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Дорогие читатели!

Первый тематический номер года мы полностью посвящаем проектам и про-
граммам. 

Его выпуск стал возможен благодаря специалистам отдела социологии, 
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 
библиотеки: Наталья Григорьевна Малахова, ведущий психолог отдела со-
циологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ, руководитель проекта 
«Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению», и Александра 
Викторовна Березина, психолог, кандидат психологических наук, доцент, веду-
щий научный сотрудник откликнулись на просьбу редакции собрать программы 
Фестиваля для публикации в журнале. 

Редакция благодарит Наталью Григорьевну и Александру Викторовну за по-
мощь в подготовке номера!

Проект «Мастерская авторских программ по приобщению детей  
к чтению» ведется Российской государственной детской библиотекой с 2015 года. 
Приоритетные направления работы в рамках данного проекта включают:

• Отбор лучших авторских программ литературных занятий с детьми, соз-
данных в библиотеках России.

•  Проведение мероприятий для специалистов (мастер-классы, открытые 
занятия, вебинары, фестивали и конференции), трансляция опыта.

•  Повышение квалификации библиотечных специалистов.
•  Создание банка авторских программ для передачи и распространения 

лучшего опыта работы библиотечных специалистов.

В рамках проекта раз в два года проводятся:
• Всероссийский конкурс авторских программ по приобщению детей  

к чтению;
• Всероссийский фестиваль авторских программ по приобщению детей  

к чтению;
• Всероссийская научно-практическая конференция «Растим читателя: 

педагогика детского и подросткового чтения»;
• Раз в квартал проходят вебинары (3 раза в год).

Также выходят издания по проекту «Мастерская авторских 
программ по приобщению детей к чтению».

 
Все материалы Проекта смотрите здесь – https://clck.ru/e5LXQ 
Многие программы победителей Фестиваля мы уже печатали 

в журнале – программы Л.Н. Ембулаевой, Е.А. Лобанкиной, Е.В. Исае-
вой. Это та живая настоящая практика, которая действительно сегод-
ня востребована, которая помогает по-новому формировать и продумывать  
и массовую работу, и программы, и циклы библиотечных мероприятий.

Для этого номера были отобраны программы, которые становились победи-
телями в разные годы.

Открытая лекция Е.С. Романичевой «Библиотечные программы, которые 
ждет школа», прочитанная в рамках Фестиваля 2021 года, стала основой 
для статьи, также вошедшей в этот номер. Автор останавливается на теоре-
тико-методических основах их разработки (принципы, подходы к определению 
цели) и определяет тематику и направленность библиотечных программ, которые 
могут быть востребованы школой. Статья представляет собой текст новой приро-
ды, в конце автор предлагает читателям задания рефлексивного типа на осмысле-
ние прочитанного. 
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