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  Дайджест призван кратко проинформировать спе-

циалистов библиотечной сферы  об  актуальных собы-

тиях, происходящих в мире детской литературы, а так-

же, дать представление о наличии полезных ресурсов, 

способствующих продвижению чтения и повышению 

профессиональной квалификации.   

 В конце издания  указаны ссылки на  перечислен-

ные материалы и ресурсы. 

  
 

 

 

 

В пособии использованы иллюстрации, доступные к свободному 

скачиванию в Сети интернет. 
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1.1. Международный конгресс по детской книге  

 37-й Всемирный конгресс IBBY в Москве, кото-

рый должен был состояться в нынешнем году, пере-

несен 10-12 сентября 2021 года. 

Тема Всемирного конгресса IBBY 2021 в Москве 

— «Огромный мир сквозь призму детских книг: 

отечественная и переводная литература — роль, 

значение, влияние на юных читателей разных 

стран», должна предоставить  возможность для ис-

следования разнообразия тем, героев, проблематики 

в детских литературах мира, для обсуждения много-

образия наших культур, которые при всех различиях 

переплетаются и взаимодействуют между собой. 

1.2.XI-й  сезон премии «Книгуру» 

 Напомним, что «Книгуру» ― единственный в ми-

ре литературный конкурс, в котором окончательное 

решение принимают школьники 10-17 лет. В этом го-

ду лауреатов выберет специальное подростковое жю-

ри. На сайте конкурса будет проходить Народное го-

лосование.  

1.3. 33-я Московская выставка-ярмарка 

 2 сентября 2020 года открылась 33 Московская 

международная книжная ярмарка, куратором детской  



 

программы которой выступает Российская государ-

ственная детская библиотека. Затем на «Детской 

сцене» состоялась презентация новинки лауреата 

Международной детской литературной премии имени 

Владислава Крапивина  - книги «Спойлеры» писа-

тельницы Елены Клишиной. Произведение с юмо-

ром  рассказывает о взгляде подростков на классиче-

скую литературу, преподаваемую в школе. Кроме то-

го, состоялось награждение победителей националь-

ного конкурса «Книга года». В 2020 году номинация, 

адресованная юным читателям, была разделена на 

две c учетом возрастной специфики аудитории – 

«Детям ХХI века» и «Поколение Z». Победителем в 

первой номинации стала книга Александры Литви-

ной «Транссиб. Поезд отправляется», во второй – 

серия книг для подростков «Рассказы Волчка». 

 

 

1.4. ЧитайФест—Всероссийский онлайн фести-

валь 

#ЧитайФест — первый всероссийский онлайн-

фестиваль семейного чтения пройдет с 30 октября 

по 1 ноября 2020 года. Гостей #ЧитайФеста ждут 

встречи с писателями и художниками-

иллюстраторами, презентации новинок детской лите-

ратуры, интерактивные чтения, тематические квесты,  



 мастер-классы, просветительские лекции, круглые 

столы и дискуссии, театрализованные чтения, показы 

кино и мультфильмов и многое другое!  

1.5. Литературная премия  «Большая сказка» 

6 июня 2020 года в Москве на книжном фестивале 

«Красная площадь» детский писатель и сценарист 

Андрей Усачев объявил об учреждении премии 

«Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. 

Учредителями премии выступили Российская госу-

дарственная детская библиотека, Ассоциация деяте-

лей культуры, искусства и просвещения по приобще-

нию детей к чтению «Растим читателя» и ООО 

«Чебурашка», представляющее интересы наследни-

ков Успенского. 

Премия учреждена с целью поощрения современных 

детских писателей, создающих художественные и 

научно-популярные произведения высокого качества, 

воспитывающие любовь к литературе и способствую-

щие приобщению детей к чтению. 

 

2.1. Полезные ресурсы  

 

Всероссийский Центр изучения чтения и литера-

туры для детей[Портал РГДБ].-Текст: электрон-

ный       // Российская государственная детская биб-

лиотека : официальный сайт.– URL:  

https://sci.rgdb.ru/ 



Кругосвет.ру: [Онлайн-энциклопедия].-Текст: 

электронный.-URL:https://www.krugosvet.ru/ 

предоставляет возможность осуществлять поиск 

по таким темам: история, география, гуманитар-

ные науки, культура и образование, медицина, наука и 

техника, науки о Земле, страны мира, спорт. 

 

Потому.ру: [Детская онлайн-энциклопедия].- 

Текст: электронный.-URL:https://potomy.ru/ 

Это тысячи ответов на детские вопросы для школь-

ников и малышей. 

 

Учи.ру: [Сайт].-Текст: электронный.-URL:  

https://uchi.ru/ 

сайт помогает ученикам начальной школы изучать 

математику в интерактивной форме. 

 

Школьнику.ру :[Онлайн-журнал].-Текст: элек-

тронный.-URL:http://journal-shkolniku.ru/ 

онлайн-журнал для школьников, который познакомит 

ребят с интересными фактами об окружающем ми-

ре. 

 



2.2 Победители. 

 Завершился XI сезон ежегодного литературного кон-

курса «Новая детская книга» - одного из крупнейших 

российских конкурсов в области детской и молодежной ли-

тературы. Узнать подробности можно по ссылке: 

Новая детская книга :[Ежегодный литературный кон-

курс].-Текст: электронный.-URL: 

http://newbook-awards.ru/category/news/ 

2.3 ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

 

37  Международный конгресс : [сайт].– URL :  https://

ibbycongress2020.org/ru/ (дата обращения: 29.09.2020). - 

Текст : электронный. 

 

 Книгуру : [сайт].– URL: http://kniguru.info/28565 

(дата обращения: 29.10.2020).– Текст: электронный. 

 

Литературная премия «Большая сказка».-Текст: элек-

тронный       // Российская государственная детская 

библиотека : официальный сайт.– URL: https://

rgdb.ru/home/news-archive/5830-obyavlena-

literaturnaya-premiya-bol-shaya-skazka (дата обраще-

ния: 29.09.2020).  

ЧитайФест : [сайт].-  URL: https:https://chitajfest.rgdb.ru/ 

 

(дата обращения: 29.09.2020). - Текст : электронный. 

 


