Некоммерческое партнерство «Центр содействия распространению методов
активного воспитания»
Челябинское региональное отделение «Ассоциации учителей литературы и русского
языка»
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования»

О реализации социально значимого проекта
«Читающая семья – читающая Россия»
Форум читающих семей «Семья и книга: объединѐнные чтением»
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от
№68–рп от 05.04. 2016 г. «Об обеспечении в 2016 году государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных
организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина» и на основании конкурса, проведенного
Благотворительным фондом «Покров», некоммерческое партнерство
«Центр содействия распространению методов активного воспитания»
совместно с Челябинским региональным отделением «Ассоциации
учителей литературы и русского языка» при поддержке Общественной
палаты Челябинской области и ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования»
реализует социально значимый проект «Читающая семья – читающая
Россия».
В рамках проекта будет проведѐн Форум читающих семей «Семья и
книга: объединѐнные чтением». Целью Форума является поддержка
семейного чтения как основы духовного сплочения семьи, повышение
мотивации к чтению и познанию, активизация и актуализация ресурсов
семьи в читательском и личностном развитии ребѐнка, стремление
способствовать интеграции читающих семей города, организации
межсемейных коммуникаций, обмену межсемейным опытом читательского
развития детей; обеспечение методической и библиографической поддержки
семьям, мотивированным на развитие ребѐнка как читателя, создание
условий для повышения компетентности родителей в качестве первичных
руководителей детского чтения.
Форум состоится 26 марта 2017 года, в 13 час., по адресу:
г. Челябинск, улица Коммуны, 69, Центральная городская детская
библиотека им. А.М. Горького.
В мероприятии примут участие 20 семей, делегированных детскими
библиотеками всех районов г. Челябинска, а также педагоги, библиотекари,
представители общественных организаций, детские поэты и писатели
Южного Урала.
В программе Форума: просмотры и презентации лучших книг для
детей, межсемейный турнир, встречи и автограф-сессии с писателями,
награждение читающих семей дипломами. Участие в Форуме предваряет

заполнение семьями-участниками «Экологического паспорта семьи»,
обозначающего важнейшие семейные приоритеты и потенции в выполнении
основополагающих функций семьи. Эта форма обратной связи является
основой сценария семейного Форума. Тщательный и всесторонний анализ
полученных данных будет использован также для корректировки и
дальнейшего развѐртывания программы по поддержке и развитию детского и
семейного чтения.
По результатам Форума будет составлен электронный сборник о
читающих семьях.
Приглашаем к участию в Форуме учителей русского языка и
литературы, учителей начальной школы, педагогов-библиотекарей,
заведующих
школьными
библиотеками,
библиотекарей
общеобразовательных организаций, педагогов дополнительного образования,
социальных партнеров образовательных организаций.
Команда проекта
Координатор проекта от некоммерческого партнерства «Центр содействия
распространению методов активного воспитания» – Кисляков Алексей
Вячеславович.
Руководитель проекта – Соловьева Татьяна Васильевна, председатель
Челябинского РО АССУЛ, зав. кафедрой языкового и литературного
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО. Тел. 8(351) 264-01-29. Эл.почта:
tvsolov@mail.ru
Специалисты проекта
Разборова Елена Александровна, директор Центральной городской детской
библиотеки имени А.М. Горького МКУК «Централизованная система
детских библиотек» г. Челябинска. Тел. 8(351)264-79-77.
Сафонова Наталья Константиновна, Лебедева Тамара Георгиевна. Тел.
8(351)264-73-46.
Боровкова
Елена
Геннадьевна.
Тел.
8(351)264-01-29.
Эл.адрес:
ele19_07@mail.ru
Приложение к инф. письму
Заявка на участие в Форуме читающих семей «Семья и книга: объединѐнные чтением»
26 марта 2017 г.

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
участника
(полностью)

1.

Руководитель

Должность

Территория
(район,
город)

Образовательная
организация

Телефон,
адрес
эл. почты
Служ.
Моб.
e-mail

Дата
рождения

Исполнитель
Тел.
E-mail
Примечание. Заявку на участие присылать по эл.адресу ele19_07@mail.ru с пометкой
«Форум»

