
КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЗА 2018 ГОД  

В 2018 году Ассоциация «Растим читателя» инициировала,       
организовала и приняла участие в ряде проектов и мероприятий, в          
частности:  

- участие в организации и проведении международной конференции:        
«Реализация потенциала женщин и подрастающего поколения для       
достижения целей устойчивого развития. Международное сотрудничество      
неправительственных организаций в образовании, науке, культуре и других        
областях» (Москва. Совместно с Всемирной Ассамблеей Женщин и BPW        
International; 19-21, октябрь);   

- участие в проведении конференции «Роль литературы и чтения в          
формировании мировоззрения и образа жизни подрастающего поколения»        
(Владимир, 23-25, октябрь);  

- участие в организации и проведении V Всероссийского фестиваля         
Детской книги (РГДБ, Москва, 26-28);  

- участие в организации и проведении Книжной выставки – ярмарки          
Non-Fiction (ЦДХ, Москва, 28-30).  

Ассоциация принимала активное участие в организации работы        
российского стенда на Международной выставке детских книг в Шанхае         
(Китай, 9-11, ноябрь).  

Совместно с Ассоциацией учителей и преподавателей английского       
языка в Москве и Московской области был проведён фестиваль чтения на           
английском языке «Прочти - не пропусти» («Must read») 

Совместно с IBBY и секцией IBBY Италии Ассоциация приняла          
участие в международном проекте «Молчаливые книги- 2019» (“Silent        
books”). 

В дни Ежегодного совещания директоров российских библиотек,       
обслуживающих детей (18-20 сентября) в РГДБ Ассоциацией была        
подготовлена программа мероприятий, посвящённых советским и      
российским художникам-иллюстраторам, получившим награды Биеннале     
иллюстраций в Братиславе (БИБ) за период с 1967 по 2017 годы, в том числе:              
организована выставка наград БИБ и книг лауреатов БИБ; подготовлена и          
издана брошюра, которая содержит полный список имён и книг советских и           
российских лауреатов одного из самых престижных конкурсов иллюстраций        
детских книг в мире. Подготовлено и успешно проведено специальное         
мероприятие «Детская книга и иллюстрация», в рамках которого прошло         
чествование лауреатов БИБ, творческая встреча «Игорь Олейников-лауреат       
Золотой медали  Х.К. Андерсена -2018» и др.  

Специальными гостями этого события стали президент IBBY Чжан         

Минчжоу, Посол Словацкой республики в РФ Петр Припутен и директор          
Словацкого Института в Москве Ян Шмигула.  



 

На ежегодном собрании членов Ассоциации состоялись презентация        
портала «Хочу читать» и нового конкурса 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 книга на            
пьедестале почёта». 

В течение года состоялись два заседания Президиума Ассоциации        
«Растим читателя» (1 февраля и 1 ноября) 

С 12 по 18 февраля Ассоциацией ярко и масштабно проведена Вторая           
общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к        
Международному дню книгодарения (14 февраля). 

В 2018 году акцию поддержали Министерство культуры РФ,         
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, ТАСС,        
Российская газета, более 2000 библиотек в 60 регионах нашей страны,          
крупнейшие книжные магазины, издательства,    
Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля и      
многие другие. Членами Ассоциации было собрано более 9000 книг.         
Знаменательным и очень важным событием 2018 года стало подписание         
договора о сотрудничестве между Ассоциацией «Растим читателя» и        
Группой компаний «Деловые линии», что позволило оперативно и бесплатно         
отправлять собранные книги даже в самые отдаленные регионы нашей         
страны. Партнёром Ассоциации во Второй общероссийской акции «Дарите       
книги с любовью» выступил благотворительный фонд «Спешите делать        
добро!» и его президент – телеведущая, актриса Оксана Федорова.  

В течение года был успешно продолжен проект в поддержку детского           
чтения «Читайте с нами», который состоит из двух частей: первая часть –            



создание серии фотоплакатов, которые с 1 июня по 31 августа 2018 года            
демонстрировалась в центральной галерее РГДБ. Вторая часть – запись серии          
видео-передач, в которых герои рассказывают про свою любимую детскую         
книгу и читают небольшой отрывок из нее. 

 Передачи транслируются на сайте интернет-канала РГДБ-ТВ. 
Передачи также можно увидеть, просканировав QR-код, расположенный на 
плакатах. В 2018 году участниками проекта стали: 
Владимир Большов – актёр театра и кино, режиссёр, Заслуженный артист РФ 
Григорий Гладков – бард, композитор, Заслуженный деятель искусств РФ, 
член Союза композиторов и Союза кинематографистов России 
Елена Летучая – телеведущая, телепродюсер 
Агриппина Стеклова – актриса театра и кино, Заслуженная артистка России 
Фёкла Толстая – журналистка, радио- и телеведущая, режиссёр 
Тимофей Трибунцев – актёр театра и кино, Лауреат премии «Ника» 
Оксана Фёдорова – телеведущая, Благотворитель, актриса 
Катерина Шпица – актриса театра и кино, телеведущая. 

Ассоциацией совместно с РГДБ подготовлен к печати и издан сборник 
работ победителей международного литературного конкурса «Путешествие 
со сказкой», который получили победители конкурса в Азербайджане, 
Армении, Республике Беларусь, Казахстане, Молдове, России. 

Члены Ассоциации из Москвы, Московской области, Владимира,        
Калининграда приняли активное участие в 36-м Всемирном конгрессе        
Международного совета по детской книге (IBBY), который прошёл 30         
августа-1сентября в Афинах (Греция). На Конгрессе состоялись       
профессиональные дискуссии, посвященные детскому чтению, презентации      
просветительских и издательских проектов, круглые столы и лекции, встречи         
со знаменитыми детскими писателями и художниками мира. Всего более 300          
мероприятий за три дня. 



 
В рамках проекта «Подари ребёнку книгу» более 200 красочных          

изданий доставлены из Москвы в Детскую городскую больницу Таганрога         
для создания уголка чтения в отделении, где дети находятся на длительном           
стационарном лечении. В мероприятии приняли участие посол акции –         
заслуженный артист РФ Максим Аверин, директор службы по связям с          
общественностью ГК «Деловые линии» Артем Савко, Заместитель главы        
Администрации города Таганрога Ирина Голубева. 

  


