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«ЧИТАЮЩАЯ МАМА» –
ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ – ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА – ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА

— реализует идеи Общества русской 
словесности и Концепции программы 
поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации

— направлен на повышение родительской 
компетенции в вопросах детского чтения 
укрепление школьной библиотеки как 
эффективного элемента российской 
инфраструктуры чтения





ЦЕЛЬ

ЧИТАЮЩАЯ

СТРАНА

ЧИТАЮЩАЯ

МАМА

ЧИТАЮЩАЯ

ШКОЛА

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ,

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ СОВРЕМЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ

ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА ПОЗИТИВНЫХ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ

ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ РАЗНЫХ

ВОЗРАСТОВ НА ПЛОЩАДКАХ ОРГАНИЗОВАННЫХ РШБА ЧИТАТЕЛЬСКИХ КЛУБОВ В ШКОЛАХ

РОССИИ .



И. и К. Богины: ключевые метанавыки будущего









ПРОБЛЕМА

Источник интернет -ресурс ht tps: / /www.oecd.org/pisa/  





ПРОБЛЕМА

Изношенность и недоукомлектованность фонда 

школьных библиотек России, в особенности 

электронной и художественной литературой, 

которая в среднем составляет лишь ~20% фонда 

(мониторинг РШБА)

Низкий уровень методической  

подготовки  

педагогов-предметников и 

библиотекарей (РОСОБРНАДЗОР 2018)
Тенденция резкого снижения интереса

к досуговому чтению у детей при 

переходе из младшей школы в среднюю

и из средней – в старшую

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ, ПОНИМАНИЯ 

ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКИМИ УЧАЩИМИСЯ СОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕМУ РЕЙТИНГУ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ PISA (2018 ГОД)

Недостаток релевантных масштабных 

исследований в России о состоянии 

читательской среды и проблемах семейного и 

детского чтения

Недооценка роли библиoтeки в создании 

мотивирующей oбpaзoвaтeлънoй среды 

школы

Отсутствие доступных массовых 

институтов поддержки и развития 

практик семейного и досугового чтения

СЛАБАЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

СРЕДА

Нечитающие взрослые (ВЦИОМ 

2021 : 30% не прочитали ни одной 

книги за полгода)

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Скудный словарный запас 

родителей: 600

слов вместо 3500



Юрий Михайлович Лотман

«Есть два главных условия развития 

образованного и порядочного человека: 

это иметь возможность разговаривать с 

умным человеком и читать умные книги». 







Шанхайский секрет

Комната для мам 

в шанхайской школе

Директор школы



ПЕРВЫЙ «УГОЛОК ЧИТАЙКИ» В РОССИИ, Г. КРАСНОДАР, МБОУ СОШ №32

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ



• Новгородская область:

работа клуба в гимназии «Гармония» г.  Великий Новгород

г.  Краснодар

МБОУ СОШ №32

Комната

читающей мамы 

• Камчатский край,г. Елизово: 

городской клуб читающих мам, муниципальный конкурс 

на лучшую читающую маму, общегородское 

родительское собрание о детском чтении 

• Курская область, Обоянский район:

конкурс читающих семей между 7 школами района 

• Нижний Новгород:

создание сборника детских работ о сопереживании 

героям книг, программа стала всероссийской, >100 

работ из разных регионов  

• Екатеринбург:

мамы читали на уроках литературы

• Калининградская область:

публичная поддержка министра на радио и ТВ 

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ



УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ

Акция

«Обнимем ребѐнка с книгой»

>1000 работ

борьба с одиночеством

и укрепление психического 

здоровья во время пандемии 

COVID-19

Конкурс

«Читающая школа – читающая мама – читающая страна»

>1000 работ из 62 регионов России 

популяризация семейного чтения

при поддержке АСИ





КОГНИТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Пилотная  площадк а  РШБА –

РМО ШБ Сарапульского  района  Удмуртской  Республики

https://goo.su/7vuW

Рез ул ьт а т  – М од ел и  о р га н и з а ц и и  р а б от ы  

ш к ол ь н о й  б и бл и от е к и ,  о р и е н т и р о в а н н о й  н а  

к о г н и т и в н о е  р а з в и т и е  ш к ол ь н и к о в

http://egovkinanv.ucoz.ru/index/pilotnaja_ploshhadka_rshba_quot_shb_centr_kognitivnogo_razvitija_quot/0-21
https://goo.su/7vuW


Для библиотекарей,

педагогов и родителей

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ

Для подростков

12-16 лет 

Повышение 

уровня 

компетентности

Поиск жизненного 

путиВеликобритания

«Сеть лидеров» 

на основании лучшего российского опыта и успешного опыта 

зарубежных стран -лидеров чтения

В.П.  Острогоский  (1840 -1902)

автор идеи внедрения обучающих практик материнского чтения 

Т.Г.  Галактионова

профессор института 

педагогики СПБГУ

И.И.  Тихомирова

разработчик программы 

«Читающая мама»



Для детей

6 - 11 лет

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ 

Для семей

(дети 6 - 11 лет)

• всестороннее 

развитие 

STEAM 

• позитивная 

привычка читать

• пропаганда 

семейного чтения

• позитивная привычка 

читать

• практическое 

изучение языка 

CLIL

• всестороннее развитие 

STEAM 

• практическое изучение 

языка CLIL

Сингапур

нацпроект

книжные клубы

«Дети читают»

(«Kidsread»)

Китай

«Команата 

читающих мам»

в школах Шанхая

на основании лучшего российского опыта и успешного опыта 

зарубежных стран -лидеров чтения





Алгоритм работы
родительское собрание по чтению в школе;

выявление наиболее заинтересованных и активных мам – создание Клуба;

выделение помещения для их собраний;

определение из состава педагогов и библиотекарей тех, кто будет вести для них 
занятия по педагогике и психологии чтения;

планирование работы Клуба:

сбор данных о состоянии чтения внутри фокус-групп родителей, учеников и педагогов (до 
начала работы Клуба и после года его работы)



Планирование работы Клуба
распространение книги "Добру откроем сердце" – школа 
развивающего чтения для мам,

проведение занятий, тренингов, мастер-классов по 
привлечению детей к чтению,

проведение консультаций по выразительному чтению книг 
своим детям и последующему обсуждению,

организация конкурса "Самая читающая мама школы",

организация акций "Обнимем ребёнка с книги" и др.



Книги И.И.Тихомировой





Подборка методических материалов
· анкеты
· памятки для родителей
· рекомендательные списки
· книги И.И.Тихомировой для чтения и обсуждения с детьми: «Добру откроем 
сердце», «Родом из военного детства»
· мотивирующие видеоролики
· сборник рекомендаций по проведению родительских собраний
· сценарии родительских собраний
· сценарии семейных праздников чтения
· мастер-класс "Приёмы работы с текстом в семье»
- районный проект «Читательский мир семьи» 
- материалы Конференция отцов
- сетевой проект «Читаем и играем вместе»
- библиотечный проект «Мы читаем всей семьей»

https://cloud.mail.ru/public/CRWA/2aBWxQvv3
https://cloud.mail.ru/public/36Pw/tRvXQWyUv
https://cloud.mail.ru/public/66Ah/4UBD1DtHb
https://yadi.sk/i/rGn1yy33wgdr3w
https://yadi.sk/i/rGn1yy33wgdr3w
https://yadi.sk/i/gTl2g8TGfJoOYg
https://rmoshbsar.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
https://rmoshbsar.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://www.rusla.ru/rsba/reading/vzaimode/rodsobr/rod_sobr_Zhukova.pdf
https://cloud.mail.ru/public/EqTe/EPbc4NJ6M
https://cloud.mail.ru/public/CNut/jh6Pxf4Lq
https://rmoshbsar.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8/
https://disk.yandex.ru/d/NAxhNvg52J886Q
https://disk.yandex.ru/d/NAxhNvg52J886Q
https://cloud.mail.ru/public/cJdx/qE6j74vLV
https://cloud.mail.ru/public/cJdx/qE6j74vLV
https://imosarr.wixsite.com/if-up/uchastnik-1




ПРОВЕДЁН ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТБОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО

И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ








