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Приглашаем к участию!
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас 25 – 26 марта 2022 года принять участие в «Академии читательского
мастерства – 2022».
Академия пройдет в гибридном формате – очно и онлайн.
В связи с проведением Года народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России предлагается расширить тематику АЧМ (профессиональное
чтение) и предложить преподавателям и библиотекарям провести мастер-классы по
двум направлениям:
1. Профессиональное (профессионально-ориентированное или специализированное)
чтение с культурным компонентом (в студенческой аудитории).
2. Познавательное чтение с культурным компонентом (в школьной среде).
Материалы АЧМ, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 1), будут
отобраны для публикации в методическом сборнике Русской ассоциации чтения, а
также в ежегодном сборнике статей «Человек читающий. Homo legens-14».
Сроки проведения мероприятий
25 марта 2022 пятница 14:00 – 18:00
26 марта 2022 суббота 11:00 – 15:00
Место проведения – Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы имени М.И. Рудомино (Москва, ул. Николоямская, дом 1).
* Вход на мероприятие возможен при условии соблюдения соответствующих профилактических
мер, ограничение по количеству очных участников – 50 человек. Регистрация обязательна.
Возможна трансляция мастер-класса из другого города для участников АЧМ.
Участие бесплатное. Командировочные расходы за счета направляющей стороны.

Важные даты
24.01 23.03.2022
24.01 05.03.2022
25.03 –
26.03.2022

Регистрация участников (слушателей) «Академии читательского мастерства –
2022» по ссылке. ВАЖНО: отметить формат участия: очно или онлайн
Прием заявок на выступление с мастер-классом. Описания мастер-классов
загружаются в Личном кабинете на сайте https://conference-mbco.ru.
Проведение мероприятий «Академии читательского мастерства – 2022»

Рассылка сертификатов докладчикам Академии по адресам электронной почты,
указанной при регистрации.
После
Загрузка сертификатов участников Академии в личном кабинете на сайте
28.03.2022
http://conference-mbco.ru. *Для получения сертификата участника необходима
регистрация на сайте.

Программный комитет РАЧ, conference.mbco@gmail.com

Приложение 1.
Требования к оформлению материалов
«Академии читательского мастерства – 2022»
В содержание мастер-классов должно входить:
1.
Текст, содержащий региональный культурный компонент (региональный автор,
содержание, перевод с национального языка). Текст может быть как художественный,
так и информационный.
2.
В тексте могут быть отдельные слова (с переводом или объяснением на
национальном языке, региональном диалекте).
3.
Текст сопровождается ссылками на книгу/книги, кинофильм, другие ссылки,
помогающие создать читателю свой гипертекст.
4.
Методика работы над текстом включает его прочтение на экране и на бумажном
носителе.
5.
Описание методики, с указанием уровня сложности текста (его читабельность),
возраст читателей, уровень обученности, место текста в учебном процессе; а также
цель, задачи и результат предлагаемой работы с текстом.
6.
Методика должна удовлетворять нескольким требованиям, включающим:
системность,
интерактивность,
полипредметность,
межпредметность,
стратегиальность, рефлексию, др.
Продолжительность мастер-класса – 30-45 минут.
Макет описания мастер-класса
Название мастер-класса
Ведущий: Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы.
Целевая аудитория:
Оптимальный состав участников / групп:
Оборудование:
Материал на экране / Раздаточный материал:
Цель мастер-класса:
Задачи мастер-класса:
Ход мастер-класса:
1. Вступительное слово ведущего (продолжительность - …мин.):
2. Знакомство с методикой/стратегией… (продолжительность - …мин.)
3. Работа с текстом… (продолжительность - …мин.)
4. Работа в группах (продолжительность - …мин.)
5. Представление результатов работы в группах в форме сообщения/граф-схемы, др.
(продолжительность - …мин.)
6. Рефлексия (продолжительность - …мин.). Проводится с использованием
методики/стратегии …

