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Социально значимый проект  



Цели проекта 

• повышение уровня читательской культуры 
российского общества  

• создание условий для развития гражданской 
культуры 

• повышение уровня профессиональной готовности 
педагогических работников к реализации задачи 
формирования читающей личности 



 
 

Объединение усилий педагогических работников, 
библиотекарей, представителей общественных 

организаций, общеобразовательных учреждений и 
семьи, органов государственной власти  

• Учителя-словесники Челябинской области, Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга,  
Алтайского края, Новосибирской области, Омской 
области 

• Ведущие филологи и методисты России 

• Библиотекари 



Общественные организации 

Представители Общественной палаты 
Челябинской области, Челябинского 
регионального отделения «Российского 
детского фонда»  
Представители Челябинской региональной 
общественной организации «Совет родителей 
обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений Челябинской 
области» 
Члены ООО «Ассоциация учителей  литературы 
и русского языка» 

 

 

 



Средства массовой информации 

«31 канал», г. Челябинск 

Газета «Вектор образования» 

 

 



Библиотеки 

Библиотечная система г. Златоуста 
Челябинской области 

Централизованная система детских библиотек 
г. Челябинска 

Челябинская центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина 

 

 

 



Писатели 

Константин Скворцов, поэт, драматург, 
сопредседатель правления Союза 
писателей России 

Лауреат «Золотого Дельвига» 

Премия «За сбережение народа» 

  

 



Целевая аудитория проекта 

• Школьники и их семьи 

• Дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети, 
оставшиеся без попечения родителей  

 



Гибкое сочетание форм, методов и 
средств привлечения различных групп 
населения к чтению  



  

Сетевые проекты. «Я – читатель» 



  

Сетевой проект «Время читать!» 



  

Городской Форум читающих семей 
«Семья и книга: объединённые чтением» 
(г. Челябинск) 



  

Фестиваль методических материалов  
«Чтение – лучшее учение» 

Сборник материалов по итогам Фестиваля 
методических материалов «Чтение – лучшее 
учение» (электронное издание) 

Январь – апрель  



  

Методическая мастерская 
 «Академия чтения» 

 

Межрегиональный семинар  

«Как вырастить читающего человека?»  



  

Планируемые результаты 

• Развитие традиций отечественного 
гуманитарного образования и культурно-
просветительской деятельности  

• Выработка консолидированных подходов 
по вопросам продвижения русского языка, 
популяризации отечественной литературы  

• Привлечение различных групп населения к 
чтению  

• Включение в социокультурную среду разных 
категорий граждан (в том числе людей с 
ограниченными возможностями здоровья)  



Кафедра языкового и 

литературного образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

philolog307@mail.ru 
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Приглашаем к 

сотрудничеству!  

2 ноября  2016 года  


