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тебе – книга

100 проектов
в поддержку чтения

Сегодня мы знакомим своих читателей с
замечательным проектом – «100 проектов в
поддержку чтения».
Организаторы проекта:
Российская Академия Образования
Фонд «Русский мир»
Фонд поддержки образования
Российский книжный союз
СанктПетербургский культурный Форум
Образовательный центр «Сириус».

Говорят организаторы:
Дорогие друзья, уважаемые коллеги,
книжники и читатели, если у вас есть инте
ресная идея, красивый замысел или успешный
опыт в реализации проектов в поддержку чте
ния и вы готовы поделиться этим с другими,
приглашаем вас стать членами авторского
коллектива нового выпуска Образовательного
атласа «100 проектов в поддержку чтения»
2016.
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ТЕБЕ – КНИГА
Первый выпуск этого уникального сбор
ника состоялся в 2015 году и стал настоящим
событием в Мире Чтения. В нем удалось предс
тавить оригинальные разработки учителей, сту
дентов, библиотекарей, музейных работников,
журналистов, издателей. География проектов:
Архангельск, Владимир, Волгоград, Давлеканово
(Республика Башкортостан), Екатеринбург, Же
лезногорск (Красноярский край), Жигулевск,
Златоуст (Челябинская область), Ижевск, Канаш
(Чувашская Республика), Киров, Котово (Вол
гоградская область), Курск, Лесной (Свердловс
кая обл.), Минск (Беларусь), Москва, Нагорное
(Московская область, Мытищинский район),
Новосибирск, Пенза, Пушкин, Самара, Самарс
кая область, Саранск, СанктПетербург, Саров,
Севастополь, Свободный (Свердловская обл.),
Старый Оскол, Сургут (ХМАОЮгра), Таганрог,
Тольятти, Чебоксары, Челябинск.
Это издание стало красивым итогом 2015
года и обозначило перспективу «От года Лите
ратуры к читающей нации. Продолжение сле
дует…»
Цель: зафиксировать характерные тен
денции в понимании приоритетов и способов
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развития национальной культуры чтения в
пространстве отечественного образования,
библиотечного дела, социальноответственно
го бизнеса.
Критерии отбора: актуальность, ориги
нальность, реалистичность.
Потенциальные участники: учащиеся, пе
дагоги и социальные партнеры школы.
Координатор программы: д.п.н., проф.
Галактионова Татьяна Гелиевна
galaktionova.tg@mail.ru
1 декабря 2016 года на Международ#
ном культурном Форуме в Санкт#Петер#
бурге в рамках пленарного заседания
«Развитие культуры чтения и экология
сознания» пройдет презентация второго
сборника «100 проектов в поддержку чтения:
актуальные образовательные инициативы –
2016»
Электронная версия первого выпус#
ка доступна по ссылке:
http://www.nlr.ru/prof/reader/fenomencht
eniya/knizhnayapolka?id=10283
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