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Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

экспертно-консультативный орган при Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, председатель Лавров С.В.

Задачи Комитета:

 продвижение Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
содействие реализации ее идей, задач, концептуальных 
положений и приоритетных направлений деятельности на 
национальном и международном уровне

 содействие совершенствованию политики и нормативно-
правовой базы в сфере культуры, образования, коммуникации и 
информации в целях построения информационного 
общества/обществ знаний

 содействие развитию научно-теоретических и научно-
методических разработок, формированию центров передового 
опыта и совершенствованию деятельности институтов в сфере 
построения информационного общества и обществ знания
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Направления деятельности

 сотрудничество с ведущими российскими и международными 
правительственными и неправительственными организациями 
и специалистами в сфере науки, образования, культуры, 
коммуникации и информации

 проекты и мероприятия, направленные на реализацию целей 
Комитета и Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

 участие в экспертизе проектов международных правовых 
документов, нормативных правовых актов РФ и других 
документов, относящихся к сфере деятельности Комитета

 подготовка аналитических докладов, обзоров, экспертных 
заключений, рекомендаций

 участие в подготовке директив, указаний и материалов для 
российских делегаций на сессиях международных организаций, 
международных конференциях, переговорах и консультациях 

 участие в работе российских межведомственных органов

Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»
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Приоритеты Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

 Медийно-информационная грамотность

 Сохранение информации

 Доступность информации

 Информационная этика

 Информация для развития

 Языковое разнообразие в киберпространстве (сквозная тема)

Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»
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Межрегиональный центр 
библиотечного сотрудничества

(МЦБС)

Основан в 1995 году

С 2006 года – рабочий орган Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
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 Участие в реализации Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» в качестве рабочего органа Российского комитета

 Участие в формировании и реализации национальной 
политики в области продвижения чтения, в том числе 
Национальной программы поддержки и развития 
чтения и Программы поддержки детского и 
юношеского чтения

 Участие в продвижении и поддержке русского языка за 
рубежом и языков коренных народов России

 Организация и проведение международных и всероссийских 
конференций, семинаров и круглых столов

МЦБС

Основные направления деятельности:
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Председательство в Межправительственном Совете 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Первый срок: 2010-2012
Второй в срок: 2012-2014 
(впервые мире)

В марте 2014: заместитель 
Председателя

Переизбрание в 2016 и 2018 
гг.
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Международная конференция «Сохранение электронной
информации в информационном обществе: проблемы и
перспективы» (Москва, 2011)

 Более 150 участников из 37 стран мира
 Итоговый документ – Московская декларация о сохранении 

цифровой информации
 Первый в истории России и в истории ЮНЕСКО крупный 

международный междисциплинарный форум на эту тему

Мероприятия
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Сохранение электронной информации
в информационном обществе

 Две всероссийские конференции (2011 и 2013 гг.)

 На каждой – более 100 участников из разный регионов 
России

 Выработано 2 итоговых документа

Мероприятия
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Международная конференция «Медиа- и информационная 
грамотность в обществах знания» (Москва, июнь 2012 г.)

 Организована в рамках председательства России в Межправительственном совете 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

 Участники – около 130 экспертов из 40 стран мира

 Итоговый документ – Московская декларация о медиа- и информационной 
грамотности

Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» 
и Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества

http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2012/mil/part_2_big.JPG
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2012/mil/part_2_big.JPG
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Всероссийская конференция «Медиа- и информационная грамотность в 
информационном обществе» (Москва, апрель 2013 г.)

 Первое мероприятие, объединившее в рамках единой концепции российских 
экспертов из сферы формирования информационной грамотности и 
медиаобразования

 Участники – около 130 представителей органов власти, ведущих ученых и 
практиков в сфере образования, науки, СМИ, информационно-библиотечного дела

Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» 
и Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества
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Международная конференция «Медийно-информационная грамотность и 
формирование культуры открытого правительства»
(г. Ханты-Мансийск, 2016 г.)

 В рамках Восьмого Международного IT форума

 Ведущие эксперты из 47 стран мира

 Заключительный документ - Ханты-Мансийская 
декларация "Медийно-информационная 
грамотность и формирование культуры 
открытого правительства" 

Мероприятия
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Междунарожная конференция «Интернет и социокультурные 
трансформации в информационном обществе» (Южно-Сахалинск, 2013)

Мероприятия

Около 140 участников из 46 стран мира
Итоговый документ- Сахалинская декларация
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Всероссийская конференция «Интернет и 

социокультурные трансформации» (Москва, 2015)

Участники - 100 ведущих российских ученых в области 
философии, социологии, культурологии, антропологии, 
политологии, экономики, ИКТ и медиа, руководителей и 
представителей учреждений и органов власти в сфере 
культуры, образования, науки, коммуникации и 
информации 

Мероприятия
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Международная конференция 
«Языковое и культурное разнообразие
в киберпространстве» (Якутск, 2 – 4 
июля 2008 г.)

•проведена под эгидой ЮНЕСКО

•более 100 представителей из 15 стран 

со всех континентов 

•вклад России в проведение 

Международного года языков

•вклад России в выполнение решений 

Всемирного саммита 

по вопросам информационного 

общества
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Вторая международная конференция «Языковое и культурное
разнообразие в киберпространстве» (Якутск, 2011)

 Свыше 100 представителей более 30 стран мира 

 Итоговый документ: Якутское  воззвание. План действий по 
подготовке Всемирного саммита по многоязычию в 2017 г.

Мероприятия

http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/1_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/1_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/4_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/4_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/38_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/38_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/45_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/45_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/66_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/66_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/52_1_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/52_1_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/37_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2011/yakut2/37_1.jpg
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Третья международная конференция «Языковое и 
культурное разнообразие в киберпространстве» (Якутск, 
2014)

 Более 130 участников из 50 стран мира

 Итоговый документ

Мероприятия



Title

:: Date

Международная экспертная встреча по сохранению языков и их развитию в 
киберпространстве в Штаб-квартире ЮНЕСКО (Октябрь 2014)

 Ведущие эксперты из более чем 30 стран

 Заключительный документ - Итоговые рекомендации к плану действий по 
работе над Всемирным атласом языков ЮНЕСКО

Мероприятия
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Всемирная встреча экспертов по проблемам сохранения языков и их 
развития в киберпространстве (Ханты-Мансийск, 2015)

 Крупнейшее мероприятие в мире в этой сфере в 2015 году, внесенное в 
календарь важнейших мероприятий ЮНЕСКО

 В рамках Седьмого Международного IT форума

 Эксперты из более 32  стран мира.

Мероприятия
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Всемирная экспертная встреча «Многоязычие в киберпространстве в 
интересах инклюзивного устойчивого развития»(Ханты-Мансийск, 2017)

 Встреча прошла в рамках IX IT-форума

 86 участников из  36 стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной 
Америки

Мероприятия
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Итоговые 
документы
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Итоговые документы
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Итоговые документы
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Языковая политика Российской Федерации и положение русского языка в 
мире

 5 круглых столов в 2016-2017 гг.

 Методические рекомендации

 Аналитические материалы

 В  сентябре 2016 году прошел Круглый стол «Великий и могучий» в 
Дагомысе в рамках ХХ ежегодного фестиваля журналистов «Вся Россия»

 17 ноября 2016 г. состоялся Круглый стол «Языковая политика Российской 
Федерации и положение русского языка в мире» в ИТАР-ТАСС

 2 декабря 2016 состоялся Круглый стол в рамках V Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

 14 апреля 2017 состоялся Круглый стол в рамках Московского 
международного салона образования

 8 июня 2017 состоялся круглый стол в рамках Всемирной экспертной 
встречи «Многозоязычие в киберпространстве в интересах инклюзивного 
устойчивого развития» (г. Ханты-Мансийск) 

Мероприятия
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Проблемы и перспективы развития образования на русском и 
обучения русскому языку в системах открытого образования

 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития образования на 
русском и обучения русскому языку в системах открытого 
образования» (Якутск, 26 октября 2017 г.) 

 100 участников из России, Китая, Бенина и Таджикистана
 17 докладов

 Международный круглый стол «Проблемы и перспективы 
развития образования на русском и обучения русскому языку в 
системах открытого образования» (Алматы, 15 ноября 2017 г)

 150 участников из России, Казахстана, Кыргызстана и Чехии
 20 докладов

 Сборник материалов круглых столов «Русский язык и открытое 
образование в контексте многоязычия в России и за рубежом»

Мероприятия
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Программа ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2010/nip_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2010/nip_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/strat_plan_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/strat_plan_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/ifap_report_2006_2007_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/ifap_report_2006_2007_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Projects/IFAP-Russia-eng.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Projects/IFAP-Russia-eng.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/wsis_2005_final_document.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/wsis_2005_final_document.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/krym_final.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/krym_final.pdf
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Гуманитарные аспекты информационного 
общества

http://www.ifapcom.ru/files/publications/FIO-XXI.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/FIO-XXI.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Inf-obschestvo-dokumenty_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Inf-obschestvo-dokumenty_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Issledovanie_problem-inf-obschestvo_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Issledovanie_problem-inf-obschestvo_1.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Monitoring_inf-obschestva-statistika.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Monitoring_inf-obschestva-statistika.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Obrazovanie_inf-obschestvo.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Obrazovanie_inf-obschestvo.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Nauka_v_inf-obschestve.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Nauka_v_inf-obschestve.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Gender-inf-obschestvo.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Gender-inf-obschestvo.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kul_t-nasledie-inf-obschestvo.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kul_t-nasledie-inf-obschestvo.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kul_t-raznoobr_v_inf-obschestve.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kul_t-raznoobr_v_inf-obschestve.jpg
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Развитие многоязычия в 
киберпространстве

http://www.ifapcom.ru/files/publications/mnogoyaz_region_asp_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/mnogoyaz_region_asp_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/sb_eng.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/sb_eng.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/human_techn_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/human_techn_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/multiling_regions.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/multiling_regions.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/mld_site.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/mld_site.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/lang_cyberspace.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/lang_cyberspace.pdf
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Информационная 
грамотность/информационная этика

http://www.ifapcom.ru/files/Documents/lau-bloc.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/lau-bloc.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/strat_osn.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/strat_osn.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/moduli.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/moduli.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/rukovodstvo.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/rukovodstvo.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kultura_lichnosti_uchebn_disciplina_obl_200-200.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kultura_lichnosti_uchebn_disciplina_obl_200-200.jpg
http://www.ifapcom.ru/files/publications/inf_clt_lib.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/inf_clt_lib.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2008/g_hosein_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2008/g_hosein_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/ethics2009.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/Documents/2009/ethics2009.pdf
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Доступность информации
Сохранение электронной информации



Title

:: Date

31

Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации
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Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации
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Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации
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Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации



Национальная программа 

поддержки и развития чтения

• Разработана МЦБС и консалтинговым агентством «Стратегика»

по заказу Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям и Российского книжного союза

• Подписана 28 ноября 2006 года на Санкт-Петербургском книжном 

салоне

• Основные этапы реализации Программы:

– 1 этап (2007–2010): создание организационных механизмов и 

базы для укрепления инфраструктуры поддержки и развития 

чтения

– 2 этап (2011–2015): системное укрепление инфраструктуры

– 3 этап (2016–2020): реализация заложенного потенциала



Основные концептуальные идеи (1)

Чтение определено в Программе как:

 важнейший способ освоения базовой социально значимой 

информации – профессионального и обыденного знания; 

 как основной и ничем не заменимый источник социального 

опыта – прошлого и настоящего, российского и зарубежного, 

поскольку все остальные каналы (телевидение, радио, наше 

повседневное общение и др.) несут более поверхностную и 

менее достоверную информацию; 

 как самый мощный механизм поддержания и приумножения 

богатства родного языка.



Основные концептуальные идеи (2)
Чтение обеспечивает:

 в экономической области – углубленное понимание 
экономических тенденций и их социальных последствий; без 
чтения серьёзной литературы невозможно развитие нашей 
экономики.

 в политической области чтение важно и для политиков и для 

нас с вами:

 профессиональных политиков чтение обеспечивает 

профессиональными знаниями и навыками выработки социально 

приемлемых решений и контроля над их реализацией; именно 

этого мы ждём от наших политиков

 а всех остальных членов общества, то есть нас с вами, чтение 

обеспечивает, позволяющими распознавать манипуляторские 

интенции политиков и избегать их;



Основные концептуальные идеи (3)
Чтение обеспечивает:

 в правовой области:

 на профессиональном уровне, то есть на уровне 

профессиональных юристов чтение обеспечивает 

накопление и организацию правового опыта, 

порождаемого в обществе;

 а на нашем с вами обыденном уровне – массовый 

доступ к правовой информации; без чтения этой 

литературы, без навыков чтения этой литературы мы 

никогда не сможем хорошо овладеть своими правами, 

умением их защищать.



Основные концептуальные идеи (4)
Чтение обеспечивает:

 на уровне мировоззрения – накопление, обобщение и 

упорядочение мировоззренческих (то есть философских, 

религиозных, научных, эстетических) позиций прошлого и 

настоящего. Каждая новая прочитанная книга приводит наш 

ум в более упорядоченное состояние.

 на уровне трансляции социально значимого опыта –

получение общеобязательных социально значимых знаний; 

возможности повышения уровня собственной культурной 

компетентности; получение сведений о текущих событиях.



Чтение необходимо:

 для повышения уровня образованности, общекультурной 

компетентности населения; 

 для выработки компетентных решений на всех уровнях - на 

уровне государства, муниципальных властей, учреждений, 

предприятий, общественных организаций; 

 для развития интеллектуальной элиты, которая способствует 

поддержанию и повышению общего культурного уровня в 

стране; 

 для повышения качества жизни и культурной активности 

граждан; 

 для повышения статуса страны в мире.



Деятельностью по продвижению чтения

охвачена вся страна. 
В ней принимают участие:

 Библиотеки

 Система образования

 Книгоиздатели

 Книготорговцы

 СМИ

 Органы власти

 Бизнес

 Общественные организации



Деятельность МЦБС в рамках 

Национальной программы (1)

 Проведены межрегиональные и региональные семинары в 67 регионах 
России

 Подготовлено и издано 30 книг и брошюр по проблемам чтения общим 
тиражом более 30 000 экземпляров,  и все они безвозмездно переданы 
и передаются нами в библиотеки, вузы, органы власти субъектов 
России и других стран СНГ

 Разработаны учебные программы для курсов повышения 
квалификации руководителей библиотек (совместно с АПРИКТ) 

 Проводятся тренинги для руководителей проектов библиотек в 
области поддержки и развития чтения (11)

 Сформирована передвижная выставка плакатов по истории 
пропаганды чтения в СССР



Тренинги, семинары и круглые столы 

по проблемам чтения (2006-2017)



ПЛАКАТЫ ПО ИСТОРИИ ПРОПАГАНДЫ 

ЧТЕНИЯ В СССР



ПЛАКАТЫ ПО ИСТОРИИ ПРОПАГАНДЫ 

ЧТЕНИЯ В СССР



ПЛАКАТЫ ПО ИСТОРИИ ПРОПАГАНДЫ 

ЧТЕНИЯ В СССР



ПЛАКАТЫ ПО ИСТОРИИ ПРОПАГАНДЫ 

ЧТЕНИЯ В СССР



Деятельность МЦБС в рамках 

Национальной программы (2)

 Ежегодные всероссийские конференции «Национальная 

программа поддержки и развития чтения: проблемы и 

перспективы» (Москва, Президент-Отель и Дом русского 

зарубежья им. А. Солженицына)  - с 2007 года



Всероссийские конференции 

«Национальная программа поддержки и развития чтения: 

проблемы и перспективы (2007-2016)



X Юбилейная Всероссийская конференция 

«Национальная программа поддержки и развития 

чтения: проблемы  и перспективы»



Деятельность МЦБС в рамках 

Национальной программы (3)

В целях продвижения Национальной

программы поддержки и развития чтения 

на уровень государственной политики России

подготовлено

большое количество разнообразных

аналитических докладов и справок для

различных органов власти



Задачи всех проводимых МЦБС 

мероприятий

 содействие глубокому научному осознанию целей, задач, основных 
концептуальных идей и положений Национальной программы 
поддержки и развития чтения

 обеспечение понимания важности применения современных научно-
обоснованных подходов к решению проблемы чтения

 выявление передового опыта региональных органов власти, 
учреждений и организаций в продвижении чтения

 привлечение ведущих представителей всех основных институтов 
инфраструктуры поддержки и развития чтения

 содействие формированию партнёрств

Для этого необходима научно-методологическая база!



Базовые материалы

Текст Программы на русском и английском языках (2007-2008 гг.)

 предпосылки

 цель и задачи

 основные направления

 методы и средства

 сроки и этапы реализации



Методические материалы

Методология создания и 
реализации региональной 

политики поддержки и развития 
чтения (2007 г.)

 анализ проблемной ситуации

 методы

 способы

 средства

Специфика и методы работы 
детских библиотек в контексте 

целей и задач Программы 
(2008 г.)

 организация работы

 партнеры

 ресурсы

Пособие для руководителей 
библиотек (2007 г.)

 методы формирования 
связей и партнерских 
отношений библиотек 

 технологии организации 
общественности для участия в 
реализации Программы



Методические материалы

Пособие для работников 
образовательных учреждений 

(2008 г.)

 обучение эффективному чтению

 повышение уровня 
читательской компетентности

 работа с письменными 
источниками информации

 требования к реализации 
учебных программ, связанных с 
чтением

Рекомендации по работе 
со средствами массовой 
информации (2008 г.)

 способы использования 
СМИ для продвижения 
Программы

 возможности 
Программы с точки 
зрения приобщения 
широкой аудитории к 
чтению и пониманию 
текстов современной 
медиакультуры



Методические материалы

Национальная программа поддержки и развития чтения и 

методические рекомендации по ее реализации

(2009 г.)
• текст Национальной программы 

• методологические и методические материалы для инициаторов локальных программ 
и проектов в сфере поддержки и развития чтения



Мониторинг деятельности 

библиотек и органов власти (2009-2010)

 Участие в исследовании приняли:

 Центральные универсальные научные библиотеки 75 
субъектов РФ (им было задано около 100 вопросов)

 Органы управления культуры 39 субъектов РФ, в том числе 
разработавшие свои региональные программы и не 
разработавшие (было задано более 50 вопросов)

 В результате был получен обширный эмпирический 
материал



Мониторинг региональной политики 

и деятельности библиотек по поддержке 

и развитию чтения: 

выявленные проблемы

 откровенная недооценка глубины проблем чтения

 самоуспокоенность, пассивное и в ряде случаев потребительски 
выжидательное отношение к тому, что проблемы чтения могут 
разрешиться сами собой или должны решаться исключительно (или 
преимущественно) при поддержке государства

 определённая инерция методов работы и оценки достигаемых 
результатов

 отсутствие дифференцированного адресного характера мероприятий 
(активной работы с взрослым работающим населением, конкретными 
профессиональными, этнокультурными, гендерными группами и т.д.)

 слабое знакомство, упрощённое понимание  и чаще всего даже 
неверное восприятие целей, задач, методов и других основных 
концептуальных положений Национальной программы поддержки и 
развития чтения



Курсы повышения квалификации руководителей

и сотрудников библиотек в области

продвижения чтения

Организаторы:

• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

• Академия переподготовки работников культуры, искусства и туризма 

(АПРИКТ)

Ключевые темы:

• Чтение как базовый цивилизационный фактор

• Основные концептуальные положения Национальной программы 

поддержки и развития чтения

• Миссия публичной библиотеки в обществе знаний

• Технологии поддержки чтения на региональном уровне

• Библиотечное лидерство и проектная деятельность в продвижении чтения

• Опыт работы библиотек регионов России по поддержке и развитию чтения



Осмысление проблем в сфере чтения, 

выявление и трансляция передового опыта

Проблемы и возможности 
поддержки и развития чтения 

(2007 г.)

• отечественные и зарубежные 
методики и опыт реализации 
программ в поддержку чтения

• тенденции развития книжной 
сферы и читательских интересов 
населения

Результаты первого года работ по 
реализации Программы (2007 г.)

• проблемы, связанные с 
преодолением кризиса чтения в 
России

• проектная деятельность 
библиотек в поддержку чтения



Осмысление проблем в сфере чтения, 

выявление и трансляция передового опыта



Осмысление проблем в сфере чтения, 

выявление и трансляция передового опыта



Осмысление проблем в сфере чтения, 

выявление и трансляция передового опыта

Опыт лучших учителей-
словесников по организации 

детского чтения (2008 г.)

• как читают и должны читать 
в школе?

• как заинтересовать ребенка 
книгой?

• как организовать чтение на 
уроке и внеурочное чтение?

Сборник информационно-
аналитических материалов 
по проблемам чтения 
(2009 г.)
• какие аспекты проблемы 
чтения наиболее актуальны?
• как организовать и 
оценить деятельность по 
поддержке и развитию 
чтения в России? 

Сборник статей ведущих 
экспертов по проблемам 
чтения (2011 г.)
• какова текущая ситуация в 
области поддержки чтения?
• какие усилия 
предпринимаются в России?
• что делают за рубежом для 
продвижения детского и 
молодежного чтения?



Социологические и аналитические 

исследования

Данные общероссийского 
опроса (2008 г.)

• изменения в издании и 
распространении печати

•чтение в контексте других 
носителей информации

• читательская самооценка и 
удовлетворенность чтением

• пользование 
государственными 
библиотеками

Аналитический доклад по 
результатам мониторингового 

исследования (2010 г.)

• результаты реализации 
проекта «Мониторинг 
региональной политики и 
деятельности библиотек по 
поддержке и развитию чтения»

Анализ деятельности 
региональных центров 

книги и чтения (2010 г.)

• история создания 
центров

•организационные 
формы

•основные направления 
работы и перспективы 
развития



Ход реализации Программы

Материалы всероссийских конференций

«Национальная программа поддержки и развития чтения: 
проблемы и перспективы»

• ежегодные итоги

• достигнутые результаты 

• нерешенные проблемы

• дальнейшие перспективы



Достигнутые результаты

• Активизация деятельности в сфере поддержки чтения

• Более профессиональное восприятие проблемы чтения

• Возникновение определенного общественного интереса к 
проблемам чтения в СМИ, в т.ч. на телевидении

• Проведение различных акций, в том числе 
инновационного характера



Достигнутые результаты

• Рост числа публикаций по различным аспектам чтения в 
профессиональной печати

• Зарождение интереса к тематике чтения у небиблиотечных 
изданий

• Появление разделов, посвященных чтению, на веб-сайтах 
библиотек

• Использование агитационных и рекламных средств 
(«литературное» оформление транспорта, плакаты, рекламные 
стойки, баннеры, растяжки и т.д.)

• 20 самолетов Аэрофлота названы именами писателей

• Литературные поезда метро, автобусы и троллейбусы

• Многое другое



Повышение интереса к чтению –

общенациональная задача

Мы долгое время были одной из самых читающих стран 

мира. Есть опасность, что этот статус мы можем утратить. У 

нас растет число людей, которые вообще не читают книг. 

Это очень тревожный факт… Интеллектуальный потенциал 

и культура нации зависят не только от того, сколько мы 

читаем, но и какие нравственные, духовные ценности, 

морально-этические ориентиры формируют книги, 

заставляют ли они думать, размышлять, анализировать.

В. В. Путин



Направления дальнейшей работы

•сохранение и наращивание усилий по поддержке и развитию 

чтения

• признание важности Национальной программы поддержки и 

развития чтения на уровне отдельных федеральных ведомств, 

региональных администраций

• пересмотр содержания культурной и образовательной 

политики, активное культурное просвещение

• повышение квалификации работников всех институтов 

поддержки и развития чтения



Всероссийские научно-практические 

конференции «Программа поддержки 

детского и юношеского чтения»

Москва, 22 ноября 2016 г., ноябрь-декабрь 2017 г.



Направления дальнейшей работы

Разработка Государственной программы поддержки и развития 
детского и юношеского чтения 



Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех»

www.ifapcom.ru

Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества

www.mcbs.ru

Тел./факс (499) 267 33 34

http://www.ifapcom.ru/
http://www.mcbs.ru/


Спасибо за внимание!

Бакейкин Сергей Дмитриевич

исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,

заместитель председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех»,

г. Ижевск, 10 ноября 2020 г.


