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В 2017 году Ассоциация выступила инициатором и организатором проекта - 
Всероссийская акция «Детская книга на пьедестале почета». Цель акции — привлечь 
внимание к российским книгам для детей и юношества, отмеченным одной из 
престижных международных наград, а именно – включенным в Почетный Список IBBY за 
период с 1970 по 2016 год. Ассоциацией было получено право выпуска версии 
отличительного 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, отличительные знаки 
украсили обложки книг-лауреатов.  

 

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

 Специальными гостями этого события стали руководители IBBY: Президент IBBY Уолли 
Де Донкер (Wally De Doncker) и исполнительный директор IBBY Лиз Пейдж (Liz Page). 
Во время их визита были подняты ключевые вопросы подготовки к проведению 37-го 
Конгресса Международного совета по детской книге, который впервые пройдет в России 
в сентябре 2020 года.  



 

С 13 по 19 февраля Ассоциацией прошла Первая общероссийская акция «Дарите книги с 
любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения  (14 февраля). Акция 
действительно стала общероссийской: её поддержали более 700 библиотек из 60 регионов 
России,  детские сады, школы, колледжи, крупнейшие московские книжные магазины, 
Государственный литературный музей, издательства «Росмэн», АСТ «Малыш», «Вита 
Нова», «Детская литература», «Clever», «Дрофа – Вентана», «Оникс-ЛИТ», 
информационное агентство России «ТАСС», Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям,  кофейни сети «Кофемания» и многие другие. Акция 
освещалась в СМИ, как на общероссийском, так и на региональном уровнях. 

Было собрано и отправлено более 8 000 книг для нуждающихся библиотек, центров 
культуры, детских домов, больниц, колоний. В РГДБ и на площадках в регионах, помимо 
книгообмена и сбора книг, устраивались интересные и познавательные мероприятия для 
детей – встречи с писателями, иллюстраторами, творческие чтения, викторины, квесты, 
выступления медийных лиц. 

 

По итогам недели книгодарения Ассоциация объявила конкурс на лучший проект 
проведения акции «Дарите книги с любовью». На конкурс было прислано 52 проекта. 



Конкурс был направлен на выявление и продвижение наиболее успешного опыта 
проведения акции. Учитывались оригинальность проекта и возможность его реализации в 
масштабах страны в Международный день книгодарения. Главным призом было участие в 
профессиональной поездке в библиотеки Польши и Калининграда в рамках программы 
повышения квалификации «Современная детская библиотека: управление, право, 
инновации» от учебного центра РГДБ. Победителем стала Центральная библиотека №136 
им. Л. Н. Толстого, от нее в профессиональной поездке участвовала библиотекарь 
Надежда Андреевна Графова, которая поделилась с нами впечатлениями от поездки:     

«Очень важно бывает выйти физически за пределы своей библиотеки или ЦБС, 
оглянуться по сторонам, увидеть людей, которые делают что-то интересное или думают 
так же, как ты. И, помимо радости профессионального общения, сразу возникает желание 
сотрудничать. И новые идеи, и мысли про какой-то новый формат. 

Я хочу сказать огромное спасибо Ассоциации «Растим читателя» за такой чудесный 
подарок. Участие в профессиональной поездке в Польшу – это было интересно, весело, и я 
теперь понимаю, насколько это нужно». 

 

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

 

  

Ассоциацией успешно реализован проект IBBY по празднованию Международного дня 
детской книги (МДДК). В 2017 году почетное право быть спонсором Международного 
дня детской книги получила Россия. Традиционное послание к детям мира и Плакат 



Международного дня детской книги были созданы детским писателем Сергеем 
Махотиным и художником Михаилом Фёдоровым. Согласно условиям проекта 
оргкомитетом Ассоциации были разосланы плакаты (в печатном виде) в 77 стран мира, в 
которых работают национальные секции IBBY; прошла презентация проекта на 
Болонской книжной ярмарке. 

 

 

 

Фонд поддержки и развития детской литературы «Евразийский форум детской книги» 
совместно с Ассоциацией «Растим читателя» провели I Евразийский форум детской 
книги, посвященный Республике Беларусь. В рамках форума состоялся круглый стол 
«Детская книга на евразийском пространстве. Республика Беларусь». 

Ассоциация принимала активное участие в подготовке инклюзивного фестиваля 
«Галафест», организованного Благотворительным фондом «Галчонок». 4-й 
благотворительный фестиваль состоялся 2 сентября 2017 года в саду «Эрмитаж». На 
площадке «Манеж Воображариум» известные актеры театра и кино озвучивали 
диафильмы из фонда РГДБ. 

  

 

 

  

Совместно с РГДБ и издательством «АСТ Малыш» Ассоциация принимала активное 
участие в организации Всероссийского литературного конкурса  «Письмо в стихах», 
приуроченного к 130-летию С.Я. Маршака. Ассоциацией при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям был организован круглый стол, 



посвященный творчеству детского писателя Э. Н. Успенского и приуроченный к его 
80-летию. 

Ассоциация «Растим читателя» совместно с Ассоциацией учителей и преподавателей 
английского языка города Москвы и Московской области «Melta» Ассоциация «Растим 
читателя»  провели  фестиваль  «Прочти – не пропусти» для учащихся 3-11 классов. 

  

В течение года члены Ассоциации выступали с презентациями проектов «Растим 
читателя», докладами на многочисленных круглых столах, конференциях, форумах, среди 
которых: III-ий Всероссийский форум Ассоциации по защите семьи (10-11 июля, 
Общественная Палата РФ, Москва), II-ая Международная конференция IBBY Института 
«Чтение как неотъемлемая часть жизни» (5-6 сентября, Братислава, Словакия), Третий 
международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» 
(3-11 июня, Судак, Крым), круглый стол «Межведомственное сотрудничество по 
продвижению детского и юношеского чтения: перспективы развития» на ММКВЯ (6-10 
сентября),  скайп-встреча с докладом о проектах «Растим читателя» в рамках совещания 
руководителей общедоступных и школьных библиотек автономного округа, 
осуществляющих библиотечное обслуживание детей «Детское чтение в контексте 
развития информационного общества в РФ» (26 октября, Ханты-Мансийск, Россия), 
презентация Ассоциации «Растим читателя» на российском стенде на Международной 
выставке детской книги в Болонье ( 3-6 апреля, Италия)  и многие другие. 

 

За отчётный период в адрес Ассоциации «Растим читателя» поступали положительные 
отзывы о деятельности и официальные благодарности, в том числе от президента 
Благотворительного фонда «Галчонок», директора Детского 
социально-реабилитационного центра при Троицком храме г. Коломна (Щурово) и многие 
другие. 

 


