
  
 
   Краткий отчёт Ассоциации за 2016 год. 
 

   В июне 2016 года по инициативе Российской государственной детской библиотеки 
(РГДБ) была учреждена Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читателя» (далее Ассоциация). Ассоциация 
объединяет   государственные, общественные, некоммерческие организации – 
юридические и физические лица – различные по своей профессиональной 
принадлежности, но действующие с едиными целями в интересах 
литературно-художественного воспитания  и творческого развития детей Российской 
Федерации. 

   Главными целями Ассоциации являются объединение усилий членов Ассоциации, 
представление и защита их интересов для повышения внимания в обществе к детской 
литературе и развитию детского чтения. 

   10 сентября 2016 года на Московской международной книжной выставке - ярмарке 
(ММКВЯ) состоялся круглый стол - презентация Ассоциации   "Растим читателя". 
Участники круглого стола – директор РГДБ Мария Веденяпина, исполнительный 
директор Ассоциации "Растим читателя" Анжела Лебедева, председатель секции 
"Книжная графика" Московского союза художников, заслуженный художник РФ 
Анастасия Архипова, детский писатель, сценарист Андрей Усачёв, генеральный директор 
издательства "Росмэн" Борис Кузнецов и другие специалисты обсудили цели создания и 
перспективы развития Ассоциации. 

 

 

Презентация на ММКВЯ, 10 сентября 2016 года. Слева направо: Лебедева А.Э., Кузнецов Б.В., Веденяпина М.А.,               
Архипова А.И., Усачёв А.А. 
 



20 сентября 2016 года в рамках программы Ежегодного совещания директоров           
библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей, было проведено общее        
собрание членов Ассоциации «Растим читателя». Был избран Президиум Ассоциации,         
согласованы цели и задачи деятельности организации, обсуждены ближайшие планы и          
проекты, среди которых проведение Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»,          
приуроченной к Международному дню книгодарения (14 февраля), организация        
Международного дня детской книги – 2017 (совместный проект с Советом по детской            
книге России и Международным советом по детской книге (IBBY)) и другие. В своих             
выступлениях создание Ассоциации активно поддержали представители регионов РФ:        
Абрамова Н.С. (директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им.           
А.С. Пушкина), Сдобникова Т.А. (директор Владимирской областной библиотеки для         
детей и молодёжи), Урих М. В. (директор Пермской краевой детской библиотеки им. Л. И.              
Кузьмина) и другие коллеги, подчеркнув значение и перспективы взаимодействия в          
рамках Ассоциации для каждого из своих регионов. 
 

 

 

Общее собрание членов Ассоциации «Растим читателя», 20 сентября 2016 года. 
Генеральный директор Некоммерческого фонда "Пушкинская библиотека" Марина 
Владимировна Новикова рассказывает о всероссийских грантах. 

   18 октября 2016 года на пленарном заседании Ежегодного совещания руководителей 
федеральных и центральных региональных библиотек России, которое проходило в 
Российской государственной библиотеке, президент Ассоциации "Растим читателя» 
Веденяпина М. А. выступила с докладом «Растим читателя - формируем будущее». В 
своей речи Мария Александровна рассказала о целях создания Ассоциации, призванной 
объединить представителей сферы культуры, искусства, образования и книгоиздания.  . 

 



   26 октября 2016 года состоялось заседание Президиума Ассоциации «Растим читателя». 
Члены Президиума определили структуру Ассоциации, основные направления работы и 
др. Было принято решение внутри Ассоциации выделить секции издателей, 
библиотекарей, писателей, иллюстраторов и секцию музеев. На заседании активно 
обсуждалось международное направление деятельности Ассоциации: выдвижение 
российских номинантов на международные премии, гранты; профессиональные контакты 
российских специалистов с коллегами из IBBY, IRA, IFLA и другие вопросы. 

 

 

Заседание Президиума Ассоциации «Растим читателя», 26 октября 2016 года. Слева 
направо: Загорская Е.П.(ЦГДБ им. А.С. Пушкина), Скотникова Т.( издательство «АСТ- 
Малыш»), Мяэотс О.Н. (БИЛ им. М.И. Рудомино), Усачев А.А. ( писатель, сценарист), 
Бровчук Н.А. ( издательство «Росмэн») 

 

   16 ноября 2016 года прошла встреча рабочей группы  Ассоциации по подготовке 
Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!». 

    23 ноября 2016 года была организовано заседание секции издателей Ассоциации 
«Растим читателя» с целью определения задач и направлений взаимодействия для 
реализации ближайших проектов и программ. 

   С 1 ноября по 28 декабря 2016 года прошёл конкурс «Читаем классику в библиотеке», 
который проводился в рамках Всероссийского проекта «Страна читающая». Конкурс был 
организован объединенной издательской группой «ДРОФА-ВЕНТАНА», Ассоциацией 
«Растим читателя» совместно с РГДБ и был направлен на популяризацию чтения русской 
литературы, изучаемой в школе. Было прислано более 5000 видеопрочтений из 1225 
детских библиотек России почти из всех регионов страны — от Камчатки до 
Калининграда, от Мурманска до Сочи.  



   Победителей конкурса «Читаем классику в библиотеке» определяло профессиональное 
жюри, в состав которого входили члены Ассоциации «Растим читателя». Подведение 
итогов и торжественная церемония награждения состоялись 17 января 2017 года в 
Концертном зале Российской государственной детской библиотеки. 

Подробности см.: 
https://drofa-ventana.ru/material/podvedenie-itogov-konkursov-chitaem-klassiku-v-biblioteke-i-c
hitaem-le  

    Ассоциация «Растим читателя» совместно с отделом культурных программ и проектной 
деятельности РГДБ активно реализует благотворительный проект по созданию серии 
фотоплакатов «Читайте с нами» — звёзды отечественного театра и кино фотографируются 
на плакаты с любимыми книгами и рассказывают о себе, своём детстве в видео сюжетах - 
в поддержку чтения детей и подростков в библиотеке. Основные цели проекта: 
приобщение детей и подростков к чтению, повышение внимания и интереса к 
библиотекам как центрам культуры. Среди участников проекта «Читайте с нами!» 
— заслуженный артист РФ Максим Аверин, заслуженный деятель искусств РФ Александр 
Адабашьян, народный артист России Александр Лазарев, заслуженный артист России 
Андрей Леонов, народный артист РФ Дмитрий Певцов, Анна Большова, Татьяна 
Романенко (Тутта Ларсен), Алена Хмельницкая и многие другие.  
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