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Выставочный проект трех федеральных библиотек:
РГДБ, РГБ и Библиотеки иностранной литературы

1920–30-е годы — золотой век отечественной детской книги, период 
ее бурного развития и беспрецедентных экспериментов с формой и содер-
жанием. Художественные находки, появившиеся в детской литературе в тот 
период, навсегда изменили детскую книгу — и отечественную, и мировую. 
До сих пор образы этих книг остаются общим культурным фундаментом, 
который объединяет людей, разделенных социальными барьерами, полити-
ческими взглядами, государственными границами.

Впервые три федеральные библиотеки объединяются, чтобы пока-
зать это невероятное время в истории детской литературы с нескольких 
точек зрения. Каждая из библиотек рассказывает свою выставочную исто-
рию.

На экспозиции в Российской государственной библиотеке расска-
зывается о творцах детской литературы — писателях и иллюстраторах, их 
творческих методах и обстоятельствах жизни, неявно отразившихся в про-
изведениях.

Выставка в Библиотеке иностранной литературы повествует о том, 
как открытия советских писателей и иллюстраторов 1920–30-х годов были 
встречены на Западе и какое влияние они оказали на мировую детскую 
литературу. 

Российская государственная детская библиотека расскажет детям и 
взрослым о мире детской книги 1920-30-х — о важнейших художественных 
образах и сюжетах, ярких литературных героях и об особенностях жизни 
того времени, отраженных литературой.
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«Этакого никто нигде еще 
не писал. Тропинок по этим 
джунглям не проторено, и я рвусь 
целиной и уже ободрался доста-
точно. Но передыхать тут нельзя, 
иначе от всего откажешься. Ся-
дешь наземь и заплачешь», — пи-
шет Борис Житков в письме се-
стре в августе 1936 года. 



Выставка в Российской государственной библиотеке рассказывает о 
главных героях детской литературы 1920-30 годов. Но не о персонажах ска-
зок или стихотворений, а о тех, кто создавал новую детскую литературу. Тог-
да для детей начали писать настоящие мастера, люди с богатым жизненным 
и профессиональным (даже не всегда литературным) опытом: известные 
«взрослые» поэты, переводчики и критики, большие художники, краеведы, 
путешественники, инженеры, военные. Разные, часто противоположные 
друг другу по характеру и взглядам, каждый по-своему гениальный. 

С помощью книг и черновиков, фотографий и дневниковых запи-
сей, воспоминаний современников и отзывов критиков выставка рассказы-
вает о жизни и творчестве новых главных авторов детской литературы того 
времени: С.Я. Маршаке, К.И. Чуковском, В.В. Маяковском, А.Л. Барто, 
С.В. Михалкове, Д.И. Хармсе, А.И. Введенском, Ю.К. Олеше, А.П. Гайдаре, 
М.М. Пришвине, Б.С. Житкове, В.В. Бианки, Л. Пантелееве и Г. Белых. 

Как авторы создавали свои книги, где брали вдохновение и идеи для 
своих сюжетов, какие творческие открытия совершали, как книги повлия-
ли на их судьбу, ― обо всем этом выставка в РГБ.

Выставка подготовлена совместно с Государственным литературным 
музеем. Куратор выставки ― Ксения Белькевич, заместитель директора 
Гослитмузея по развитию.

Художественным оформлением занимались студенты Института 
графики и искусства книги им. В.А. Фаворского Московского политехни-
ческого университета.

Подбирали тексты и составляли аннотации магистранты Института 
филологии и истории РГГУ.

Торжественное открытие выставки состоится 27 октября в 17.00.
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Часы работы:
вт. – вс. 12.00 –20.00.
31 октября — санитарный день,
библиотека закрыта.

Контакты:
Наталья Бабахина
+7 (903) 109 24 42
6977756@gmail.com

rsl.ru
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«Впервые за существование 
мира страна к ребёнку отнеслась 
всерьез. К дошкольному, самое 
большее — шестилетнему — все-
рьёз. В Англии, когда ребёнок 
переходит улицу, всё останав-
ливается. В России ребёнок всё 
приводит в движение. “Его Ве-
личество Ребенок” — это сказала 
Европа, а осуществляет Россия», 
писала в 1931 году в Париже Ма-
рина Цветаева, восхищаясь совет-
скими детскими книгами.



НЕЗАМЕЧЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
КАК СОВЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ КНИЖКИ ПОКОРИЛИ МИР

Эти яркие тоненькие книжки, попадавшие в 1930-е гг. за рубеж, не 
только служили послами культурной дипломатии, рассказывая о жизни 
в молодой Советской стране, но и стали «агентами художественного вли-
яния», дав мощный импульс развитию новаторской книжки-картинки в 
Европе и Америке.

Какие книги читали в 1920-30-е дети в Европе, а какие в СССР, что 
они могли узнать из книг друг о друге и что за «русский след» остался в 
детской книге разных стран — всё это вы сможете узнать на выставке «Не-
замеченная революция: как советские детские книжки покорили мир» в 
Библиотеке иностранной литературы, где будут представлены редчайшие 
издания из коллекции Иностранки и частных собраний, а также некоторые 
образцы плакатного искусства этих десятилетий из фондов Российской 
государственной библиотеки.

Торжественное открытие выставки состоится 3 ноября в 18.00 
в Мраморном зале Библиотеки иностранной литературы.
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Часы работы: 
пн. – пт. 11.00 – 21.00, 
сб. – вс. 11.00 – 19.00
24 ноября – санитарный день, 
библиотека закрыта. 

Контакты: 
Мария Попова 
+7 (495) 915-35-17
exhibcentre@gmail.com

libfl.ru
www.facebook.com/exhibit
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«Сюжеты можно найти и 
над землей, и под землей, и в 
школе, и в поле, и в настоя-
щем, и в прошлом, и в буду-
щем, потому что будущее нам 
открывается с каждым днём, 
а на прошлое мы смотрим но-
выми глазами», — говорил 
Самуил Яковлевич Маршак, 
главный строитель «большой 
литературы для маленьких» 
1920-30-х годов.



Вслед за Самуилом Яковлевичем Российская государственная дет-
ская библиотека предлагает детям и взрослым взглянуть на книги из про-
шлого «новыми глазами»: и на те из них, что легко пережив столетие, стали 
классикой детской литературы, и на редкие, уникальные издания, которые 
так и остались в своём времени.

На выставке вы сможете:
увидеть более сотни изданий из фонда редкой книги РГДБ;
познакомить детей с поэтическими текстами, созданными класси-
ками детской литературы (В. Инбер, С. Маршаком, В. Маяковским, 
Д. Хармсом, К. Чуковским и другими);
почитать детскую периодику тех лет: журналы «Чиж», «Ёж» и «Мур-
зилка» (при поддержке издательства «ТриМаг»).

Кроме того, РГДБ решила продолжить традиции 1920-30-х годов, 
когда художники-авангардисты и писатели-абсурдисты участвовали в 
создании «новой детской литературы». Мы пригласили современных ху-
дожников познакомить детей и их родителей с языком искусства ХХI века. 
Инсталляции на тему детских книг и реалий 1920-30-х годов создадут: Ека-
терина Даугель-Дауге, Илья Долгов, Михиал Заиканов, Ростан Тавасиев, 
Иван Тузов, Тимофей Яржомбек.

Открытие состоится 5 ноября в 16.00 
и пройдет в формате весёлого познавательного 
квеста по выставке .
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Часы работы:
пн. – сб. 10.00 – 20.00, 
вс. 11.00  – 17.00.
25 ноября — санитарный день, 
библиотека закрыта.

Контакты: 
Ольга Виноградова  
+7 (925) 705-54-90
bibliogid@gmail.com

rgdb.ru 


