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The article is devoted to the history of Siberian regional children's book publishing. The author has collected theoretic-
practical opinions of historians, bibliologists, publishers and booksellers, librarians and bibliographers, psychologists 
and sociologists, which purpose is to generalize and reveal regularities of books' flow for children. 
V. G. Belinsky, L. N. Tolstoy, F. G. Tol’, N. V. Chekhov developed the first concepts of children's book. N. K. Krupskaya, 
V. A. Sukhomlinsky studied the «core» of the children book repertoire. V. G. Sopikov, B. S. Bondarsky reviewed children's 
literature of the 19th century in their bibliographic works. The author allocated some organizational components using 
formal-logical, comparative-historical and structural-typological methods. 
The first block is related to studying such definitions as «children's book», «children's literature», «editions for children», 
«a circle of childhood reading», «the repertoire of children's books», their typological signs. The presented concepts are 
investigated according to tasks, which children's editions solve. S. G. Antonova and S. A. Karaichentseva touched issues 
of children's literature typology in their publications. 
The second block of literature reveals the children's book development in Russia in various periods of its formation. 
I. E. Barenbaum, A. A. Grechikhin, A. A. Belovitskaya studied general fundamentals of the book's history, while A. Ivich, 
L. Kohn, I. Lupanova considered the history of children’s books. 
The third block is devoted to printing and art features of the children's book design, activity of universal and specialized 
publishing houses to distribute literature for children. 
The fourth block explains such category as «reader – library», considers techniques of work with children's book, offers 
methodical recommendations for teachers and tutors. 
Readers’ activity is examined as well. The author analyzes interests, factors, incentives and aims influencing childhood 
reading. 
Dissertation researches disclose the regional specifics of children's book publishing in 1980–2013, confirm the consi-
dered subject relevance. 
The historical, comparative, formal and logical analysis carried out by the author will be useful both the specialists 
in publishing and editorial affairs, researchers studying the history and development of the children's book, historians, 
and teachers in the educational process of such courses as «Publishing and Editing», «Children's Literature», «Book Sci-
ence». The author concludes that the children's book has been studied in different periods of its development in the 
context of numerous aspects, directions and components, which makes it possible to reveal the special patterns of its 
existence. 
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ибирская детская книга является важнейшим 
компонентом в системе развития книгоизда-
ния и книгораспространения России, предста-

вляет собой сложную структуру, обусловленную исто-
рическими и экономическими условиями. Исследова-
ние места региональной детской книги в общем куль-

турном пространстве страны значимо и актуально. 
История сибирского регионального детского книгоиз-
дания практически не изучена, не выявлены, не сгруп-
пированы и не осмыслены до конца ее проблемы, 
хотя исследованием этой темы занимаются историки 
и книговеды, книгоиздатели и книгораспространители, 
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библиотекари и библиографы, учителя, психологи и со-
циологи. Исследование отдельных книг или видов из-
даний для детей, изданных или привезенных на си-
бирские территории, дает возможность составить пред-
ставление об истории регионального книгоиздания 
в целом, об уровне развития культуры, науки и обра-
зования в Сибири в определенные периоды россий-
ской истории. Характеристика изученности сибирской 
детской книги позволяет нам утверждать, что инте-
рес к сибирской истории книгопроизводства и чте-
ния для детей среди ученых и практиков был всегда. 

Стоит отметить, что первоначально разработкой 
вопросов издания книг, адресованных детям, зани-
мались не издатели, историки книжного дела, а лите-
ратуроведы, писатели, исследователи периодической 
печати, краеведы, библиографы. Эти специалисты 
ввели в научный оборот факты историко-книжного 
характера, выявили особенности региональной спе-
цифики изданий, повлиявшие на формирование кон-
цепции детского книгоиздания. 

Так, первая отечественная концепция детской 
книги появилась задолго до массового издания дет-
ской книги в Сибири и была разработана известным 
литературным критиком В. Г. Белинским («О детских 
книгах», 1840). Его подход заключался в постоянном 
изучении интересов детей, внешних и внутренних фак-
торов чтения, влияющих не только на выбор книги, 
но и на дальнейшее становление личности. Критик 
рассматривал и требования к детским писателям, 
дал критический анализ их книг. Дальнейшее разви-
тие его концепция получила в трудах Л. Н. Толстого 
(«Воспитание и образование», 1860; «Новая азбука» 
1872; «Русские книги для чтения», 1875) и Ф. Г. Толя 
(книга рецензий «Наша детская литература»,1862). 

С темой детской книги, ее репертуара неразрывно 
связаны проблемы круга чтения, которые разраба-
тывали Н. В. Чехов («Детская литература», 1909), 
Н. К. Крупская («Помогать учебе, ширить детский кру-
гозор», 1933), В. А. Сухомлинский («Проблемы воспи-
тания всесторонне развитой личности», «Сердце от-
даю детям», 1979). По их мнению, в «круг детского 
чтения» необходимо включать наиболее ценные про-
изведения в идейном и художественном плане, кото-
рые в дальнейшем будут составлять «ядро» репер-
туара детских книг. Знакомство детей с такими из-
даниями является обязанностью учителя, который 
должен следить не только за выпуском детской со-
временной литературы, но и за критическими отзы-
вами специалистов. 

Общепризнанная заслуга в области библиогра-
фии принадлежит В. С. Сопикову, издавшему труд 
«Опыт российской библиографии» (1813–1916). В ра-
боте описана история книгопечатания в Европе и Рос-
сии с примечаниями о древних книгах, в том числе 
рассмотрены произведения авторов, писавших для 
детей. Б. С. Боднарский в издании «Библиография 
русской библиографии» (1918) опубликовал обзор рус-
ской библиографической литературы с 1913 по 1925 г., 
в котором один из разделов посвящен детским из-
даниям. 

Анализ библиографической информации показал, 
что в публикациях, посвященных развитию и станов-

лению детской книги, можно выделить несколько ор-
ганизационных компонентов (блоков), каждый из ко-
торых соотносится с рассматриваемой тематикой (ри-
сунок). 

Первый блок исследовательских работ связан с по-
ниманием дефиниций «детская книга», «детская лите-
ратура», «издания для детей», «круг детского чтения», 
«репертуар детских книг», их типологических призна-
ков. Его особенность состоит в трактовке рассмат-
риваемых понятий представителями различных наук: 
истории, философии, социологии, педагогики, книго-
ведения, издательского дела, библиографоведения, 
библиотековедения и литературоведения. Большой 
вклад в развитие библиографии и библиотечного 
дела внес Е. И. Шамурин. Ему принадлежит первый 
опыт составления «Словаря книговедческих терми-
нов» (1958), где рассмотрены дефиниции детской 
книги. Базовым книговедческим понятием автор 
считал культуру чтения, над которой необходимо по-
стоянно работать: книги необходимо выбирать, по-
нимать, систематически читать [19]. Особенности ти-
пологии книги, ее влияние на читателя, вопросы ре-
дакторской подготовки детской литературы, привле-
чение иллюстративного материала раскрыты в иссле-
дованиях С. Г. Антоновой («Книга для детей. Вопросы 
типологии и издания», 1995; «Принципы формирова-
ния иллюстративного ряда издания», 2001; «Редак-
торская подготовка изданий», 2002); С. А. Карайчен-
цевой («Современный рынок детской книги: основные 
параметры», 2003), учебнике для вузов «Книговеде-
ние: литературно-художественная и детская книга. Из-
дания по филологии и искусству» (2004). В учебнике 
И. Н. Арзамасцевой и С. А. Николаевой «Детская ли-
тература» (2005) приведена терминология, описана 
история науки о детской литературе, сделан обзор 
литературы различных эпох, названы советские и за-
рубежные авторы. 

Второй блок исследовательской литературы свя-
зан с историческими предпосылками создания и функ-
ционирования детской книги в России. Общие основы 
истории  книги  раскрыты  в  трудах  И. Е. Баренбаума 
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(«История книги», 1984), А. А. Гречихина («О методоло-
гических аспектах разработки типологии книги», 1983; 
«Современные проблемы типологии книги», 1987). Ос-
новные исторические вехи становления и развития 
знания о книге описывает А. А. Беловицкая. В учеб-
ном пособии «Книговедение. Общее книговедение» 
(2007) определены общие принципы типологии изда-
ний, в частности литературы для детей [3]. Среди за-
рубежных исследователей весомый вклад в изучае-
мую проблематику внесли П. Отле и А. Лафонтен. 
Авторы основным моментом считали систематиза-
цию информации, в которой особое место отводится 
литературе для детей. История детской литературы, 
детской книги в различные периоды становления го-
сударства рассматривалась в трудах А. Ивич («Вос-
питание поколений: о советской литературе для де-
тей», 1969), Л. Кона («Детская литература в годы гра-
жданской войны», 1953; «Советская детская литера-
тура, 1917–1920 гг.: очерк истории русской детской 
литературы», 1960), И. Лупановой («Полвека», 1969). 
В этих работах описана детская литература, даны ко-
личественные характеристики и требования, предъ-
являемые к таким изданиям. 

В области изучения проблем репертуара детских 
изданий также известны имена зарубежных специа-
листов С. Симсова, Л. Тейнил, в работах которых рас-
крыты видовое разнообразие, основные периоды раз-
вития и становления литературы для детей. 

З. А. Богомолова, В. М. Ванюшев, Т. Г. Волкова, 
Ф. К. Ермаков, П. К. Поздеев, А. Н. Уваров, А. Г. Шкля-
ев, Д. А. Яшин изучали отдельные виды изданий 
книги, историю литературы различных культур, про-
блемы национальной детской литературы и нацио-
нального книгоиздания, творчество авторов, писав-
ших для детей. 

Третий блок работ о детской книге посвящен про-
блемам структурной трансформации детского книго-
издания (полиграфическому и художественному офор-
млению книги, деятельности издательств). Библио-
графические труды А. Н. Дулатовой, З. С. Живовой, 
Е. М. Коломейчук, Е. А. Королькова, А. И. Лебедевой, 
И. Я. Линковой, Е. Ф. Рыбиной, О. Ф. Хузе позволили 
определить тематическую структуру детской книги, 
издающие организации и наиболее значимых авто-
ров. Кроме этого, известны имена М. В. Соболева, 
И. И. Старцева, в работах которых есть списки детской 
литературы и рецензии. 

Вопросы отбора, оценки пособий для детей рас-
сматриваются в публикациях Р. П. Бамм, И. В. Влади-
славлева, Г. С. Ганзиковой, З. С. Живовой, О. Н. Ко-
койкиной, Г. С. Лобановой, З. И. Лилиной, А. В. Мезьер, 
А. Н. Острогорского, Е. П. Поповой, П. А. Рубцовой, 
Е. Ф. Рыбиной, М. В. Соболева, И. Н. Тимофеевой, 
Е. Н. Томашевой, Е. А. Флерова, Ф. Эбина и других. 

Многочисленные труды Б. В. Ленского: «Книго-
издательская система современной России», «Изда-
тельское дело», «Книга в меняющемся мире», «Книго-
издание в новом тысячелетии», «Проблемы россий-
ского книгоиздания» и другие – содержат инфор-
мацию о выпуске изданий в стране, издательских 
структурах и проблемах, связанных с названиями 
и низкими тиражами книг. Рассмотрены проблемы 

детского книгоиздания, предложены пути их реше-
ния. Кроме того, в работах приводится характеристика 
жанрового разнообразия, рейтинг издающих органи-
заций, авторов, работающих над созданием книги 
для детей. Представлена сравнительная характери-
стика статистических показателей [7]. 

Работы А. М. Ильницкого посвящены книгоизда-
нию современной России. Ежегодно выходят отчеты 
о выпущенной в России литературе (в традиционной 
и электронной форме). Имеются статистические дан-
ные о детской книге [6]. О книгоиздании детской ли-
тературы также пишет Е. Г. Яганова («Детская лите-
ратура в зеркале статистики», 2001). 

Г. Лямин, создатель национальной книготорговой 
сети «Топ-книга», дает сведения о выпуске детских 
книг, динамике их развития на рынке. Исследователь 
рассматривает не только автора как участника книго-
издательской деятельности, но и само издательство, 
книжный рынок («Издатели и книгопродавцы долж-
ны определить совместную позицию», 2004). 

В исследованиях Я. М. Дульского («Современная 
иллюстрация в детской книге», 1916; «Иллюстрация 
в детской книге», 1925), А. Могилевского («Основные 
принципы иллюстрирования детской книги», 1924) 
предпринято подробное рассмотрение вопросов офор-
мления детской книги. Информация о художествен-
ном исполнении детских книг с примерами выдаю-
щихся классических произведений, работ художни-
ков-иллюстраторов представлены в трудах Ю. А. Мо-
лок («Путь одной детской книги», 1961; «Старая дет-
ская книжка, 1900–1930 гг.», 1997), К. Ф. Пискунова 
(«На выставке детской книги и книжной графики», 
1966; «Детская книга наших дней», 1967), Э. З. Ганки-
ной («Русские художники детской книги», 1963; «Ху-
дожник в современной детской книге», 1977), Ю. Я. Гер-
чук («Как же рисовать для детей», 1971), В. И. Гло-
цера («Художник и детская книга», 1975), С. М. Бол-
ховитиновой («Взаимосвязи изображений и текста 
в книге», 1984), В. П. Панова («Иллюстрация в книге», 
2001), В. Ю. Блинова («Русская детская книжка-кар-
тинка, 1900–1941 гг.», 2005). Эти публикации содер-
жат информацию о выдающихся иллюстраторах, ху-
дожественных школах, существующих и сегодня. Ис-
пользование возможностей иллюстрации подытожи-
вает программа «Иллюстрация детской книги» (1989), 
разработанная Т. Н. Артемовой. 

Четвертый блок исследовательских публикаций 
касается взаимосвязанной работы школы и библио-
тек, направленной на получение книги адресатом (чи-
тателем), и знакомству детей с литературой местных 
авторов. Большое количество трудов посвящено ис-
торическим аспектам детской книги и книгоизданию 
(списки литературы, методика рекомендательного биб-
лиографирования). Заметную роль в разработку этого 
направления внесли А. И. Лебедева («Детская и на-
родная литература: заметки для воспитателей и биб-
лиотекарей», 1900), Е. А. Корольков («Библиография 
по вопросам детской литературы и детского чтения», 
1909), О. В. Алексеева «Библиография русской детской 
книги» (1929), З. С. Живова («Советская библиография 
детской литературы», 1958), О. Ф. Хузе («Рекоменда-
тельная библиография для детей и подростков», 1967), 
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Л. А. Виролайнен («Роль рекомендательной библио-
графии художественной литературы в руководстве 
детским чтением», 1968), А. Н. Дулатова («Лучшие 
книги каждому школьнику», 1968), Е. Ф. Рыбина («Биб-
лиография литературы для детей и юношества», 1994). 
В основу работ легли списки отечественных книг для 
детей различных возрастов, изданные к тому вре-
мени и обязательные для прочтения. Методы выбора 
детской книги, способы понимания информации 
отражены и исследованиях Л. И. Беленькой («Ребе- 
нок и книга: о читателе восьми-девяти лет», 1969), 
И. Я. Линковой («Ты и твоя книга», 1975), И. И. Ти-
хомировой («Читатель художественной литературы 
в детской библиотеке. Формирование вкусов и инте-
ресов», 1986). Произведения И. П. Мотяшова посвя-
щены актуальным проблемам детской литературы, ее 
международной роли («Книги и дети», 1960; «Чтение 
детское», 1968; «Детская литература», 1987). Кроме 
того, к работам были прикреплены списки литературы. 
Важным является опыт исследователей, проведен-
ный ими глубинный анализ рассматриваемой темы. 

Анализируя современную базу накопленных ис-
следований по детскому чтению, можно выделить ра-
боты ученых и практиков различных отраслей книж-
ного дела. И. А. Бутенко («Книги для детей: общест-
венные потребности и их удовлетворение», 1990; «Со-
циодинамика читательских интересов (60-е – конец 
80-х гг.)», 1992) были проведены исследования, по-
священные чтению подростков и использованию ими 
компьютера. Е. М. Коломейчук («Библиографическое 
комплектование литературы для детей», 1993) ак-
центирует свое внимание на деятельности библио-
теки, ее книжной оснащенности с точки зрения со-
держательных характеристик. В работах Б. В. Ленского 
и Г. И. Матрюхина «Роль детской книги в современ-
ных информационных потоках» (1998) приведены ста-
тистические данные о чтении молодого поколения, 
особенностях жанрового многообразия. 

Е. И. Голубевой рассмотрены ресурсы, мотивы 
и стимулы детского и подросткового чтения, потреб-
ности в детской книге, формы государственной под-
держки в детском книгоиздании («Книгоиздание для 
детей: Формы государственной поддержки», 2003). 
О любви к детской книге, воспитании читателя гово-
рится в работах Ю. В. Просалковой, содержащих прак-
тические сведения о деятельности детских библио-
тек («Итоги столетия: что читает подрастающее по-
коление в конце XX века», «Рисуйте для детей», 2000). 

Вопросами формирования, развития творческих 
способностей, навыков детей, в том числе детского 
чтения, занимаются библиотековеды Р. В. Глитер-
щик, С. А. Езова, Е. В. Заики, Г. А. Иванова, Е. Р. Левин, 
С. Д. Левин, В. И. Лейбсон, И. Е. Матюги, М. М. Само-
хинан, Е. Е. Сапогова, Ю. В. Тимофеева, И. И. Тихоми-
рова, В. П. Чудинова, О. Г. Шабалина. 

Вопросы влияния средств массовой информации, 
интернета, электронных изданий на формирование 
личности ребенка, его внутреннего мира, духовной 
культуры поднимают О. В. Барышева, О. Л. Кабачек, 
И. В. Лизунова, В. С. Собакина, К. А. Тарасова и др. 

Отметим диссертационные работы, в которых по-
казана актуальность рассматриваемой тематики. Ис-

следователи изучали не только «детскую книгу» в ее 
общем понимании, но также пытались выделить ре-
гиональную специфику книгоиздания. Так, в период 
с 1980 по 2013 г. появляются диссертации по истории 
детской книги, книгоиздательской системе. Среди ав-
торов следует назвать С. А. Карайченцеву («Типоло-
гия детской книги»,1983), Л. П. Михайлову («Книга в си-
стеме воспитания подрастающего поколения в Рос-
сии, конец XIX – начало XX в.»,1999), Г. Д. Стрельцову 
(«История детской книги на Дальнем Востоке России, 
1922–1941 гг.», 2003). Кроме этого, часть диссерта-
ционных работ посвящена вопросам развития нацио-
нальной детской литературы и книги. В работах рас-
смотрены вопросы книгоиздания, книгораспростра-
нения детской книги, специфика ее создания, названы 
лучшие авторы и художники. Татарское детское кни-
гоиздание изучали А. Р. Абдулхакова и М. Х. Валеев; 
марийское – Л. Н. Бурков; мордовское – Т. М. Ерем-
чева и С. А. Самошкина; удмуртское – И. Ф. Пав- 
лова, Т. Г. Волкова, С. Ф. Бородулина, Н. А. Розенберг; 
детскую литературу Республики Коми – С. А. Югов; 
уйгурское – Х. А. Ахметова; Белоруссии – Э. С. Гу-
ревич; детскую книгу Якутии – А. Захарова; Даль- 
него Востока – Г. Д. Стрельцова; украинскую детскую 
книгу – Г. В. Корнеева и М. А. Наумова, О. А. Ав-
раменко; детскую книгу и литературу Узбекистана – 
М. Мирзаахмедова и П. Шермухамедова; латышскую 
детскую книгу – Я. В. Османис. 

Большое количество диссертационных исследо-
ваний посвящены значению детской литературы. Сле-
дует отметить работы Л. П. Михайловой «Книга в си-
стеме воспитания подрастающего поколения в Рос-
сии, конец ХIХ – начало XX века» (1999), А. Н. Ду-
латовой «Библиография детской литературы» (2001), 
Р. М. Барейчевой «Краеведческая библиография для 
детей в структуре информационных ресурсов общест-
ва» (2004), Н. И. Харисовой «Генезис учебной книги 
для детей как источника познания окружающего ми-
ра» (2004), М. В. Школьниковой «Реализация идеи 
развития детей в учебных книгах на опыте народной 
школы России II половины XIX – начала ХХ вв.» (2004), 
А. В. Суняйкиной «Репертуар художественной книги 
для подростков на рубеже XX–XXI вв.: процессы 
формирования и освоения» (2005). 

Влияние иллюстраций на детское мышление, 
принципы создания рисунка, взаимоотношение ав-
тора и художника раскрыты в диссертационных ра-
ботах Л. М. Красовицкой «Советская детская книж-
ная графика 1920-х годов и развитие ее традиций 
в современной детской книге» (1987), Д. А. Гера-
симовой «Творческие проблемы и специфика худо-
жественно-графического жанра детской “авторской” 
книги» (2002), Е. С. Штейнера «Авангард и построение 
нового человека: Искусство советской детской книги 
1920 гг.» (2002), Е. В. Полевиной «Иллюстрация дет-
ской книги как источник и средство эстетического 
развития младших школьников – читателей детских 
библиотек» (2003), М. А. Алуевой «Детская художест-
венная иллюстрированная книга как синтез издания, 
искусства и средства эстетического воспитания» 
(2010), Е. В. Ескиной «Московская иллюстрация дет-
ской книги в 1960–1980-х годах» (2013), Д. М. Поповой 
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«Детская книжка-игрушка как развивающая дизайн-
форма» (2013). 

В концеXX – начале XXI в. сибирскую книгу, в том 
числе детскую, ее развитие в регионе, систему рас-
пространения книжной продукции, читательскую дея-
тельность ребенка исследуют сибирские специалисты: 
А. Л. Посадсков [13, 14], В. А. Эрлих [20], Ю. С. Про- 
нина [15], Е. Н. Савенко [16], И. С. Трояк [18], И. В. Ли-
зунова [8–11], О. Н. Альшевская [1, 2], В. Н. Волкова [4, 
5], Ю. В. Тимофеева [17]. Отдельным историческим 
аспектам детского книгоиздания уделено внимание 
в издании «Очерки истории книжной культуры Си-
бири и Дальнего Востока в XVIII–XXI вв.», над созда-
нием которой продолжает работать сибирская науч-
ная книговедческая школа с центром в ГПНТБ СО 
РАН [11]. 

Аспекты развития национальной книги отдель-
ных регионов рассмотрены в трудах С. В. Максимо-
вой («Формирование современной системы нацио-
нального книгоиздания в Республике Саха», 2008), 
«Издание детской книги в Республике Саха (Якутия): 
достижения и пути развития», 2016), Т. Л. Одоровой 

(«Некоторые направления ассортиментной работы 
в книжной торговле Бурятии: (1970–1980-е гг.)», 2016), 
М. С. Маадыр («Тувинское книгоиздание: середина 
90-х гг. XX – первое десятилетие XXI в.», 2014). Ог-
ромное количество трудов, представленных сибир-
скими учеными, может войти в отдельное библио-
графическое пособие. В основу их исследований по-
ложена информация об истории развития детской 
книги, этапах ее становления, приведены примеры 
изданий для детей, типология, особенности подго-
товки детских книг к выпуску, где содержатся дан-
ные не только о тексте, но и об иллюстрациях, худо-
жественном и полиграфическом оформлении. 

Итак, можно констатировать, что книговедами, 
издателями, библиографами, библиотековедами рас-
сматриваются многочисленные аспекты и направле-
ния функционирования детской книги и чтения в раз-
личные периоды. Все работы вносят вклад в изуче-
ние темы, по ним можно проследить ключевые мо-
менты, закономерности и тенденции развития детской 
книги России, и сибирской в частности. 
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