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ПРОГРАММА 

Академии читательского мастерства «Миллион страниц»  

30 октября 2021 года 

Место проведения: 

Всероссийская государственная библиотека  

иностранной литературы имени М.И. Рудомино 

(Москва, ул. Николоямская, д.1, Малый зал, 4 этаж, вход через правое крыло) 

 

9.30 Регистрация участников. Выставка «Издания Русской ассоциации чтения» 

Библиотека предлагает оформление эксклюзивного читательского билета -  

лимитированная серия к 100-летию ВГБИЛ (необходим паспорт). 

 

10.00 ‒ 11.30. Пленарное заседание (ведущий Н.Н. Сметанникова).  

Безрукова Ольга Александровна (Москва) «Когда букварь становится 

барьером на пути к смысловому чтению» (45мин) 

Черняк Мария Александровна (Санкт-Петербург) «К русской школьной 

классике через подростковую литературу: маршрут построен» (45 мин) 

11.30 ‒ 13.00. Серия мастер-классов «Из Опыта работы с юным читателем» 

(ведущий И.А. Мазаева)  

Окунев Игорь Юрьевич (Москва) Как должна выглядеть книжка для самых 

маленьких по географии. (30 мин)  



Борисенко Наталья Анатольевна (Москва) Понимание текста при чтении 

с экрана: как учителю организовать мониторинг и обучение. (30 мин) 

Али-Заде Эльмира Октаевна (Новороссийск) Работа с текстом на уроке 

английского языка с выполнение заданий в веб-квесте «Выберись из 

комнаты» на основе образовательного сервиса LEARNIS.RU. (15 мин)  

Зайцева Елена Викторовна (Краснодар) Стратегии чтения на уроках 

географии. (15 мин)  

13.00 – 14.00. Перерыв.  Кофе-брейк (обед) 

14.00‒ 15.30. Круглый стол «Первые итоги проекта «Миллион страниц»  

Ведущий:  Н.Н.  Сметанникова 

Выступающие: 

Тюгаева Ирина Борисовна «Приемы и формы активного вовлечения 

учеников в проект «Миллион страниц» (из опыта работы). 

Елена Леонидовна Рудик (Новороссийск) Проект «Миллион страниц» в 

школе «Личность». 

Светлана Вячеславовна Ушакова (Москва) Проект «Миллион страниц» в 

школе №1531 им. С.К. Годовикова. 

Ирина Александровна Билль (Сургут) Проект «Миллион страниц» в 

гимназии №2 г. Сургут. 

Ирина Анатольевна Панкова (Медынь) Проект «Миллион страниц» в 

Медынской СОШ. 

Елена Николаевна Овчинникова, Татьяна Александровна Тюкина (Москва) 

Чтение на иностранном языке в программах языковой подготовки 

МГИМО.  

15.30 ‒ 16.00. Кофе-брейк 

16.00 – 17.00 Лекция «Кто есть кто в детской литературе» 

Ирина Лукьянова, писатель, журналист, учитель-словесник. 

17.00. Свободный микрофон. Подведение итогов работы.  

17. 15 – 18.00 Экскурсии по библиотеке.  

 

 

 


