
Общероссийская общественно-государственная организация  

 «Союз женщин России» 

 

Социокультурный проект «Мы – за читающую Россию!» 

 На протяжении 30-летней истории Союза женщин России одним из 

приоритетов деятельности является развитие культурных инициатив в области 

поддержки детского и семейного чтения. За эти годы сложились добрые традиции 

и эффективные практики работы.  

 Вместе с тем на площадку детского чтения приходят всё новые и новые 

социально ориентированные НКО, книгоиздательские организации, научно-

педагогические и профессиональные сообщества, предлагающие современные 

формы просветительской деятельности.  

В этих условиях очевидна необходимость последовательного продвижения 

лучших  традиций и практик женских советов  по формированию благоприятной 

читательской среды на основе развития партнерских отношений с различными 

общественными институтами. 

Социокультурный проект «Мы – за читающую Россию!» (далее – проект) 

направлен на освоение и эффективное использование актуальных форм 

общественного участия в реализации национальных проектов «Образование» и 

«Культура». 

Организаторы проекта - региональные отделения Союза женщин России и 

местные женсоветы. 

Партнеры: Ассоциация школьных библиотекарей русского мира,  

профессиональное библиотечное сообщество, образовательные организации и 

учреждения культуры, музеи, театры, детско-юношеские организации, детские 

развивающие центры, социально ориентированные НКО, родительская 

общественность, волонтеры чтения и другие. 

Задачи: 

• внедрение в практику деятельности женских советов эффективных моделей 

поддержки детского и семейного чтения, формирование читательской 

компетенции детей и родителей; 

• развитие партнерства и сетевого взаимодействия с различными типами 

библиотек, социально ориентированными НКО, родительской 

общественностью и другими общественными институтами для повышения 

престижа чтения в обществе; 

• обобщение и продвижение идей и эффективных практик по формированию 

благоприятной читательской среды. 

Целевая группа: дети, подростки, молодежь и  родители.  

Проект реализуется в рамках направления «Духовность. Культура. Здоровый 

образ жизни» долгосрочной программы СЖР «РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В 

ХХI ВЕКЕ» и включает в себя: 

1. Социальные практики и инициативы: 



• «Читающая семья - читающая нация» 

• «Читающая мама - читающая Россия»  

• «Семейное чтение» 

• «Школьная библиотека»  

• «Сельская библиотека» 

• «Сказочный мир» и другие;   

2. Акции: 

• «За красоту родного языка» 

• «Обнимем ребенка с книгой» 

В проекте с учетом национальных и региональных особенностей, творческих 

возможностей и организационно-технических ресурсов варьируются 

разнообразные формы и методы работы, как традиционные, так и инновационные 

мероприятия по организации и поддержке семейного и детского чтения. 
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Социальная значимость и ожидаемые результаты. 

Реализация проекта позволит: 

• активизировать работу советов женщин по поддержке и продвижению 

детского чтения, акцентировать внимание органов власти и органов 

местного самоуправления на проблемах развития инфраструктуры чтения 

и формирования благоприятной читательской среды;  

• привлечь значительное число специалистов, родителей и молодежь в 

социально значимую добровольческую деятельность СЖР, в том числе к 

участию в конкурсах, фестивалях, выставках и других мероприятий, 

направленных на возрождение традиций семейного чтения и поддержку 

родного языка; 



• развивать партнерские отношения с профессиональным библиотечным и 

педагогическим сообществом, а также в союзе с творческими 

объединениями развивать проектную деятельность и другие читательские 

активности, при которых чтение становится предметом социального 

одобрения; 

• поддержать деятельность школьных библиотек, а также сельских 

библиотек как общедоступных, информационно-образовательных и 

культурных центров в сельской местности. 

 


