
РУССКОЙ АССОЦИАЦИИ ЧТЕНИЯ – 20 ЛЕТ 
 
25 ноября 2016 года в здании Российской государственной детской библиотеки 

прошли мероприятия, посвящённые 20-летию Русской ассоциации чтения. Торже-
ственное заседание, приуроченное к ежегодному собранию РАЧ, открыли привет-
ствия, которые в адрес Ассоциации, её руководства и членов произнесли Уполномо-
ченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева (в годы начала деятель-
ности Ассоциации директор первой школы в России, вступившей в Европейский про-
ект «Школа, где процветает грамотность»), заместитель председателя Межправитель-
ственного совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудни-
чества Е.И. Кузьмин,  заместитель директора Российской государственной детской 
библиотеки О.П. Мезенцева, начальник Отдела книжных выставок и пропаганды 
чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
А.Н. Воропаев, выступивший от лица ФАПМК, президент Русской школьной биб-
лиотечной ассоциации Т.Д. Жукова, исполнительный директор Ассоциации книго-
распространителей независимых государств (АСКР) А.В. Горбунов, руководитель 
службы PR Российского книжного союза Е.Н. Павлова. Среди почётных гостей были 
также исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотруд-
ничества, вице-президент Российской библиотечной ассоциации С.Д. Бакейкин и 
главный редактор газеты «Библиотека в школе» О.К. Громова. В приветствиях была 
отмечена заметная роль и значимые достижения РАЧ в реализации программ про-
движения чтения в нашей стране. В знак признательности и уважения за вклад в про-
движение чтения и сотрудничество с РАЧ почётные гости получили памятные подар-
ки. 

Почётными грамотами и благодарностями за подписью руководителя ФАПМК 
М.В. Сеславинского награждены президент РАЧ Н.Н. Сметанникова, вице-
президенты М.В. Белоколенко, Е.Л. Гончарова, Н.М. Курикалова, руководители реги-
ональных отделений В.Я. Аскарова, Е.Г. Сычёва, Т.А. Булавина, учёный секретарь 
Е.С. Попова. 

Президент Русской ассоциации чтения Н.Н. Сметанникова, подводя итоги дея-
тельности, отметила, что РАЧ стала первой организацией, объявившей чтение и гра-
мотность национальным приоритетом, и первой общественной организацией, кото-
рая вышла за рамки профессионального сообщества, объединив в своих рядах учите-
лей школ и преподавателей вузов, психологов, социологов, логопедов, сотрудников 
библиотек, научных работников, издателей, общественных деятелей и руководителей 
организаций. Свидетельством роста авторитета Ассоциации стала организация в 2016 
году трёх новых отделений – Крымского, Тамбовского и Якутского, что увеличило 
число региональных представительств до 22. 

Успехи работы по проектам «Школа, где процветает грамотность» (1998 – по 
наст.вр.), «Чтение с листа и чтение с экрана» (2008 – 2010 гг.), «Чтение, которое нас 
объединяет» (2013-2015 гг.), «Мужское чтение (2014 – 2015 гг.), «Читатель в свете 
теории инноваций» (2016 – 2017 гг.) высоко оценены зарубежными партнерами по 
Международной Ассоциации Грамотности, имевшими возможность ознакомиться с 
результатами этих проектов на международных встречах и конференциях, в том числе 
ставшими традиционными конференциями РАЧ «Чтение и грамотность в образова-
нии и культуре» (2009, 2012, 2013, 2015 гг.). 

Отмечена роль в становлении и развитии Ассоциации правления и почётных 
вице-президентов Е.Л. Гончаровой, Н.Л. Карповой, Ю.П. Мелентьевой, 
В.А. Ермоленко. 

Прошло чествование старейшин, активистов, лидеров региональных отделений 
Ассоциации, чья преданность идеям продвижения чтения и грамотности, энтузиазм, 
подвижничество, вклад в преемственность традиций и освоение инноваций в под-
держке чтения детей, молодежи и взрослых были отмечены грамотами, благодарно-
стями и памятными сувенирами. 



Украшением праздника стали юные артисты театра-студии «Сценка» (художе-
ственный руководитель Н.Е. Макарова), принявшие участие в церемониях награжде-
ния и подарившие президенту РАЧ Н.Н. Сметанниковой поэтическое посвящение, со-
проводившее символический подарок от коллег. 

Приятным сюрпризом для участников и гостей торжественного собрания стали 
приветствия и поздравления зарубежных коллег: председателя совета директоров 
Международной Ассоциации Грамотности Уильяма Тила, приславшего видеообраще-
ние, доктора Шломо Алона (Израиль), председателя ФЕЛА, президента Финнской Ас-
социации чтения Анн-Софи Селин, председателя ИДЕК Ренаты Фалтин, Научно-
исследовательского центра по вопросам образования Университета Святого Патрика 
Дублина (Ирландия) Герри Шилла. 

К дате проведения юбилейных мероприятий был подготовлен и выпущен сбор-
ник статей: Человек читающий: Homo Legens–8. Молодёжное чтение в России и 
за рубежом. Пути формирования читающего поколения. Сборник статей / Под общ. 
ред. канд. пед. наук М.В. Белоколенко, канд. пед. наук Е.С. Романичевой; ред. англ. 
текстов канд. филол. наук  С.К. Павликова. – Москва: Русская ассоциация чтения – 
Издательство «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2016. – 160 с.* 

Торжественному собранию предшествовал Конкурс мастер-классов «Академия 
мастерства», который вызвал большой интерес педагогов, библиотекарей, исследова-
телей. На конкурсе ведущие специалисты региональных отделений Ассоциации пред-
ставили современные и зарекомендовавшие себя эффективными методики поддерж-
ки чтения. Проведено 11 мастер-классов различной тематики и направленности. Осу-
ществлена их видеозапись, которая будет использована в рамках мероприятий РАЧ по 
распространению лучшего опыта. В результате голосования участников мастер-
классов и обобщения экспертных оценок лауреатами и призерами Конкурса на собра-
нии были объявлены: 

Номинация «Вне конкуренции» 
Рудик Елена Леонидовна и Сторожева Светлана Адольфовна (Новороссийск)  

Гран-При 
Степанова Галина Васильевна (Петрозаводск) 

1 место 
Тюгаева Ирина Борисовна (Москва) 
Павликова Светлана Кимовна (Москва) 
Булавина Татьяна Алексеевна и Захарова Нина Ивановна (Свободный) 

2 место 
Билль Ирина Александровна и Добрягина Елена Дмитриевна (Сургут) 
Иващенко Александр Вячеславович (Краснодар) 
Ваганова Ирина Адольфовна (Ярославль) 

3 место  
Твердохлеб Вероника Юрьевна (Краснодар) 
Свиридов Владимир Петрович (Москва) 
Посаженикова Ольга Михайловна (Карелия) 

                                                           
*
СОДЕРЖАНИЕ 

Сметанникова Н.Н. Русской ассоциации чтения – 20 лет 
Исследование и продвижение чтения в России и за рубежом 
Аскарова В.Я. Клиентоориентированность или читателецентризм? Вот в чём вопрос... 
Сметанникова Н.Н., Белоколенко М.В. В интересах человека читающего: трансформация приоритетов педагогической и библиотечной дея-
тельности в свете теории инноваций 
Романичева Е.С. Чтение школьников: список – объект освоения или ресурс приобщения? 
Борисенко Н.А. Трансформация интереса учащихся к текстам учебника: что изменилось за полвека? 
Колосова Е.А.  Детское чтение в представлениях родителей: проблемы межпоколенческого взаимодействия 
Чудинова В.П. Поддержка чтения мальчиков: опыт разных стран 
Kurikalova N.M., Sharikov S.V. Educational environment for hospitalized children undergoing long-term medical treatment 
Pavlikova S.K. Teaching reading types and strategies as part of a communicative and cognitive translation pedagogy 
Развитие и поддержка чтения и письменной культуры школьников и студентов: программы, проекты и их практическая реализация 
Булавина Т.А., Захарова Н.И. Проект «Книга в руках читателя»: гранд-макет декларации «Что делает человека Человеком?!» (по книге 
Л. Крун «В одежде человека») 
Вострикова Е.А. Развитие творческого письма учащихся начальных классов (из опыта работы учителя) 
Знаменская О.Л. Развитие читательского интереса учащихся через реализацию инновационного проекта «Книга года: выбирают дети» 
Иванкина Г.А. Обучение критическому мышлению при чтении статей и просмотре видео политического содержания 
Лукьянович Е.А., Коняшкина О.А. Программа урочной и внеурочной деятельности по развитию читательской компетентности учащихся 
Рудик Е.Л., Сторожева С.А. Продвижение чтения: межпредметные связи как основа формирования читательской грамотности 
Трифонова Е.В. Опыт создания литературной игры с участием старшеклассников, находящихся на длительном лечении 
Тюгаева И.Б. Развитие творческого письма с использованием iPad(а) на уроках литературного чтения и русского языка младшего школьного 
возраста (из опыта работы) 



 Также состоялось переизбрание членов правления, чьи полномочия истекают в 
2016 году. По результатам голосования утверждён состав правления на 2017 год: 

Президент:   
Сметанникова Наталья Николаевна 
Вице-президенты: 
Белоколенко Мария Владимировна 
Воропаев Александр Николаевич 
Гончарова Елена Львовна 
Ермоленко Валентина Андреевна 
Курикалова Наталья Михайловна 
Мелентьева Юлия Петровна 
Овчинникова Елена Николаевна 
Карпова Наталья Львовна 
Секретари:  
Попова Екатерина Сергеевна 
Павликова Светлана Кимовна 
 
Проект плана работы РАЧ на 2017 год включает следующие основные 

позиции: 
 Общенациональный проект РКС «Век России 1917-2017 гг.»  (раздел Литература. Чте-

ние. Кино.) Исследование. Проекты. 
 Март 2017  г.  Международная научно-практическая конференция «Чтение и грамот-

ность в образовании и культуре: итоги и перспективы». 
 Программа детского чтения: а) Разработка паспорта читателя в соответствии с его 

возрастом; б) Создание дифференцированных образовательных  программ поддерж-
ки чтения для разных групп обучающихся; в) Программы внеурочной деятельности, 
направленные на формирование читательской компетентности. 

 Индивидуальное участие в Международных конференциях. 
 
Завершила торжественные мероприятия культурная программа: посещение вы-

ставки произведений великого Рафаэля «Поэзия образа» в ГМИИ им. А.С. Пушкина и 
балета «Золушка» на музыку С. Прокофьева в музыкальном театре имени 
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. 

 

o Полный текст статьи президента РАЧ Н.Н. Сметанниковой «Русской ассоциации 
чтения – 20 лет». 

o Видеообращение Н.Н. Сметанниковой на русском языке 
https://youtu.be/AvLv6i7qnVg  

o Видеообращение Н.Н. Сметанниковой на английском языке 
https://youtu.be/EwGMWeTswQI. 

o Ролик «Проекты. Конференции. Люди. События. Конкурсы. Образовательные по-
ездки» https://youtu.be/hsFbzH98o9Y. 

o Презентация к торжественному собранию 
http://www.slideshare.net/sistemology/20-69570530. 

 

Приглашаем участников юбилейных мероприятий поделиться впечатлениями и 

прислать свои отзывы на адрес rusreadorg@gmail.ru. 
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