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акция «Обнимем ребѐнка с книгой!» популяризация семейного и материнского чтения
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Всероссийская читательская акция
«Обнимем ребенка с книгой!»
Организаторы акции: школьные библиотекари России (РШБА) при поддержке Общероссийской
общественно-государственной организации «Союз женщин России» и компании «Директ-Медиа.

Всероссийская читательская акция
«Обнимем ребенка с книгой!»
Дорогие родители, мамы, папы, бабушки и дедушки,
находящиеся сейчас на самоизоляции!

Сообщество школьных библиотекарей России обращается к вам
с предложением: в период распространения коронавируса
запустить свой, хороший «вирус» – добра, разума и любви в
семьях – при помощи семейного чтения хороших книг.
Мы запускаем акцию «Обнимем ребенка с книгой!». Мы не
можем обнимать друг друга на улицах, но в семье мы можем
стать еще ближе друг к другу.

Всероссийская читательская акция
«Обнимем ребенка с книгой!»
Наша «читательская акция любви» – хороший повод, прочитав в семейном кругу
добрый рассказ или сказку, поговорить с детьми о том, о чём с ними вообще говорят
очень редко: о доброте и сострадании, взаимопомощи, уважительном отношении друг
к другу, любви – не только к людям, но и «братьям нашим меньшим», верности, чести,
достоинстве, ответственности. Всё это – эмоции высокого класса, которые с рождения
надо воспитывать в малыше. Питание и воспитание – разные слова, хотя и имеют один
корень. Мы же, в суматохе дней, всегда помним о первом, и не всегда – о втором.
Интересно, как наши дети ответят на вроде бы простые вопросы: «Что такое доброта?
Кого из ваших близких или друзей (в школе, в вашем доме, во дворе) вы можете
назвать добрыми людьми?» .
Вы увидите, как задумаются ваши дети, как просветлеют их лица при мысли о добром
человеке, живущем рядом. И, может быть, вас, дорогие взрослые, удивят и тоже
заставят задуматься ответы и размышления детей.

Всероссийская читательская акция
«Обнимем ребенка с книгой!»
Предлагаем вам разработки лучших российских специалистов по чтению! Мы
предоставляем:
• доступ к электронному ресурсу «Читающая школа» и «БИБЛИОШКОЛА». Ресурс
содержит журналы «Читайка», «Читаем вместе», книжные коллекции библиотечной
тематики и множество иных методических, библиотечных, литературных материалов.
Для индивидуального использования достаточно зарегистрироваться на платформе
www.biblioschool.ru;
• издание «Уроки материнского чтения» в электронном виде на платформе
www.biblioschool.ru (Приложение 3);
• «Добру откроем сердце» (школа развивающего чтения для мам) - рекомендуемый
список рассказов и методические подсказки. (Приложение 5).

Всероссийская читательская акция
«Обнимем ребенка с книгой!»
Задачи акции:
• Формирование заинтересованности
родительского сообщества в возрождении
лучших традиций семейного чтения.
• Разработка и трансляция в родительскую
среду информационных, технологических,
консультационных и управленческих
программ и методик развития материнского
чтения.
• Организация PR-компаний, резонансных
мероприятий популяризации материнского
чтения.

Положение о Всероссийской читательской акции
«Обнимем ребенка с книгой!»
1. Организаторы Акции
Образовательная Всероссийская читательская акция «Обнимем ребенка с книгой!»
(далее – Акция) проводится при поддержке:
• Ассоциации школьных библиотекарей Русского мира (РШБА);
• школьных библиотекарей России;
• Союза женщин России;
• компании «Директ-Медиа».
2. Цель Акции: развитие читательской среды через расширение информационнообразовательного пространства в связи с ограничительными мерами в России и
переходом российских школ на дистанционные формы обучения.

Положение о Всероссийской читательской акции
«Обнимем ребенка с книгой!»
3. Задачи Акции:
• реализация Всероссийского проекта РШБА «Читающая школа»;
• поддержка укрепления семейных ценностей и традиций;
• популяризация семейного и материнского чтения;
• содействие духовно-нравственному, интеллектуальному, творческому,
эмоциональному развитию детей;
• развитие у детей и родителей культуры чтения, читательского кругозора,
информационной культуры;
• организация сетевого взаимодействия с профессиональной и родительской
общественностью, средствами массовой информации;
• распространение лучшего педагогического опыта по приобщению детей к чтению.
4. Сроки проведения: 01 апреля 2020 г. – 01 июня 2020 г.

Положение о Всероссийской читательской акции
«Обнимем ребенка с книгой!»
5. Участники Акции
• семьи (мамы, папы, дедушки, бабушки, сестры, братья и др. родственники);
• образовательные организации Российской Федерации (все участники образовательных
отношений образовательных организаций: родители, воспитатели, учителя, педагоги
дополнительного образования, школьные библиотекари, воспитанники, обучающиеся).

6. Мероприятия Акции
В рамках Акции:
• обеспечивается бесплатный доступ к новому электронному ресурсу «Читающая школа» по
ссылке: https://www.biblioschool.ru/index.php?page=read_school (на ресурсе размещены
полнотекстовые документы по всем отраслям знаний: книги для семейного и детского чтения,
аудиоматериалы, видеоматериалы, карты, детские журналы, методические материалы по
руководству детским чтением);
• проводится дистанционный мультимедийный конкурс видеороликов или фотографий
«Обнимем ребенка с книгой!» (Пункт 7);
• поддерживается Декларация Всероссийского Движения «Читающие Мамы» - «Обнимем
ребенка с книгой!» (Приложение 1).

Положение о Всероссийской читательской акции
«Обнимем ребенка с книгой!»
7. Условия участия в конкурсе:
• Для участия в конкурсе необходимо выбрать книгу и прочитать или прослушать ее с ребенком
(Приложение 4), используя рекомендации и вопросы, расположенные на ресурсе www.biblioschool.ru;
• Создать видеоролики с записью фрагментов семейного чтения книг на русском и родных языках.
Время записи ролика - не более 3 минут. В начале ролика рекомендуется представить семью, регион,
город/село, образовательную организацию, назвать автора и название произведения;
• Разместить видеоролики на своих страницах в социальных сетях под хэштегом - меткой, которая
используется для распределения сообщений по темам в социальных сетях и блогах (Например:
#Оставайсядома, #Обнимем_ребенка_с_книгой!, #Читающая_мама, #Читающая_школа,
#Семейное_чтение, #детская_литература, #РШБА);
• Сделать фотографию момента семейного чтения книги с ребенком;
• Разместить фотографию на своих страницах в социальных сетях под хэштегами. (Например:
#Оставайсядома, #Обнимем_ребенка_с_книгой!, #Читающая_мама, #Читающая_школа,
#Семейное_чтение, #Детская_литература, #РШБА);
• К фотографии рекомендуется добавить надпись: «Мы рекомендуем книгу (автор, название книги) о …
(главная тема книги)»;
• Прислать ссылку с размещенными видеороликами или фотографиями на электронную почту:
rusla@rusla.ru с пометкой: «Акция «Обнимем ребенка с книгой!».

Положение о Всероссийской читательской акции
«Обнимем ребенка с книгой!»
8. Условия подключения к электронному ресурсу
• Материалы для чтения и индивидуального использования родителям и
школьникам можно найти, зарегистрировавшись на платформе:
www.biblioschool.ru.
• Для участия образовательной организации необходимо отправить заявку на
предоставление доступа к ЭБС по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZjkBe9bmHmAyz6ph5ptmJ5x2mPNg2e0
K_SA71dIa9YKjDWg/viewform или на е-mail: manager@directmedia.ru – с указанием
названия учреждения, контактных данных и количества пользователей, которому
необходимо подключение.

Положение о Всероссийской читательской акции
«Обнимем ребенка с книгой!»
9. Подведение итогов
Результаты конкурса оцениваются в трех номинациях:
• Индивидуальные видеоролики, расположенные в социальных сетях под
предложенными хэштегами, присланные ссылкой на электронную почту:
rusla@rusla.ru с пометкой: «Акция «Обнимем ребенка с книгой!»;
• Индивидуальные фотографии, размещенные на своих страницах в социальных
сетях под предложенными хэштегами, присланные ссылкой на электронную почту:
rusla@rusla.ru с пометкой: «Акция «Обнимем ребенка с книгой!»;
• Видеоролики, фотографии образовательных организаций, присланные на
электронную почту: rusla@rusla.ru с пометкой: «Акция «Обнимем ребенка с
книгой!».

Положение о Всероссийской читательской акции
«Обнимем ребенка с книгой!»
10. Награждение
• Участники конкурса оцениваются по активности в соцсетях (доля участников/число
жителей региона), числу просмотров и поставленных лайков;
• Все участники конкурсов получают именные электронные сертификаты;
• Лучшие работы награждаются призами и грамотами.
Итоги Конкурса будут размещены до 01 июля 2020 года на сайте:
http://rusla.ru/ - Ассоциации школьных библиотекарей Русского мира (РШБА).

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.

ВНИМАНИЕ! Новый электронный ресурс для российских школ –
«ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА»:
•

•

•

•
•
•

дайджест новостей образования, культуры, книжного и
медиа рынка
доступ к вебинарам и видеолекциям по теме
«Современная библиотека – пространство для
формирования и развития компетенций XXI века. Наука
– школе: через библиотеки к будущему» и др.
инновационные разработки по работе с родителями
(предлагаем участвовать в проектах «Добру откроем
сердце. Школа развивающего чтения для мам», «Семья
читаек» и др.)
ЭБС «Библиошкола» (ресурс «Direct-Media»)
«Электронный школьный каталог» (ресурс Российской
книжной палаты)
журнал «Читаем вместе. Навигатор в мире книг»
помогает читателям ориентироваться в современной
литературе – российской и зарубежной
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Новый электронный ресурс для российских школ –
«ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА»:
•

журнал «Школьная библиотека»

•

профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Серия 1: «В помощь-педагогу библиотекарю»

•
•
•

архив книжных изданий РШБА (более 75 книг)
архив журнала «Школьная библиотека» (более 185 номеров)
архив журнала для детей «Читайка» (более 140 номеров с рассказами и стихами, играми и
кроссвордами, загадками и творческими заданиями для детишек)
архив приложения к журналу «Школьная библиотека», Cерия 2: «Выставка в школьной
библиотеке»: текстовая часть.

•
•

сценарии проведения библиотечных уроков, массовых мероприятий по приобщению к чтению, в частности,
к юбилеям писателей, поэтов, ученых, знаменательным датам русской и мировой истории

Обновление ресурса: ежемесячно.
Способ получения ресурса: личный кабинет.
Подробнее на портале WWW.RUSLA.RU
Условия подписки на сайте: biblioschool.ru
В связи ограничительными мерами на время борьбы с инфекцией коронавирса и переходом на
дистанционные формы обучения в средних школах предоставляется бесплатный доступ к
ресурсу «Читающая школа»
РШБА 2019 до 1 июня 2020 года.
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«Уроки материнского чтения». И.И. Тихомирова
Учебно-методическое пособие по реализации
проекта РШБА «Читающая мама – читающая страна»
Цель пособия – возбудить и усилить у матерей интерес к вопросам
детского чтения и мобилизовать их на включение в этот процесс. Для этого
автором специально создана система читательского всеобуча матерей как
руководителей детского чтения в семье, пробуждающего у ребёнка
интерес к этому роду эмоционально-интеллектуальных занятий. Автор
опирается на традиции материнского чтения, уходящие корнями в далёкое
прошлое и начинающиеся колыбельными песнями, продолжающиеся с
использованием лучших образцов художественной литературы,
написанных для разных возрастных групп детей, способных воспринимать
и реагировать своим воображением на интонацию и содержание
материнского чтения.
Пособие снабжено вопросами к читающим мамам для обдумывания и
самопроверки усвоения предлагаемого в пособии материала. В конце
пособия даются практические советы читающим мамам, предлагается
словарик терминов, используемых в сфере руководства детским чтением,
скомпонован материал для самообразования читающих мам в области
духовно-нравственного
РШБА 2019 развития детей средствами книги и чтения. 21

«Добру откроем сердце» (школа развивающего чтения для мам)
- рекомендуемый список рассказов и методические подсказки
Темы рассказов:
Совесть, или Суд над собой
Быть или казаться

О шутке всерьез
О правде, лжи и детской фантазии
О силе воли и силе духа
«Что есть красота?»

Доброта – счастью сестра
Дружба истинная и ложная
«В ответе за тех, кого приручил»
Чтение – души движение

Вопросы к обсуждению рассказа «Бабка» (В. Осеева):
1. Как вы представляете членов данной семьи? Что о каждом можно сказать? Ваше
отношение к ним?
2. Была ли бабка лишней в семье, как считали взрослые ее члены? В чем состояла ее роль
кроме той, что она чистила, убирала, вязала? Почему так грустно звучат последние слова
рассказа: «Не придет утром бабка»?
3. Как она относилась к каждому члену семьи и как они к ней? Было ли равенство в
семейных отношениях? Хорошо ли бабке жилось в этой семье? О чем говорит фраза:
«бабка спала на сундуке»? Отец Борьки считал, что никто бабку не обижал. Так ли это?
4. Как повлиял приятель Борьки на отношение Борьки к бабушке?
5. Почему содержание шкатулки, вскрытой после смерти бабушки, так растрогало Борьку?
6. Как вы понимаете слова бабки: «обидеть – что ударить, приласкать – надо слово
искать»? Какое отношение эти слова имеют к Борьке и к самой бабке?
7. Как вы думаете, раскаялся ли Борька в своем отношении к бабке? Чем это можно
доказать?
8. Какой завет оставила бабка внуку? А какой завет ваша бабушка или родители дают вам?

«Сэлфи на фоне эпохи». М. Черняк, М. Саргсян
Библионавигатор по современной литературе.
Учебное пособие.
Анализ формирующихся в последние годы разнообразных авторских
стратегий и выявление социокультурных причин их появления помогут не
только ориентироваться в современном литературном процессе, но и
понять закономерности развития культуры XXI века. Основной целью
пособия является развитие у читателей восприимчивости к современной
литературе, умения ориентироваться в новинках литературы, способности
к интерпретации различных текстов художественной литературы.
Калейдоскоп мнений современных критиков даст возможность составить
свое представление о современной литературе.
Пособие адресовано школьникам, студентам вузов, учителям,
библиотекарям, всем, кому интересна современная культура. Пособие
также может быть использовано старшеклассниками и абитуриентами при
подготовке к сочинению.
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«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.uralpress.ru)
РШБАРоссии»:
2019
• «Почта
https://podpiska.pochta.ru
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Выставка в школьной библиотеке:
«Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря». Серия 2»
РШБА продолжает выпускать приложение –
«Выставка в школьной библиотеке» издаются
папки с иллюстративными материалами и
текстами, позволяющие развернуть выставку
из предложенных материалов, добавив
конкретные издания и публикации из фондов
своей библиотеки. Выпуски этой серии
посвящаются юбилеям крупнейших
известнейших писателей мира.

Подписные индексы по каталогам:
Почта России – П3759
https://podpiska.pochta.ru/press/П3759
2. «Роспечать» – 80841, на год – 20245
3. «Урал пресс» – 80841 (www.ural-press.ru)
РШБА4.
2019 «Пресса России» – 14733
26
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«Школьная Библиотека»
Информационно-методический журнал
выпускается РШБА с 2000 года

Подписка онлайн:
• Сайт «Почта России»: podpiska.pochta.ru
По каталогам в почтовых отделениях:
• «Почта России» - П3683
• «Роспечать» – 18220, на год – 85130
• «Урал-пресс» – 85130 на год для юр.лиц
(ural-press.ru)
• «Пресса России» – 43951
(для зарубежных подписчиков)
Периодичность выхода – 6 номеров в год.

Школьные библиотеки - точка трансформации российских школ
в свое новое качество – цифровые школы:
•Важнейший компонент экосистемы цифровой школы
•Мозг школы, зона опережающего развития
•Ядро школьной педагогики, надпредметный кабинет
•Смыслотека

•Активный центр конструктивистского обучения
•Вместе с IT-службами школы – генератор
высокотехнологичной контентной среды, гипермаркет
знаний
•«Третье место», HR-служба – управление человеческим
капиталом, пересборка личности, творческая лаборатория
учителей и учащихся
•Пространство формирования компетенций XXI века
•«Аптека для души», катализатор особого
интеллектуального климата и культурной среды школы

Цифровое чтение – нелинейное чтение – ключ к знаниям в цифровой школе.
РШБА 2020
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РШБА 2019
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АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РУССКОГО МИРА
www.rusla.ru
rusla@rusla.ru
Тел.: 8 (903) 615 90 36

fb.com/rusla.ru
vk.com/vk1rusla
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