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29 мая 2017 г. В.В. Путин подписал Указ Президента РФ №240

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»

3 июня 2017 г. Д. А. Медведев подписал Распоряжение Правительства

РФ №1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки

детского и юношеского чтения в Российской Федерации»

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДЕТЕЙ

Источник: РГДБ



СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Источник: РГДБ



Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы

Подпрограмма 6, в тысячах

рублей:

всего 1 966 000,0, в том числе по

годам:

2018 10 000,0

2019 956 000,0

2020 1 000 000,0

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ НА 2018-2020

Источник: РГДБ



Научно-исследовательская и методическая деятельность

Поддержка детской литературы, книгоиздания и книгораспространения

Развитие инфраструктуры детского, подросткового и юношеского чтения 
(семья, образование, библиотеки, институты культуры и просвещения)

Медиасфера

Развитие кадрового потенциала

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источник: РГДБ



Источник: РКС



Источник: РКС



Чтение для страны

• Укрепление межнациональных отношений

• Доступ к просвещению и передовым методикам 

образования 

• Навыки XXI века

• Развитие социокультурного и инвестиционного 

потенциала

• Повышение культуры и грамотности

Источник: РКС



Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» 2015

Ульяновская область



Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» 2016

Воронежская область



Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» 2017

Санкт-Петербург



Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» 2018

Иркутская область





Н.А. Рубакин:

«Чтение – только начало. 
Творчество жизни – вот Цель!»



Upgrade («на материале»): 
не замена, а сотрудничество

Источник: П.О. Лукша





VUCA-мир
volatility (нестабильность)

uncertainty (неопределенность)

complexity (сложность)

ambiguity (неясность, двусмысленность)



Эпоха глобальной турбулентности

Источник: П.О. Лукша



Что делать-то?

Источник: П.О. Лукша



Новая компетенционная модель: центральными 
становятся личностные «экзистенциальные» 
компетенции

Источник: П.О. Лукша



Готовность к сложному обществу 

стратегической неопределенности

• Осознанность, управление 

вниманием

• Жизнестойкость (resilience)

• Готовность действовать / 

решительность

• Открытость и ориентация на 

развитие

• Творческие способности

• Эмпатия / сострадание

«Новые грамотности»

• Цифровая грамотность / цифровая 

гигиена

• Экологическое мышление

• Способность к сотрудничеству и 

совместной работе

• Кросс-культурная компетентность

«Компетенции будущего» для сложного 

общества

Источник: П.О. Лукша



Источник: Федоровская Е. О., к.б.н., психолог



Коллективная память всего человечества 

вскоре будет от каждого из нас не дальше, 

чем в нескольких нажатиях клавиш.

Ди Хок, создатель карты VISA 



Ноосферный прогноз академика В.И. Вернадского

Истинное величие Вернадского – в его глубоких 

философских идеях, заглядывающих в будущее, вплотную 

затрагивающих судьбы всего человечества. В полной мере 

это относится к учению о биосфере и ее переходе в 

ноосферу.

«Этот процесс – полного заселения биосферы 

человеком – обусловлен ходом истории научной 

мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, 

с успехами техники передвижения, с возможностью 

мгновенной передачи мысли, еѐ одновременного 

обсуждения на всей планете». 

Развитие глобальной телекоммуникационной 

компьютерной сети Internet дало начало настоящей 

революции в человеческой цивилизации, которая вступила 

в эру информации.

Только сейчас рушатся иллюзии технократизма, покорения 

природы и выясняется сущностное единство биосферы и 

человечества. 



В обозримом будущем 

общее количество 

подключенных к Internet

компьютеров на Земле 

станет величиной одного 

порядка с числом клеток 

головного мозга человека…









































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

Новый проект по чтению 
школьных библиотекарей России:

— 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





Шанхайская школа (Китай)



Виктор Петрович Острогорский

(1840 – 1902 гг.)

Через журнал «Воспитание и обучение»

письма матерям, он взял на себя помощь им

в организации семейного чтения,

«способного облагораживать и

очеловечивать нравы», делать человека

счастливым.

Счастье, как он полагал, достигается не

знаниями, а развитием всех способностей,

особенно чувств и воображения,

наполняющих сердце живым интересом к

жизни.



Необходимо отметить, что еще сто лет назад

идею обучающей практики материнского

чтения реализовал известный редактор

журналов «Детское чтение» и «Воспитание и

обучение» Виктор Петрович Острогорский.

Во время кризиса детского чтения и

преподавания литературы в школе, который

наблюдался в конце XIX века в России, он

взялся за организацию материнских чтений.

Через свои журналы он направлял матерям

обучающего характера письма, как в

домашних условиях помогать детям в

литературном воспитании.



Как отмечает И.И. Тихомирова, методическая система 

материнского чтения, разработанная В.П. Острогорским, 

на опыте которого училась и духовно развивалась

вся Россия, сегодня нуждается в возрождении. 







На базе МБОУ СОШ №32 г. Краснодара состоялось 

открытие первой в России «Комнаты читающей мамы»

В этом уютном помещении мамы учащихся школы смогут не только почитать 

интересную книгу своим детям и их одноклассникам, но и получить профессиональную 

консультацию: что и как читать ребенку, как организовать обсуждение прочитанного, 

познакомиться с методической литературой, пообщаться с собственным ребенком в 

атмосфере, располагающей к чтению.

В этой школе будут проходить конкурсы на лучшую читающую маму, лучшую 

читающую семью, продуманы и другие интересные мероприятия.



Декларация Всероссийского Движения «Читающие Мамы»

«Обнимем ребенка с книгой!»

 Я знаю, что никакие электронные игры, компьютер и телевизор

не обнимут моего ребенка и не заменят ему радость общения с

родным человеком, когда мы сядем рядышком, обнимемся с

ним и будем читать книгу вместе;

 Я всегда найду время, чтобы почитать своему малышу или

малышке;

 Я всегда найду для моего ребенка самые-самые лучшие книги,

которые научат его доброте – к людям, зверям, птицам,

растениям и всему живому на нашей планете;

 Я уверена, что многие книги станут друзьями моему ребенку и

помогут ему вырасти хорошим человеком;



Декларация Всероссийского Движения «Читающие Мамы»

«Обнимем ребенка с книгой!»

 Когда мы будем читать, нам вместе будет весело или грустно, мы вместе

будем волноваться или радоваться, потому что хорошие книги уносят нас

в другие, новые миры, учат справедливости, сопереживанию, любви к

Родине;

 Я понимаю, что беседы, рисунки, игры, любое творчество, связанное с

читаемой книгой, – всѐ это дарит радость мне и моему ребенку и

обогащает наш мир;

 Я знаю, что у меня всегда хватит любви и терпения, знания и умения

выслушать, что мой ребенок думает о прочитанной книге и ее героях;

 Я уверена, что и наш папа будет участвовать в семейном чтении и станет

читающим папой, и это укрепит нашу семью;

 Я знаю, что мой ребенок полюбит читать и станет замечательным

читателем, добрым и умным человеком,

Потому что я – Читающая Мама.



«Буккроссинг в моѐм классе»

Азбель Алеся Александровна, ученица 4Б класса 

ГБОУ гимназия №24 имени И. А. Крылова, 

г. Санкт-Петербург      

Однажды мы с мамой посчитали,

что в среднем у школьников 5 перемен

в день по 15 минут и 120 минут

продленка. Это число можно умножить

на 250 учебных дней в году, в течение

11 лет. У нас получилось 536 250 минут,

или чуть меньше 9000 часов. Это

свободное время, которое у нас есть, но,

как правило, мы его не используем.

«Читающая переменка»



Торжественная линейка «Мы – за читающую Россию»

В завершение линейки старшеклассники обратились с напутствием к будущим 
читателям, а первоклассники дали клятву быть активными читателями.



Торжественное посвящение, 

приём в «ЧИТАЙКИ»

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЧИТАЕК»

Ученики 1-х классов,

апрель, 2018



Посвящение в Читайки
на Книжном фестивале «Красная площадь», 1 июня 2018 г.



«Читайка» — ежемесячный журнал для 

детей младшего школьного возраста. 

Задача журнала — через юных читателей 

привлечь их родителей к старым добрым 

традициям семейного чтения, создать на 

страницах журнала живой творческий канал 

общения детей и родителей.

В каждом номере журнала: стихи, сказки и 

рассказы лучших современных детских 

писателей, кроссворды и игры по 

знаменитым литературным произведениям, 

поэтический мастер-класс, а также 

специальное приложение с подсказками 

ведущих специалистов по психологии и 

педагогике детского чтения.

Подписные индексы по каталогам:

•«Роспечать» – 20246, на год – 80389

•«Пресса России» – 10457 

•«Каталог Российской прессы» - 14261

•«Урал пресс» – 20246, на год –

80389 (www.ural-press.ru)

• «Почта России»: https://podpiska.pochta.ru

http://www.ural-press.ru/
http://www.ural-press.ru/
http://www.ural-press.ru/
https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F3758






«ДЕТСКАЯ ПЛАНЕТА TV» – новый информационно-развлекательный он-лайн ресурс,

предоставляющий в помощь воспитателям, педагогам, библиотекарям и родителям

современные мультимедийные видео и аудио форматы для всестороннего

гармоничного развития и просвещения детей дошкольного и младшего школьного

возраста.

Создан творческой командой под руководством известного детского писателя,

композитора Татьяны Боковой в поддержку, прежде всего, навыков полезного чтения

через формирование умения анализировать увиденное и услышанное.

 You-tube канал Детская планета TV,

 официальный сайт www.detskaya-planeta.tv

 рубрика в журнале «Читайка»

 электронная библиотека книг для

детей Татьяны Боковой

 аудиотека детских песен Татьяны

Боковой

http://www.detskaya-planeta.tv/
http://www.detskaya-planeta.tv/
http://www.detskaya-planeta.tv/
http://www.detskaya-planeta.tv/
http://www.detskaya-planeta.tv/
http://www.detskaya-planeta.tv/
http://www.detskaya-planeta.tv/


Книжное колесо



Целостное мышление, или 

золотой ключик творчества



• Целостное мышление позволяет 
воспринять и обработать на много 
порядков больше информации в единицу 
времени (in : t), чем при линейном 
мышлении (i : t).

• Целостное мышление обеспечивается 
5-8-ым контурами головного мозга 
человека.





ЧУВСТА ЧАСТОТА ЧУВСТА ЧАСТОТА

Горе 0,1-2 Гц Великодушие 95 Гц 

Страх 0,2-2,2 Гц Спасибо 45 Гц 

Обида 0,6-3,3 Гц Благодарность 140 Гц

Раздражение 0,9-3,8 Гц Единство, общение 144 Гц 

Возмущение 0,6-1,9 Гц Сострадание 150 Гц и выше

Гордыня 0,8 Гц Эмоции, любовь 50 Гц 

Гнев 1,4 Гц Любовь безусловная 150 Гц и выше

Превосходство 1,9 Гц Любовь божественная 205 Гц и выше

Частотный диапазон чувств



Юрий Михайлович Лотман

«Есть два главных условия развития 

образованного и порядочного человека: 

это иметь возможность разговаривать с 

умным человеком и читать умные книги». 



Библиотека - аптека для души





АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
РУССКОГО МИРА

www.rusla.ru

rusla@rusla.ru

Тел.: 8 (903) 615 90 36


