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РУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЧТЕНИЯ 
 

 

 

«АКАДЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА» 

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ МОО «РУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЧТЕНИЯ» 2019 

ПРОГРАММА 
 

 

28 ноября, четверг 15.30 – 19.00 
«Академия читательского мастерства». Лекции, доклады, мастер-классы. 

 

ЛЕКЦИЯ 

15.30 – 16.30 

Текст – чтение – читатель. Читабельность текста и стратегии работы с информационным 

текстом 

Сметанникова Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, профессор, президент МОО «РАЧ» 
Использование программного комплекса «Аналитик чтения» для определения читабельности текста. Практика 

применения стратегий при чтении информационного текста с листа и экрана, поиск и применение информации. 

 

ДОКЛАДЫ 

16.30 – 17.00 

Опыт практической реализации дистанционного проекта «ПРО-движение книги»: возможности 

и перспективы 

Рудик Елена Леонидовна, Заместитель директора по НМР, учитель русского языка и литературы ЧОУ 

СОШ «Личность» (г. Новороссийск) 
Представление опыта 1-го года реализации дистанционного проекта «ПРО-движение книги»: анализ и перспективы 

участия школ проекта «Школа, где процветает грамотность». Представление обновлённого Положения о реализации 

дистанционного проекта «ПРО-движение книги». 

17.00 – 17.30 

О продвижении чтения: опыт Швеции 

Чеснокова Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук, переводчик, член Московской 

организации Союза писателей РФ 
«Детское чтение – ответственность всего общества» – так называется правительственный доклад, опубликованный в 

Швеции в 2018 году. Он стал результатом работы экспертной комиссии по чтению в рамках проекта «Вся Швеция 

читает вместе с детьми». Целью работы этой комиссии было продвижение чтения в школах, чтобы способствовать 

более эффективному формированию читательской компетенции у детей и подростков. В комиссию вошли библиотекари, 

писатели и журналисты, театральные деятели, университетские преподаватели, художники-иллюстраторы, 

представители министерства культуры. Какой же круг вопросов, по мнению авторов доклада, касается детского чтения 

и его стимулирования и кто участники, организаторы и вдохновители этого процесса? И что думают сами шведские 

школьники о чтении книг? 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 
18.00 – 19.00 

АУДИТОРИЯ № 411 

Разработка интерактивных литературных занятий для детей дошкольного и начального 

школьного возраста (на примере книг издательства «Молодая мама») 
Ведущий: Потапова Екатерина Сергеевна, библиотекарь, педагог дополнительного образования, 
руководитель студии «Сказочное детство». Библиотека № 187 (Москва, ЮЗАО). 
 Презентация книг издательства «Молодая мама». 

 Знакомство с примерами рекомендаций по «книжным занятиям» от издательств «Розовый жираф» и «Пижамная 
библиотека». 

 Разработка рабочими группами литературного занятия по книгам издательства «Молодая мама». 

 Презентация разработанных программ участниками мастер-класса. 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 



Copy-paste культура в мирных целях: эффективные приёмы распространения чтения и 

грамотности 
Ведущий: Агеева Надежда Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель английского языка МОУ «Средняя школа №2», учитель английского языка, руководитель 
Карельского отделения РАЧ; Жербина Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы, 
координатор профессионального самообучающегося сообщества учителей по методической теме 
"Стратегиальный подход в обучении чтению в рамках реализации ФГОС" (г. Петрозаводск) 
Проблематика занятия: 

 особенности восприятия информации "детьми планшетов"; 

 эффективные способы визуализации информации; 

 "Алмазный букварь" VS чтение книг: успешные практики продвижения чтения в школе; 

 развитие читательской грамотности в урочной и внеурочной деятельности: стратегии и точки развития.  
Copy-paste культура – это копирование данных из Интернета, составление из них текстов, порой без редактирования. 

Ведущими будет показано, как можно использовать это явление для развития читательских компетенций. 

 

29 ноября (пятница) 15.30 – 21.00 
 

 «Академия читательского мастерства» (продолжение) 
ЛЕКЦИЯ 

15.30 – 16.30 

Медиа-чтение и медиа-обучение 
Калинников Павел Юрьевич, руководитель учебно-методического центра ООО «Директ-Медиа» 
Чтение в медийном пространстве: от текста к гипертексту 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

16.30 – 17.30  

Авторская презентация новой книги «Злоречие: Иллюстрированная история» 
Щербинина Юлия Владимировна, филолог, доктор педагогических наук, профессор Московского 
педагогического государственного университета (МПГУ), специалист по деструктивным явлениям 
коммуникации 
Доступный и увлекательный рассказ о негативных явлениях речи и формах словесной вражды от древности до 
современности. Во все времена люди оскорбляли, проклинали, клеветали, угрожали, насмехались... Оскал злоречия и в 
античных мифах, и в черных зеркалах смартфонов. Интереснейшие исторические факты и яркие литературные примеры, 
синтез научного подхода и популярного изложения заинтересуют как специалистов-гуманитариев, так и всех 
неравнодушных к актуальным проблемам языка и коммуникации. В книге более 400 тематических иллюстраций 
(репродукций живописи и графики) с искусствоведческими и речеведческими комментариями. Полноцветный вариант книги можно 

посмотреть и целиком прочитать на сайте премии «Просветитель»: www.premiaprosvetitel.ru/booksauthors/. Книга вошла в длинный список этого сезона. 

 

 

 

Отчётно-перевыборное собрание МОО «Русская ассоциация чтения»  
 

18.00 – 19.15 

 Отчётные доклады за 2019 год: президент, вице-президенты, руководители региональных 

отделений, ревизионная комиссия. 

 Отчёт Санкт-Петербургского отделения. 

 Перевыборы президента, вице-президентов, учёных секретарей. 

 Примерный план работы на 2020 год: задачи, проекты, ключевые события. 

 

19.15 – 21.00 

Решение организационных вопросов, обмен информацией, обсуждение планов работы. 

Поздравление президента МОО «РАЧ» Н.Н.Сметанниковой с юбилеем. 

http://www.premiaprosvetitel.ru/booksauthors/

