


Дорогие друзья! Уважаемые наши читатели!

Представляем вашему вниманию Публичный отчет Российской  
государственной детской библиотеки (далее — РГДБ), в котором мы  
хотим поделиться наиболее важными результатами своей работы за 
2017 год.

Коллективом РГДБ в прошедшем году были организованы яркие 
масштабные события, которые широко представили ресурсы и услуги, 
«открыли» библиотеку нашим пользователям с новой стороны.

Важным событием 2017 года стали Указ Президента о Десятилетии 
детства в России и принятие Правительством РФ Концепции програм-
мы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. Активное участие 
специалистов РГДБ в подготовке Программы поддержки детского  
и юношеского чтения в РФ – это только часть большой и сложной  
профессиональной работы на перспективу. 

Одной из инициатив РГДБ российского масштаба стал приуро-
ченный к Году экологии Всероссийский литературно-географический 
проект «Символы России», организованный совместно с Государственным музеем истории российской ли-
тературы им. В. И. Даля, Русским географическим обществом при поддержке Министерства культуры РФ.  
О масштабности проекта говорит обширная география участников конкурса, представленных 72 ре-
гионами РФ, а Всероссийскую олимпиаду «Символы России» поддержали более 39 тыс. школьников из  
82 регионов нашей страны.

В этом же тематическом ключе были подготовлены знаковые социокультурные проекты – главный 
праздник всей читающей России — Московский книжный фестиваль «Книги России» на Красной пло-
щади, в рамках которого РГДБ уже традиционно выступила организатором секции «Детская и учебная 
литература». Мероприятия секции были объединены общей «детской» тематикой с целью воспитания вни-
мательного и бережного отношения к окружающей природе, миру животных.

Более 9000 гостей посетили в октябре 2017 года IV Всероссийский фестиваль детской книги, про-
шедший при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Новым форма-
том РГДБ стала праздничная программа «Волшебная сила: искусство объединяет!», прошедшая впервые  
в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 

Нам удалось привлечь внимание профессионалов в области библиотечного обслуживания детей и  
продвижения детского чтения по объединению усилий в обсуждении приоритетных задач библиотечно-
го дела на Ежегодном совещании директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей. 
Специальными гостями совещания в 2017 году стали руководители Международного совета по детской 
книге (IBBY): Президент IBBY Уолли Де Донкер (Wally De Doncker) и исполнительный директор IBBY  
Лиз Пейдж (Liz Page). 

Организатором ряда ярких проектов стала Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению «Растим читателя», инициатором создания которой стала РГДБ. Одним из 
примеров является Всероссийская акция «Детская книга на пьедестале почета» – по привлечению внима-
ния к российским книгам для детей и юношества, отмеченным престижной международной наградой — 
включением в Почетный Список IBBY.

Искренне надеемся, что, познакомившись с отчетом РГДБ за 2017 год, вы по достоинству оцените 
труд коллектива профессионалов, посвятивших себя сохранению и приумножению культурного наследия  
России для подрастающего поколения.

Директор РГДБ

М. А. Веденяпина
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РГДБ В ЦИФРАХ

Российская государственная детская библиотека — самая большая специализированная детская биб- 
лиотека в мире. Более 45 лет мы работаем как культурно-просветительский, научно-методический и 
исследовательский центр в области педагогики, психологии и социологии детского чтения, библиотеч-
ного обслуживания детей.

• 25 972 читателей

• 147 000 посетителей

• 1 660 245 посетителей сайта

• 9000 м² библиотечного пространства

• 14 специализированных залов обслуживания читателей

• современный киноконцертный зал на 170 мест

• 52 детских студии, кружков, клубов

• 22 программы по дополнительному образованию детей

• более 564000 книг, газет, журналов, нотных изданий, кино-, фото- и фоно- материалов

• более 14 000 единиц хранения — фонд оцифрованных материалов НЭДБ

• более 1 700 000 электронных книговыдач из НЭДБ

• более 23 000 зарегистрированных пользователей в НЭДБ

• более 200 виртуальных читальных залов НЭДБ.

• РГДБ-ТВ — инновационный проект интерактивного телевидения для детей и взрослых по вопросам 
детского чтения и библиотечного обслуживания детей

• 53 227 библиографических справок и консультаций

• опубликовано более 60 научных статей в профессиональной печати

• итоги научно-исследовательской работы были опубликованы в 18 изданиях

• 22 образовательных проекта учебного центра, участниками которых стали более 3000 человек

• 29 профессиональных мероприятий для специалистов библиотек, обслуживающих детей, участни- 
ками которых стали более 4 600 специалистов
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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 лите-
ратуры, лекции, концерты, экскурсии по РГДБ, в том числе и на иностранных языках;

• презентации книг, викторины и фестивали;

• библиографические и методические пособия, подготовленные специалистами РГДБ;

• бесплатный доступ в Интернет, Wi-Fi.
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В 2017 году РГДБ в третий раз выступила орга-
низатором секции «Детская и учебная литерату-
ра» на Московском книжном фестивале «Красная 
площадь». Площадка «Детская и учебная литера-
тура» занимала около четверти Красной площади 
и состояла из двух торговых шатров и трех ин-
терактивных секции для проведения мероприя-
тий: Детская сцена, Детская мастерская и Детская  
улица. 

Мероприятия были посвящены Году экологии 
в России, а также миру животных и объединены 
общей «детской» тематикой с целью воспитания 
чувства сострадания, внимательного и бережного 
отношения к окружающей природе. 

Книжный фестиваль «Красная площадь»

ВАЖНО!

На книжном фестивале «Красная площадь» 6 июня 2017 года председатель Правительства  
Российской Федерации Д. А. Медведев провёл встречу с авторами, пишущими для детей, пред-
ставителями книжной индустрии и библиотек. По итогам встречи дано поручение Минкульту-
ры России (В. Р. Мединскому), Минфину России (А. Г. Силуанову) и Роспечати (М. В. Сеславин- 
скому) — представить в срок до 1 сентября 2017 года предложения по увеличению объема меж- 
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на комплектование книгами 
для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек.

Год назад на книжном фестивале «Красная площадь–2016» Д. А. Медведев поручил подгото-
вить Концепцию Национальной программы по поддержке детского чтения двум рабочим группам, 
одну из которых возглавила РГДБ. В экспертную группу по разработке Концепции вошли ведущие 
специалисты, занимающиеся проблемами детского чтения, педагоги, психологи, социологи, пред-
ставители книжной индустрии, специалисты сферы культуры. В Москве, Калининграде, Нижнем 
Новгороде и Санкт-Петербурге состоялись круглые столы по обсуждению Концепции.

Подготовленные экспертной группой РГДБ предложения были включены в утвержденную  
3 июня 2017 г. Концепцию Программы (распоряжение №1155-р «Об утверждении Концепции про-
граммы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»). Также председатель 
Правительства Российской Федерации поручил разработать и внести в установленном порядке 
план мероприятий по реализации Концепции, предусмотрев в том числе разработку соответству-
ющей подпрограммы №5 «Детское и юношеское чтение» государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)».

Ведущие специалисты РГДБ принимали активное участие в работе Межведомственной ра-
бочей группы при Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям по подготовке 
Программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации.



6

В рамках Фестиваля состоялись:
– презентация книги «Весёлое детство “Ве-

сёлых картинок”», изданная к 60-летию журнала, 
любимого миллионами детей и взрослых (уча-
ствовали автор книги Наталья Ремиш, а также 
приглашенные участники: телеведущая Ирина 
Муромцева, актриса Екатерина Дубакина, телеве-
дущая Ольга Шелест);

– встреча с народным художником РФ Анато-
лием Елисеевым, поведавшим зрителям о своем 
творчестве;

– выступление большого друга библиотеки – 
заслуженного артиста РФ Максима Аверина;

– встреча с Героем Советского Союза, лётчи-
ком-космонавтом Александром Ивановичем Ла-
вейкиным, который рассказал: что такое космос? 
есть ли там горячая еда? в чём ходят космонавты? 
как спят в невесомости?

– выступление знаменитых героев легендар-
ной программы «Спокойной ночи, малыши!» — 
Хрюши, Степашки, Фили и Каркуши;

– встреча с победительницей конкурса «Новая 
детская книга» Милой Нокс — история мрачнова-
того фэнтези-цикла «Макабр»; 

– прочтение стихов для самых маленьких ла-
уреатом Президентской премии детским поэтом 
Анастасии Орловой и актером Анатолием Белым 
в Детском шатре «Красной площади».

XXX МосКовсКая Международная Книжная  
выставКа-ярМарКа

В сентябре 2017 года РГДБ вновь стала  
координатором 40 мероприятий для детей и их 
родителей на площадке «Детская сцена» XXХ 
Московской международной книжной выставки- 
ярмарки, которые состоялись в режиме нон-стоп.

На юбилейном книжном форуме страны, про-
ходившем в павильоне №75, собрались издатели 
из 39 стран мира: от стран ближнего зарубежья  
до далекой солнечной Кубы, российское книго-
издание было представлено издательствами из  
60 регионов нашей страны.

Для библиотечного сообщества знаковым ме-
роприятием выставки-ярмарки стало проведе-
ние круглого стола «Межведомственное сотруд- 
ничество по продвижению детского и юношес- 
кого чтения: перспективы развития» (8 сентября 
2017 г.), организованного РГДБ при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.
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В рамках круглого стола были представлены 
совместные проекты и программы в поддержку 
детского и юношеского чтения, дана оценка их 
эффективности, сформулированы предложения 
для включения в проект Программы поддержки 
детского и юношеского чтения.

Среди участников круглого стола: Веденяпина 
Мария Александровна, директор РГДБ, член Ко-
митета по поддержке литературы, книгоиздания и 
чтения в РФ и член Совета при Президенте РФ по 

русскому языку, Кузнецова Анна Юрьевна, Упол-
номоченный при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, Галактионова Татьяна 
Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена», Дмитриев Владимир Валерье-
вич, коммерческий директор компании «ЛитРес», 
представители издательской индустрии, обще-
ственные деятели и библиотечные специалисты.

ВПЕРВЫЕ!

В рамках XXX Московской международной книжной выставки ярмарки РГДБ была удо- 
стоена двух профессиональных наград: главного приза Всероссийского конкурса иллюстрации  
«Образ книги» (за многолетнюю выставочную деятельность) и приз Открытого конкурса про-
фессионального мастерства «Ревизор» (за организацию ежегодного Всероссийского фестиваля  
детской книги).

Также был высоко оценен совместный проект РГДБ и Издательского дома «Арт Волхонка» — 
«Детям будущего. Детские книги 1920-1930-х гг.». По итогам Конкурса Российской библиотечной 
ассоциации «Лучшая профессиональная книга года — 2017» книга получила I место в номинации 
«Лучшее полиграфическое исполнение».

Детская литература 1917-2017 «100 книг за 100 лет»
(Выставка в рамках ярмарки Non/Fiction–2017 и в РГДБ)

На детской площадке Международной яр-
марки интеллектуальной литературы Non/Fiction 
2017 РГДБ представила выставку «Детская книга 
1917-2017. История с продолжением».

Предложенная широкой публике выставка 
приурочена к юбилею знакового для детской ли-
тературы события: 100-летнему юбилею сказоч-
ной поэмы Корнея Ивановича Чуковского «Кро-
кодил». Сказка была опубликована в 1917 году в 
приложении к журналу «Нива» и навсегда изме-
нила детскую книгу, открыла для неё новый путь 
развития. 

Организаторами выступили издательство- 
куратор детской программы «КомпасГид», «Экс-
по-Парк» и РГДБ. 

На экспозиции были представлены более ста 
изданий для детей и подростков, вышедших с 1917 

по 2017 год, – как раритетных, так и совсем новых. 
Благодаря этому посетители смогли увидеть, как 
детская книга менялась от года к году на протяже-
нии десятилетий, как развивались жанры и стили, 
как появлялись новые темы и, главное, как посте-
пенно рождалась современная детская книга –  
та самая, за которой читатели приходят на «Тер-
риторию познания». 
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В 2017 году Ассоциация «Растим читателя», 
одним из учредителей которой является РГДБ, 
выступила инициатором и организатором ряда 
ярких и интересных проектов. Одним из них ста-
ла Всероссийская акция «Детская книга на пьеде-
стале почета». Цель акции — привлечь внимание 
к российским книгам для детей и юношества, от-
меченным одной из престижных международных 
наград, а именно — включенным в Почетный 
Список IBBY (Международный совет по детской 
книге) за период с 1970 по 2016 год. Ассоциаци-
ей было получено право выпуска версии отли-
чительного знака на русском языке; участники 
акции находили эти книги в фондах и отмечали 
их специальной наклейкой. Более 400 библиотек 
приняли участие в этом проекте. 12 600 наклеек 
было разослано в 30 регионов страны, отличи-
тельные знаки украсили обложки книг-лауреатов. 

В дни Ежегодного совещания директоров рос-
сийских библиотек, обслуживающих детей в РГДБ 
было организовано чествование лауреатов Почет-
ного диплома IBBY. Для лауреатов — известных 
детских писателей, художников-иллюстраторов, 
переводчиков, издателей, которые приехали из 
самых разных городов России (Архангельска,  
Петрозаводска, Казани и других) был организо-
ван большой праздник. 

Ассоциацией была инициирована Первая об-
щероссийская акция «Дарите книги с любовью», 
приуроченная к Международному дню книгода-
рения (14 февраля). Акция действительно стала 
общероссийской: её поддержали более 700 биб- 

лиотек из 60 регионов России, детские сады,  
школы, колледжи, крупнейшие московские книж-
ные магазины, музеи, издательства.

Было собрано и отправлено более 8 000 книг 
для нуждающихся библиотек, центров культуры, 
детских домов, больниц, колоний. 

В течение года был продолжен проект в под-
держку детского чтения «Читайте с нами» –  
выпуск серии фотоплакатов и видеопередач с из-
вестными артистами театра, кино и телевидения. 
Участниками проекта в 2017 году стали: Анатолий 
Белый (заслуженный артист Российской Феде-
рации), Антон Комолов (теле- и радиоведущий),  
Артур Смольянинов (актер театра и кино),  
Полина Лазарева (актриса театра и кино, певица), 
Юлия Пересильд (заслуженная артистка Россий-
ской Федерации), Яна Поплавская (актриса, теле-  
и радиоведущая) и другие.

Ассоциацией успешно реализован проект 
IBBY по празднованию Международного дня дет-
ской книги (МДДК). В 2017 году почетное право 
быть спонсором Международного дня детской 
книги получила Россия. Традиционное посла-
ние к детям мира и Плакат Международного дня 
детской книги были созданы детским писателем 
Сергеем Махотиным и художником Михаилом 
Фёдоровым. Согласно условиям проекта, оргко-
митетом Ассоциации были разосланы плакаты  
(в печатном виде) в 77 стран мира, в которых  
работают национальные секции IBBY; прошла 
презентация проекта на Болонской книжной  
ярмарке. 

Ассоциация деятелей культуры, искусства  
и просвещения по приобщению детей  

к чтению «Растим читателя»
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В январе 2017 года в РГДБ совместно с изда-
тельством «АСТ-Пресс» и «Словари XXI века» 
стартовал просветительский проект «День рус-
ского языка в РГДБ», изюминкой которого стали 
интерактивные чтения из цикла «Веселая азбу-
ка» (для дошкольников и младших школьников), 
интерактивные диктанты, книжные выставки из 
цикла «Словарь — это Вселенная в алфавитном 
порядке» и познавательные квесты, направлен-
ные на сохранение русского языка, развитие гра-
мотности и воспитание культуры речи у детей.

Целевая аудитория проекта — организован-
ные группы школьников, дошкольники и млад-
шие школьники, родители с детьми, а также все 
желающие. 

Мероприятия сопровождались книжными 
выставками из цикла «Словарь — это Вселенная в 
алфавитном порядке» и презентацией «Мы сохра-
ним тебя, русская речь, великое русское слово!».

Победителям и участникам вручались гра-
моты и благодарности, а также словари русско-
го языка от издательства «АСТ-Пресс» (проект 
«Словари XXI века»). В 2017 году было проведе-
но девять «Дней русского языка в РГДБ», самыми 
яркими из которых стали: познавательный квест 
для учащихся 5-6 классов «Путешествие в слово», 
интерактивные чтения из цикла «Веселая азбу-
ка» (для дошкольников и младших школьников),  
интерактивные диктанты и тесты (для всех жела-
ющих), количество участников составило более 
400 человек.

ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

День русского языка
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С июня по август 2017 г. в рамках культур-
но-просветительского проекта «Летняя лаборато-
рия чтения» проходили открытые литературные и 
литературно-познавательные занятия, творческие 
мастер-классы. Родители с детьми 3–4 лет вместе 
читали, играли, рисовали на занятиях «Книж-
ки-малышки», ребята 5–7 лет стали участника-
ми цирковых историй на литературных занятиях 
«Цирк! Цирк! Цирк!». Дети 6–8 лет знакомились со 
сказками и создавали по их мотивам совместный 
арт-объект на литературно-творческих занятиях 
«Волшебные сказки». Ребята 8–12 лет совершали 
литературно-игровые путешествия в прошлое и 
знакомились с мировой историей и культурой на 
занятиях «Великие империи». 

На занятиях «Листы каменной книги» дети 
и подростки 8–12 лет отправились в увлекатель-

ное путешествие в каменный век, а все любители 
приключений могли узнать о первооткрывателях 
морских глубин и исследователях на литератур-
ных занятиях «Первые». Участники литератур-
ных занятий «Чтение как приключение» искали 
пиратский клад и встречались с доисторически-
ми животными вместе с героями книг. В проекте 
приняли участие 7428 человек!

Летняя лаборатория чтения

ВПЕРВЫЕ!

Неделя детской и юношеской книги
С 25 марта по 2 апреля в РГДБ состоялась  

ематическая Неделя детской и юношеской книги, 
посвященная экологии и природе, в рамках кото-
рой были организованы разнообразные события: 
встречи с писателями и художниками, презента-
ции новых книг, показы кино и мультфильмов, 
встречи со съемочными группами, мастер-клас-
сы, научные шоу, концерты и театральные спек-
такли. 

Самые интересные мероприятия:
– встреча с Николаем Дроздовым — извест-

ным ведущим программы «В мире животных»,  
на которой теле- и радиоведущий Антон Комо-
лов и Заслуженный артист Станислав Садальский 
представили книги из серии «Animal books» –  
«Я ленивец» и «Я английский бульдог» издатель-
ства Альпина Паблишер;

– встречи с детскими писателями: Тимом Со-
бакиным, Артуром Гиваргизовым, Екатериной 
Тимашпольской, Станиславом Востоковым и др. 
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28-30 октября 2017 года в РГДБ прошел  
IV Всероссийский фестиваль детской книги,  
организованный при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям. Основная тема — природа и животный мир. 
В рамках фестиваля была организована выстав-
ка-ярмарка детских книг более 50 издательств  
со всей России. Посетителям было предложено 
более 100 мероприятий для всех возрастов: встре-
чи с писателями, художниками-иллюстраторами, 
мастер-классы, интерактивные спектакли, кино  
и мультипликационные показы.

Фестиваль состоялся на нескольких регио-
нальных площадках: Воронеже и Владимире.

Специальная экопрограмма Командорско-
го заповедника: показ документального фильма  
«Кулики Командорских островов» и мастер- 
классы по созданию китообразных и ластоногих 
млекопитающих. Издательством «Паулсен» были 
проведены квест по книге «Морские монстры 
Шпицбергена» и мастер-классы по рисованию  
доисторических животных. 

На фестивале состоялась встреча с делегаци-
ей детских писателей и художников из Франции. 
Художники-аниматоры Микаэль Леблон и Фре-
дерик Бертран провели мастер-классы по книгам 
из серии «Пижамарама» и рассказали о тайнах 
теневого кино. А писательница Флоранс Пино 
вместе с художником Стефаном Киелем предста-
вили книгу «Тайная жизнь микробов» и провели 
интерактивную лекцию о тайнах микромира и 
мастер-класс по лепке его обитателей.

– литературный концерт «Зверские стихи»  
с участием всеми любимых поэтов Александра 
Тимофеевского, Михаила Есеновского, Марины 
Бородицкой, Виктора Лунина;

– юбилейный показ фильма «Мио, мой Мио», 
снятого 30 лет назад, и встреча с творческой груп-
пой — режиссером Владимиром Грамматиковым, 
Народным артистом РФ Игорем Ясуловичем, ге-
неральным директором киностудии им. М. Горь-
кого Сергеем Зерновым.

А также посетители библиотеки смогли при-
нять участие в различных экологических меро-
приятиях. Выставку-ярмарку новинок детской 
литературы в РГДБ представили более 30 изда-
тельств, участниками стали — более 7 500 чита-
телей!

IV Всероссийский фестиваль детской книги

ВПЕРВЫЕ!
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4 ноября 2017 г. в РГДБ в рамках Всероссий-
ской акции «Ночь искусств» состоялась празд-
ничная программа «Волшебная сила: искусство 
объединяет!». Праздник открылся литературной 
игрой-квестом «АлисА» по мотивам произведе-
ния детской мировой классики «Алиса в стране 
чудес». Музыкальная часть «Ночи искусств»:

– выступление Государственного Академи-
ческого Русского Народного Ансамбля «Россия» 
с программой «Увлекательное путешествие по 
народному оркестру с дирижером дядей Димой». 
Юные слушатели под руководством известного 
дирижера Дмитрия Дмитриенко сами стали ис-
полнителями и дирижёрами, познакомились со 
всеми инструментами оркестра;

– выступление джазового трио «ЛИС» — 
юные участники программы «Рисуем музыку» 
под воздействием музыки превратились в худож-
ников;

– работа Архитектурного бюро и Мастер-
ской Художника. Под руководством молодых 

архитекторов и художников дети вместе с роди-
телями создали макет Библиотеки мечты и кол-
лективное панно с логотипом библиотеки;

– выступление хорового коллектива «Камер-
тон» — вместе с артистами коллектива ночные го-
сти библиотеки спели хором популярные и всеми 
любимые песни. 

В акции приняли участие 1 582 человека!

Всероссийская акция «Ночь искусств»

Всероссийский  литературно-географический  
проект «Символы России»

В 2017 году РГДБ совместно с Государствен-
ным музеем истории российской литературы  
им. В. И. Даля, Русским географическим обще-
ством при поддержке Министерства культуры 
РФ продолжила Всероссийский проект «Симво-
лы России». В этом году проект был приурочен 
к Году экологии и особо охраняемых территорий 
в РФ и проводился при информационной под-
держке Министерства образования и науки РФ.  
Проект состоял из двух частей: Всероссийский 
литературно-географический конкурс «Символы 
России» и Всероссийская литературно-географи-
ческая олимпиада «Символы России».

Всего на конкурс было прислано 2 502 рабо-
ты от участников из 72 регионов нашей страны.  
Составители лучших вопросов получили не  

только дипломы и подарочные сертифика-
ты книжного интернет-магазина, но и стали  
авторами Всероссийской олимпиады «Символы 
России».

Олимпиада прошла в 82 регионах страны на  
1 442 площадках, в ней приняли участие около  
40 тысяч детей в возрасте от 8 до 14 лет. В от-
дельных регионах благодаря тесному сотрудни-
честву с учреждениями образования Олимпиада 
получила особенно широкое распространение:  
в Калининградской области в ней приняли уча-
стие 5928 школьников, в Ульяновской области — 
2 730, в Чувашской республике — 2 272.
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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 при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям был 
объявлен Всероссийский литературный конкурс 
«Письмо в стихах», приуроченный к 130-летию 
великого русского поэта и переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака.

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

Конкурс детской поэзии «Письмо в стихах»

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ»: ИЛЛЮСТРАЦИИ  

А. АДАБАШЬЯНА

21 февраля в РГДБ состоялась презентация 
детской повести Александра Адабашьяна и Анны 
Чернаковой «Хрустальный ключ, или Жили-бы-
ли мы», а также открытие выставки иллюстраций 
Александра Адабашьяна — не только замечатель-
ного артиста и сценариста, но и профессиональ-
ного художника, выпускника знаменитой «Стро-
гановки» — к одноименной повести.

Повесть «Хрустальный ключ, или Жили-бы-
ли мы» впервые была опубликована в 2012 году, 
а в феврале 2017 года издательство «Аст-Малыш» 
выпустило новую книгу с красочными иллюстра-
циями. В основу сюжета легла история 12-летне-
го Тёмы, который однажды обнаружил в чулане 
загадочный сундук и получил возможность путе-
шествовать в прошлое своей семьи. 

Книга стала лауреатом III Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова. 

Со словами поддержки и поздравлениями  
на открытии выступили: Мария Веденяпина — 

директор Российской государственной детской 
библиотеки; Александр Адабашьян — сценарист, 
актер. Заслуженный художник России, Заслужен-
ный деятель искусств России; Никита Михал- 
ков — кинорежиссёр, актёр, сценарист и продю-
сер. Народный артист РСФСР; Анна Черна- 
кова — режиссер, сценарист; Михаил Жигалов — 
актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР; 
Анастасия Образцова — художник по костюмам.

Выставочная деятельность
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ВЫСТАВКА ИЗБРАННЫХ РАБОТ  
ИГОРЯ ОЛЕЙНИКОВА

В сентябре в Большом выставочном зале  
открылась выставка избранных иллюстраций 
Игоря Олейникова. Олейников считается непре-
взойденным мастером динамичной композиции. 

Сам иллюстратор говорит, что каждый рису-
нок к книге он видит, как кадр из фильма и всегда 
точно знает, что было до него и что будет после. 
Однако художник предпочел работу с печатны-
ми изданиями, так как это предоставляет боль-
шую свободу для творчетсва. В 2017 году Игорь  
Олейников представлял Россию на премии  
Г. Х. Андерсена. 

МАСТЕР КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ:  
ЕВГЕНИЙ МОНИН

13 апреля в Большом выставочном зале РГДБ 
открылась большая ретроспективная выставка 
выдающегося мастера, классика отечественной 
книжной иллюстрации Евгения Григорьевича 
Монина. Знатоки и ценители книжной графики 
увидели на выставке лучшие работы, созданные 
художником за полвека работы в детской книге. 
Это иллюстрации к самым любимым русским и 
европейским народным сказкам, к стихам замеча-
тельных поэтов. 

Книги с картинками Евгения Монина знают и 
любят несколько поколений российских читате-
лей. Но, кроме того, организаторы выставки за-
думались над тем, как привлечь и заинтересовать 
самого маленького читателя и приготовили ему 

много разных сюрпризов. Некоторые герои иллю-
страций «вырастут» до высоты человеческого ро-
ста и вступят в диалог с юным зрителем, предлагая 
ему провести детективное литературное рассле-
дование. В выставочном зале был воспроизведён 
настоящий рабочий стол художника-иллюстра-
тора и раскрыты некоторые профессиональные 
секреты работы художника книги. Дальнейшее 
путешествие выставки продолжилось в городах: 
Воронеж, Саратов, Владимир, Таганрог.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИСТОРИКО- 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА  

«МАРШАК»

7 ноября в РГДБ открылась интерактивная 
историко-библиографическая выставка «МАР-
ШАК», посвященная жизни и творчеству Самуила 
Яковлевича Маршака, приуроченная к 130-летию 
со дня рождения писателя. Выставка была орга-
низована РГДБ при поддержке Российского ев-
рейского конгресса, Издательства «АСТ Малыш» 
и наследников писателя — Александра Имману-
эльевича и Татьяны Александровны Маршаков. 

Экспозиция выставки: основные вехи творче-
ского пути писателя, классические и современные 
иллюстрации к его детским произведениям, кни-
ги, журналы, газеты из фондов библиотеки и из 
семейного архива. Посетители получили возмож-
ность увидеть, как классическую иллюстрацию 
Владимира Лебедева, Евгения Монина, Евгения 
Чарушина, Мая Митурича, так и работы совре-
менных художников Ирины Петелиной, Надежды 
Бугославской, Виктории Фоминой и др. 
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В залах библиотеки специально для выставки 
были построены интерактивные инсталляции по 
мотивам стихотворений С. Я. Маршака: воссоз-
дан рабочий кабинет писателя, телефонный аппа-
рат с воспроизведением его стихов, декорация по 
мотивам стихотворения «Кошкин Дом». 

Программа мероприятий для детей и взрос-
лых была разнообразной: лекции, интерактивные 
занятия и чтения, мастер-классы, познавательные 
игры-квесты, показы кино, мультфильмов и диа-
фильмов.

Доступная среда в РГДБ

В 2017 г. РГДБ продолжала деятельность по 
программе «Доступная среда». Приоритетными 
направлениями стали: архитектурная доступ-
ность; создание специализированного фонда для 
людей с проблемами зрения; обучение сотруд-
ников РГДБ и региональных библиотек, обслу-
живающих детей по программе «Информацион-
но-библиотечное обслуживание детей с ОВЗ»; 
проведение культурно-массовых мероприятий 
для детей с ОВЗ и мероприятий, доступных для 
детей с ОВЗ.

ВПЕРВЫЕ!

В московском метрополитене на световых табло на станциях Октябрьская кольцевая и ради-
альная появилась информация о выходе к Российской государственной детской библиотеке!
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При содействии районных властей установ-
лен поручень на лестнице при входе в библио- 
теку. Утвержден новый Паспорт доступности  
для инвалидов здания РГДБ.

С каждым годом растет специализирован-
ный фонд РГДБ для людей с проблемами зрения.  
В рамках Соглашения о сотрудничестве с Россий-
ской государственной библиотекой для слепых, в 
фонд РГДБ поступили во временное пользование 
книги в специальных форматах.

Среди мероприятий нашей библиотеки есть 
те, которые доступны для детей с ОВЗ и есть те, 
которые организованы специально для таких де-
тей. В этом году было проведено 313 мероприятий 
для инвалидов, в т.ч. выезды волонтеров в боль-
ницы Москвы к детям, находящимися на длитель-
ном лечении. 

В 2017 г. в ежегодной акции «Библионочь» в 
которой впервые принимали участие дети и ро-
дители с инвалидностью. Была показана «Сказка 
про маму» на русском жестовом языке с участием 
слабослышащих и глухих родителей — читате-

лей нашей библиотеки и тифломюзикл «Колобок  
ХХI века» с участием учеников и педагогов школы  
интернета №1 для слепых детей.

На постоянной основе РГДБ тесно сотруд-
ничает с организацией «Слышащие дети в се-
мье глухих», совместно с которыми реализован 
цикл инклюзивных занятий для детей «Смотрим 
сказки на русском жестовом языке», цикл заня-
тий по получению навыков русского жестового  
языка для детей разного возраст и цикл лекций  
для глухих родителей и родителей, воспитываю-
щих глухих детей.

Новое!

В 2017 году осуществлен текущий ремонт входной группы и вестибюля РГДБ, результаты 
которого изменили общий облик библиотеки. Входная зона библиотеки преобразилась – стала 
открытой, комфортной, уютной и современной. Помимо традиционного гардероба, в холле поя-
вились предметы мебели, решающие несколько задач: функциональных, пространственных и ди-
зайнерских. В холле, который читатели используют как место для отдыха, лаконично вписывается 
зона регистрации и яркие элементы интерьера. В течение года также был проведен монтаж обо-
рудования для системы вытяжной противодымной вентиляции из коридора цокольного этажа и 
подвального помещения библиотеки, усиливающие безопасность пребывания в библиотеке.
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Национальная электронная детская библио-
тека – еженедельно пополняемая бесплатная кол-
лекция оцифрованных изданий из фондов РГДБ, 
библиотек-партнеров, частных собраний ХVIII-
ХХI вв. для детей и о детях. В настоящее время  
активно идет процесс подключения к виртуаль-
ным читальным залам НЭДБ.

В течение 2017 года был актуализирован пере-
чень изданий, которые необходимо оцифровать 
для размещения в Национальной электронной 
библиотеке. Ответственным за отбор детской 
литературы для НЭБ выступили эксперты РГДБ. 
На официальном сайте РГДБ был опубликован 
«длинный список» изданий, из которых, руко-
водствуясь определенными критериями (художе-
ственность, нравственность, актуальность и т.д.), 
читатели и эксперты голосованием выбирали  

необходимое количество изданий. Всего на дет-
скую литературу было отведено 4,71% от общего 
количества наименований (531), предназначенных  
для включения в НЭБ. 

Ежегодно пользователям НЭДБ предостав-
ляется возможность доступа к отдельным кол-
лекциям современных изданий для детей и под-
ростков — в 2017 году это были книги, изданные 
в 2013-2016 гг.

Фонд НЭДБ насчитывает:
• более 14 000 единиц хранения оцифрован-

ных материалов;
• более 23 000 зарегистрированных пользова-

телей;
• открыто 240 виртуальных читальных залов; 
• более 1 700 000 электронных книговыдач.

Информационные технологии
 РГДБ – оператор Национальнойэлектронной детской библиотеки

Интернет-представительство РГДБ
РГДБ поддерживает 13 сайтов, в том числе 

официальный – www.rgdb.ru.
В 2017 году число подписчиков на новости 

РГДБ в социальных медиа достигло около 17 000 
человек.

Также РГДБ имеет аккаунты:

На сайте МК РФ:
 mkrf.ru и других сайтах 
На портале культура.рф:
 culture.ru
На портале интерактивной афиши Москвы: 
 2do2go.ru
На международном портале интересных  

событий городов мира WhatWhere
 whatwhere.world/
На крупнейшем сайте о путешествиях
 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 9 000 человек (2017).

Число подписчиков РГДБ в социальных сетях:

9 031
facebook.com/rgdb.ru

2 818
instagram.com/rgdb.ru/

828
plus.google.com/+RgdbRu

1 294
twitter.com/rgdbru

2 884
vk.com/rgdbru
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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 2017 году: 
11 кандидатов наук
68 научных публикаций
18 изданий
29 профессиональных мероприятий, 
более 4 600 участников мероприятий

ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ 
БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ

19-21 сентября 2017 года в Российской госу-
дарственной детской библиотеке состоялось Еже-
годное совещание директоров библиотек Россий-
ской Федерации, обслуживающих детей, на тему 
«Формируя будущее: развитие и продвижение 
детского чтения».

Главными темами Совещания стали механиз-
мы и практики деятельности библиотек, обслу-
живающих детей, в новых нормативно-правовых, 
экономических и социально-культурных реалиях. 
Особое внимание участников было направлено 
на обсуждение практических основ «Концепции 
программы поддержки детского и юношеско-
го чтения в РФ». В адрес участников Совещания 
поступило приветствие Министра культуры Рос-
сийской Федерации Владимира Ростиславовича 
Мединского, которое зачитал заместитель Мини-
стра культуры РФ Сергей Геннадьевич Обрыва-
лин. С приветствием от российского библиотеч-
ного сообщества обратился к участникам Михаил 
Дмитриевич Афанасьев, президент Российской 
библиотечной ассоциации, директор Государ-
ственной публичной исторической библиотеки.

Событием пленарного заседания Совещания 
стало выступление президента, председателя 
Правления Российского Книжного союза, доктора 
юридических наук Сергея Вадимовича Степаши-
на. В его докладе были обозначены конструктив-
ные предложения о сотрудничестве Российского 
Книжного союза с профильными ведомствами, 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ  
ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Научно-исследовательская деятельность
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учреждениями и библиотеками, направленные на 
реализацию Концепции программы поддержки 
детского и юношеского чтения.

Специальными гостями Совещания стали ру-
ководители Международного совета по детской 
книге (IBBY): Президент IBBY Уолли Де Донкер 
(Wally De Doncker) и исполнительный директор 
IBBY Лиз Пейдж (Liz Page), которые поделились 
практическим опытом работы по поддержке и 
продвижению чтения в мире, рассказали об ос-
новных проектах и программах IBBY. Во время их 
визита были подняты ключевые вопросы подго-
товки к проведению 37-го Конгресса Междуна-
родного совета по детской книге, который впер-
вые пройдет в России в сентябре 2020 года.

Впервые на Совещании состоялись парал-
лельные секционные заседания «Библиотека для 
детей: перезагрузка», на которых прошли дис-
куссии о тенденциях в продвижении детского и 
юношеского чтения, в том числе и за рубежом, 
профессиональных требованиях, предъявляемых 
к библиотекарям, работающими с детьми и ор-
ганизации системы непрерывного образования. 
Особое внимание участников совещания при-
влек круглый стол «Продвижение детского и юно-
шеского чтения: российский и международный 
опыт, оценка эффективности», организованный 
при поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

В Совещании приняли участие 309 человек; 
интернет трансляцию посмотрело более 1 тыс. 
специалистов. Среди участников Совещания — 
руководители и ведущие сотрудники библиотек 
из 57 регионов Российской Федерации, а также 
зарубежные представители: президент Междуна-
родного совета по детской книге (IBBY) Уолли Де 
Донкер, исполнительный директор Международ-
ного совета по детской книге (IBBY) Лиз Пейдж, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Мексики в 
России Норма Пенсадо, атташе по культуре По-
сольства Мексики в России Хорхе Рейносо По-
ленс, коллеги из библиотек Республики Беларусь 
и Республики Молдова. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦИФРОВАЯ И МЕДИА-ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ»

3 февраля состоялась Всероссийская видео-
конференция «Цифровая и медиа-информацион-
ная грамотность детей и родителей: задачи библи-
отек, обслуживающих детей, и их партнеров».

Почетным гостем видеоконференции стала 
заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству, руководитель 
Временной комиссии СФ по развитию информа-
ционного общества Л. Н. Бокова, которая пред-
ставила деятельность СФ в области обеспечения 
безопасности и развития детей в информацион-
ном пространстве.

В рамках видеоконференции была прочитана 
лекция по теме безопасного Интернета заместите-
лем начальника информационной службы Коор-
динационного центра национального домена сети 
Интернет М. В. Анисимовым.

Участниками стали более 700 чел. из 500 биб- 
лиотек всех регионов РФ.

Реализующиеся в библиотеках проекты де-
монстрируют свою действенность и помогают  
в решении задачи развития цифровой и медиа- 
информационная грамотность не только детей, 
но и их родителей. Мероприятия недели в очеред-
ной раз подчеркнули важную роль библиотек, об-
служивающих детей, в обеспечении безопасного 
пребывания ребенка в информационной среде. 
7 февраля на площадке «Digital October» прошло 
завершающее мероприятие Недели безопасного 
Рунета 2017 «Cyber Security Forum». 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ КОМПЛЕК- 

ТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ 

18-19 апреля 2017 года в Российской госу-
дарственной детской библиотеке состоялся Все-
российский семинар для специалистов отделов 
комплектования и обработки «Формирование 
фондов библиотек, обслуживающих детей: совре-
менные требования, проблемы, тенденции».
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Основные темы семинара: нормативно-право-
вое регулирование формирования библиотечных 
фондов; учёт и обработка электронных ресурсов; 
состояние фондов детских и детско-юношеских 
библиотек в современных условиях; обменно-ре-
зервные фонды; состояние современного книж-
ного рынка России; формирование специализи-
рованных фондов для слепых и слабовидящих 
в детских библиотеках; новая редакция ББК для 
детских и детско-юношеских библиотек.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
АВТОРСКИХ ПРОГРАММ  

ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ

6-7 октября состоялся II Всероссийский  
Фестиваль авторских программ по приобщению 
детей к чтению. Более 150 гостей из многочис-
ленных регионов России: Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Сур-
гута, Нижнего Тагила, Ярославля, Казани, Се-
вастополя, Липецка, Новосибирска, Туринска, 
Великих Лук, Пензы, Ставрополя, Нижнего Новго-
рода, Кирова, Новочебоксарска, Сочи, Краснодара,  
Петрозаводска и др. — собрались в РГДБ.

В течение двух дней Фестиваля победите-
ли конкурса, сотрудники РГДБ и приглашен-
ные специалисты представили мастер-классы 
по авторским методикам. По мнению ведущих 
мастер-классов и участников, Фестиваль стал 
уникальной площадкой, дающей возможность 
поделиться опытом, представить свои разработки 
и обсудить их эффективность, а также познако-
миться с работой других специалистов по приоб-
щению детей к чтению.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
В РАМКАХ МОСКОВСКОГО МЕЖДУ- 

НАРОДНОГО САЛОНА ОБРАЗОВАНИЯ

В 2017 году РГДБ впервые приняла участие  
в Московском международном салоне образова-
ния – одном из крупнейших мероприятий сферы 
образования России: открытый форум и масштаб-

ная выставка новых образовательных техноло- 
гий и инновационных проектов.

В день открытия салона состоялась дискус-
сия «Дополнительное образование: возможности 
музеев и детских библиотек. Новые технологии и 
музейные экспонаты в XXI веке», организованная 
РГДБ и Государственным институтом русского 
языка им. А.С. Пушкина. 

Участники дискуссии рассказывали о возмож-
ностях и трудностях участия учреждений куль-
туры в образовании детей; поделились опытом  
модернизации музеев и библиотек, обсудили роль 
образовательно-просветительского компонента  
в современном культурном пространстве.

Высокий уровень дискуссий обеспечивали 
спикеры: проректор по науке Государственно-
го института русского языка им. А.С. Пушкина 
Михаил Осадчий, директор Российской государ-
ственной детской библиотеки Мария Веденяпина, 
директор Государственного литературного музея 
Дмитрий Бак, директор Отдела образовательных 
программ и спецпрограмм Еврейского музея и 
центра толерантности Лия Чечик, заместитель 
директора РГДБ по науке и издательской деятель-
ности Ольга Мезенцева, руководитель проекта 
«Национальная электронная детская библиотека» 
Илья Гавришин, член правления Международно-
го совета по детской книге, исполнительный ди-
ректор Ассоциации деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» Анжела Лебедева.

ВПЕРВЫЕ!
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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 РГДБ при поддержке Мини-
стерства культуры РФ продолжила широкомас-
штабное Всероссийское исследование «Инфор-
мационно-библиотечное обслуживание детей в 
Российской Федерации» на специально создан-
ном электронном портале «Библиотеки России – 
детям» (stat.rgdb.ru). 

С 2017 года портал полностью открыт для  
сбора данных и к концу года на нём зарегистри-

ровалось более 11 000 библиотек. Первые итоги 
сбора данных будут подведены в первом квар- 
тале 2018 года.

Статистический портал  
«Информационно-библиотечное обслуживание  

детей в РФ»

Благотворительная акция для библиотек  
«Подари ребенку книгу!»

На сегодняшний день Всероссийская благо-
творительная акция «Подари ребенку книгу!» 
является одним из альтернативных способов 
комплектования библиотек небольших городов 
и сельских поселений. С 1 июня 2016 года — дня 
официального старта акции — 228 библиотек 
из разных регионов РФ уже получили почти  
14 000 книг в подарок от государственных деяте-
лей, частных предпринимателей, поэтов, писате-
лей, артистов, книжных издательств, работников  
сферы культуры и образования и других нерав- 
нодушных граждан.
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В 2017 году акция «Подари ребенку книгу!» 
получила дальнейшее развитие во время про-
ведения публичных акций и мероприятий —  
на «Неделе детской и юношеской книги» был 
организован сбор книг для Репьевской библио- 
теки (Воронежская область) — 362 княги; Книж- 
ном фестивале «Красная площадь» сбор книг 
для Износковской сельской библиотки (Калуж- 
ская область) и Гавриловской районной библи-
отеки (Тамбовская область) – 255 книг; IV Все-
российском фестивле детской книги для библио- 
тек Тверской области было собрано 720 книг,  
а также организован летний сбор книг для библио- 
тек Смоленской области — 575 книг и библио- 
тек Озерского района (Московская область) — 
249 книг.

Учебный центр РГДБ

В течение 2017 года учебный центр реализовал 
22 образовательных проекта — это программы 
повышения квалификации с выдачей удостовере-
ний установленного образца, видеоконференции, 
дистанционные мастер-классы, и т.д. Участника-
ми этих проектов стали 3295 человек из 62 регио-
нов России.

Особый интерес у специалистов вызвали  
новые программы повышения квалификации: 
«Современная библиотека: управление, право, 
инновации», «Актуальные вопросы комплекто-
вания: законодательство, ресурсы, технологии» 
и «Художник в детской книге. Традиции и совре-
менность».

Так программа «Современная библиотека: 
управление, право, инновации», состоящая из 
двух модулей, познакомила специалистов с новы-
ми требованиями российского законодательства 
в области создания системы независимой оценки 
квалификации в РФ, передовыми технологиями 
управления имиджем библиотеки в медиасреде и 
продвижения библиотечных услуг путем созда-
ния на базе библиотек информационных центров 
культурного и экологического туризма. Особен-
ностью этой программы стала профессиональная 

поездка с посещением библиотек г. Калининграда 
и Польши.

В программе «Актуальные вопросы комплек-
тования: законодательство, ресурсы, технологии» 
слушатели ознакомились с важными вопроса-
ми авторского права, лицензирования процесса 
оцифровки библиотечных фондов, требованиями 
к библиографическому описанию, с ресурсами  
рекомендательной библиографии детской лите- 
ратуры и т.д. 
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Слушателями программы «Художник в дет-
ской книге. Традиции и современность» стали 
преподаватели кафедр «Иллюстрация и эстамп» 
и «Художественно-техническое оформление пе-
чатной продукции» Института графики и искус-
ства книги имени В. А. Фаворского Московского  
Политеха. Среди них известные художники- 
иллюстраторы, лауреаты различных российских 
и зарубежных конкурсов, такие как профессор  
Н. Л. Воронков, доценты О. Е. Монина, Е.Н. Под-
колзин, А. А. Васин, Н. Е. Вельчинская и др.

Также на базе учебного центра активное раз-
вивается дополнительное образование детей.  
В 2017 году успешно были подготовлены к по-
ступлению в школу 19 детей из Таджикистана.  
Обучение вели педагоги-психологи. С их помо-
щью дети-мигранты были активно включены не 
только в образовательную деятельность, но куль-
турно-досуговую жизнь РГДБ. Детям удалось 
преодолеть языковой и социокультурный барьер, 
а также приобщится к русской культуре и рус- 
скому языку. 

Специальная программа для детей-мигран-
тов «Подготовка к школе» становится все более  
популярной. Уже в октябре 2017 г. по этой про-
грамме пришло обучатся 44 ребенка из Таджи- 
кистана.
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В 2017 году в РГДБ было подготовлено и из-
дано более 10 печатных книг и брошюр. Также 
РГДБ продолжила издание 8 сборников и двух 
выпусков каталога «Детям и о детях: издатель-
ства России сегодня» на электронной основе. Об-
щий объем изданной продукции составил свыше  
150 печатных листов.

Специалистами библиотеки было подготов-
лено уникальное справочное издание «Творцы 
советско-детской книги», в котором содержатся  
сведения об отечественных авторах, работавших 
для детей и подростков после победы Октябрь-
ской революции. Базой для подготовки справоч-
ника послужила коллекция редкой детской кни-
ги из фонда РГДБ, положившая начало проекту 
НЭДБ. Большинство создателей книг для детей 
забыты, сведений о них мало, поэтому ценность 
издания очевидна.

Совместный проект РГДБ и Издательского 
дома «Арт Волхонка» — «Детям будущего. Дет-

ские книги 1920-1930-х гг.» был высоко оценен  
на XXX Московской международной книжной 
выставке-ярмарке (стенд Российской библио-
течной ассоциации) по итогам Конкурса РБА  
«Лучшая профессиональная книга года — 2017»  
в номинации «Лучшее полиграфическое испол- 
нение».

Почетное III место заняла авторская моно-
графия «Тема Великой Отечественной войны в  
чтении детей и подростков», изданная РГДБ в 
2016 г. на конкурсе публикаций Российского  
общества социологов 2017 года. Исследование, 
которое легло в основу монографии, было прове-
дено отделом социологии, психологии и педаго- 
гики детского чтения РГДБ совместно с Липецкой 
областной детской библиотекой, Ставропольской 
краевой детской библиотекой им. А. Е. Екимцева, 
Крымской республиканской детской библиотекой  
им. В. Н. Орлова и Центральной детской библио-
текой им. А. П. Гайдара (г. Севастополь).

Издательская деятельность
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