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Издательский проект «Время читать». В рамках этого проекта Ассоциация
выпустила несколько уникальных книг, среди которых центральное место занимают 4
тома «Мудрые и веселые сказки со всего света» (М.: ОксиПресс, РАЧ, 2008-2011).
Народная сказка – неисчерпаемый источник мудрости, прививающий гуманизм и
человеческое достоинство. Книги рекомендуются для совместного чтения вслух, не
только полезного детям, но и улучшающего взаимопонимание поколений. В первой книге
– «Юг» – собраны редкостные жемчужины народного творчества из Африки, Средней
Азии и Ближнего Востока, лаконичные и наполненные народным юмором. Во второй
книге – «Восток» – самые оригинальные и мудрые сказки из Индокитая, Японии,
Австралии и Океании, Китая, Индонезии, Индии и Непала, а также сказки восточносибирских народов. В третьей книге – «Север» – самые интересные и редкие сказки
народов севера Азии, а также фольклор эскимосов Северной Америки. В четвёртой книге
– «Запад» – читатель найдёт не стандартный сборник давно известных историй
европейского фольклора, а специально отобранные и редко публикуемые сказки народов
Центральной, Восточной и Западной Европы. Элегантные и оригинальные иллюстрации
всех четырех томов ненавязчиво создают еще один смысловой слой повествования,
пробуждают фантазию и творчество читателя.
РАЧ выпускает продолжающиеся издания: «Homo Legens – Человек Читающий» сборник научных статей по проблематике чтения и «Через чтение в мировое
образовательное пространство». Выпуски научного сборника «Homo Legens – Человек
Читающий», отражают разнообразные теоретические и практические аспекты феномена
чтения. Авторы сборника рассматривают вопросы, связанные с читательским поведением
молодёжи, формированием её грамотности, а также методологические аспекты
приобщения к чтению. Сборник представляет практический интерес для библиотекарей и
педагогов разным специализаций, как школьных, так и вузовских, поскольку чтение и
понимание прочитанного является основой всякого образовательного процесса.
Среди новинок 2011 года можно отметить книгу «Как воспитывать умников и
умниц», в создании которой члены Ассоциации приняли активное участие. Издана книга
Фондом поддержки семей и детей «Наши дети» и распространяется в регионах нашей
страны.
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– юношеству.- 2011.- Вып. 39.- С. 5-30)

