
Отчет о работе  
Некоммерческого фонда поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий «Пушкинская библиотека» за 2021 год 
 

В 2021 году Фондом были реализованы следующие социально ориентированные проекты в 

области библиотечного и книжного дела: 

Всероссийский конкурс «Россия глазами детей» по созданию экскурсионных видеогидов на 

русском жестовом языке был организован в рамках просветительского проекта «Как стать 

экскурсоводом» для детей с нарушением слуха и детей CODA (слышащие дети из семьи глухих). 

Проект реализован НФ «Пушкинская библиотека» в партнерстве с АНО «Слышащие дети в семье 

глухих» и ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» на средства Гранта 

Президента РФ, предоставленными Фондом президентских грантов. Проект помогает детям 

познакомиться с очень востребованной профессией "глухой экскурсовод" и попробовать свои 

силы на практике. Уникальность глухих экскурсоводов в том, что они не используют калькующую 

жестовую речь, как делают это переводчики РЖЯ, а рассказывают историю на понятном глухим 

людям языке межличностного общения, знают необходимые термины и могут их разъяснить. 

 

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Россия глазами детей» по созданию 

экскурсионных видеогидов на русском жестовом языке 

Проект «Многонациональная детская и юношеская литература в библиотеках России» 

направлен на сохранение и продвижение с помощью библиотек достижений национальных 

литератур народов, проживающих в Российской Федерации. Проект реализован с 

использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В результате 

реализации проекта были выявлены наиболее эффективные, интересные и востребованные 

форматы, которые библиотеки используют для привлечения внимания подрастающего поколения 

к культуре, традициям и истории народов, проживающих на территории нашей страны; в рамках 

проекта состоялся профессиональный диалог на актуальные темы поддержки национальных 

литератур народов России. Организованный в рамках проекта комплекс мероприятий показал, что 

современная библиотека является важным институтом в системе просвещения, воспитания и 

продвижения чтения, который успешно содействует развитию у детей и подростков интереса к 



традициям национальной культуры, литературе и фольклору народов России. Библиотеки имеют 

необходимый для этой работы ресурсный и информационный потенциал. В рамках проекта было 

организовано 11 мероприятий (марафон библиотечных проектов, научная конференция, круглые 

столы, дискуссии, онлайн-трансляции и т.д., в которых приняло участие более 1 500 специалистов. 

Литературно-просветительский проект «Большая книга – встречи в провинции» направлен на 

привлечение общественного внимания к Национальной литературной премии "Большая книга", 

популяризации лучших произведений современных отечественных авторов. Проект реализуется с 

2008 года по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Состоялся в 59 регионах России. В рамках проекта писатели-лауреаты и финалисты Национальной 

литературной премии "Большая книга" выезжают в регионы, где участвуют в творческих встречах с 

читателями библиотек, студентами ВУЗов, жителями малых городов и отдаленных от центра 

населенных пунктов. С 2016 по 2021 гг. благодаря проекту во встречах с писателями приняли 

участие свыше 45 000 человек. В 2020-2021 гг. проект был организован в онлайн-формате. 

 

Афиша литературно-просветительского проекта «Большая книга – встречи в провинции» 

Конкурс на лучшее художественное произведение о Петре I для детей и юношества стартовал в 

ноябре 2021 г. при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций.  К участию в конкурсе принимаются произведения (поэзия и проза), 

ориентированные на детей и подростков до 15 лет, которые знакомят юных читателей с Петром I 

и его историческим периодом. Экспертное жюри оценит не только художественный уровень, 

оригинальность идеи произведения, но и историческую достоверность. Правом выдвижения 

произведения на конкурс обладают как сами авторы, так и издательства, СМИ, учреждения 

культуры и некоммерческие организации. Срок приема работ - с 25 ноября 2021 по 15 июня 2022 

года. Итоги конкурса будут объявлены в октябре 2022 года. Партнерский проект с Российской 

государственной детской библиотекой по развитию и наполнение виртуального музея «Диафильм 

онлайн» 

Участие в организации и проведении 37-ого Международного конгресса по детской книге 

Международного совета по детской книге (далее – IBBY,  учрежден в 1953 г. под эгидой ЮНЕСКО), 

который состоялся 10-12 сентября 2021 года в Москве. Конгресс позволил профессиональному 



сообществу представить российскую детскую литературу как явление мирового уровня и 

масштаба, а также способствовал расширению участия российских библиотек в программах и 

проектах IBBY. В Конгрессе, который состоялся в гибридном (офлайн-онлайн) формате, приняли 

участие свыше 3 тысяч человек, было зарегистрировано свыше 50 000 просмотров онлайн-

трансляций. 

 

Участники 37-ого Международного конгресса по детской книге 

Фестиваль «Курск читающий» состоялся в октябре 2021 г. Фестиваль проводится ежегодно с 2019 

года в рамках Всероссийского проекта «Детское и юношеское чтение в России» совместно с 

Комитетом по культуре Курской области. В 2020-2021 гг из-за ведения ограничений в связи с 

распространением коронаврусной инфекции Фестиваль был проведен в гибридном (офлайн-

онлайн) формате. Для того, чтобы объединить всех, кто занимается детской книгой и интересуется 

вопросами детского чтения, был создан сайт Фестиваля http://kurskknizhnij.tilda.ws/ . Благодаря 

онлайн-трансляциям Фестиваль стал важным культурно-просветительским событием не только 

для Курской области, но и для всей страны. В 2021 году было зафиксировано более 50 000 

подключений, участниками мероприятий стали свыше 25000 человек. 

 

Афиша фестиваля «Курск читающий» 

http://kurskknizhnij.tilda.ws/


Комплекс мероприятий, приуроченный к Всемирному дню распространения информации об 

аутизме, был проведен совместно с РОО «Контакт» в рамках фестиваля Всероссийского 

инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди. 

 

Участие в издании книги «Мой друг Катя Гениева» в 3-х томах. Книга посвящена памяти 

замечательного человека Екатерины Юрьевны Гениевой — библиотекаря, филолога, 

общественного деятеля мирового масштаба. Описывается история знакомства и личной дружбы, 

встречи, совместные проекты и многое другое, что связывало автора с Е. Ю. Гениевой, особенно в 

процессе становления библиотечного сообщества. Повествование ведётся от первого лица и через 

призму отношений с другими людьми, которые, как правило, одновременно были друзьями и 

коллегами автора и Екатерины Юрьевны. Проект реализован совместно с издательством «Пашков 

дом». 

 

Проект «Любимые авторы любимых произведений» был организован при поддержке 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В Российской 

государственной детской библиотеке состоялась серия литературных вечеров, посвящённых 

творчеству выдающихся детских и юношеских писателей-юбиляров 2021 года: Вальтер Скотт – 250 

лет; Гарриет Бичер-Стоу – 210 лет; Александр Волков – 130 лет; Евгений Шварц – 125 лет; Евгений 



Чарушин – 120 лет; Анатолий Рыбаков – 110 лет; Владислав Бахревский – 85 лет; Михаил Яснов – 

75 лет. Всего было проведено 40 мероприятий, состоящих из театрализованных чтений; викторин 

по творчеству писателей; мастер-классов по рисованию «Читаем и рисуем»; бесед о жизни и 

творчестве писателей-юбиляров; тематических книжных экспозиций из фондов библиотек г. 

Москвы. В мероприятиях проекта приняли участие свыше 2000 человек.                                   

Всероссийский фестиваль семейного чтения  #ЧитайФест. Фольклор состоялся 10-12 декабря 

2021 года и был организован совместно с Российской государственной детской библиотекой. 

Мероприятия фестиваля транслировались на сайте Фестиваля, на платформе Культура.РФ, на 

YouTube-канале РГДБ, на странице Фестиваля в ВКонтакте. Гости #ЧитайФеста встретились с 

писателями и художниками-иллюстраторами, побывали на презентациях новинок детской 

литературы, приняли участие в интерактивных чтениях, тематических квестах, мастер-классах, 

послушали просветительские лекции и обсуждения на круглых столах и дискуссиях. Особым 

вниманием пользовались театрализованные чтения, показы новинок кино и мультфильмов и 

детские спектакли. Всего в офлайн программе фестиваля было более 40 событий, а в онлайн 

программе – более 100 трансляций, которые собрали 3 266 025 просмотров. 

 

Афиша Всероссийского фестиваля семейного чтения «#ЧитайФест. Фольклор» 

Участие в подготовке Всероссийского литературного конкурса «Класс» для школьников 8-11 

классов. Цель Всероссийского литературного конкурса «Класс!» – выявление и поддержка юных 

авторов, пишущих художественную прозу. Проект призван стать мостиком между талантливыми 

подростками и профессиональными литераторами. В 2021 году участие в конкурсе приняли более 

12 500 ребят 8–11 классов из 30 субъектов РФ: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

Перми, Амурской, Архангельской, Новосибирской, Нижегородской, Тульской, Орловской, 

Рязанской, Тюменской, Тверской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, 

Саратовской, Смоленской, Свердловской, Ярославской, Иркутской областей, Хабаровского края, 

Ставропольского края, Красноярского края, Краснодарского края, Республики Коми, Республики 

Адыгея, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Ребята прошли 

сложный многоступенчатый отбор: школьную коллегию преподавателей и региональные 

экспертные комитеты, 50 финалистов были выбраны членами жюри конкурса. Проект проводится 

при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

НФ «Пушкинская библиотека» является членом Российской библиотечной ассоциации, 

Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей (АСКИ), Союза «Гильдия книжников». 


