
Отчет вице-президента Русской ассоциации чтения М.В. Белоколенко за 2016 год 

 

 Участие в организации и проведении мероприятий РАЧ:  

 Семинар «Стратегии инновационного развития профессиональной подготовки специалистов в 

области чтения» в рамках проекта «Школа, где процветает грамотность» (18 марта 2016 г., РГДБ, 

Москва)  

 Презентация проектов Ассоциации в рамках Московского культурного форума (25-27 марта 

2016 г., ГВЗ «Манеж», Москва) 

 «Школа педагогического мастерства» в рамках проекта «Школа, где процветает грамотность» 

(13-14 мая 2016 г., РГДБ, Москва). 

 «Открытое родительское собрание по летнему семейному чтению» в рамках Книжного фестиваля 

«Красная площадь» на стенде «Москва – город книг» (4 июня 2016 года, Красная площадь, Москва) 

 Международный день грамотности в Российской детской клинической больнице (8 сентября 2016 г.) 

 Международный день школьных библиотек в ФНКЦ им. Дм. Рогачева (25 октября 2016 г.) 

 Конкурс мастер-классов «Академия мастерства» (25 ноября 2016 г., РГДБ, Москва) 

 Ежегодное – юбилейное – собрание, посвященное 20-летию Ассоциации (25 ноября 2016 г.) 
 

 Доклады:  

 III Конференция стран Балтийского моря – XVII Конференция по чтению скандинавских стран, 

состоявшейся (14-16 августа 2016 г., Турку, Финляндия). 

 Круглый стол «Чтение в XXI веке: новые вызовы» в рамках 29-й Московской международной 

книжной выставки-ярмарки (9 сентября 2016 г., Москва) 

 XVI Международная конференция «Через библиотеки – к будущему» (30 сентября 2016 г., 

Анапа) 

 X Всероссийская конференция «Национальная программа поддержки и развития чтения: 

проблемы и перспективы» (27 октября 2016 г., Москва ) 

 Международный коллоквиум «Библиотеки в современном информационном и социокультурном 

пространстве» (15 ноября 2016 г., ЦУНБ им. Н.А. Некрасова,  Москва) 
 

 Выступления: 

 Московский культурный форум, презентация проектов Ассоциации (25-27 марта 2016 г., ГВЗ 

«Манеж», Москва) 

 «Открытое родительское собрание по летнему семейному чтению» в рамках Книжного фестиваля 

«Красная площадь» на стенде «Москва – город книг» (4 июня 2016 г., Москва) 

 Секция «Роль родителей, родительских сообществ и общественных организаций в сохранении 

русского языка» в рамках съезда Общества Русской Словесности (25-26 мая 2016 г., Москва) 
 

 Участие в подготовке изданий: 

 «Семейное летнее чтение» Рекомендательный список литературы 

 «Да и Нет в пользу чтения: подсказки для родителей» Памятка 

 «Человек читающий. Homo legens – 8» Сборник статей членов РАЧ 
 

 Содействие представительству Ассоциации: 

 Всероссийская благотворительная акция «Подари ребёнку книгу» 

 Разработка концепции Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения 
 

 Организация и проведение крупных мероприятий и проектов в поддержку чтения по основному 

месту работы: «Летняя читальня», «Культурные выходные», «Тотальный диктант», «Живая 

классика», «Символы России», «Библионочь», «Ночь искусств», «Еженедельный рейтинг 

читаемого в библиотеках», «Лучший библиотекарь» и др. 
 

 Участие в реализации программ повышения квалификации библиотечных работников – 

проведение консультаций для сотрудников библиотек, централизованных библиотечных систем и 

территориальных библиотечных сетей Москвы и Московской области на тему «Программы 

поддержки и развития чтения: возможности публичных библиотек». 


