональ-
ные и специальные дисциплины. На программу переподготовки поступили 72 специалиста из 18 
регионов Российской Федерации. Форма обучения – дистанционная; с выдачей диплома о профес-
сиональной переподготовке, с предоставлением права на ведение профессиональной деятельно-
сти в библиотечно-информационной сфере.

~--
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В 2018 году РГДБ продолжила традиции изда-
тельской деятельности. За данный период време-
ни было подготовлено в печать и издано 9 книг и 
брошюр, 5 сборников по актуальным проблемам 
изучения детской литературы и чтения.  Общий 
объем изданной продукции составил свыше 150 
печатных листов.

ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РГДБ

РГДБ поддерживает 16 сайтов, в том числе 
официальный – www.rgdb.ru.

В 2018 году число подписчиков на новости 
РГДБ в социальных медиа достигло более 21000 
человек.

Также РГДБ имеет аккаунты:

На сайте МК РФ:

https://www.mkrf.ru и других сайтах 

На портале культура.рф:

https://www.culture.ru

На портале интерактивной афиши Москвы: 

https://www.2do2go.ru

На международном портале интересных со-
бытий городов мира WhatWhere

https://whatwhere.world/

На крупнейшем сайте о путешествиях

https://www.tripadvisor.ru

РГДБ поддерживала 5 официальных страниц 
в социальных сетях. С каждым годом увеличи-
вается количество их подписчиков, например, в 
Facebook с 250 человек (2012) число подписчиков 
увеличилось до 10 500 человек (2018).

Издательская деятельность

Число подписчиков РГДБ в социальных сетях:

https://www.facebook.com/rgdb.ru — 10 512
https://vk.com/rgdbru —3 699
https://twitter.com/rgdbru — 1 344
https://plus.google.com/+RgdbRu — 878
https://www.instagram.com/rgdb.ru/ — 5 352
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