
                  Краткий отчет о деятельности Ассоциации за 2019 год 

В 2019 году Ассоциация «Растим читателя» выступила организатором и приняла           
активное участие во многих проектах и мероприятиях, в том числе международных.           
Отметим наиболее значимые. 
 

С 11 по 18 февраля Ассоциацией была проведена Третья общероссийская акция «Дарите             
книги с любовью - 2019». Ежегодно акция набирает всё большую популярность – в 2019              
году в ней приняло участие 2050 организаций из 80 регионов России. Членами            
Ассоциации было собрано более 10000 книг. Акцию поддержали: Министерство культуры          
РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, ТАСС, Российская          
газета, крупнейшие книжные магазины, издательства, музеи, библиотеки, лицеи и многие          
другие организации и частные дарители. В июне 2019 года члены Ассоциации активно            
собирали книги для детей и подростков 6 региональных библиотек в рамках           
Всероссийской благотворительной акции «Подари ребёнку книгу», которая с успехом         
прошла на книжном фестивале «Красная площадь». 

 
 

Традиционно Ассоциация выступила партнёром Семейного инклюзивного       
благотворительного фестиваля «ГАЛАФЕСТ», организованного благотворительным     
фондом «Галчонок» (сентябрь). 

С 1 января по 1 апреля РГДБ и Ассоциацией при поддержке Межгосударственного             
фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) был проведён        
Международный конкурс «Путешествие со сказкой». По итогам конкурса организован         
приезд в Москву и награждение победителей из Азербайджана, Армении, Беларуси,          
Казахстана, Молдовы, России, подготовлен и издан сборник работ на шести языках.  



 
С 1 января по 1 апреля проведён конкурс среди российских специалистов на лучшие              

короткие статьи о проектах по продвижению детского, юношеского чтения для          
публикации в международном журнала о детской литературе «Bookbird».  

Члены Ассоциации приняли участие в организации и проведении профессиональной          
поездки российской делегации на Болонскую ярмарку детской книги (апрель, Италия); в           
подготовке и проведении отраслевой конференции «Книжный рынок России» (сентябрь,         
Московская международная книжная ярмарка на ВВЦ); в презентации 37-го Всемирного          
IBBY Конгресса -2020 (Москва) на 13-ой Региональной конференции IBBY в Техасе           
(октябрь, США); в пленарном заседании с докладом и в тематических круглых столах на             
6-ой Пекинской   международной конференции по детскому чтению  (ноябрь, Китай).  

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

Члены Ассоциации в течение года участвовали в реализации программ и проектов            
IBBY, в частности: на конкурсной основе номинировали российских деятелей на          
международные премии и награды, а именно: на Золотую медаль Х.К.Андерсена-2020          
номинированы писатель Г. Остер и художник Виктория Фомина; на Премию на лучший            
проект по продвижению чтения IBBY-ASAHI -2020 выдвинут российский проект-         
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница»; на Премию за          
персональные заслуги в области продвижения чтения IBBY-iRead - 2020 выдвинут проект           
«Литератула»; на Премию имени Астрид Лингрен (ALMA) -2020 были номинированы          
художники-иллюстраторы Александр Траугот, Анастасия Архипова и поэт, переводчик        
Михаил Яснов. Проведены заседания жюри, на всех номинантов подготовлены досье и           
необходимые номинационные документы. 



Члены Ассоциации приняли участие в Книжном Фестивале Nambook, который         
проводился на южно-корейском острове Нами (май, Южная Корея). В октябре, по           
приглашению Ассоциации «Растим читателя», в качестве почётных гостей Россию         
посетили организаторы фестиваля Nambook, а также спонсоры Международной премии         
«Золотая медаль Х.К.Андерсена» Минн Вун Ки, Ли Ки Ён и президент Международного            
конкурса иллюстраций Nami Concours Минн Кён Ву.  

Ассоциация выступила организатором «Дня библиотекаря» на 21-й        
Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction (5 декабря, Гостиный        
двор). По приглашению Ассоциации ярмарку посетили и выступили с лекциями директор           
Болонской ярмарки детской книги Элена Пазоли и ведущий специалист в области детской            
литературы, представитель секции IBBY Италии, Грация Готти. Членами Ассоциации         
было организовано участие в качестве ключевого докладчика известного        
художника-иллюстратора Хосе Антонио Тассиеса (Испания) в Ежегодном совещании        
директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, в РГДБ (3-5 декабря) и др. 

 
Успешно продолжается благотворительный проект по созданию серии       

фотоплакатов «Читайте с нами». В четвёртой выставке серии фотоплакатов приняли          
участие народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Сергей Степанченко,        
заслуженный артист Российской Федерации, актер, музыкант, лидер группы        
«Ковер-Квартет» Виктор Добронравов, актёры театра и кино Павел Деревянко, Анна          
Чиповская, Регина Мянник, Юлия Захарова, певец Влад Топалов, певец и композитор           
Пётр Налич и др. 

Ассоциация «Растим читателя» в качестве одного из главных организаторов 37 –го            
Всемирного IBBY Конгресса в Москве на протяжении всего отчётного периода проводила           
активную работу по формированию профессиональной и культурной программ, по         
поддержанию сайта Конгресса, переписке с зарубежными и российскими коллегами и          



многим другим вопросам. В том числе, организовано и проведено четыре заседания           
программного комитета предстоящего Конгресса, на одном из которых участвовала         
организатор 34 IBBY Конгресса в Мексике – 2014 профессор Асузена Галиндо, которая по             
приглашению Ассоциации посетила Москву с целью обмена опытом по организации          
подобных международных форумов. 
 . 
 
 


