
Веденяпина Мария Александровна – Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека». 
 

Родилась 26 ноября 1957 года в г. Москве. 

Образование: высшее. В 1981 году окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ им. 

М. Ломоносова по специальности История Японии.  
 

09.1981 – 08.1999  старший библиограф, главный библиограф, заведующая отделом 

литературы стран Азии и Африки, заведующая отделом 

комплектования и учета фондов Всесоюзной государственной  

библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино;  

01.1999 – 11.2002 исполнительный директор мегапроекта «Пушкинская библиотека»  

12.2002 – 04.2012 генеральный директор Некоммерческого Фонда поддержки 

книгоиздания, образования и новых информационных технологий 

«Пушкинская библиотека»; 

04.2012 – по н/в Директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Российская государственная детская библиотека». 
 

М.А. Веденяпина - постоянный организатор и участник региональных, 

всероссийских и международных конференций, форумов, семинаров в области книжного 

и библиотечного дела.  

В 2012 году вошла с состав жюри литературной премии «Русский букер». Имеет 

огромный опыт сотрудничества с региональными органами управления культуры, 

организации проектной деятельности, государственно-частного партнерства, сетевого 

взаимодействия, привлечения внебюджетных средств для развития библиотечного и 

книжного дела. По ее инициативе и под непосредственным руководством были 

реализованы такие всероссийские проекты, как «Сельская библиотека», «Чтение», 

«Мобильное библиотечное обслуживание населения» и многие другие. Дважды 

избиралась членом постоянного комитета секции «Чтение» Международной Федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Ее активная деятельность в ИФЛА в 

период с 2000 по 2007 гг. способствовала пропаганде за рубежом российского опыта по 

продвижению чтения, а также осуществлению совместных международных проектов, 

направленных на развитие библиотечного дела. Благодаря творческому подходу, 

целеустремленности, инициативности М.А. Веденяпина пользуется уважением и 

авторитетом среди профессионального сообщества. Деятельность М.А. Веденяпиной 



неоднократно отмечалась грамотами и дипломами за вклад в развитие библиотечных 

проектов в регионах РФ. 
 
Награждена:  

Медалью «В память 850-летия Москвы»(1997 г), 

Знаком «За достижения в культуре» (2004 г.),   

Юбилейной медалью «В память 200-летия Ф.И. Тютчева (2005 г.),  

Медалью Администрации Кемеровской области «За веру и добро» (2005г.),  

Медалью Ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени (2009), 

Медалью Российской библиотечной ассоциации "За вклад в развитие библиотек" (2010),  

Памятной медалью «150-летие А.П. Чехова» (2011). 
 
Круг профессиональных интересов: автоматизированная библиотечная система, 

экспертная оценка детской литературы, создание национальной электронной детской 

библиотеки, изучение детской литературы и чтения. 

 


