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ПРОЕКТ Резолюции Третьей международной научно-

практической конференции  

«Чтение и грамотность в образовании и культуре  - Что 

и как мы читаем сегодня: вызовы XXI века»  

 

По итогам работы 3 научно-практической конференции ее участники констатировали: 

 К  настоящему времени (2013) в мире и в нашей стране накоплен большой 

теоретический, методологический, методический и экспериментальный материал, 

который может быть полезен специалистам разных областей, в том числе 

результаты проекта «Чтение, которое нас объединяет». Очевиден рост интереса 

специалистов разных областей к междисциплинарным способам решения проблем 

чтения и грамотности. В связи с этим особую значимость приобретает 

систематизация, обобщение знаний и работа над общей теорией чтения. 

  Необходимость объединения усилий педагогов, психологов, культурологов, 

логопедов, библиотечных работников и специалистов других специальностей для 

продвижения, пропаганды, популяризации идей чтения и грамотности в среде 

учащейся молодежи, охватывающей как все ступени средней школы, так и высших 

учебных заведений. Актуальность проблемы возрастает по мере прихода в высшие 

учебные заведения школьников 00 и 10-х годов, имеющих невысокие уровни 

читательской грамотности. Атомарность и фрагментарность чтения школьников и 

студентов являются результатом общих социокультурных процессов, в которых 

недооценивалась роль чтения; следствием недостатков семейного воспитания, 

педагогических упущений школьного образования. 

  Обеспокоенность участников конференции вызывают тревожные тенденции 

невнимания к чтению педагогических работников, а именно: сокращение курсов 

методики обучения чтению и литературы в педагогических вузах и университетах 

культуры, недостаточная популяризация лучшего педагогического и 

библиотечного опыта в СМИ, сокращение штата специалистов, занимающихся 

организацией детского чтения.  

 

По итогам конференции были высказаны следующие предложения: 

 Разместить на сайте РАЧ результаты проекта «Чтение, которое нас объединяет» и 

круги чтения школьников, студентов и взрослых любителей чтения. 

 Опираясь на национальный и международный опыт, всячески содействовать 

организации мероприятий, связанных с чтением и обсуждением современной 

качественной литературы и объединению читателей. Вовлекать в такие 

мероприятия родителей и профессиональное сообщество. 
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 Содействовать распространению идей и положений Национальной Программы 

поддержки и развития чтения среди педагогов, студентов, родителей учащихся, 

библиотекарей, любителей чтения в образовательных учебных заведениях и 

учреждениях культуры. 

 Способствовать успешной реализации ключевых положений ФГОС, связанных с 

разработкой и внедрением междисциплинарных программ формирования 

читательской компетентности на всех ступенях обучения. 

 Активнее внедрять дисциплины читателеведческой проблематики в учебный 

процесс в педагогических вузах, вузах культуры, системе повышения 

квалификации работников образования и культуры. 

 Содействовать открытию магистратур по читателеведческой тематике в высших 

учебных заведениях. 

 Содействовать укреплению и расширению партнерского взаимодействия 

образовательных структур и учреждений культуры, бизнеса, книгоиздания и 

книгораспространения. 

 Инициировать новые проекты, связанные с изучением и продвижением чтения, в 

частности, среди студентов негуманитарных факультетов и университетов, а также 

слабых читателей. 

 Продолжать увеличивать членство в РАЧ, в том числе расширяя присутствие 

преподавателей высших учебных заведений, научных работников и библиотечных 

специалистов. 

 

           (с) Русская Ассоциация Чтения


