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Утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 г.

№ 1155-р

«поддержку и развитие детского и юношеского чтения необходимо

рассматривать как приоритетное направление в культурной и

образовательной политике государства, имеющее важнейшее значение

для будущего страны».

Концепция программы 
поддержки детского и юношеского

чтения



• Чтение детей  и взрослых в меняющемся мире - 2007 год.

• Чтение детей  и взрослых в изменившемся мире – 2008 год.

• Чтение детей и взрослых: качество чтения- 2009 год.

• Чтение  детей  и взрослых: книга и развитие личности – 2010 -2011годы.

• Чтение  детей  и взрослых: учебный, научный и научно-популярный тексты -2013 год -
2014 годы.

• Чтение детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности -
2015 год.

• Чтение детей и взрослых: развитие интереса к чтению как часть национальной 
культурной политики-2017-2021 годы.

Международная научно-практическая

конференция       «Чтение детей и взрослых»                                      
http://www.ibcappo.ru 
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• ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН.

• Научный совет по проблемам чтения РАО.

• СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека 

им. А. С. Пушкина».

• Санкт-Петербургская секция Совета по детской книге России.

• Санкт-Петербургское отделение русской ассоциации чтения.

• Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов.

Поддержка организаций



 В мире выросла массовая аудитория, воспитанная не в атмосфере книжности, а в

атмосфере мультимедиа. Новое поколение овладело технологией многозадачности,

фрагментарного восприятия информации с экрана монитора, оперированием

обрывками информации, умелой работой с гипертекстами, однако утрачивает

способность систематического мышления, целостного восприятия ситуации в

целом и текстов в частности (особенно литературных произведений со сложной

композицией и богатым лексическим наполнением);

 традиционные методы популяризации чтения не теряют своей актуальности,

однако постепенно уступают место новым технологиям, нацеленным на

качественно новые способы восприятия, понимания, осмысления, анализа и

представления литературного произведения;

Основные итоги конференций



 важным этапом в процессе мотивации читательского интереса является выбор 

опредёленной технологии, обеспечивающей эффективное привлечение к чтению 

литературы;

 детские и школьные библиотеки – это эффективный ресурс для привлечения детей 

к чтению, который пока слабо используется государством. При этом инвестиции в 

детство сравнительно невелики, а отдача от них может быть весьма значительна.

Основные итоги конференций



Содержание выпуска

• Адреса опыта. Победители регионального конкурса школьных информационно-библиотечных центров

«Информационно-библиотечный центр – инновационная модель библиотеки образовательного учреждения» в 2019

году.

1.ИБЦ образовательной организации: проекты и модели.

2.Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения.

3.Библиотека образовательного учреждения: интеллект-центр для развития обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья.

2.Инновационные формы библиотечного обслуживания: опыт

методических центров районов Санкт-Петербурга.

2.1.Реализация «Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Санкт-Петербурге» в

библиотеках образовательных организаций Выборгского района.

2.2.Творческий союз библиотекарей «КНИГИНИ»: информационно-методическое сопровождение деятельности

школьных библиотек Центрального района.

2.3.Библиотечная система сферы образования Колпинского района

Электронный дайджест 2020, 2021



• Межрегиональная научно-практическая конференция «Школа нового поколения: 
образовательная сеть как ресурс развития» - 25 марта 

• Семинар-практикум «Человек читающий: образовательный проект как ресурс развития 
школы» - 28 марта 

• Интерактивная дискуссионная площадка «Читательские компетенции современного 
человека: от дошкольника до выпускника» - 23 марта

• Городской семинар «День погружения в книги»: практика организации общешкольного 
образовательного события» - 15 апреля (в рамках конференции)

XII     Петербургский            международный 

образовательный форум



С 1 марта по 15 апреля 2022 года состоялся

Фестиваль детской творческой мысли

среди школьников России и других стран

ко Дню Культуры 15 апреля

«Человек, будь человечнее!»

На Фестиваль  поступило 200 творческих работ школьников 

из 23 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Инициатором и организатором Фестиваля выступило Санкт-Петербургское отделение 

Международного Центра Рерихов при поддержке Ассоциации школьных 

библиотекарей Русского мира, Информационно-библиотечного центра Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

С  итогами Фестиваля можно ознакомиться на сайте «День Культуры» https://culturaspb.ru

https://culturaspb.ru/


.

Организаторы также исходили из тезиса Н.К.Рериха о том, что 

«…Человечность есть светлая радость, есть раскрытие 
сердца, есть праздник души. Радостный человек добрее, 
доходчивее, отзывчивее….

Во все времена, даже и в самые трудные, должны же быть 
радости общечеловеческие… А детям-то как нужна радость, 
иначе еще разучатся радоваться...»

Среди задач Фестиваля:
– способствовать утверждению в сознании молодежи активной 

жизненной позиции, оптимизма в преобразовании окружающего 
мира на основе высоконравственных духовных принципов, 
доброжелательства и миролюбия во имя возрождения России и 
расцвета Культуры. 



.

Дети сумели вникнуть в тему человечности, оказались подготовленными к 
ней, грамотными и рассудительными и своей сердечностью не оставили 
равнодушными никого. Простым, нехитрым языком, не мудрствуя лукаво, 
школьники сумели сказать о великих вещах, и мы видим, что им это близко. 

В творческих работах дети также отмечали значение книг и чтения:

«Нравственные ценности должны обязательно прививаться с детства. Родители 
читают детям книги своего детства, книги, связывающие поколения, объясняют 
непонятные места и обсуждают интересные моменты, и ребенок впитывает 
культурные понятия добра и зла, играя, наслаждаясь чтением». 

(Фединчишина Ева; 5 класс, 205 гимназия СПб)

Подарком школьным библиотекарям можно считать сочинение на тему «Культурный 
переполох» – остроумный, занимательный рассказ о воображаемой беседе школьных 
учебников в библиотеке о предстоящей цифровизации – автор Исламгулова Анастасия, 

6 класс, школа № 4 г. Нововоронежа



.

Фото призеров Фестиваля детской творческой 
мысли «Человек, будь человечнее!»



Какие они будут, наши дети!

Ведь все это зависит лишь от нас,

И на пороге будущих столетий

Быть может, они будут лучше нас.



Кафедра социально-педагогического образования

Информационно-библиотечный центр

http:// www.ibcappo.ru
http://www.spbappo.ru

polti5@mail.ru

(812) 409-82-85
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