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Отчеты членов Правления 

Отчет президента РАЧ Сметанниковой Н.Н. 

Цели и задачи. 

Миссией ассоциации её члены считают повышение качества  чтения и грамотности в 

стране. При этом сегодня члены ассоциации ставят несколько практических задач: 

способствовать увеличению количества и качества чтения в образовательных 

учреждениях с тем, чтобы  воспитывать компетентных читателей, которые хотят и могут 

читать всю жизнь разные тексты  для разных целей и на разных носителях, привлечению 

молодых людей в библиотеки  и научные читальные залы. 

Членство и организационные вопросы 

http://www.rusreadorg.ru/
mailto:rusreadorg@gmail.com
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В настоящее время (2012 г.) РАЧ имеет 13 отделений в 6 из 7 федеральных округов: 

Московское, Санкт-Петербургское, Екатеринбургское, Новороссийское, Челябинское, 

Пермское, Петрозаводское, Свободненское, Самарское, Ярославское, Великолукское, 

Краснодарское.(Добавилось 3 отделения – Великие Луки, Киров и Краснодар). 

Численность организации составляет более 320 человек. РАЧ объединяет экспертов в 

области чтения из разных областей: педагогики и психологии, философии и социологии, 

библиотечного дела и книгоиздания. Членами Ассоциации являются учителя школ и 

детских садов, преподаватели вузов и системы профессиональной подготовки, 

дефектологи и логопеды, библиотекари и книгораспространители, издатели и 

журналисты, специалисты и сотрудники министерств и ведомств, родители и любители 

чтения. 27 человек являются членами IRA. 

Отметим, что активность отделений различна: есть более, есть менее активные. Среди 

активных отделений отметим Новороссийск, Челябинск, Санкт-Петербург, Петрозаводск, 

Свободный. Благодарим эти отделения. 

Задачей, которую мы не могли решить в течение нескольких лет, было помещение, в 

котором мы могли бы поместить нашу библиотеку по чтению и  проводить отдельные 

мероприятия. Благодаря усилиям наших коллег из РГДБ, такое помещение у нас теперь 

есть в данной библиотеке. (комната 411) Познакомьтесь, зарегистрируйтесь и приводите 

сюда своих коллег, дипломников, магистрантов и др. Мы находимся в отделе иностранной 

литературы и я прошу всех стать активными членами этого отдела. Переезд в новое 

помещение – трудная работа. Собрать, упаковать, перевезти, расставить. Прошу от вашего 

имени поблагодарить членов Правления РАЧ М.В. Белоколенко, Н.М. Курикалову, 

учителей школы 1531 и 1935 и всех членов организации, которые подставили плечо в 

нужный момент. 

Региональные отделения 

Отметим, что в 2013 г. увеличилось количество региональных отделений на 3 и, в целом, 

улучшается их работа. Возрастает качество проводимых мероприятий и их участие в 

мероприятиях Ассоциации. (см. отчеты региональных отделений)  Однако есть отделения, 

которые снизили уровень сотрудничества с Ассоциацией (Пермское, Самарское). 

Как видно из региональных отчетов, члены РАЧ принимают участие в подготовке и 

проведении основных мероприятий, связанных с продвижением чтения и грамотности в 

нашей стране и за рубежом. Они все чаще инициируют такие мероприятия. Выступления 

членов Ассоциации на этих мероприятиях стали более заметными, они влияют на 

принятие решений в области распространения, обучения чтению и грамотности на 

административном уровне и ведут большую научную и практическую работу в этой 

сфере.  

Напомню, что в научных и педагогических организациях (НЦИИКК, ПИРАО) созданы 

Научный и Методологический Советы, (Ю.П.Мелентьева, Н.Л. Карпова) обсуждающие 

проблемы чтения в нашей стране. Члены РАЧ – активные участники этих семинаров. 

Вопросы чтения и грамотности стали чаще обсуждаться в средствах массовой 

информации. Во многом это происходит благодаря активной позиции вице-президента 

РАЧ, начальника отдела книжных ярмарок и пропаганды чтения Роспечати, Воропаева 

А.Н. Члены ассоциации выступают в передачах, посвященных вопросам чтения и 

грамотности. 

Зазвучали они из уст первых лиц государства (встреча в РУДН 21н. 2013) и членов 

комиссии Совета Федерации (19 н. 2013г) Члены РАЧ присутствовали на этих 
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мероприятиях (Романичева Е.С., Дудова Л.В.). Мне было предложено падать несколько 

предложений от вашего имени. Так, мы с вами поддержали проведение Года чтения (2015) 

в России, который в устах президента был преобразован в Год Литературы. 

Мы также выступили с предложением включить лучшие образцы художественной 

литературы в содержание курсов по различным дисциплинам в вузах страны. Безусловно, 

мы поддержали возвращение уроков литературы в учебный план и проведение финальной 

работы (сочинения) на материалах прочитанных книг. Отдельно в комиссии Совета 

Федерации стоял вопрос о правах библиотек (и частных лиц) на бесплатное скачивание 

книг. Положения сегодняшнего Закона запрещают бесплатное скачивание литературных 

текстов, исключения сделаны для 3 ведущих библиотек страны. 

Продвижение чтения 

Основным направлением 2013 года было проведение научного исследования «Чтение, 

которое нас объединяет» и обсуждение его результатов на международной научно-

практической конференции, которая состоялась в мае (2013), а также на 18 Европейской 

конференции «Новые вызовы – новые виды грамотности»  (Швеция). 

Напомню, что это была Третья научно-практическая конференция в статусе национальной 

Ассоциации чтения. Постоянное название наших конференций: «Чтение и грамотность в 

образовании и культуре», подзаголовки изменяются: первый (в 2009 г.) был «Школа, где 

процветает грамотность» и она была посвящена десятилетию проекта. Вторая 

конференция 2012 года посвящалась подведению итогов Десятилетия чтения грамотности 

(2003-2012).Третья – проекту «Чтение, которое нас объединяет». Как и в первых двух 

случаях ее результаты освещены в научном издании РАЧ «Человек читающий №6».  

Помимо собственной конференции члены РАЧ принимают активное участие в научно-

практических конференциях, которые проводятся вице-президентами, региональными 

представителями и членами РАЧ в Москве и других городах России. Так, в 2013 году это 

были С-Петербург, Челябинск, Сочи и др.( см. отчеты местных отделений). 

К значимым конференциям  текущего года для членов РАЧ мы относим: 

 Чтение на просторах детства: опыт России и мира». Международная научная 

конференция совета по чтению РАО, вдохновителем и организатором которой 

является Ю.П. Мелентьева ( при поддержке  Т.С. Маркаровой). 

 7 Всероссийская конференция «Национальная программа поддержки и развития 

чтения: проблемы и перспективы» (19 ноября 2013)под руководством Е.И. 

Кузьмина. В этом году первым пленарным докладом был доклад В.Я. Аскаровой. 

Ею же был подготовлен сборник материалов, в котором  опубликовано много работ 

членов РАЧ. С докладами выступало 6 членов РАЧ. 

 «Педагогика текста». Конференция в С-Петербурге, которая приобретает голос не 

только на уровне города, но и всей страны.  

 «Филологическая наука и школа» (общее название направления) Конференция на 

базе кафедры филологии ИОО (Дудова Л.В.). 

Более подробный список участия в различных конференциях и семинарах представлен в 

отчетах вице-президентов (Ю.П.Мелентьева, М.В.Белоколенко, В.А.Ермоленко, 

Е.Н.Овчинникова, Е.Н.Гончарова и др.) а также в отчетах региональных отделений. 

Отрадно, что растут партнерские связи, отношения между отдельными отделениями РАЧ. 

Так, Н. А. Борисенко с большим энтузиазмом и отдачей провела серию мастерклассов в 

Новороссийске, одном из наших активнейших отделений. Магистранты С-Петербурга 
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хорошо выступили на международной Европейской конференции. Убедительно прошу 

всех членов РАЧ отслеживать данные мероприятия на сайте, принимать в них участие и 

привлекать к участию своих коллег, администрацию и других членов РАЧ. Мы должны 

поставить себе задачу – не пропускать ни одного мероприятия, связанного с чтением, и 

обязательно говорить об Ассоциации, ее работе и роли для продвижения чтения. 

Становитесь более активными распространителями идей продвижения чтения.  

Ассоциация – это партнерство. Мы все учимся друг у друга. Всем потребуется проходить 

аттестацию, повышать квалификацию. Используйте возможности взаимодействия для 

наполнения организационных форм содержанием, связанным с целями и задачами 

Ассоциации. Вовлекайте других, учитесь сами.  

Международные конференции 

 Съезд членов Международной ассоциации чтения (IRA) проходил в Нью-Орлеане, 

США май 2013. Делегация РАЧ состояла из членов Московского отделения, была 

небольшой и, судя по международному отчету, не слишком заметной. 

 В августе 2013 году прошла 18 Европейская конференция в Швеции (Йончопинг). 

В ней приняли участие 18 членов Ассоциации из Москвы и из Санкт-Петербурга. 

Российская делегация были третьей по численности и ее выступления были 

интересными, судя по обсуждению участников. Члены РАЧ выступили с 

докладами, вели европейские секции на английском и русском языках. Их 

выступления были отмечены в документах организаторов конференции (Е.С. 

Попова, Н.М. Курикалова). Особую благодарность следует выразить вице-

президенту РАЧ Курикаловой Н.М за организацию пребывания делегации в 

Швеции, которая включала не только собственно участие в конференции, но и 

научный туризм. Все члены делегации вернулись научно и культурно 

обогащенными. Поездка не была бы столь успешной без поддержки со стороны 

Роспечати в лице Воропаева А.Н. и кропотливой работы ученого секретаря 

Поповой Е.С. Поблагодарим наших коллег. 

 19 Европейская конференция, посвященная чтению, будет проводиться  в 2015 

году в Австрии. Следите за новостями на сайте. 

Проекты 

 Достаточно удачным был пилотный проект «Чтение, которое нас объединяет». Его 

результаты созвучны тем результатам, которые получают на больших массивах и, с 

другой стороны, он позволил сделать интересные выводы. Список книг находится 

на сайте. В планах продолжить проект и в этом году, несколько изменив 

аудиторию. 

 Лонгитюдный европейский проект «Школа, где процветает грамотность» с 1998г. 

Сегодня 6 школ России имеют это почетное звание: 

o ФГОУ, гимназия 1531, г. Москва, координатор проекта Ушакова С.В. 

o ФГОУ, гимназия 700, г.  С-Петербург, координатор проекта Федина Т.С. 

o ЧОУ СОШ «Надежда», Москва, координатор проекта Киселева Н.Б. 

o ЧОУ СОШ «Личность» г. Новороссийск, координатор проекта Рудик Е.Л 

o ФГОУСОШ №2 г. Свободный,  Свердловской области, координатор проекта  

Булавина Т.А. 

o ФГОС 1531, координатор проекта Курикалова Н.М.  
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Помимо школ, идеи проекта внедряются отдельными коллективами кафедр 

(МГИМО), школ (Уральский округ), отдельными учителями (И. Тюгаева) или 

библиотекарями. Сегодня свой интерес участия в проекте заявляют школы из Краснодара, 

Чебоксар и Карелии.  

 Проекты РАЧ «Аутентичное оценивание и Портфолио» (начатый в 1996г.), 

«Мониторинг чтения и PISA» (с 2001 г.), «Мониторинг чтения и PIRLS» (с 2003г), 

«Лидеры чтения», «Программа поддерживающего чтения» с 1998г , «Стратегии 

чтения», «Неделя чтения и грамотности с 1 по 8 сентября», «Выбор книги», 

«Подбор книг для урока», «Год скандинавской литературы», «Чтение с листа и 

чтение с экрана», «Чтение Московских подростков в реальной и электронной 

среде» (Чудинова В.П. Колосова Е.Н.) реализуются на инновационных площадках 

школ ШГПГ, школ и библиотек - партнеров ассоциации. Материалы проектов 

освещены в монографиях, материалах конференций и отдельных статьях. 

Семинары, освещающие работу в проекте проводятся регулярно и, как правила, 

совмещаются с ежегодным собранием членов Ассоциации. Приглашаем всех 

желающих. 

 Чтение Московских подростков в реальной и электронной среде. Социологическое 

исследование проведено под руководством В.П.Чудиновой на кафедре филологии 

(зав.кафедры Дудова Л.В)  

Хочется верить, что международные и национальные проекты влияют на изменение 

отношения к обучению чтению и на педагогическую практику в учебных заведениях и 

учреждениях культуры. Так, Неделя чтения и грамотности проходит с 1 по 8 сентября в 

Юго-Западном округе столицы, а также в городах, где имеются отделения РАЧ.(см. 

отчеты региональных отделений). Безусловным лидером этой программы является школа 

«Надежда» г. Москвы. Хотите поучиться, как надо проводить такое мероприятие – 

познакомьтесь с их опытом.  

Повышение квалификации и партнерское взаимодействие 

Появление в списке квалификаций учебного заведения специальностей тьютора по 

чтению и педагога-библиотекаря (май 2011) были инициированы членами РАЧ. 

В Москве и С-Петербурге работают магистратуры, где начата подготовка специалистов в 

области чтения, в том числе «тьютора по чтению». 

В С-Петербурге магистратуру ведет Т.Г.Галактионова. 

В Москве работают 3 магистратуры: на базе МИОО (2 год) по подготовке «тьютора по 

чтению» (под руководством зав. кафедрой филологии Дудовой Л.В..),а также в 

Московском городском педагогическом университете и в МГИМО (под руководством зав. 

кафедрой АЯ Мазаевой И.А.). В прошлом году была подготовлена магистерская 

диссертация по чтению и ее автор М.Н. Ананьева выступила на 2 международной 

конференции РАЧ по результатам проведенного ею исследования. 

В настоящее время наши эксперты (Мазаева И.А., Чудинова В.П., Сметанникова Н.Н.) 

принимают участие в подготовке кадров по данным специальностям. 

Практическая деятельность членов ассоциации изменяет среду учебного заведения, 

насыщая ее чтением. Эксперты Ассоциации заняты в создании учебных пособий по и 

реализации новых ФГОС в учебном процессе (Борисенко Н.А. в коллективе Граник Г.Г.) 

Острым остается вопрос о необходимых условиях (учебных часах, учебных пособиях, 

программах повышения квалификации для учителей по вопросам чтения и т.д.) для 
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реализации Стандартов третьего поколения. Ситуация в образовании  пока не улучшается. 

К ней прибавилась и тревожное положение вещей в науке. Думаю, что вы все читаете в 

Интернете материалы, посвященные этим острым вопросам. Я от вашего имени 

подписываю документы, призывающие к улучшению положения в образовании, науке и 

культуре. Это важно в связи с тем, что следующий год объявлен голом культуры, а 

количество библиотек и книжных магазинов в стране уменьшается. Особенно тревожное 

положение в маленьких городах России. Мы занимаем активную позицию, изучаем 

национальный и международный опыт, принимаем участие в обсуждении всех вопросов 

на всех уровнях, связанных с вопросами чтения в образовании и культуре, поддерживаем 

здоровые инициативы по сохранению культурного наследия страны, в том числе книги 

как объекта культуры, (а не только товара). 

Школы и учителя-члены РАЧ принимают участие в профессиональных конкурсах. Они 

все чаще показывают уроки, связанные со стратегиями чтения, или системную работу в 

программах учебно-воспитательной работы. Особенно отметим Школу «Личность», 

Новороссийск, которая сегодня является одной из лучших школ России по многим 

направлениям, в том числе и в данном проекте. 

Учителя и библиотекари проводят массовые мероприятия, связанные с чтением 

(родительские собрания, классные часы, педсоветы, массовые акции и др.). Лидером в 

этом вопросе является Юго-Западный округ Москвы, научной работой которого 

руководит М.В. Белоколенко. Работа таких школ и отделений культуры меняет политику 

в отношении чтения и грамотности в городах и регионах на более внимательную к 

проблемам чтения, наглядно демонстрируя, каких результатов можно достичь при 

бережном и грамотном отношении  к чтению. (Правда происходит это очень медленно).  

Члены РАЧ откликаются на приглашения посещать друг друга, помогают, делятся 

опытом, понимая и поддерживая друг друга. Призываю вас не забывать цитировать 

работы друг друга, пропагандировать положительный опыт, демонстрировать модель 

поведения единомышленников. Призываю вас всех изыскивать возможности приезжать 

друг к другу на семинары и конференции с тем, чтобы учиться друг у друга.  

Сайт 

Не могу не отметить того факта, что у нас теперь есть не только сайт, но и странички в 

Твиттере и Фейсбуке (http://www.rusreadorg.ru, https://twitter.com/RusRead_Org, 

https://www.facebook.com/rusreadorg). Хочу выразить благодарность Е.С. Поповой за то, 

что она организовала эту работу, нашла людей, которые все это исполнили и продолжают 

помогать. Думаю, что мы отметим их работу Благодарственным письмом. Она же ведет 

работу администратора всей нашей информационной системы. Отмечу, что начинали мы с 

5-7 посещений в день. Сегодня наc читают 270-280 человек. 

На сайте находится финальный список книг, который мы получили в результате проекта, а 

также вся новостная информация. Знакомьтесь и используйте его в своей работе. 

Основные публикации. 

Список основных публикаций прилагается в отчетах регионов и членов Правления РАЧ. 

Хочу выразить благодарность М.В. Белоколенко за оперативную подготовку сборника 

материалов конференции «Хомо Легенс 6». 

Заключение 

Считаю, что 2013 год был плодотворным. Мы продвинулись вперед, и полны энтузиазма 

продолжить нашу работу.  

 

http://www.rusreadorg.ru/
https://twitter.com/RusRead_Org
https://www.facebook.com/rusreadorg
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Проект плана работы на 2014 год 

Проект «Чтение, которое объединяет». Аудитория – студенты колледжей и вузов России. 

Привлечь – факультет журналистики, психолого-педагогические факультеты и вузы, 

педвузы, институты культуры, университеты. Отдельное внимание - студентам 

технических специальностей. Выделить подгруппу – юноши и мужчины. Провести анализ 

чтения по гендерному признаку. 

Провести проект совместно с отделениями, учебными заведениями, библиотеками, и 

партнерскими организациями. Сроки анкетирования: февраль - март 2014. Итоги – осень 

2014. Метод он-лайн опроса. 

 

2014 год - Год Культуры. Основное внимание уделить региональным мероприятиям, 

которые будут проводиться совместно с библиотеками, музеями, книжными магазинами.  

В качестве тем для совместных Круглых столов предлагаются: 

а) Приобщение к чтению: опыт и инновации. 

б) «Чтение с экрана и Интернет в педагогической практике».  

 

Работа с сайтом.  

а) Перевод сайта на английский язык (Мазаева И.А. Овчинникова Е.Н., Иванкина Г.А.) 

б) Содержание сайта «РАЧ рекомендует» (значимые книги для чтения отв. Борисенко 

Н.А., Романичева Е.С., Попова Е.С.)  

Издания: 5 научно-методических брошюр (80 стр.) 

Педагогические технологии (на материалах ШГПГ) Сметанникова Н.Н., Киселева Н.Б., 

Рудик Е.Л., Гончарова Е.Л., др. 

Приобщение к чтению. Ермоленко В.А., Сметанникова Н.Н., Овчинникова Н.Н. 

Подсказки для родителей. Сметанникова Н.Н., Белоколенко М.В. 

Чтение с листа и чтение с экрана. Курикалова Н.М., Сметанникова Н.Н. 

Человек читающий (Портрет читателя Десятилетия). Борисова О.А., Чудинова В.П. и др. 

 

Международные конференции: 

 2014 год – региональные конференции. 50-летие Ассоциации Британии. 

Международные мероприятия подключены к празднованию. 

 Январь 2014. Любляна, Словения. Семинар молодых и перспективных 

руководителей. (Leadership academy.) 2 чел. Попова Е.С., Рудик Е.Л. 

(Финансирование совместное). 

 2015 год – лето Австрия. Тезисы за год. Объявление на сайте. 

 2017 год – Россия. (Новороссийск или Сочи) Презентация предложения в Любляне. 

(см. Документ 2)  

 

Отчет вице-президента по библиотечной работе Белоколенко М.В. 

1. Участие в организации и проведении исследования «Чтение, которое нас объединяет». 

Обработка полученных данных по группе взрослых респондентов и подготовка на этой 

основе доклада на пленарном заседании ежегодной конференции РАЧ. 

2. Участие в организации и проведении Третьей международной научно-практической 

конференции «Чтение и грамотность в образовании и культуре. Что и как мы читаем 

сегодня: вызовы 21 века» (Москва, РГДБ, 20 июня 2013 г.).  
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3. Составление, общее редактирование, координация работы с редакций 6-го выпуска 

научного сборника «Человек читающий. Homo Legens». 

4. Содействие в организации участия российской делегации в 18-й Европейской 

конференции по чтению «New challenges – new literacies» («Новые вызовы – новые 

виды грамотности») (Йенчепинг, Швеция, август 2013 г.).  

5. Участие в организации методического центра Ассоциации в РГДБ. 

6. Работа над сайтом Ассоциации. Размещение информации о мероприятиях Ассоциации 

на сайте «ЦБС «Юго-Запад» www.cbs-uz.ru.  

7. Организация и проведение крупных мероприятий в поддержку чтения: 

 «Читай-парк» (Неделя детской и юношеской книги, 5600 участников). 

 Творческие фестивали: Конкурс выразительного чтения «Времен прослеживая 

связь…» (Приняли участие учащиеся 42 школ, образовательных центров, 

гимназий, интернатов, Центра творческого развития и гуманитарного 

образования «Жемчужина», а также педагоги и студенты); Творческий конкурс 

«Великие битвы Великой Отечественной. Сталинград. Курск» (Всего в 

конкурсе приняло участие 116 человек из 60 учебных заведений города Москвы 

и Московской области, а также учащиеся средней школы Ярославской области 

и учащиеся 6 и 8 классов МКОУ СОШ № 1 Ульяновской области (2 человека). 

На конкурс подали работы учащиеся 53 средних общеобразовательных 

учреждений (школ, лицеев и гимназий), 4 Центров образования города Москвы, 

а также студенты 3-х Высших учебных заведений Москвы и Московской 

области. В номинации «Компьютерная презентация» - 71 работа, в номинации 

«Эссе» - 34 работы); Конкурс выразительного чтения «Когда летят журавли», 

посвященный 90-летию со дня рождения Расула Гамзатова; 

 «Библионочь», «Ночь искусств». 

 Неделя чтения и грамотности в библиотеках; 

 Страноведческие интернет-конкурсы для Москвы и Московской области 

«Открой свою Грецию» (весна 2013 г.), «Открой свою Норвегию» (осень 2013 

г.); 

 Интеллект-форум «Юные Ломоносовы», посвященный Олимпийским играм 

(ноябрь 2013 г.); 

 Реализация программ на базе библиотек «Чтение +», «Территория русского 

слова», «Рубцовские чтения», «Ефремовские чтения», Музейные комплексы 

С.А. Есенина и А.Л. Барто и др. 

8. Выступления с докладами по направлениям работы Ассоциации:  

 Третья международная научно-практическая конференция «Чтение и грамотность в 

образовании и культуре. Что и как мы читаем сегодня: вызовы 21 века», Москва, 

РГДБ, 20 июня 2013 года; 

 18-я Европейская конференция по чтению «New challenges – new literacies» 

(«Новые вызовы – новые виды грамотности») (Йенчепинг, Швеция, август 2013 г.). 

9. Участие в создании новой библиотеки – Библиотеки «Наследие». 

10. Публикация статей по направлениям работы Ассоциации – в журналах «Библиотечное 

дело», «Современная библиотека», сборнике «Homo legens-5,6». 

11. Участие в реализации программ повышения квалификации библиотечных работников 

– проведение консультаций для сотрудников библиотек, централизованных 

http://www.cbs-uz.ru/
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библиотечных систем и территориальных библиотечных сетей Москвы и Московской 

области на тему «Программы поддержки и развития чтения: возможности публичных 

библиотек». 

12. Участие в организации и проведении тематического семинара ШГПГ и отчетного 

собрания Ассоциации 29 ноября 2013 года. 

 

Отчет вице-президента по вопросам науки и образования Гончаровой Е.Л. 

Учебно-методическая работа  

  Практикум для студентов факультета специальной и клинической психологии 

МГППУ «Диагностика, коррекция и предупреждение нарушений в читательском 

развитии детей с различными нарушениями в развитии» 

 Модуль «Новые подходы к диагностике и коррекции нарушений читательского 

развития у детей на современном этапе развития системы специального 

образования» в курсе лекций  по дисциплине «Специальная психология  для 

студентов  3 курса факультета психологического консультирования МГППУ.    

 Модуль «Проблемы диагностики, коррекции и предупреждения нарушений в 

читательском развитии детей» на курсах  повышения квалификации  специалистов,  

работающих с детьми с нарушениями слуха, задержкой психического развития, 

сложной структурой нарушений на курсах повышения квалификации Института 

коррекционной педагогики РАО 

 Модуль «Бездумное чтение у детей. Предупреждение и коррекция» на курсах 

повышения квалификации МИОО. 

Организационно-методическая работа  

 Рецензирование статей по проблемам чтения для журналов  «Дефектология» и 

«Обучение и воспитание детей с нарушениями в развитии»  

 Рецензирование научно-исследовательских квалификационных работ по 

проблемам чтения и развития речи  

 Участие в экспертизе учебников по чтению для детей с нарушениями развития 

РАО 

 Участие в разработке   ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Публикации: 

Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. Концепция 

Специального Федерального государственного образовательного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья /Н.Н. Малофеев,О.С. Никольская, О.И. 

Кукушкина, Е.Л. Гончарова/. – М.: Просвещение, 2013.  –2 п.л..–2000 экз...– (Стандарты 

второго поколения). 

 

Отчет вице-президента по вопросам науки и образования Ермоленко В.А. 

В 2013 году работа по развитию грамотности в сфере образования проводилась, 

прежде всего, в рамках научных исследований по направлениям: 

1. Теоретические подходы и прикладные модели формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 
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2. Развитие функциональной грамотности как основы безопасности 

жизнедеятельности.  

I. В рамках первого направления:  

- определены особенности функционального знания как подструктуры содержания 

функциональной грамотности и его место в структуре современного научно-

педагогического знания; 

- выявлено и проанализировано на основе анализа эволюции концепции 

функциональной грамотности развитие концепта функциональной грамотности, 

охарактеризованы ее функции в научно-педагогическом дискурсе, что важно для создания 

понятийно-терминологического аппарата педагогики, постановке целей формирования 

функциональной грамотности у обучающихся в условиях непрерывного образования; 

- проанализирована роль функционального чтения в круге чтения современного 

читателя, что применимо при разработке (учителями школ, библиотекарями) перечней 

книг, рекомендованных для прочтения обучающимися.  

Результаты исследования оформлены: 

- в виде главы в монографию «Функциональная грамотность обучающихся: теория, 

прикладные модели и опыт осуществления»; 

- опубликованы в виде статей в журнале «Новое в психолого-педагогических 

исследованиях» и сборнике статей ассоциации «Homo legens»; 

- представлялись членам ассоциации на Второй Международной конференции РАЧ 

«Что и как мы читаем сегодня: вызовы ХХI века» (Москва, июнь) в виде доклада «Роль 

функционального чтения в современном обществе».  

В рамках второго направления 

- выявлена зависимость содержания функциональной грамотности от новых угроз 

для безопасности жизнедеятельности; 

- определены подходы к формированию универсальной экологической грамотности 

и экологической культуры специалистов в рамках экологической политики, проводимой в 

прикаспийском регионе. 

Результаты по данному направлению представлялись на международных 

конференциях и форумах: 

- на 18-й Европейской конференции по чтению «Новые вызовы – новая 

грамотность (Йенчепинг, Швеция, август) в виде доклада «Универсальная 

функциональная грамотность в ответ на новые вызовы для безопасности 

жизнедеятельности». Презентация доклада вывешена на сайте IDEC (International 

Development in European Committee of the International Reading Association). Электронный 

доступ: www.literacyeurope.org; 

- на Международном экономическом форуме «Каспийский диалог, 2013» (Москва, 

апрель) в виде доклада «Формирование единой экологической культуры специалистов 

прикаспийского региона». 

Участие в организации, проведении и рекламе мероприятий РАЧ состояло в 

следующем: 

- в качестве руководителя секции участвовала в проведении Второй 

Международной конференции РАЧ «Что и как мы читаем сегодня: вызовы ХХI века» 

(Москва, июнь); 

http://www.literacyeurope.org/
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- в качестве эксперта участвовала в проекте РАЧ «Чтение, которое нас объединяет» 

и привлекла для участия в проекте ряд респондентов из учебных заведений, научных 

учреждений и других организаций Москвы и Московской области (школ, вузов, 

профессионального колледжа, ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО и 

др.)  

- в соавторстве с президентом РАЧ Сметанниковой Н.Н. написана рекламная статья 

«О результатах проекта по чтению Русской ассоциации чтения «Чтение, которое нас 

объединяет» в Интернет-журнал РАО «Проблемы современного образования». - 2013- № 

4. – [Электронный ресурс]. Доступ: http // www.pmedu.ru. 

 

Отчет вице-президента по вопросам науки и образования Карповой Н.Л. 

Секция психологии чтения Психологического института  РАО (ПИ РАО) 

Московского отделения Ассоциации чтения России объединяет в своем составе 14 

человек – сотрудников ПИ РАО. Из них билеты членов РАЧ имеют 3 чел.: Н.А.Борисенко, 

Г.Г.Граник, Н.Л.Карпова. 

В отчетном 2013 году работа велась по следующим направлениям: 

1.Проведение лекций и семинаров для учителей и студентов по  проблемам чтения, 

речи и грамотности. 

2.Проведение научных исследований по  проблемам чтения, речи и грамотности и  

публикация их результатов. 

3.Организация книжных выставок в библиотеке ПИ РАО и на конференциях. 

4.Популяризация проблем чтения и грамотности в СМИ.  

5.Участие в мероприятиях РАЧ. 

6.Участие в российских и международных мероприятиях по проблемам чтения, речи и 

грамотности. 

7.Организационная работа. 

1. Работа с учителями-словесниками и студентами Москвы и ряда городов 

России по авторским учебным программам: 

1) Под рук. д.псх.н. Г.Г.Граник к.филол.н. Н.А.Борисенко и н.с. С.В. Шишкова  в 

течение года  проводили работу с учителями-словесниками Москвы и других городов 

(Омск, Уфа, Липецк, Воронеж, Новгород, Калуга, Курск, Сочи, Новороссийск (школа 

«Личность», проект «ШГПГ»). Всего было  проведено 11 семинаров очных и 10 

вебинаров.  

2) Подготовлены «Рабочие программы к предметной линии учебников по русскому 

языку под ред. Г.Г. Граник» для 1-4 и 5-9 кл., реализующие идеи и требования ФГОС 

второго поколения. Издана «Рабочая программа...» для основной школы.  

3) к. псх.н. З.Н. Новлянская ведет в  ОИРО (Открытый институт развивающего 

образования) курс лекций  «Содержание и методы преподавания курса «Литература как 

предмет эстетического цикла» для учителей начальной и основной школы;  

4) д.псх.н. Н.Л.Карпова в рамках авторского курса «Основы семейной 

логопсихотерапии» проводила в МГППУ работу со студентами по библиотерапии; 

5) н.с. О.Д.Черкасова ведет спецкурс «Основы риторики» для студентов МГУ.  

6) сотрудники ПИ РАО осуществляют руководство диссертационными, 

дипломными и курсовыми работами по проблемам чтения (Г.Г.Граник, Н.Л.Карпова, З.Н. 

Новлянская). 

2. 1) Продолжается работа по созданию УМК нового типа: изданы учебники по 

русскому языку для 1-4 кл., подготовлены «Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык» под ред. Г.Г. Граник» (к учебникам  с 1 по 9 кл.). 

2) Продолжается разработка диагностических заданий для определения  

читательской  компетентности  выпускников начальной школы  (чтение художественных 

http://www.pmedu.ru/
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текстов) (грант Департамента образования Москвы на разработку образцов 

диагностических заданий для оценки сформированности метапредметных результатов 

обучения в начальной школе – З.Н. Новлянская, О.Л.Обухова).  

3. Организация публикаций по проблемам чтения и грамотности в научных и 

периодических изданиях. 

Опубликовано в журналах: 

1) Обзор работы методсеминара ПИ РАО «Исследования чтения и грамотности 

сотрудниками  Психологического института за 100 лет» (4.12.2012): Борисенко Н.А. 

Методологический семинар по проблемам чтения и грамотности // Вопросы психологии. - 

2013. - № 1. - С. 169-171.  

2) Рецензия:  Карпова Н.Л., Лейтес Н.С. Психология и педагогика чтения (рецензия 

на книгу: Тихомирова И.И. Библиотечная педагогика, или Воспитание книгой: Учеб.-

метод. пособие для библиотекарей, работающих с детьми. СПб.: Профессия, 2011. 384 с.) 

// Вопросы психологии. 2013. № 1. 

Статьи:  

3) Борисенко Н.А. Вовлечение школьников в досуговое чтение средствами 

учебника русского языка // Читательская культура в информационном обществе: 

формирование и социально-педагогическая поддержка: Сб. ст. по материалам 

конференции (Москва, 23 марта 2013 г.): В 2-х ч. Ч. 1 / Под ред. Е.С.Романичевой, 

Г.В. Пранцовой. - М.: Совпадение, 2013.  С. 104-110.  

4) Борисенко Н.А. Чтобы столкновения с «отблесками» классики были «пуском» в 

хорошую литературу: Руководство досуговым чтением школьников как функция учебника 

русского языка // Русская словесность в школах Украины. - 2013. - № 2. - С. 2-7.  

5) Борисенко Н.А. Чтение профессионального и непрофессионального сообщества: 

есть ли точки соприкосновения? // Человек читающий: Homo legens – 6. – М.: Русская 

ассоциация чтения, 2013. 

6) Граник Г.Г. Воспитание  чувства юмора средствами учебников по русскому 

языку  / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская // Русский язык в школе. - 2013. - № 11. 

7) Новлянская  З.Н.  Чувство слова // А.А. Мелик-Пашаев. Искусство в общем 

образовании. М.: ВЦХТ. Репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир 

искусств». - 2013. - № 5. - С. 89-101. (В соавторстве с А.А. Мелик-Пашаевым). 

4. Популяризация проблем чтения и грамотности в СМИ:  

1) Борисенко Н.А. Литературные премии открывают читателю  новые имена // 

Русский язык. - 2013. - № 6. - С. 12-15 (о Горьковской литературной премии). 

2) Борисенко Н.А. «Гламурные» вампиры против Дубровского // Литературная 

газета. № 45, от 13 ноября 2013, приложение «Словесник». Вып. 1. С. 2 (обзор 

исследования «Чтение московских подростков в реальной и электронной среде», 

проведенного РГДБ и МИОО в 2011-12 гг.).  

3) Борисенко Н.А. Дети цифровой эры // Литературная газета, приложение 

«Словесник». Вып. 2 (обзор исследования РГДБ и РАЧ по проблемам экранного чтения).  

5. Организованы 2 выставки книг по чтению и грамотности в читальном зале 

научной библиотеки ПИ РАО (отв. Н.И.Черкасова, А.А.Бородинова). 

6. Велась подготовка к печати: 

1) хрестоматии из работ сотрудников ПИ РАО «Исследования по психологии 

чтения и грамотности в ПИ РАО (к 100-летию Института)» (28,5 п.л.) / Под ред. 

Н.Л.Карповой, Г.Г.Граник, М.К.Кабардова. В подготовке Хрестоматии, где представлены 

работы более 60 авторов,  участвовали все члены секции. 

2) коллективной монографии «Библиопсихология. Библиопедагогика. 

Библиотерапия», посвященной 150-летию основоположника «библиологической 

психологии» Н.А.Рубакина / Ред. Н.Л.Карпова, Н.С.Лейтес, О.Л.Кабачек, 

И.И.Тихомирова. 
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 В данную монографию вошли статьи членов секции ПИ РАО: Г.Г.Граник, 

Н.А.Борисенко, Н.Л.Карповой, А.А.Мелик-Пашаева, З.Н.Новлянской. 

7. Члены секции принимали участие в мероприятиях РАЧ: 

 в Международной научно-практической конференции «Чтение и грамотность в 

образовании и культуре: Что и как мы читаем сегодня: вызовы 21 века» (31.05.2013,     

РГДБ) участвовали Н.А.Борисенко, Н.Л.Карпова.  

Опубликованы статьи и тезисы:  

1) Борисенко Н.А. Чтение профессионального и непрофессионального сообщества: 

есть ли точки соприкосновения? / Н.А. Борисенко // Человек читающий: Homo legens – 6. 

– М.: Русская ассоциация чтения, 2013. 

 2) Карпова Н.Л. Современное чтение в контексте  «библиологической психологии» 

Н.А. Рубакина / Н.Л. Карпова // Человек читающий: Homo legens – 6. – М.: Русская ассоциация 

чтения, 2013. 

8. Участие в российских и международных мероприятиях по проблемам 

чтения, речи и грамотности: 

1) Международный семинар по проблеме «Обучение письменной речи» в Глазго 

(Шотландия), январь 2013 г. На семинаре был представлен российский опыт создания 

учебника по русскому языку нового типа под общ. ред. Г.Г. Граник (доклад 

Е.Н. Овчинниковой, подготовка доклада - Е.Н. Овчинникова, Н.А. Борисенко). 

2) Неделя русского языка в Российском центре науки и культуры в Киеве (4-5 

февраля 2013 г.). В рамках Недели Н.А. Борисенко провела две встречи с учителями 

русского языка: 1) лекцию «Инновационные практики  работы с текстом учебника», 2) 

мастер-класс «Технология развития воссоздающего воображения на уроках русского 

языка».  

3) Всероссийский форум школьных библиотекарей «Михайловское – 2013» (28.10–

01.11. 2013, Пушкинские Горы Псковской области) – участвовала Н.Л.Карпова. 

Проведены конкурс «Мой Пушкин», лекции, презентация Хрестоматии «Исследования по 

психологии чтения и грамотности в ПИ РАО (к 100-летию Института)»  и коллективной 

монографии «Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия», посвященной 150-

летию основоположника «библиологической психологии» Н.А.Рубакина / Ред. Н.Л. 

Карпова, Н.С. Лейтес, О.Л. Кабачек, И.И.Тихомирова. 

 

Отчет вице-президента по орг.вопросам и региональным связям Курикаловой Н.М. 

1. Организация и проведение работы по продвижению идей Русской ассоциации чтения в 

регионы Российской Федерации. Подготовка открытия и регистрации региональных 

представительств Русской ассоциации чтения в гг. Великие Луки, Краснодар, Вятка. 

2. Обеспечение взаимодействия региональных представительств РАЧ.   

3. В качестве председателя оргкомитета организация и проведение Третьей 

международной научно-практической конференции «Чтение и грамотность в 

образовании и культуре. Что и как мы читаем сегодня: вызовы 21 века» (Москва, 

РГДБ, 20 июня 2013 г.).  

Обеспечение работы сайта Конференции (регистрация участников, размещение 

материалов конференции, тезисов докладов и выступлений) 

4. Участие в организации и проведении исследования «Чтение, которое нас объединяет». 

Проведение исследования в группах детей и взрослых в ГБОУ СОШ № 1935 г. 

Москвы. Обработка полученных данных по группе взрослых (родителей), включая 

профессиональное сообщество учителей, и подготовка на этой основе выступления на 

секционном заседании конференции РАЧ, посвященной результатам исследования. 

5. Организации участия российской делегации в 18-й Европейской конференции по 

чтению «New Challenges – New Literacies» («Новые вызовы – новые виды 

грамотности») (Йенчепинг, Швеция, август 2013 г.): подготовка материалов постерной 
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сессии, помощь членам РАЧ в регистрации участия в конференции, обеспечение 

членов делегации визами, авиабилетами, бронирование отелей. Организация 

образовательной поездки по Швеции для российских участников конференции. 

6. Проведение секционных заседаний и мастер-классов на 18-й Европейской 

конференции по чтению «New Сhallenges – New Literacies» («Новые вызовы – новые 

виды грамотности») (Йенчепинг, Швеция, август 2013 г.). 

7. Участие в организации методического центра Ассоциации в РГДБ. 

8. Выступления:  

a. Мастер-класс «Чтение с листа и чтение с экрана» на Педагогическом марафоне 

в г. Великие Луки; 

b. Доклад на секционном заседании Третьей международной научно-

практической конференции «Чтение и грамотность в образовании и культуре. 

Что и как мы читаем сегодня: вызовы 21 века», Москва, РГДБ, 20 июня 2013 

года; 

9. Публикация статьи по результатам исследования «Чтение, которое нас объединяет» – в 

сборнике «Homo legens - 6». 

10. Участие в организации и проведении тематического семинара ШГПГ и отчетного 

собрания Ассоциации 29 ноября 2013 года. 

11. Совместно с РГДБ организация стажировки для членов Петрозаводского 

регионального представительства РАЧ.  

 

Отчет вице-президента по вопросам науки и образования Мелентьевой Ю.П. 

1.Участие в международной конференции РАЧ . Доклад « Общая теория чтения 

:намечающиеся контуры».     

 2.Участие в 7-ой Международной конференции « Национальная программа 

поддержки и развития чтения». 

3.Участие в Международном конгрессе ИФЛА (август, Сингапур), избрана в 

Постоянный Комитет секции «Грамотность и чтение» 

4. Получение гранта РГНФ на написание монографии «Общая теория 

чтения»(второй год). 

5. Организация и проведение Международной научной конференции «Чтение в 

пространстве детства: Опыт России и мира». Приняли участие более 150чел., в том числе 

из пяти стран (Болгария,Белоруссия,Германия,Украина, Финляндия) 

 6. Издание  Докладов Научного Совета по проблемам чтения – Вып.7. Мелентьева 

Ю.П. Глоссарий по проблеме чтения. М., 2013. 15с. 

7. Издание  Докладов Научного Совета по проблемам чтения – Вып.8.  Материалы 

Международной научной конференции «Чтение на просторах детства : опыт России и 

мира». М., 2013.320с. 

8.Участие в работе Экспертного совета РГНФ. 

9. Рецензировала диссертации Артемовой Е.Б.(докт., Новосибирск) ; Косолаповой 

Е.В. (канд., Новосибирск); Грицевскую И.М. (докт.,Томск); экспертиза работ 

Е.Л.Гончаровой (докт., Москва). 

Опубликовано 15 статей в отечественной и зарубежной печати. 
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Отчет вице-президента по орг.вопросам и международным связям 

Овчинникой Е.Н. 

РАЧ является Российским отделением МАЧ (IRA).  Зарегистрирована в новом статусе 8 

сентября 2010 года. Является членом Федерации Европейских ассоциаций чтения и 

грамотности (FELA) с ноября 2008 года. Объединяет 12 региональных отделений, 

которые представляют 6 федеральных округов РФ из 7 

1. Центральный федеральный округ: Москва, Ярославль 

2. Южный: Новороссийск, Краснодарское на базе школы "Альтернатива 

3. Северо-западный: С-Петербург, Петрозаводск, г. Великие Луки 

4. Дальневосточный: пос. Свободный 

5. Сибирский - нет 

6. Уральский : Екатеринбург, Челябинск 

7. Приволжский: Пермь, Самара 

РАЧ насчитывает  154 члена Московского отделения и 290 членов региональных 

отделений. Всего 440 человек. (с учетом того, что в отчете Новороссийского отделения за 

предыдущие годы указывается цифра 200 человек) 

Выбыла Мищук А.Р. по причине смерти 

 

Структура РАЧ 

Региональные отделения Руководители Региональный округ 

1.Московское 

 

Секция ПИ РАО 

Ушакова С.В. 

 

Карпова Н.Л.  

Центральный федеральный 

округ 

 

2.Санкт-Петербургское Галактионова Т.Г. Северо-западный 

3. Екатеринбургское Архарова Д.И. Уральский 

4. Челябинское Аскарова В.Я. Уральский 

5. Пермское Абуткина Е.Н. Приволжский 

6. Петрозаводское Степанова Г.В. Северо-западный 

7. Свободненское Булавина Т.А. Дальневосточный: 

8. Ярославское Ваганова И.А. Центральный федеральный 

округ 

9.Самарское Наянова М.В. Приволжский 

10. Новороссийское Сычева  Е.Г. Южный 

11. Великие Луки Демиховская Н.И. Северо-западный 

12. Краснодарское на базе школы 

"Альтернатива 

 

(сообщу 

дополнительно) 

Южный 

Подготовлены документы для регистрации регионального  отделения «Вяткинцы» 

(г.Вятка) 
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Партнеры РАЧ: 

 Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям- представитель в 

РАЧ -Воропаев А.Н  

 Научный совет по проблемам чтения Отделения образования и культуры РАО – 

член совета представитель от РАЧ – Сметанникова Н.Н.,  заместитель председателя 

Совета Мелентьева Ю.П. 

 РКС   исп. директор   Старостина Елена  Е.Н.  

 РГДБ  директор  Веденяпина  Мария Александровна  

 АКРТ Ассоциация книгораспространителей и книготорговцев. президент Анатолий 

Владимирович Горбунов А.В. 

 МЦБС  (Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества) директор 

Кузьмин Е.И. 

 АПОИКТ – Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

(кафедра библиотековедения и информатики) Кузнецова Т.Я. (договор в процессе 

подготовки) 

Проекты РАЧ:  

 Образовательный проекты РАЧ  ШГПГ в рамках Европейского проекта ШГПГ  

 Новый проект: «Чтение, которое нас объединяет» 

Пилотные площадки РАЧ: гимназия  1531, школа 1935, школа №2  пос. Свободный, 

школа «Личность» (Новороссийск), школа «Надежда», гимназия 700 (С-Петербург)  

Участие РАЧ в программах профессионального развития. 

 Лабораторный практикум «Педагогические технологии приобщения к чтению» в 

рамках образовательного семинара для библиотекарей. Кафедра 

библиотековедения и информатики АПОИКТ 29.09.2012; 31.10. 2012 (Овчинникова 

Е.Н.) 

 Магистратура  МГИМО ? 

 Магистратура МИЛ «Учебная текстология. Обучение стратегиям чтения и 

понимания письменного иноязычного текста» в рамках курса «Современные 

тенденции в обучении ИЯ» (Овчинникова Е.Н) 

 Готовится договор со школой 1531 о проведении семинара для учителей 

иностранного языка «Современные тенденции в обучении ИЯ: самостоятельная 

работа с текстом как основа продуктивного образования » Овчинникова Е.Н. – 

Ушакова С.В. 

Участие РАЧ в Международных конференциях и семинарах 

1. 18 Европейская конференция по чтению «Новые вызовы – новые грамотности» 6-9 

августа 2012, Йончопинг, Швеция. Всего приняло участие в конференции 19 

человек. Московское отделение- 12 человек, Петербургское отделение – 4 

человека, Новороссийское отделение – 3 человека. Выступили с докладами 5 

человек из Москвы, 2 (3) человека из Питера, 1 человек из Новороссийска. 

2. Международный семинар «Культуры письменной речи», Глазго, Шотландия, 11 

января 2012. Представлен новый учебник по русскому языку авторов Г.Г Граник, 

Н.А Борисенко.    
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Отчет секретаря РАЧ, Поповой Е.С. 

Попова Е.С. является ученым секретарем правления РАЧ с 2011 г. и принимает активное 

участие во всех инициативах РАЧ. За текущий период м.н.с. Сектора социологии 

образования, науки и культуры, Института Социологии РАН, MA in Sociology Попова 

Е.С.: 

1. Приняла активное участие в разработке и создании нового сайта РАЧ: подготовка 

технического задания, выработка корпоративного стиля, согласование макетов, 

подразделов сайта РАЧ и его содержания с правлением РАЧ и группой по 

разработке сайта, переоформление доменного имени. 

2. Выступила с инициативой создания постоянно действующего домена 

Международной научно-практической конференции РАЧ «Чтение и грамотность в 

образовании и культуре (по итогам Десятилетия грамотности ООН)» 

conference.rusreadorg.ru. 

3. Выполнила все  технические функции по наполнению сайта РАЧ содержанием. 

4. Вывела РАЧ в социальные сети: Facebook и Twitter, где активно занимается 

распространением информации о деятельности РАЧ. 

5. Участвовала в организации и проведении исследования «Чтение, которое нас 

объединяет»: формирование анкеты, сбор данных, обработка и подготовка массива 

для дальнейшего анализа, общий статистический анализ, размещение информации 

на сайте и социальных сетях. 

6. Участвовала в организации и проведении Третьей международной научно-

практической конференции «Чтение и грамотность в образовании и культуре. Что 

и как мы читаем сегодня: вызовы 21 века» (Москва, РГДБ, 20 июня 2013 г.).  

7. Участвовала  в 18-ой Европейской конференции по чтению «New challenges – new 

literacies» («Новые вызовы – новые виды грамотности») (Йенчепинг, Швеция, 

август 2013 г.). 

8. Была руководителем трех секций на 18-ой Европейской конференции по чтению 

«New challenges – new literacies» («Новые вызовы – новые виды грамотности») 

(Йенчепинг, Швеция, август 2013 г.). 

9. Осуществляла диспетчерскую функцию по связи членов РАЧ с регионами, 

представителями иных организаций и учреждений. 

10. Участвовала в организации и проведении тематического семинара ШГПГ и 

отчетного собрания Ассоциации 29 ноября 2013 года 

 

Отчеты региональных отделений 

Отчет Великолукского регионального отделения 

Летом 2013 года МБОУ СОШ № 7 стала полноправной участницей проекта 

«Школа, где процветает грамотность». В Программе развития школы определяется 

миссия школы – через формирование читательской компетентности к формированию 

успешной личности. 

Цели и задачи развития экспериментальной  деятельности в школе 

соотносились  с целями и задачами программы развития школы на 2008-2013 годы. 

Методической темой ОУ было: «Становление духовно-нравственной, творческой, 

коммуникативной деятельностной личности в условиях развивающей направленности 

обучения» 
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           Концепция экспериментальной деятельности остаётся актуальной на весь срок 

реализации эксперимента. Целями экспериментальной деятельности являются: 

 создание в образовательном учреждении условий для развития читательской 

культуры     школьников. 

 приобщение детей, подростков и молодежи к чтению за счет формирования 

нового имиджа чтения:  

 создание основы успешности процесса обучения в школе;  

 создание большей возможности для самореализации и активного взаимодействия 

с окружающим миром;  

«Школа, где процветает грамотность». К этому проекту Европейского комитета 

(IDEC) Международной Ассоциации Чтения (IRA) в этом учебном году присоединилась 

школа № 7. Успех проекта должны обеспечить хорошие книги, грамотное педагогическое 

сопровождение и стимул выигрышa. Этот проект выбран потому, что в школе есть 

предпосылки для его реализации. Начиная с 2008 года, педагогический коллектив активно 

работал по Пушкинской тематике. В результате в образовательном учреждении 

сложились определенные традиции.  Обучающиеся являются постоянными гостями 

праздников поэзии в Пушкинских Горах. А 19 октября в школе ежегодно проводится День 

лицейского братства. Попробовать себя в актерском ремесле позволяет ребятам школьный 

театр. Действует в школе и оперная студия под руководством Э. В. Степановой. 

Все традиции школы будут продолжены, преломляясь в рамках проекта,  мы будем 

стремиться к тому, чтобы отношения между учеником и учителем становились 

партнерскими. Будем стараться максимально привлекать к учебно-воспитательному 

процессу родителей, различные культурные и социальные учреждения, вести обучение 

грамотности, как единству чтения и письма и единству ее видов: информационной, 

экономической, компьютерной и другой. 

С сентября 2011 года школа работает в рамках городской  экспериментальной 

площадки «Чтение как средство повышения информационной грамотности 

(компетентности) современной личности», а проект «Пушкин – вечный источник 

вдохновения…» продолжает жить и развиваться как составляющая экспериментальной 

деятельности. Помогает этому развитию и  введение курса «Псковское 

Пушкиноведение» (ведётся за счёт часов регионального компонента), который  

приобщает учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям Псковщины, к богатствам 

культуры, художественной литературы, к литературным традициям русского народа. В 

проведении пушкинских мероприятий ежегодно участвуют все школьники – каждый 

может реализовать свой творческий потенциал в зависимости от склонностей и 

возможностей. Успешному приобщению детей к духовному наследию А. С. Пушкина 

способствует  поддержка педагогов школы – от классного руководителя до учителя – 

предметника. Работа по пушкинскому направлению способствует: развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству; укреплению национальных корней, национальной 

самобытности посредством приобщения детей к великой русской национальной 

культуре, в центре которой стоит А. С. Пушкин; воспитанию бережного отношения к 

русскому языку как основе нации и условию ее сохранения, воспитанию национального 

самосознания у детей и молодежи, воспитанию интереса к жизни и творчеству А. С. 

Пушкина, к истории своей малой Родины, к Отечеству; обучению детей с использованием 

регионального компонента; выявлению, поддержке и развитию одаренных детей; 

укреплению и развитию региональных традиций по пушкинскому направлению. 

В рамках проекта ШГПГ реализуется ряд целевых программ, ориентированных на 

разный возраст  участников и разные виды деятельности. Однако чтение является общей 

ценностью и главным атрибутом для каждой из них.    

 «Хорошее время читать» (Успешное чтение) 

  «Книга на уроке» 
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 Целью  реализации подпроекта «Успешное чтение» является создание условий для 

развития читательской культуры, формирования «успешного» чтения.                                  

Задачи подпроекта 
 Выявить причины недостаточной потребности учащихся в чтении с помощью 

анкетирования. 

 Спроектировать среду приобщения обучающихся  к чтению с учётом 

возрастных особенностей, урочной и внеурочной деятельности. Организовать 

школьные события, направленные на формирование нового имиджа чтения (с 

привлечением родителей). 

В рамках подпроекта «Успешное чтение» уже второй год подряд реализуется 

подпрограмма- «Книга на уроке». Достижение этой цели возможно через:  

 распространение, внедрение и поддержку чтения во всех его формах и функциях;  

 повышение квалификации школьных учителей, библиотекарей;  

 объединение специалистов различных сфер и организаций.  

Тематика года историко-культурного наследия дала школьникам  возможность 

осознать факт предстоящего юбилея нашего родного города. Условие подпроекта: 

параллель классов читает одну книгу, которая потом «работает» по всем предметам, 

включая математику и физкультуру. Нынче данная программа работала по книгам о 

родном крае.  Даже первоклассники вместе с родителями были вовлечены в этот процесс. 

Они читали сказку великолукской журналистки (лауреат конкурса имени Петра Ершова) 

Татьяны Лапко «Друзья на высоте». По всем произведениям проводились игры и 

викторины, давались «открытые» уроки. Литературу к реализуемой программе подбирал 

школьный библиотекарь, а также координировал совместную выдачу книг школьной 

библиотекой, детской библиотекой им. Гайдара и детским отделением 1 филиала 

городской ЦБС. В этом году подборка произведений  для обучающихся, перекликалась с 

темой предложенной коллегией  управления образования города: «Год историко-

культурного наследия» 

1 классы Татьяна Лапко «Друзья на высоте» 

2-4  классы Вильям Козлов «Юрка Гусь» 

5-6 классы Вильям Козлов «Президент каменного острова» 

7 классы Вильям Козлов «Витька с Чапаевской улицы» 

8 классы Владимир Орлов «Путешествие в прошлое Великие Луки» 

9 классы С.В. Ковалевская «Воспоминания из детства» 

10 классы В.Румянцева «Легенды и были Полибинской усадьбы» 

11 классы А.П. Лопырёв «Город моего детства» 

Одна из самых серьезных программ, которая будет осуществляться в школе в 

рамках проекта - «Стратегия чтения». Она поможет педагогам вести текстовую 

деятельность на уроках чтения, литературы, родного и иностранного языка, а затем и на 

всех других предметах в начальной, средней и старшей школе. Этот проект уже стартовал 

в школе, и с третьей четверти книга на уроках начинает интенсивно работать. А по 

традиции в начале сентября прошла Неделя грамотности. Обязательно будут действовать 

в рамках проекта и такие программы, как «Семейное чтение», «Книга на сцене» и другие. 

Потребуются изменения в работе школьной библиотеки, от которой ждут инициативы 

насыщения пространства школы печатными изданиями, уголками чтения. 

Основными задачами работы школьной библиотеки являлись: 

  обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов;  

 создание условий для повышения качества образования;  

 формирование у школьников независимого библиотечного пользователя;  
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 организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание и содействующие эмоциональному развитию;  

 работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации задач школы;  

 проектирование различных форм деятельности учащихся с книгой;  

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

 усиление роли библиотеки как культурной среды школы;  

 Реализация данной задачи возлагается на школу и школьную библиотеку. За 2012-

2013 учебный год в библиотеке были проведены массовые мероприятия с 

использованием ИКТ: 

 формы массовых мероприятий (количество по видам) в том числе: 

Обзоры- 7 

Беседы-4 

Час исторической информации-3 

Час экологической информации-1 

Литературно-музыкальная композиция-1 

 справочно-информационная работа: 

Книжные выставки -10 

Библиографические уроки -10 

Библиографические обзоры-2 

Дни информации- 1 

Рекомендательные списки литературы-2 

На всех уроках, праздниках, играх основной целью было раскрыть перед ребятами 

двери в библиотеку, в мир интересных книг, более полно познакомить учащихся с 

имеющимися в фонде изданиями, умению самостоятельно находить и выбирать книги, 

делать правильный запрос по различным темам. Кроме этого занятия  и игры были 

разработаны с целью более полного знакомства учащихся  с наиболее интересными 

литературными новинками.  

24 октября 2012г. на базе начальной школы  был проведён семинар для работников 

ОУ г.Великие Луки по теме: «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного 

результата в начальной школе через внедрение технологии продуктивного чтения». Цель 

семинара - разработать и внедрить в образовательный процесс эффективные 

технологии формирования орфографической и читательской грамотности школьников. 

Гостям были представлены формы и методы работы обучающихся с текстами 

различных жанров. Учителя дали открытые уроки с использованием метапредметных 

технологий: 

Новикова Светлана Николаевна 1 «В» класс «Удивительный мир насекомых» 

.Интегрированный урок чтения и окружающего мира в рамках проекта «Успешное 

чтение», на основе произведения В.Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Сотченкова Ирина Анатольевна 2 «А» класс«Что мы знаем о растениях?» Окружающий 

мир. Работа с научно-познавательным текстом. 

Петрова Наталья Анатольевна 3 «А» класс «Математика в гостях у сказки» (табличное 

умножение и деление) в рамках проекта «Успешное чтение», на основе сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане …» 

Кожемякина Елена Александровна 4 «А» класс«Осень в красках и звуках» (упражнение в 

определении падежей имён существительных), урок на основе поэтических произведений 

русских классиков. 

В период с ноября 2011 года по октябрь 2014 года на базе экспериментальной 

площадки Государственной академии наук Российской академии образования 

«Образовательная система «Школа 2100» проводится широкомасштабный эксперимент по 

теме «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС» (информационное письмо РАО № 01-
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326/15/17 от 31.10.2011 г.). На базе МБОУ СОШ №7 уже пятый год работают группы 

предшкольного отделения. К участию в эксперименте  нас побудил поиск точек 

соприкосновения ДОУ и Школы в плане преемственности в новых условиях реализации 

ФГТ и ФГОС. 

        Программа регламентирует деятельность ОУ в вопросах организации 

преемственности согласно государственным образовательным стандартам. 

        Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении проблем, которые 

представлены как направления, т. е.структура программы опирается на: 

1.      согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровне. 

2.      отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с учётом принципов непрерывности образованияи психолого-педагогических 

условий реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС и ФГТ. 

3.      обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе. 

Нашим координатором по дошкольному направлению в Образовательной системе 

«Школа 2100» является Чиндилова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, 

доцент АПКиППРО, Заслуженный учитель РФ, автор пособий для дошкольников, 

методических рекомендаций, тетрадей по литературе и литературному чтению.             

направления работы:  развитие читательской культуры детей старшего дошкольного  

и младшего школьного возраста в контексте непрерывного литературного образования. 
Преемственность в использовании данной технологии чтения текста обеспечивает 

ОУ последовательное развитие таких сторон читательской культуры, как 

- эмоциональная отзывчивость (активность читательских чувств и точное улавливание 

авторских чувств, сопереживание ситуации, героям произведения, автору);  

- активность и объективность читательского воображения, воссоздающего и 

творческого;  

- постижение содержания произведения на уровне репродуктивном (пересказ), 

аналитическом (вопросы к тексту, размышления над прочитанным, мотивировка событий, 

поступков героев), синтезирующем (концепция произведения в целом);  

- осмысление художественной формы на уровне детали и композиции. 

Выявлено, что овладение воспитателем (педагогом) технологией «диалогового» 

(«вдумчивого») чтения есть главное условие того, чтобы этим элементом читательской 

культуры овладел ребёнок.  

В группах предшкольного отделения в 2014 году запускается программа "Семейное 

чтение". 

цель:  возрождение традиций семейного чтения через информационно-

просветительскую деятельность ОУ, формирование культуры чтения, пропаганду 

литературы в помощь воспитанию нравственности, культуры семейных отношений, 

создания условий для общения родителей и детей в семье и в школе. 

Задачи:  

- организация сотрудничества: воспитанник-родители- ОУ  

- возрождение традиции семейных чтений;  

- повышение культуры чтения в семье;  

- приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению 

школьной и городских библиотек.  

В модели «семейное чтение», в отличие от других моделей, одномоментно 

реализуются практически все важнейшие функции чтения такие, как познавательная, 

воспитательная, развивающая, развлекательная, коммуникационная.  Совместно с 

партнером школы - детским садом (МБДОУ №1) - будет реализовываться конкурс 

«Книжный червь», который  позволит выявить самый читающий класс, группу и самого 
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активного читателя. В ходе реализации проекта планируется пересмотреть 

воспитательную программу, связанную с чтением и грамотностью. Предстоит изменить и 

общую среду школы. Реализация проекта даст выход на новое качество образования и 

преемственность между двумя ступенями. Для  выявления  умения  понимания 

содержания прочитанного текста обучающимся начальной школы в 2013 году 

предлагались контрольные работы (разработаны московским департаментом 

образования).  

 Содержание работ было  ориентировано на требования к уровню осознанности 

чтения на каждом этапе образования в школе. Самостоятельное прочтение текста, 

правильное восприятие учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий 

в процессе выполнения заданий. 

Степень осознанности чтения включало в себя следующие параметры: 

1.Проверка умения извлечь фактическую информацию, т.е. информацию, заданную в 

явном виде. 

Выясняли, насколько ученик понимает, о чём идёт речь в тексте. 

2.Проверка умения извлечь информацию, содержащуюся в тексте в неявном виде, 

проверка умения формулировать простые выводы.  

Проверяли  умение  ребёнка понять то, что говорится в тексте. 

3.Проверка умения интерпретировать и обобщать, полученную из текста информацию.  

Проверяется  умение  понять общий смысл текста, подойти к пониманию основной мысли 

текста. 

Результаты мониторинга по чтению 1 «А» класса( на конец года): 

 
Педагоги убедились, что в образовательном учреждении специально 

организованной работы над качеством чтения и пониманием текста во всех предметных 

областях и на различных возрастных ступенях недостаточно. Требуется создание 

дополнительной системы работы по развитию умений учащихся читать грамотно и 

осознанно с учётом принципов индивидуально-ориентированного обучения. 

Реализация программы  «Школа, где процветает грамотность» 

Международный день грамотности (сентябрь) 

Международный день чтения (октябрь) 

Городской конкурс «Лучший читатель книг школьной библиотеки»  

Пушкинские недели (октябрь, февраль, июнь) 

Сотрудничество с городской библиотекой  ФИЛИАЛ №1 «Вече»  

Школьные олимпиады по русскому языку и литературе 

Школьный конкурс чтецов «Блажен, кто знает сладострастье волшебных мыслей и 

стихов» 

Международный  конкурс-олимпиада по языкознанию  «Русский медвежонок» 

Всероссийский конкурс-исследования читательской грамотности «Почитай-ка 2013» 

(организатор Центр Развития Молодёжи город Екатеринбург) 
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Международный проект «Грамотей +» (организатор Центр Развития Молодёжи город 

Екатеринбург) 

Всероссийские  предметные-олимпиады  и олимпиады для младших школьников 

(организатор ООО «Центр поддержки талантливой молодёжи» Алтайский край, город 

Бийск) 

2012-2013 учебный год 

№ мероприятие цели 

 

1.  
Методический совет «Перспективы развития 

данного направления на базе МБОУ СОШ №7  

разработка стратегии участия в европейском 

проекте «Школа, где процветает грамотность». 

2.  
Анкетирование педагогического коллектива готовых заниматься развитием интереса и 

продвижением чтения среди всех участников 

образовательного процесса 

3.  
Изучение культуры чтения в образовательном 

учреждении - диагностика учащихся                              

*индекс позитива  «Успешное чтение»                         

*методика: ВИЖУ – ЧИТАЮ – ДУМАЮ – 

ПОНИМАЮ 

изучение: отношения школьника к чтению; опыта 

читательской активности; среды 

жизнедеятельности  ребенка, способствующей 

(тормозящей) приобщение к чтению.                                                                      

«Чтение в школе»: характеризуют школьную 

среду приобщения к чтению;                                        

«Семейное чтение»: относятся к семейной 

атмосфере приобщения ребенка к чтению;                             

«Форма книги»: характеризует  способ 

«восприятия  книги»;                                                              

«Дружеское окружение и книга»: в какой мере 

дружеское окружение  ребенка способствует  

приобщению к чтению                                              

«Причина чтения»:  ответ на вопрос – какие книги 

я люблю                                                                           

«Выбор книги»: «причина  чтения»                    

«Самооценка чтения»: что мне нравится в чтении, 

самооценка причин чтения;                                

«Самооценка»: общая самооценка, проекция в 

будущее   

4.  
Диагностика семейного чтения                 

Анкета «Чтение: PRO и KONTRO» 

 

выявить читательскую компетентность семей 

учащихся ОУ (умение свободно ориентироваться   

в разнообразии книг и другой печатной 

продукции, библиографическую грамотность, 

позитивное отношение к чтению) 

5.  
Неделя  чтения и грамотности (традиционное 

мероприятие) 

Продвижение книги и чтения  среди детей  и 

подростков. 

Повышение интереса к чтению, повышение 

престижа человека читающего. 

Развитие читательской культуры учащихся. 

Развитие коммуникативных способностей  и 

коммуникативной культуры. 

6.  
«Портфель читателя как методическое 

сопровождение развития культуры чтения  в 

младшей школе» 

Пошаговое описание проектирования и 

реализации данной методики 

Продолжать изучать новую образовательную 

технологию в начальной школе; 

развивать потребность в чтении 

(самостоятельном, инициативном) посредством 

использования разнообразных форм внеклассной 

деятельности; 
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7.  
Подпроект «Тебя, как первую любовь, России 

сердце не забудет…» (в рамках проекта 

«Пушкин – вечный источник вдохновения…») 

 

Формирование чувства творческого и 

интеллектуального сообщества будущих 

субъектов гуманитарной культуры российского 

общества  

8.  
Ежегодная  научно-практическая  конференция 

«Открытое образование. Педагогика текста» 

(Санкт-Петербург Гимназия № 700) 

Знакомство с опытом работы российских школ по 

проекту ШГПГ 

9.  
Работа городской библиотеки:                         

(на базе филиала №1 городской библиотеки по 

ул.Ставского) 

«Клуб любителей чтения»  

Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызывать 

интерес к школьным предметам  через 

литературу. Через книгу помогать учащимся в 

образовательном процессе. 

10.  «Вперёд к секретам мастерства литературного 

творчества!» 

 

Привлечение к чтению возможностью личной 

встречи и общения с автором книги, 

приобретения навыков стихосложения и 

повествования в разных жанрах,    знакомство с 

жизнью и творчеством  писателей и поэтов 

псковской области, расширение кругозора 

учащихся; 

- развитие навыков живого общения с 

творческими личностями; 

- воспитание уважения к авторам книг, 

любви к родному народу и краю. 

11.  
Участие в ежегодной городской читательской 

конференции 

Повышение читательской компетентности 

учеников старших школы 

12.  
Участие во Всероссийском детском 

литературном фестивале «Мой Пушкин» 

повысить интерес учащихся  к отечественной и 

мировой культуре и истории  через призму 

пушкинского творчества; развитие 

познавательных потребностей и интереса к 

самостоятельной исследовательской 

деятельности; осознание причастности к 

пушкинским местам Псковской области 

С 2014 года  ОУ начинает  работать  над новой программой развития и методической 

темой является:  «Потенциал школы в реализации образовательных потребностей 

социума посредством повышения информационной грамотности (компетентности) 

современной личности». 

ЦЕЛЬ:создание условий для реализации устойчивого инновационного развития 

системы образования, ориентированного  на достижение доступного качественного 

образования, формирование открытой, информационно и технологически оснащенной 

образовательной  системы, для реализации национальной инициативы «Наша новая 

школа», стратегии социально-экономического развития страны «Стратегия – 2020». 

Руководитель отделения, Н. И. Демиховская  

Отчет Карельского регионального отделения 

Цель работы регионального отделения: продвижение современных технологий и 

стратегий чтения. Направление деятельности – 2013года: «Компетентный гражданин – 

человек читающий».  

1. Членство и оргвопросы 

1.1. КРО РАЧ зарегистрировано с 2006 г. 

Кол-во членов: 48 человек 

Членом Международной Ассоциации Чтения на 2013год остается Степанова Г.В. 

1.2. Структура КО РАЧ 
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Председатель КО РАЧ Степанова Г.В. 

 

Зам. председателя  Волкова Н.В. 

Творческая группа  «НКФ «Новое образование» (11 чел.) 

  

 

 

 

Творческая группа СОШ №2 г. Петрозаводск  (12 чел.) 

Координатор Шувалова А.А.  

 

Творческая группа СОШ 46 г. Петрозаводск 

(4 чел.) 

  Координатор Скибина Н.А.  

 

 

Творческая  группа  СОШ №8 г.  Кондопога  (3 чел.) 

Координатор Благочинная И. Л. 

 

 

Творческая  группа СОШ п. Боровой (14 чел.) 

Координатор Сидорова Т.А.  

 

 

 

Творческая  группа СОШ № 39 (2 чел.) 

 Координатор Белогривова Е.А. 

 

 

Творческая  группа Лицей г. Кондопога(2 чел.) 

 Координатор Дерибина Л.Л.  

 

1.3. Итоги работы творческих групп КО РАЧ   

К-во 

членов

РАЧ 

Проведено  мероприятий/ 3 из них 

лучшие 

К-во 

участников 

Готовы к 

распространению 

опыта 

СОШ №2 (творческая группа 12 чел.) 

12 чел. 15 мероприятий всего, из них 3 лучших  672  

участника 

 

 Музыкально-литературные гостиные  + 



© РАЧ 2013 
26 

 

 

Флеш-моб  + 

 

 

Читательские конференции  + 

СОШ №46 (работает весь коллектив) 

4 чел. 3 лучших   мероприятия 240 

участника 

 

 

 Игра «Что? Где? Когда?»  + 

 

 Театрализованное представление 

«Сундучок сказок» 

 + 

 Мини-проект «Книга своими руками»   

 

СОШ п. Боровой (творческая группа 14 человек) 

14 чел. 25 мероприятий всего, из них 3 лучших 191 участник  

 

 

Школа лидеров чтения  + 

 Поэтический микрофон  + 

 Читательская конференция «Презентация 

любимой книги» 

 + 

Лицей г. Кондопога (творческая группа 11 человек) 

 

2 чел. 

 

13  мероприятий, из них 3 лучших 

 

2132 

участников 

 

 

 

 

Метасеминар «Чтение как способ обретения 

грамотности» 

 + 

 Литературная игра «Мир нашего детства»  

 

+ 

 Открытые уроки «Урок чтения –  урок 

нравственности» 

 

 

+ 

СОШ № 39(творческая группа 20 человек) 

2 чел. 

 

5 мероприятий, из них 1  лучшее 2141 

участник 

 

 

 

Открытый микрофон «Искусство говорить»   

СОШ № 8 г. Кондопога (Творческая группа 18 человек) 

 

3 чел. Проведено 32 мероприятия  

 

403 уч-ся, 

18 педагогов, 

81 родитель 

 

 

2. Продвижение чтения 

2.1.Летний университет - 2013 (ЛУ)  

 «Стратегии развития читательской компетенции участников образовательного 

процесса в  условиях подготовки к  реализации ФГОС». 
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Сроки проведения: 10-14.06. 2013г.  г. Петрозаводск 

Занятия состоялись на базе ГАОУ РК «Институт повышения квалификации 

работников образования», были привлечены лучшие силы тех, кому не безразличны 

вопросы повышения профессиональной квалификации в среде педагогического 

сообщества. Среди них: Русская Ассоциация Чтения, Карельское отделение Русской 

Ассоциации Чтения, Некоммерческий Фонд «Новое образование» и НОУ Центр 

педагогических технологий «ЕВГЕНИКА» г. Санкт- Петербург.  

Участники ЛУ-2013  - 79 человек, представители из разных городов и районов 

Карелии - руководители, педагоги, воспитатели, специалисты образовательных 

учреждений.  

Успешно прошли занятия,  которые  проводили Овчинникова  Е.Н., Кожара Е.В., 

Волкова Н.В., Пирожкова Л.Т. и др.: лекции, практические занятия по освоению стратегий 

обучения чтению, дискуссии. 

В проектной мастерской участники разработали проведение в своём 

образовательном учреждении Недели чтения  «От Дня знаний ко Дню Чтения и 

грамотности», посвященной Международному Дню распространения чтения и 

грамотности  8 сентября. 

Последействие ЛУ: В 10  образовательных  учреждениях участники ЛУ-2013  

провели Неделю чтения  «От Дня знаний ко  Дню Чтения и грамотности», успешно  

апробируют новые   стратегии, технологии обучения чтению, используют разнообразные 

формы работы с книгой. 

2.2. Семинар  27-28.009. 2013г. «Системно деятельностный подход к обучению 

(ФГОС) и коммуникативно-деятельностный  подход к обучению школьников русскому 

языку: смена парадигмы приоритетов (от системы языка к формированию видов речевой 

деятельности)»,  ведущий преподаватель –  Е.С.Антонова, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы Московского 

государственного областного университета.  

2.3.Новые методические разработки, лекции, мастерские. 

Публикации 

Педагогические мастерские: сценарии разных «жанров»/ Сост.: Волкова Н.В.,  

Степанова Г.В., Степанов С.Ю. – НКФ «Новое образование», 2013. 

Общение с книгой: технологии, стратегии, методика: Рабочие материалы/Сост.: Г. 

В. Степанова. –  НКФ «Новое образование», 2013. 

Пирожкова Л.Т.   

Лекция «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров». 

Практикум «Что  значит уметь работать с текстом»  

Гасникова Л.В. 

Практикум «Стратегии повышения грамотности  учащихся начальной школы»  

Поэтическая  мастерская. Шедевры русской поэзии: «Чувство в тысячах   

оттенков...»  

Волкова Н.В. 

Лекция «Общая теория чтения: эволюция понимания» 

 Основной доклад (3.10.2013г.) на Фрадковских чтениях в ГАОУ РК «Институт 

повышения квалификации работников образования»  
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«О гуманистических ценностях в образовании» 

2.4.Некоторые новые формы работы, проекты, программы  по продвижению 

чтения среди педагогов и учащихся. 

Неделя лицейского братства (Творческая группа Лицея г. Кондопога, руководитель 

Дерибина Л.Л.). 

Метасеминар для педагогов «Чтение как способ обретения компетентностей» 

(Творческая группа Лицея г.Кондопога, руководитель Дерибина Л.Л.). 

Театрализованное представление «Сундучок сказок» (Творческая группа СОШ № 

46, руководитель Скибина Н. А.). 

Музыкально – литературная гостиная (Творческая группа МОУ «Средняя школа 

№2»;  руководитель   Шувалова А.А.). 

Проекты «Неделя чтения»  и их реализация   в  ОУ, где созданы творческие группы 

Карельского отделения  РАЧ (Руководитель Степанова Г.В.).  

Школа лидеров чтения (Творческая группа Боровской СОШ, руководитель 

Сидорова Т.А.). 

Поэтический микрофон (Творческая группа Боровской СОШ, руководитель 

Сидорова Т.А.). 

Акция «Сказка на ночь» (Творческая группа Боровской СОШ, руководитель 

Сидорова Т.А.). 

Внедрение  программы опытно-экспериментальной деятельности по направлению 

«Проектирование образовательной среды школы в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов» по теме «Формирование  читательской 

компетентности школьников как основы функциональной грамотности в соответствии с 

ФГОС» 

(Творческая группа МОУ «Средняя школа №2»;  руководитель   Макаренко С. Ф.). 

2.5. Распространение опыта: семинары, тренинги, практические занятия, 

консультации. 

Проведено консультаций, информационных семинаров для  педагогов, 

руководителей ОУ, студентов и школьников, творческих групп по теме   «Продвижение 

чтения: технологии и стратегии обучения» - 12, участников -  328  человек. 

2.6. Образовательные учреждения, которые готовы   к «вхождению» в проект 

«Школа, где процветает грамотность»: МОУ  «Средняя школа  №2»,   г. Петрозаводск; 

СОШ п. Боровой,  Калевальский район;  Лицей  г. Кондопога.   

3.Предложения в план работы  от  Карельского отделения  РАЧ: 

1. Летний университет – 2014. 

2. Издание  сборника методических материалов и видеоматериалов   по 

продвижению чтения и грамотности    Карельского отделения РАЧ. 

3.  Республиканский  маршрут    в  «Читай - град» («Инфо-град») ( Маршрут   в ОУ 

республики  по  изучению и распространению опыта работы по продвижению чтения и 

грамотности). 

4. Проведение  конкурса «Чтение и творчество» в 2014году  среди  школьников     и 

педагогов. 

Руководитель отделения, Г.В. Степанова 
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Отчет Новороссийского регионального отделения 

Цели и задачи: Развитие читательских компетентностей всех участников 

образовательного процесса, продвижение чтения в школах Краснодарского края 

(г.Новороссийск, г.Анапа, г.Краснодар) 

I. Членство и организационные вопросы 

Новороссийское региональное отделение зарегистрировано в 2009 году. 

Кол-во членов на сегодняшний день 200 человек. 

II. Продвижение чтения. 

На этапе апробации инновационных форм работы в аспекте развития читательской 

компетентности учащихся в 2012  году, а также с целью расширения партнёрского 

взаимодействия начал реализацию многомодульный подпроект «Дистанционное 

взаимодействие». Шесть модулей данного проекта (веб-проект «Страна Чтения»; веб-

проект «От понятия к тексту»; веб-проект «Книжный анонс»; веб-проект «Интернет-

газета»; веб-проект «Формирование УУД»; веб-проект «Дистанционное обучение») 

представляют собой самостоятельные блоки, не связанные друг с другом. Через 

реализацию данного многомодульного проекта в аспекте развития читательских 

компетентностей мы планируем формирование у учащихся познавательных, 

регулятивных, предметных УУД, а также включение  других учебных заведений на 

региональном, федеральном уровнях в   работу  проекта «Школа, где процветает 

грамотность». 

В 2012 году в рамках проведения Недели чтения мы запустили веб- проект «Страна 

Чтения». 

Технология проведения Web - проекта «Страна Чтения» 

Web - проект «Страна Чтения» составлен для учащихся 5-х-11-х классов для 

проведения традиционной Недели чтения в рамках празднования Международного Дня 

чтения и грамотности и рассчитан на работу 2-3 недели. 

Основные цели: 

Формирование и развитие инновационных компетентностей всех участников 

образовательного процесса: 

навык работы с текстовой информацией с экрана; 

организация поисковой и исследовательской работы; 

использование ИТ  для поиска, обработки, хранения текстовой и графической 

информации; 

самообучение и самоорганизация; 

работа в команде; 

умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять 

наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

навык публичного выступления  

повышение мотивации к самообучению 

реализация креативного потенциала; 

развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств (например, 

поэтические, музыкальные, художественные способности). 

Структура web -проекта  

Начальный этап:   

Урок «Запуск проекта» 
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 Примерный ход урока: 

1. Рассказ учителя: первые сведения о произведении, об авторе (сопровождается 

показом презентации, используются стратегии чтения) 

2. Знакомство с планом проведения WEB-проекта 

3. Знакомятся с WEB-квестом 

4. Выбор ролей 

5. Получение Д.З. (Веб-адрес веб-квеста) 

Ролевой этап:  

WEB –квест «Таинственный остров» по роману Ж.Верна для учащихся 6-8 классов, 

WEB –квест «451 градус по Фаренгейту» по роману Р.Брэдбери для учащихся 9-11 

классов. 

WEB -квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся (дома и на 

уроке), выполняя ту или иную учебную задачу. 

Виды заданий, используемые в данном web-квесте: 

Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных 

источников; Творческое задание – творческая работа в определенном жанре  

Оценка – обоснование определенной точки зрения  

Аналитическая задача – поиск и систематизация информации. 

Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из 

разных источников в новом формате 

Научные исследования – изучение различных открытий, фактов на основе 

уникальных он-лайн источников. 

Особенностью образовательного web -квеста является то, что часть или вся 

информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на 

различных web -сайтах. Список этих Интернет-ресурсов подготавливают учителя, 

организующие работу web -проекта. 

Результатом работы с web -квестом является публикация лучших работ учащихся в 

виде web-страниц (локально или в Интернет) или презентаций  

Структура WEB-квеста «Таинственный осторов» 

Структура Примеры из web-квеста   

Введение. 

Описание 

процедуры работы 

Четко описан 

сценарий квеста, 

работа, которую 

необходимо 

выполнить каждому 

участнику квеста при 

самостоятельном 

выполнении задания; 

выделены направления 

исследования; 

 описаны 

главные роли 

НАПРИМЕР: 

Приступая к работе : 

1.выберите роль; 

2.составьте план поиска ресурсов; 

3.исследуйте информационные ресурсы; 

4.подготовьте отчет. 

форма защиты квест-проекта: 

• презентация PowerPoint 

• устное выступление  с иллюстративным материалом на 

основе презентации PowerPoint.   

• доклад 

• сайт  

• устное выступлении «Проба пера» 

Авторы лучших работ будут приглашены на итоговую 

литературную конференцию   
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участников; 

 обзор всего 

квеста (меню),  

 

 

 

  

 Направления исследования: 

Библиографическое исследование 

Теория литературы  

Исследование в естествознании 

Естественно- научное исследование 

Лингвистическое 

Психологическое 

Техническое 

Вам   нужно будет выступить от имени следующих 

персонажей: 

Библиографа 

Литературоведа 

Культуролога 

Психолога 

Топонимиста 

Географа 

Физика 

Химика 

Инженера 

Натуралиста 

Искусствовед 

 

Вступление 

Для того, чтобы 

задача была понятна 

НАПРИМЕР              

 "...А каким способом вы предлагаете бежать? 

-Да вот воздушный шарик тут без толку болтается, будто 

нарочно, бездельник, нас поджидает"... 

                                         

 «— Поднимаемся? 

— Какое там! Книзу идем! 

— Хуже, мистер Сайрес! Падаем! 

— Боже мой! Балласт за борт! 

— Последний мешок сбросили! 

— Как теперь? Поднимаемся? 

— Нет!»...     

                                                  из романа "таинственный 

остров"  

Ваша задача: 

Выяснить преимущества и недостатки аэростатов и 

дирижаблей перед другими видами транспорта.  

Придумайте стиль оформления результатов исследования, 

проявите свой творческий потенциал в сфере дизайна. 

При изучении информации помните о своей роли и 

поставленной перед вами задаче 
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Постарайтесь в своей работе выполнить следующие 

задания: 

1. Рассмотреть историю изобретения аэростатов и виды 

воздухоплавательных средств 

2.Условия воздухоплавания. 

3. Современное состояние воздухоплавания. 

 

 

 

 

 

 

Задачи для 

каждой роли 

задача понятна, 

интересна и  

 

 

выполнима. 

Четко определен 

итоговый результат 

самостоятельной 

работы 

 . 
1.Диетолог :

составить оптимальный рацион питания для колонистов, учитывая их возраст, уровень физической 

активности и калорийность имеющихся продуктов. 

2.Метеоролог: 

выяснить, какие существуют простейшие приборы для определения и предсказания погоды и 

объяснить принцип их работы. 

3.Инженер-технолог: 

исследовать технологию металлургического производства на острове и сравнить с современным 

производством железа и стали. (Можно рассмотреть другое производство по вашему выбору ) 

4. Инженер-энергетик:

какие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) использовались на острове колонистами и какие ВИЭ 

можно было бы использовать, имея современные технологии?

5. Физик-инженер

Выяснить преимущества и недостатки аэростатов и дирижаблей перед другими видами транспорта. 

Постарайтесь в своей работе выполнить следующие задания:
1. Рассмотреть историю изобретения аэростатов и виды воздухоплавательных средств

2.Условия воздухоплавания. 

3. Современное состояние воздухоплавания

6. Физик

исследовать, на каких физический явлениях основаны способы добывания огня, упомянутые в 

произведении.

7. Астроном

исследовать способ определения долготы и широты нахождения острова. Выяснить, как определяется 

долгота и широта, а также способы определения расстояний до тел и размеров тел на расстоянии 

8 Натуралист

создайте  иллюстрированный  атлас  представителей  животный  мира  острова  Линкольн,  

описанного  в  книге  Ж.  Верна  "Таинственный  остров". К  каждому  виду  создайте  

краткую  аннотацию,  опираясь на  данные  книги  и  другие  источники.

 

Руководство к 

действиям  

НАПРИМЕР: 

Придумайте стиль оформления результатов исследования, 

проявите свой творческий потенциал в сфере дизайна. 

При изучении информации помните о своей роли и 

поставленной перед вами задаче. 

Предоставьте информацию, используя Интернет – ресурсы 

и другие источники, имеющиеся на сайте в виде: 

• презентации PowerPoint 

• устного выступление  с иллюстративным материалом на 

основе презентации PowerPoint 

Список 

информационных 

ресурсов  

ссылки на ресурсы в Интернет, адреса web-сайтов по теме, 

необходимых для выполнения задания. 

Описание 

критериев и 

параметров оценки 

web-квеста 

Критерии 

оценки зависят от типа 

учебных задач, 

1.Критерии оценки  web – квеста  (если учащиеся в 

конечном итоге оформляют свою работу, например, в виде 

презентации) 

2.Критерии оценки устного выступления с иллюстративным 

материалом на основе презентации PowerPoint  

3.Критерии оценки web – квеста  (форма защиты – доклад) 

4.Критерии оценки web – квеста (если учащиеся создают в 
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которые решаются в 

web-квесте и формы 

защиты проекта 

качестве отчета сайт) 

 

Заключение, 

где 

суммируется опыт, 

который получен 

участниками при 

выполнении 

самостоятельной 

работы над web-

квестом. 

Публикация лучших работ. 

Гостевая книга: отзывы  участников web- квеста 

Итоговое тестирование по произведению 

Риторические вопросы, стимулирующие активность 

учащихся продолжить свои опыты в дальнейшем 

Заключительный этап: 

Итоговый урок- отчет 

Литературная конференция 

Технологическая карта web- проекта 

I Организация 

деятельности 

учителей  

-Организация 

работы по созданию 

WEB-проекта -

ознакомление 

обучаемых с новыми 

знаниями; 

-разъяснение 

учащимся целей и 

задач данного WEB-

проекта; 

-организация 

эвристической и 

исследовательской 

деятельности; 

проверка, 

оценка, полученных 

знаний 

II 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

-

формулирование 

задания; 

-

ознакомление с 

планом работы 

III 

Деятельность 

учеников 

-восприятие 

новых знаний; 

-

приобретение новых 

знаний и их 

систематизация 

–

приобретение 

умений и навыков 

поиска информации 

- анализ и синтез, 

полученной 

информации. 

 

IV 

Подведение итогов 

работы  

-обобщение, 

-

систематизация 

знаний; 

-оценивание 

содержания 

презентаций 

учеников,  

-умения 

представить 

результаты 

Компьютер 

учителя 

Сетевой класс Сетевой класс 

и домашний 

компьютер 

Экран+проект

ор+ 

компьютер 

учителя 

1. 

Составление плана 

WEB-проекта 

2. 

Определение ролей 

На уроке 

«Запуск проекта» 

 1. Слушают 

рассказ учителя, 

получают первые 

1.Читают 

произведение 

2.Выбирают 

(можно группой или 

индивидуально)  

1.Просмотр и 

защита ученических 

работ в каждом 

классе. 

Выбор 
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персонажей. 

Постановка задач 

каждой роли. 

3.Формирова

ние групп учителей, 

курирующих 

данного персонажа. 

4 Поиск и 

исследование 

информационных 

ресурсов по теме 

квест-урока каждой 

группой 

5. 

Составление списка 

информационных 

ресурсов. 

6. 

Составление WEB-

квеста. 

7. Выработка 

критериев оценки 

работ учащихся  

8. Проведение 

уроков «запуск 

проекта» 

9. 

Курирование  

работы учащихся  

10. 

Проведение 

итоговых уроков –

отчетов  

11.Организац

ия литературной 

конференции 

 

сведения о 

произведении, об 

авторе..  

2. Знакомятся 

с планом проведения 

WEB-проекта 

3. Знакомятся 

с направлениями 

исследования по 

произведению. 

4. Знакомятся 

с WEB-квестом 

5. Выбирают 

(можно группой или 

индивидуально)  

роли 

5.Выбирают 

куратора работы 

и 

назначаются 

консультации 

6.Выполняют 

задачи 

 WEB-квеста 

 

роли и выбирают 

куратора 

3.Составляет 

план поиска 

информации и 

информационных 

объектов. 

4. Исследуют 

информационные 

ресурсы, 

предлагаемые WEB-

квестом, отбирают 

видеофрагменты, 

аудиофрагменты, 

фотографии, статьи 

и другой материал. 

5.Консультир

уются с куратором и 

готовят отчет 

•презентацию 

PowerPoint.    

• устное 

выступление  с 

иллюстративным 

материалом на 

основе презентации 

PowerPoint.   

• доклад 

• сайт  

• устное 

выступление «Проба 

пера» 

лучших работ 

2.Просмотр и 

защита Лучших 

работ на 

общешкольной 

литературной 

конференции. 

 

 

  

В стратегии преобразований значимую роль мы отводим работе «Малой академии» 

- модульной программе внеурочной деятельности через исследовательские модели 

обучения. 
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Исследовательские экспедиции как форма работы, организуемые  в 2012-2013 г. мы 

связывали с решением исследовательских задач в рамках реализации проекта «Школа, где 

процветает грамотность». 

Так, погрузившись в атмосферу древнего Великого Новгорода, мы изучали 

особенности письменности, участвуя в работе мастер-класса по письму на церах, 

исследовали особенности былин Новгородского цикла, работая в библиотеках Великого 

Новгорода с первоисточниками. 

Во Франции проводили  квест по книге В.Пикуля.   В результате поездки у нас 

родились новые темы для исследовательских работ. 

В школе  на этапе практического вхождения в программу «Школа, где процветает 

грамотность» успешно реализуется проект сетевого объединения педагогов и учащихся – 

школьный интерактивный сайт, объединяющий сайты учителей и электронные портфолио 

учащихся.  С целью повышения учебно-исследовательской культуры обучающихся на 

веб-страницах своих сайтов учителя нашей школы разместили  модули  чтения  . Этот 

электронный ресурс позволяет активизировать взаимодействие учителя и учащегося в 

совместной познавательной деятельности. На примере сайта учителя начальных классов 

Селезнёвой Е.В. можно продемонстрировать, как разнообразно используются 

возможности персонального сайта в аспекте системной работы по развитию читательской 

грамотности всех участников образовательного процесса.   

Персональный сайт - инновационная площадка, где реализуется проект «Развитие  

читательских  компетентностей   учащихся  через возможности персонального сайта». 

Цель данного проекта: развитие читательских компетенций учащихся через 

возможности персонального сайта. 

Идея: воспитание человека читающего через совместную деятельность учителя, 

учащихся и родителей посредством дистанционного взаимодействия  

Задачи проекта: создание мотивационных и методических условий  для 

формирования читательской культуры всех субъектов образовательного процесса. 

 

  

На этой схеме показаны основные направления в реализации проекта «Школа, где 

процветает грамотность» через сетевое взаимодействие.   
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В разделе «Мы-читатели» располагается «Библиотека-книжная полка сайта», 

которая постоянно пополняется ссылками или отдельными произведениями. Чаще всего – 

это произведения-новинки современных авторов. Здесь же выставлены произведения к 

проектным неделям, к веб-квестам. Много произведений духовной направленности. 

Несколько тематических сборников стихотворений . 

 Чтобы мотивировать ребенка не просто взять в руки интересную книгу поделиться 

ею с другими, записав ее данные,  мы  разнообразили читательскую деятельность 

учеников. Так появились  литературные викторины, открылся дискуссионный клуб, 

страница «Моя золотая полка». Мини-проекты объединились в один блок, который стал 

называться «Литературный марафон».  

Цель литературного марафона: привлечь детей, родителей и учителей к книге как к 

источнику информации, мотивировать детей к осознанному чтению. Задача 

участника: накопление читательских бонусов в сезонном рейтинге. Начисление 

читательских бонусов осуществляется из следующих возможностей: 

ведение дневников чтения (интерактивный вариант); 

творческие работы по прочитанным книгам; 

создание собственных литературных викторин; 

агитация новых участников  литературного марафона; 

читающая семья (бонусы родителей начисляются их детям); 

участие в литературных викторинах и творческих конкурсах; 

участие в дискуссионных клубах; 

участие в акциях, связанных с читательской деятельностью; 

участие в веб-квестах. 

Возраст участников: ученики 1-6 классов (*подготовительная группа д/с) 

 

Основные разделы литературного марафона. 

 

mailto:http://www.selezneva-lichnost.ru/pochitay-ka/index.html
mailto:http://www.selezneva-lichnost.ru/viktorini/index.html
http://www.selezneva-lichnost.ru/chto-mi-chitaem/
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 ДНЕВНИК ЧТЕНИЯ 

Это самый важный момент для участников литературного марафона. Открытая 

страничка дневника чтения автоматически регистрирует желающих участвовать в 

рейтинге литературного марафона на определенный сезон. Это очень удобно для отчета о 

прочитанных книгах и в то же время для мини-рекламы книги, которую может увидеть 

любой гость сайта и заинтересоваться этим произведением. Мало того, работа в дневниках 

чтения не ограничивается только обязательным уровнем демонстрации прочитанной 

книги.  Дополнительный уровень (творческий) дает толчок для выхода на мини-проекты. 

Дети иллюстрируют произведения, подбирают пословицы и поговорки, пишут эссе, 

синквейны, сочиняют загадки, занимаются исследованием, создают тесты-опросники  к 

произведениям, которые позже становятся частью литературных интерактивных 

викторин.  

Чтобы открыть личную страничку в дневнике чтения, нужно  прислать заявку на 

адрес: raduga1234567@mail.ru  

Фамилия Имя Отчество 

Класс, школа, город, область 

Ф.И.О. учителя, который ведет уроки чтения  

3-4 предложения о себе (и обязательно указать, что любишь читать) 

По желанию можно прислать фотографию для оформления странички. 

Аннотации к прочитанным книгам необходимо оставлять в комментариях на 

индивидуальной страничке. Каждая аннотация (она должна быть развернутой) может 

принести до 10 баллов. Дети 1-2 класса получают по 10 баллов за любой жанр. Дети, 

старше 1-2 класса и взрослые, за малые жанры (сказка, рассказ, притча) получают 5 

баллов, за большие жанры – по 10 баллов. 

Каждая прочитанная книга может принести  дополнительные баллы, которые 

начисляются за   творческие работы и проекты по прочитанной книге. Также можно 

пробовать создавать свои викторины по прочитанной книге. За это можно  получить до 50 

баллов и более.  

УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНАХ 

Каждая викторина подразумевает набор вопросов и заданий по определенному 

произведению или произведениям одного автора. 

Сроки викторины - сезонные (для накопления читательских бонусов). По желанию 

внесезонную викторину можно делать в любое время (вне сезона). В этом случае участник 

http://www.selezneva-lichnost.ru/chto-mi-chitaem/
mailto:raduga1234567@mail.ru
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получит грамоту по конкретной викторине, но баллы не будут суммироваться в сезоне, 

который проходит на данный момент. 

Сезоны викторин совпадают с сезонами литературного марафона: зимний, 

весенний, летний (каникулярный) и осенний. 

Каждый сезон может содержать определенное количество викторин и заданий. 

Баллы суммируются и высвечиваются в рейтинге сезона литературного марафона.  

Для участия в игре достаточно открыть  задания сезона, выполнить любую 

викторину  или задания, оформить ответы и присылать готовую работу на почтовый ящик 

raduga1234567@mail.ru  или другого куратора викторины  

Самые активные участники получают диплом "АКТИВНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ" и их 

фамилии заносятся в золотой список активных читателей. 

 АГИТАЦИЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ  

  Перед ребятами задача привести в читательский  проект как можно больше новых 

участников, которые должны проявить себя как активные читатели. Заявку на открытие 

странички для новых участников можно присылать по почте или оставлять у себя на 

личной страничке. Баллы (бонус для агитатора – 50 баллов) в рейтинг будут 

суммироваться только после первой записи. Если в течение месяца новый участник не 

внесет новые записи, баллы за агитацию будут обнуляться. Баллы за каждого нового 

участника начисляются единожды. Далее новый участник будет набирать свои 

читательские бонусы в рейтинге. 

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ 

Для того, чтобы чтение стало потребностью и значимым занятием, очень важно 

создать вокруг себя читательскую среду. Включение родителей, других читающих членов 

члены семьи в работу по продвижению чтения – важный этап. Каждый член семьи может 

постоянно добавлять в рейтинг своего ребенка дополнительные баллы по итогам 

комментариев, что мотивирует читательскую активность. 

 УЧАСТИЕ В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ. 

Самые активные участники дискуссионного клуба могут  получать 

дополнительные бонусы в рейтинге. Участие в одной теме (не менее трех комментариев) 

приносит 5 баллов. Мало того, прочитанное произведение в дискуссионном клубе можно 

также записывать в дневник чтения и получать читательские бонусы.  

МАСТЕРСКАЯ «СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ» 

В нашем проекте иногда участвуют дети из других школ и городов. В конкурсных 

заданиях и викторинах часто встречаются задания с применением стратегий чтения.   

По итогам сезонов самые активные дети и учителя получают дипломы, которые 

пополняют их личные папки достижения.   

  Взаимодействие учитель-ученик, учитель-учитель, учитель-родитель не 

ограничивается только комментированием присланных работ. В процессе работы 

завязывается переписка с детьми, родителями, учителями. 

  СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО – это самый интересный аспект в реализации 

педагогических идей,  позволяющий активизировать деятельность учащихся и учителей. 

В процессе работы возникают проблемы или идеи, которые объединяют меня с 

заинтересованными участниками проекта (дети, учителя, родители). Для разрешения 

проблем или для осуществления идей зачастую приходится выходить за рамки своего 

сайта. На других педагогических сайтах открываем тематические блоги для обсуждения, 

расширяя границы взаимодействия. Именно на этих сайтах заинтересованные новые люди 

mailto:raduga1234567@mail.ru
mailto:http://www.selezneva-lichnost.ru/klub-lideri-chteniya/zolotoy-spisok-aktivnich-chitateley-literaturnogo-marafona.html
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включаются в проект. Часто продуктом таких взаимодействий получается новая 

методическая разработка, дидактический материал, что в процессе совместного 

творчества получается интересным, качественным, востребованным.   

Создание условий для активного формирования читательской компетентности в 

качестве механизма преобразования образовательной среды изменяет мотивационные, 

эмоциональные, интеллектуальные и личностные особенности субъектов 

образовательного процесса. 

Ш. Установление партнерских отношений 

 В 2012 году заключён договор о партнёрском взаимодействии с   детской 

библиотекой имени Н.К.Крупской. 

IV. Обобщение опыта 

 1.Публикация научном сборнике «Homo legens-5» статьи Сычёвой Е.Г., Рудик 

Е.Л., Алексеенко Н.Н. , Белик Е.А., Чернявской Л.А. 

2. Выступление на Всеросийской конференции «Инновационная школа. Взгляд в 

будущее»,г.Москва, октябрь 2013. Присвоено школе Почётное звание «Инновационная 

школа». 

3.Выступление на Международной конференции по проблемам чтения, Швеция, 

август,2013 г. 

4. Выступление Всероссийской конференции « Вызовы 21 века. Что и как мы 

читаем», г.Москва, июнь 2013 г. Публикация тезисов выступления на конференции. 

5. Выступление на   Всероссийской конференции ассоциированных школ 

ЮНЕСКО,г.Казань,январь,2013г. 

6. Выступление на   региональной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО, 

г.Краснодар, октябрь,2013г. 

7. Выступление на региональной конференции по проблемам чтения, г.Краснодар, 

июнь, 2013 г. 

8.Проведение городского семинара для учителей русского языка и литературы, 

английского языка, библиотекарей, замдиректоров по НМР «Пути приобщения к чтению. 

Включение в проект «Школа, где процветает грамотность», октябрь, 2013 г. 

Руководитель отделения, Е. Г. Сычева 

 

Отчет Пермского регионального отделения 

1. «Неделя детской книги» (март), в этом году проходила под общим названием 

«Праздник непослушания начинается…»   Проведены следующие мероприятия: квест – 

игра «А что у нас? А у нас…», посвященная 100-летию со дня рождения С. Михалкова;  

музыкальный праздник «В сказках невозможное случается…!», посвященный 60-летию  

Г. Гладкова; интерактивная игра «По секрету всему свету», посвященная 100-летию В. 

Драгунского; игра-спектакль «Чудесное яблоко» и  награждение победителей краевой 

радиовикторины «Читаем пермское»; игровая программа «Поиграем в стихи»- в течение 

дня проходил конкурс чтецов. Всего в мероприятиях Недели детской книги приняли 

участие  около 400 человек.  

2. В рамках всероссийского проекта «Библионочь» состоялась акция 

«Библиосумерки» (19 апреля) 

Центральным событием акции была игра-квест «В поисках клада». Посетители 

получали на входе карту - маршруты  путешествия по библиотеке,  на их пути 
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происходили различные познавательно-развлекательные мероприятия: аттракционы, 

мастер-классы, конкурсы, театральные сценки и фокусы. Мероприятие посетило около 

300 человек. 

Партнерами мероприятия стали: рекламный холдинг «Синий кот», «ДОМ 

праздника», книготорговая фирма «Лира 2», типография «PROXY», экспертная группа 

«АПРИОРИ», многопрофильный медицинского центра «ДИОМИД», газета «Закамск+», 

участники эстрадно – театрального коллектива «Прозус-Д». 

3. «Региональный день чтения». 4 июня прошел региональный день «2013 

секунд сказочного чтения».  

Цель акции: активное продвижение пермской детской книги посредством привлечение 

внимания детей к творчеству пермского детского писателя – Л. И. Кузьмина (к 85-летию 

писателя), а также развитие детского волонтерского движения, как читательского актива 

библиотеки. 

В библиотеках 39 районов края были организованы 4 июня 2013 г громкие чтения. 

К проведению мероприятий были привлечены волонтеры (читательский актив). Громкие 

чтения проходили 2013 секунд (34 минуты). В Перми в громких чтениях принял участие 

уполномоченный по правам детей П. Миков.  

В акции приняли участие 39 районов, организовано 392 площадки, охват – 14 617, 

привлечено волонтеров - 429, наиболее активные территории – г. Кунгур и г.Краснокамск. 

4. «Летний читальный зал»  

С 4 июня библиотека организовала выдачу книг на открытом воздухе в 

Театральном сквере г. Перми. Режим работы: понедельник, вторник, четверг с 11.00 до 

16.00. В эти дни  с 12.00 до 13.30 проходили занятия с малышами по темам: лепка из 

пластилина, соленого теста, рисование, чтение книг-игрушек, оригами.  

Летним абонементом воспользовались около 300 читателей. 

5. «Библиокруиз» (сентябрь) 

Второй год подряд Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина при 

поддержке Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края организует «Библиокруиз» по Пермскому краю. На этот раз его  

маршрут прошёл через село Большая Соснова, г. Александровск, п. Яйва и Октябрьский 

район. 

Были организованы встречи детей – участников летних оздоровительных лагерей с 

пермскими писателями Владимиром Виниченко, Андреем Зелениным, Леонидом Копко и 

Эдуардом Матвеевым. 

В программе встреч были театральные постановки: «Легенды Перми Великой» (к 

290-летнему юбилею города) с участием студентов Пермского краевого колледжа 

искусств и культуры (режиссёр Ф. В. Рутулите) и «Поиграем в стихи» (в исполнении 

участников эстрадно-театрального коллектива «Прозус-Д», руководитель А. Л. 

Астафьева). Зрителями увлекательнейших постановок стали 852 человека. 

Руководитель пермского краевого центра детского чтения Е. Л. Герасимова провела 

обзоры-консультации для руководителей детского чтения «Что читать всей семьей». 

Финансовая поддержка проекта «Библиокруиз» по Пермскому краю  

Министерства культуры позволила вручить детской библиотеке каждой принимающей 

территории ноутбук, а ПКДБ им. Л.И. Кузьмина приготовила детям и библиотекарям 

буклеты «Пермские детские писатели», сувениры, дипломы. 

6. Краевой Фестиваль «Лучшая читающая семья»  
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2 ноября 2013 года Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина при 

поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края провела необычный фестиваль, посвящённый 10-летию краевого 

конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья». 

По итогам 9 проведённых конкурсов призёрами стали 34 семьи из 20 городов и 

районов Прикамья. Эти семьи были приглашены на фестиваль «Свет книг не гаснет в 

нашем доме». 

Приглашённые семьи - участники фестиваля выполняли по желанию творческие 

работы по теме «Настоящее и будущее моей библиотеки: фантазии во сне и наяву». Эти 

материалы были представлены во время праздничной программы. 

За всю его 10-летнюю историю в конкурсе приняли участие в городах, районах 

Пермского края более 1500 семей; библиотекари на местах, проделав огромную работу, 

отобрали и прислали в «Кузьминку» за 9 конкурсов 464 семейные работы; на 

заключительные праздники были приглашены 204 семьи. 

Конкурс проводился в 43 территориях Пермского края.  

Партнерскую поддержку оказали: книготорговая фирма «Лира-2», «Академии 

родительского образования», краевой журнал «Мы – земляки», рекламный холдинг 

«Синий кот», Управляющая кампания «Кастом Кэпитал». Выступали для участников 

завершающего этапа конкурса: иллюзионист Михаил Бастраков и участники Образцового 

детского коллектива эстрадной студии «Антарес»  Дворца детского (юношеского) 

творчества г. Перми 

7. Краевой конкурс «Лучший читатель года»  (ноябрь) 

На мероприятие съехались 41 участник  из детских библиотек с 25 территорий 

края. Первый этап конкурса «Лучший читатель года» начался в детских библиотеках 

городов и районов края и шел в течение всего года, в ходе него библиотеки края отбирали 

своих лучших читателей по следующим показателям: количество посещений библиотеки, 

количество прочитанных книг за 2013 год, участие в читательском активе библиотеки,  

организация персональной выставки читателя, участие в библиотечных мероприятиях,  

интересный отзыв о книге, привлечение новых читателей в библиотеку, использование 

интернет-ресурсов в библиотеке. 

Завершающий этап проходил в форме литературного праздника с книжными 

викторинами, театральными постановками на литературную тему и конкурсом чтецов. 

Партнерами конкурса выступили: типография «А Принт», магазин «Дом праздника», 

краевой колледж искусства и культуры. 

Руководитель отделения, Е.Н. Абуткина 

Отчет Самарского регионального отделения 

В состав Самарского регионального отделения РАЧ входит 53 чел. 

Наиболее значительные мероприятия, проведенные Самарским отделением РАЧ в 2013 

году: 

1. Создание Центра детского чтения «Ребенок и книга». Его открытие было 

приурочено к Всемирному Дню Книги и состоялось 22-23 апреля 2013г. 

В рамках открытия Центра прошел целый ряд важных и значительных 

мероприятий:  

 «Сад распускающихся хокку». Конкурс хокку он-лайн. 
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 Мастер-класс зав. кафедрой русской и зарубежной литературы       И.И.Коган для 

учителей области «Анализ незнакомого поэтического текста». 

 Литературная игра «К нам едет «Ревизор». 

 Экспериментальный альтернативный письменный экзамен  в 11х классах  - анализ 

незнакомого текста - совместно с представителем Издательского дома «Первое 

сентября»  Л.Б. Печатниковой. 

2. Круглый стол «Как спасти нашу школьную «литературу»?». 

3. Презентация проекта «Самарская государственная областная академия Наяновой 

как центр формирования квалифицированного читателя». 

 Выставка и пресс-конференция: «Образовательному проекту СГОАН «Ребенок и 

книга» – 25 лет».  

 Подготовка и издание книги «Мои читательские послевкусия, или Книжка про то, 

как легко полюбить книжки». Авторы – студенты 5-6 классов СГОАН. 

Презентация книги. 

На будущий год планируется провести  

1. Марафон, посвященный  Неделе грамотности, «Ближе к грамотности – ближе к 

себе» – 1 неделя сентября 2014г. 

2. Праздник чтения, посвященный Всемирному Дню Книги и первому Дню 

рождению  Центра детского чтения «Ребенок и книга», – апрель 2014г. 

3. Издание 2ой книги детских читательских послевкусий, приуроченной ко Дню 

рождения Центра «Ребенок и книга», – апрель 2014г. 

Руководитель отделения, М.В. Наянова 

 

 

 

 

 

 

Отчет Санкт-Петербургского регионального отделения 

I. Продвижение чтения  

● Группа педагогов из школы № 700 Василеостровского  района СПб приняли участие 

в работе IV Всероссийской научно-практическая конференция «Актуальное чтение. 

Педагогика текста» (октябрь 2012 г.). С докладами выступили на секциях: 

Полковникова Т.А., Мишкина Л.Е., Жук С.Г., Красновская Е.М., Марченко В.Ю., 

Петрова И.А, Боголаева С.Г. 

● Участие в работе V Международной научно-практической конференции "Открытое 

образование. Педагогика текста", в которой участвовали 200 человек из 15 регионов 

России. С докладами на секции выступали педагоги школы № 327 Невского района: 

Каракчиева Т.В, школы № 700 Василеостровского района: Жук С.Г., Красновская 

Е.М., Мишкина Л.Е., Полковникова Т.А., Федина Т.С., руководитель секции 

Галактионова Т.Г.   

● Участие в  18 международной литературной конференции (Швеция, август  2013). 

«Новые вызовы грамотности». Галактионова Т.Г., Саввина С.А., школа № 327 

Невского района.  
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● Участие в Третьей международной  научно-практической конференции: «Чтение и 

грамотность в образовании и культуре», Москва. Участники: Галактионова Т.Г., 

Мишкина Л.Е. 

● Реализация литературного проекта «Портфель читателя-исследователя» (Роснано), 

школа № 327 Невского района 

● Реализация проекта по чтению «Книжное дерево моей семьи», школа № 700 

Василеостровского района. 

● Участие в VIII международном книжном салоне. Литературный конкурс «Печа-куча» 

(апрель 2013). Учениками школы № 700 были представлены  творческие работы 

(презентации) по книгам: Р. Бредбери «И грянул гром» (Соколова Н., Андреева М., 9 

кл.) , Ю. Беляева «Человек –амфибия» (Макарова М., 8 а кл.). 

● В содружестве с Санкт-Петербургским университетом педагоги школы № 700 

приняли участие в реализации проекта «100 книг по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации, рекомендуемых к самостоятельному прочтению». 

● Организация  семинара «Стратегии читательской компетентности в школе», в 

котором приняли участие как представители из г. Петрозаводска, так и педагоги 

школы № 700. 

 Организация и проведение городского семинара для школьных библиотекарей и 

учителей начальных классов. (ГБУК ЦГДБ А.С. Пушкина)  

 Проведение городского семинара для преподавателей английского языка –Teaching 

Speaking in the Classroom: Techniques, Tasks, and Topics», апрель 2013. (ГБУК ЦГДБ 

А.С. Пушкина) 

 Педагогами школы № 700 реализован проект «День альтернативного обучения» 

ставший уже традиционным. В этом году была выбрана тема «100 нано-книг». 

 «Мастерская тайн и открытий» Ж.Верн «Двадцать тысяч лье под водой» рук.: 

Васильева А.Н., Никифорова Е.Г., Олофинская Е.В.  

 «По страницам французских книг» А. Гавальда, рук. Семенова С.Ю.  

 Нано-театр по Нано – книге за Нано-время , М.Зощенко «История болезни» рук. 

Боголаева С.Г. 

 Читай, играй, твори! Работа со списком книг, рекомендованным для прочтения 

рук. Кузнецова Ж.Д., Нешинкина Н.Л., Лаушкина О.С. 

 «КиноКнига» Ф. Буше «Книга, которая учит любить книги даже тех, кто не 

любит читать»  рук.: Мишкина Л.Е., Махова Н.В., Скольскова Д.С. 

 «Нужна ли сказка в НАНОбудущем?» рук.: Изотова А.А., Ефимова А.В. 

 Творческая мастерская «Нано – записка», в основе произведение В.П. Астафьева, 

рук.: Марченко В.Ю., Николаева О.И., Петрова И.А. 

● В Центральной детской библиотеке СПБ ГБУ "Невская ЦБС» был организован цикл 

мероприятий: 

 Традиционный  книжный фестиваль "Шаг  к науке: мои книжные  открытия". 

В  программу  фестиваля  были включены:  интеллектуальная игра "Что ? Где? 

Когда?",  презентация "Писатели -  фантасты  и 

их  предсказания",  презентация  о  жизни  и творчестве  "Александра Беляева" 

 Творческие  мастер - классы по созданию образа "чудо- животного", 

"человека  будущего". За  основу  мероприятий  этого дня 

фестиваля  была  взята  книга "Человек- амфибия". 
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 Викторина "Книжная аптека"(научно-

  популярная  литература  по  народной  медицине и траволечению), в 

технике  рваной аппликации на мастер-классе  изучали кости человеческого тела. 

 Сказочные цветы» - литературный праздник для учащихся 4-х классов, 

посвященная цветам в сказках – февраль 

 ГБУК ЦГДБ А.С. Пушкина были реализованы следующие проекты и мероприятия: 

 Литературная игра для учащихся 4-х классов, посвященная 185-летию писателя – 

февраль 

 флеш -моб "Образ  ученого третьего  тысячелетия 

 Цикл «Переводчики со звериного»: 

    «Большие и маленькие звери Евгения Чарушина» - литературная игра для     

учащихся 2-х классов – март, «Дети радуги» - литературная игра по творчеству 

Н.Сладкова для младшего школьного возраста – апрель. 

II. Установление партнерских отношений 

 Многолетнее сотрудничество с детской библиотекой №8 Невского района Санкт-

Петербурга. Участие детей основной и старшей школы в ежегодном литературном 

проекте «Вдохновение». 

 Международный проект о сотрудничестве двух школ (327 школа Спб и 80 школа г. 

Рига) предполагает совместную деятельность в различных аспектах. В том числе и 

проект по чтению  «Сказки Балтийского моря» (на этот учебный год). С 13.10.2013 по 

18.10.2013 в  школе № 80 города Риги состоялась уже 4-я научно-практическая 

конференция учителей в рамках международного проекта о сотрудничестве между 

школами, в которой приняли участие педагоги из  327-й общеобразовательной школы 

Санкт-Петербурга.  

 Международный проект о сотрудничестве школы № 700 СПб и школы в г. Масалаца, 

Латвия, в рамках программы «Образовательный туризм», предполагает в том числе и  

работу по привлечению школьников к чтению.  

 Реализован международный проект в поддержку детского чтения «Чтение без границ. 

Россия – Словения – Босния». Ученики первых и вторых классов 327 школы и 

зарубежных школ знакомились с творчеством Г.Х. Андерсена. 

III. Публикации 

1. Галактионова Т.Г. Чтение как поле межкультурного взаимодействия // cб.  ст. 

Всероссийской научно-методической конференции «Читательская культура в 

информационном обществе: формирование и социально-педагогическая поддержка», 23 

марта 2013 года. В рамках проекта «Филологические традиции в современном 

литературном и лингвистическом образовании». — г. Москва, — 2013. 

 2. Галактионова Т.Г. «Педагогика текста:  опыт семиотического решения» Приглашение 

к чтению. // Сборник научных трудов "Кризис чтения: энергия преодоления". — г. 

Москва, — 2013. 

 3. Галактионова Т.Г, Читательская культура школьников как  метапредметный результат  

образовательной деятельности. // Сб.науч.статей  Всероссийской научно-практической 

конференции 28-29 марта 2013 «Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования».. — г. Санкт-Петербург, — 2013. 

 4. Галактионова Т.Г., Казакова Е.И. Reading as a way of satisfaction the current cultural 

needs // Book of abstracts “New Challenges – New Literacies” the 18th European Conference 



© РАЧ 2013 
45 

on Reading 6-9 August, 2013/ International Reading Association’s International Development 

in Europe Committee. — Sweden , Jönköping University, — 2013. 

 5. Галактионова Т.Г., Казакова Е.И. "100 книг для чтения как шанс  культурного 

диалога» // сб.ст. Всероссийской научно-практической конференции "Современный 

читатель и библиотека: выбор коммуникативных практик" 15-16 ноября 2012 года, Санкт-

Петербург, — г. Санкт-Петербург, — 2013. 

 6. Галактионова Т.Г., Гринева М.И. и др. Педагогика текста: опыт семиотического 

решения. — Санкт-Петербург: Лема, 2013. 

 7. Галактионова Т.Г. и др. Формирование коммуникативной компетенции школьников. 

Характер педагогического общения в условиях когнитивного многообразия субъектов 

образовательного процесса. — Санкт-Петербург: "Свое издательство", 2013. 

 8. Чтение школьников в ракурсе феноменологического и культурологического подходов  

исследования (на путях к  герменевтическому  познанию). / Галактионова Т.Г. // «Чтение 

как искусство. Герменевтический аспект» .. — Кировск: Издательство ВятГГУ, 2013. 

 9. Галактионова Т.Г. «Успешное чтение – ресурс развития».  Предпосылки 

проектирования междисциплинарной программы. // Чтение детей и взрослых: учебный, 

научный и научно-популярный тексты: cб.  ст. междунар. науч.- практ. конф./ — г. Санкт-

Петербург, — 2013. 

10. Галактионова Т.Г. Индивидуальный маршрут ученика: желания и возможности. 

Научно-методический журнал «Пионер» №13. Санкт-Петербург,  (апрель, 2013) 

11. Публикация абстрактов в сборнике материалов 18 международной конференции 

(Швеция, август 2013) «Новые вызовы грамотности». Саввина С.О, учитель начальных 

классов школы № 327 Невского района. 

12. Статья в журнале «Пионер» «Кукольный театр на уроках литературного чтения 

младших школьников» Логунцова С.К. 

13. Публикация в сборнике материалов IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальное чтение. Педагогика текста». Полковникова Т.А. заместитель 

директора по УВР, Боголаева С.Г., учитель русского языка и литературы. 

Перспективы на 2013-14 учебный год 

● Участие педагогов школы  в научно-практических конференциях 

● Реализация проекта «Успешное чтение». 

● Участие школьников в литературных конкурсах и мероприятиях районного, городского 

и других уровней. 

● Проведение внеклассного мероприятия в форме литературной гостиной после чтения 

литературного произведения и просмотра кинофильма в рамках реализации школьного 

проекта «Киноклуб» для учеников основной школы  

● Участие школьников в годовом круге событий: 

Международный день грамотности 

Фестиваль «Книга на сцене» 

Фестиваль спектаклей на английском языке «Сказочный остров»  

Проведение сказочных уроков 

Руководитель отделения, Т.Г. Галактионова 
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Отчет Свободненского регионального отделения 

В состав Свободненского отделения РАЧ входят организации: МКОУ СОШ №25, 

детский сад «Теремок», детская библиотека пос. Свободный, библиотека пос. Свободный 

при ДКРА, МКОУ СОШ №7 пос. Висим, МКОУ СОШ пос. Петрокаменский, МКОУ СОШ 

пос. Черноисточинский, МБОУ СОШ №108 г. Трёхгорный. Одной из основных задач 

отделения считаем привлечение новых членов в наше отделение с целью создания 

эффективной среды для общении по вопросам продвижении чтения. 

На протяжении года велась активная работа по реализации проекта «Город, где 

процветает грамотность». В проект уже включились учреждения: МКОУ СОШ №25, 

детский сад «Теремок», детская библиотека, библиотека при ДКРА, центр социальной 

помощи. Составлен план совместной работы, изготовлены баннеры для информирования  

жителей всего городка. 

 В 2013году отделение пос. Свободный работало над расширением творческих 

связей со школами, участвующими в реализации проекта «Школа, где процветает 

грамотность» и над привлечением в наше отделение новых членов. Тесное 

взаимодействие со школой №7 пос. Висим, основывалось на реализации проекта «Музей 

проживания «по произведениям уральских писателей Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. 

Бажова. Особенно удачными были мини-проекты по «Алёнушкиным сказкам» и по сказам 

«Малахитовая шкатулка». Работа по развитию интереса к современному литературному 

краеведению проводилась совместно с областной детской библиотекой г. Екатеринбург.  

Реализуются проекты: "Выход навстречу" (встречи с писателями, журналистами, 

общественными деятелями), "Читаем уральское» (встречи с уральским детским писателем 

Ольгой Лавровой)", «Открытая книга». 

В процессе реализации проекта "Школа, где процветает грамотность" участниками 

проекта школ № 25 ЗАТО Свободный, №7 пос. Висим, №108 г. Трёхгорный активно 

используются новые инновационные технологии, такие как: "Печа-куча", "НооГен", 

"Скрайбинг". МКОУ СОШ № 25 ведёт активную работу по формированию читательского 

интереса учащихся 5-11классов посредством проведения разного рода конкурсов 

совместно с детской библиотекой посёлка: "Читаймер", лучший буктрейлер "Книга в 

кадре". Учащиеся школы были участниками мероприятий областной детской библиотеки: 

"Фестиваль неПрочитанных книг", "фестиваль "Открытая книга", "Лето с книгой". 

Создание музеев проживания серии книг "Открытый диалог", создание 

путеводителей по любимым книгам. Участвовали в конкурсе, посвящённому юбилею 

Расула Гамзатова, был создан музей проживания поэзии Расула Гамзатова, который 

позволил провести встречи с учащимися других школ и центром социального 

обслуживания населения. Создана силами родителей, педагогов, учащихся школы 

«Галерея сказок», которая позволяет проводить активные формы работы по прочитанным 

книгам. 

Организация работы по книге "MATERIES" (Аркадий Застырец). ПРОЕКТ 

"Навигаторы чтения". Учащиеся школы, самые активные читатели, разработали проект, 

который будет способствовать формированию читательской среды среди их сверстников. 

В июне 2014 года планируем провести фестиваль школ, желающих принять участие в 

реализации проекта «Школа, где процветает грамотность». 

Руководитель отделения, Т.А. Булавина 
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Отчет Челябинского регионального отделения 

В истекшем году главными направлениями в работе были организационная, научная. 

просветительская и проектная деятельность. Закрепились достижения в организационной 

деятельности; осуществляется дальнейшее развитие контактов между образовательными 

учреждениями и предприятиями книжного бизнеса: ЧГАКИ, ЧГПУ, физико-математическим 

лицеем №31, школами Пермской и Челябинской областей, "Издательством Марины 

Волковой", книготорговым предприятием "Библио-Глобус". В настоящее время численность 

ЧО РАЧ достигла 20-ти человек. 

Научная работа центра 

Члены ЦЧ продолжали интенсивную научную работу по разработке проблем чтения и 

его продвижения. В. Я. Аскарова выступила с докладами: 

-«Читатель в фокусе профессиональных (Конгресс РБА. Пенза, май) 

-«Читатель:  в писках дружественной идеологии взаимодействия" (Крым, Судак, июнь ) 

"Читатель как объект профессиональной рефлексии" (Второй международный 

интеллектуальный форум "Чтение на евразийском перекрестке". Челябинск, сентябрь 2013). 

"Кризис чтения: энергия преодоления" (Конференция, посвященная 7-му году 

реализации национальной программы и поддержки чтения. Москва, ноябрь) и т.д.  

Доцент ЧГПУ Н. П. Терентьева выступила с докладом на пленарном заседании на 

конференции РАЧ, посвященной исследованию "Чтение, которое нас объединяет"; выпустила 

монографию "Аксиологическая ценность чтения". 

Выпущен сборник научно-практических работ "Кризис чтения: энергия преодоления", 

включивших 27 статей, среди которых 7 работ принадлежат  членам РАЧ (Т. Г. Галактионова, 

Е. С. Романичева, О. Г. Галицких, Н. П. Терентьева, В. Я. Аскарова, И. Ю. Архипова, Н. К. 

Сафонова). Среди авторов: культурологи, филологи, библиотековеды и библиотекари-практики. 

Общее настроение сборника – преодоление растерянности, выявление новых 

возможностей создания читающей нации. Философы и культурологи стремятся понять, что же 

происходит с книгой и чтением, что ждет человечество в будущем, филологи находятся в 

осмыслении современного литературного процесса и ликвидации его "слепых" и "белых пятен", 

педагоги находятся  в поисках путей повышения качества чтения. Сборник включает 

разноплановые и разнохарактерные материалы различных специалистов гуманитарной сферы, 

потому что понимание того, что происходит в сфере чтения, требует синхронизированных 

интегрированных усилий, порождающих эффект синергийности. 

От размышлений, анализа сложившейся ситуации лучшие специалисты переходят к 

результативным действиям. Время сетований на "кризис чтения" ушло, пришло время активных 

и нестандартных решений, основанных на трезвом и непредвзятом понимании происходящего. 

Сейчас судьбы чтения и успех реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения зависят не столько от централизованных стратегических решений и установок, сколько 

от инициативы специалистов, занимающихся непосредственной работой по стимулированию 

читательской активности. 

Опыт наиболее креативных, интеллектуальных и трудолюбивых коллег показывает, что 

там, где идет напряженный творческий поиск, где используется широчайший спектр 

возможностей приобщения к чтению, ширятся и множатся ряды читателей.  Жизнь показывает, 

что будущее принадлежит тем специалистам, которые, не прячась за трудности и "объективные 

причины", упорно прокладывают новые пути, заражая всех вокруг жаждой преобразований и 

энергией действия.  
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Проектная деятельность. Крупнейшим событием года был Второй международный 

интеллектуальный форум "Чтение на евразийском перекрестке", в организации и проведении 

которого были задействованы практически все члены ЧО РАЧ (И. А. Архипова, В. Я. Аскарова, 

Ю. В. Гушул, Н. М. Пащук, Н. С. Шмидт и др.). В заседаниях приняли участие более 500 

специалистов, профессионально работающих с книгой, от её создания – до распространения, от 

прочтения – до понимания и трансляции смысла текста. В форуме приняли участие члены  

правительства  и Общественной палаты Челябинской области.   

Принципиально важно, что это была не традиционная научно-практическая 

конференция, а именно форум – научно-практическое мероприятие, вбирающее в себя 

максимально представительный круг заинтересованных участников и включающая спектр 

различных форм профессиональной коммуникации:  пленарные и секционные заседания, 

дискуссии, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, квесты, различные виды выставок и 

презентаций, семинар, тренинг,  киноклуб,  и т.д. 

Форум привел в движение весь город. Заседания проходили на различных площадках: в 

Челябинской государственной академии культуры и искусств, Министерстве социальных 

отношений Челябинской области, в областных библиотеках (универсальной научной, 

юношеской, детской им. В. Маяковского), центральной городской детской библиотеке им. М. 

Горького, научной библиотеке Южно-Уральского государственного университета, книжном 

магазине «Библио-Глобус», физико-математическом лицее № 31. Такая широкая география 

представительств форума одновременно и символизировала, и продемонстрировала активную 

включённость учреждений и организаций разных уровней и профессиональных профилей в 

одну общую, важную работу по стимулированию читательской активности. 

Работа секции «Школа – территория чтения» выявила растущую озабоченность 

педагогов содержанием и качеством  чтения школьников. Сильное впечатление произвела 

презентация проекта  31-го физико-математического лицея № 31 "Открытая книга", 

деятельность пермской гимназии №10 по внедрению передовых технологий по 

совершенствованию читательской деятельности школьников. Возможности более тесного 

сотрудничества педагогов и школьных библиотекарей выявили сообщения последних о 

практике использования сетевых проектов в образовательно-воспитательном процессе. 

Выявилась и проблема: педагоги и школьные библиотекари не просто не видят возможности  

взаимодействия, но и не понимают, какой ресурс могут предложить друг другу. 

В секции, которая была посвящена поддержке и развитию чтения в вузе, и проходила в 

научной библиотеке Южно-Уральского государственного университета, внимание было 

приковано к проблеме использования социальных сетей, видео-рекламы и иных 

информационно-коммуникативных средств для продвижения чтения. И тут проблема: 

оказалось, что проблемы продвижения книги и стимулирования чтения,  в том числе – 

художественной литературы намного ближе научной библиотеке университету 

преимущественно технических специальностей, каковым является ЮУРГУ, чем, например, 

научным библиотекам педуниверситета или академии культуры. 

На круглом столе «КНИГА. Вчера, сегодня, завтра", которая проходила  в книготороговом 

комплексе Библио-Глобус, в игровой форме выявлялись критерии оценки книги разными 

категориями профессионалов (в частности, были выявлены кардинальные расхождения 

издателей и библиотекарей в этом вопросе), были обсуждены проблемы издания  и оформления 

современной книги, в частности – южноуральской. 
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Проблемы состояния и издания  детской литературы на Урале были в центре внимания 

участников круглого стола «Челябинск как центр издания детской книги: утопия или трезвый 

расчёт?». "Изюминкой" встречи стал "Читательский марафон", который проводили с 

второклассниками  челябинские поэты Я. Грантс и М. Придворов под руководством М. В. 

Волковой. Культурологи на секции «Книжная культура: прошлое, настоящее, будущее?..» 

философствовали по поводу судьбы и перспектив традиционной книги  в нынешнем 

электронном мире, социальных последствиях доминирования цифровых технологий  в 

культуре. 

Участники секции «Печатное слово – звучащее слово: энергия взаимодействия» искали 

возможности визуализации текста, выявляли возможности актерского чтения в понимании и 

интрепретации текста. Живость работе секции придали показы студенческих работ по 

видеопоэзии и актерское чтение литературных новинок «Продолжения не будет». 

Форум, равно как и другие мероприятия такого рода, мы стараемся полноценно 

использовать для решения практических проблем. Одним из основных итогов форума стало 

решение Общественной палаты обсудить развернутую резолюцию форума, проанализировать 

ситуацию в сфере читательской деятельности и состояние инфраструктуры поддержки и 

развития чтения, в частности, библиотек и направить соответствующие предложения 

правительству Челябинской области. 

Продолжается проектная деятельность отделения по непосредственной поддержке 

детско-юношеского чтения в регионе. Это, прежде всего, культурно-просветительский проект  

«Открытая книга» физико-математического лицея № 31 (основной организатор  – Н. М. 

Пащук). В октябре текущего года был проведен цикл встреч с  ведущими российскими 

литераторами: З. Прилепиным, С. Беляковым, Д. Быковым, Е. Водолазкиным. Это были 

встречи в режиме диалога с разновозрастной аудиторией; проводились дискуссии, публичные 

лекции, встречи  с читателями. 

Члены ЧО РАЧ принимают участие и в других культурно-просветительских проектах; в 

частности,  В. Я. Аскарова и Т. О. Бобина практически  еженедельно принимали участие в 

работе киноклуба «9-я муза» (рук. доцент ЧГАКИ О. П. Евдак): вместе со студентами 

обсуждали шедевры мирового кино, экранизированные произведения. 

Учебно-методическая деятельность. В настоящее время в ЧГАКИ на специальности 

Библиотечно-информационная деятельность читается 15 курсов, связанных с чтением и его 

стимулированием. В текущем году обновлены все методические материалы по этим курсам 

("Поддержка и развитие чтения: мировой опыт; "Читателеведение", "Социально-

психологические аспекты чтения " и др. 

Выводы. Изложенное дает возможность оценить деятельность ЧО РАЧ как весьма 

плодотворную, перспективную, работающую на общественное благо, служащую целям 

развития чтения. Сфера его влияния постепенно расширяется, впечатляюще растет и число 

инициаторов, участников различных мероприятий и акций. Формы продвижения книги и 

чтения становятся все более разнообразными. 

Перспективы. На перспективу намечено более активное участие в исследовании 

"Чтение, которое нас объединяет" и проведение самостоятельного исследования, связанного с 

читательской деятельностью студенческой молодежи. 

Руководитель отделения, В.Я. Аскарова 

 


