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ŋŢŬŭŚŰŢŹ�ūşŝŨŞŧŹ������������������������������������

Определенное снижение интереса к чтению — это 
сегодня общемировая тенденция, и во многих странах 
предпринимаются активные попытки этому 
противодействовать, исходя из понимания роли чтения для 
развития любой страны.  
Опыт этих стран свидетельствует о том, что изменить 
ситуацию к лучшему можно»

ľŨťŹ�űŢŬŚŸųşţ��
ŦŨťŨŞşŠŢ�ũŚŞŚşŬ

ōŬŪŚűŢŜŚŸŬūŹ�ŬŪŚŞŢŰŢŢ�
ūşŦşţŧŨŝŨ�űŬşŧŢŹ

ŉŪşūŬŢŠ�űŬşŧŢŹ�ũŚŞŚşŬ�

ŋŧŢŠŚşŬūŹ�ŭŪŨŜşŧŶ�
ŝŪŚŦŨŬŧŨūŬŢ
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ōŞŨśŧŨ
Содействие формированию 
благоприятной для продвижения 
чтения информационной среды 
и условий доступности людям 
полезной для жизни и социально 
необходимой литературы»

ŉŨťşšŧŨ
Формирование в общественном 
мнении представлений 
о ценности и значимости чтения 
и книжной культуры»

ņŨŞŧŨ
Создание положительных 
и привлекательных образов 
читающего человека, книги, 
литературы, библиотек, книжных 
магазинов и других социальных 
институтов, связанных 
с чтением»

Ňş�ūŬŪŚŲŧŨ
Вовлечение в активное 
квалифицированное чтение 
нечитающих и мало читающих 
людей»

őŬşŧŢş�������������������������������������������������������
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ŘŧŨŲşūŬŜŨ

ľşŬŢ
+

Направления усилий и мероприятия программы дифференцируются 
по типам: читательских групп (знатоки, любители, проявляющие 
интерес, читающие от случая к случаю, не читающие; дети и юношество, 
иммигранты, интеллектуальная элита и др.)»

ľťŹ�ŤŨŝŨ�Ŧŵ�ŪŚśŨŬŚşŦ"�������������������������������

ŁŧŚŬŨŤŢ

ŅŸśŢŬşťŢ

ŉŪŨŹŜťŹŸųŢş�ŢŧŬşŪşū

őŢŬŚŸųŢş�ŨŬ�ūťŭűŚŹ�Ť�ūťŭűŚŸ
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Do
ŊŚūūŤŚš�Ũ�ŤŨŧŤŪşŬŧŵů�
ŚŤŬŢŜŧŨūŬŹů��

ŇŨŜŵş�ŮŨŪŦŚŬŵ�ŪŚšŝŨŜŨŪŚ�
Ũ�űŬşŧŢŢ��

�
�
�
łŧŬşŝŪŚŰŢŹ�
Ŝ�ūŭųşūŬŜŭŸųŢţ�
ŦşŞŢţŧŵţ�ũŪŨŞŭŤŬ���

Don’t
ŊŚšŝŨŜŨŪ�ŧŢ�Ũ�űźŦ�

�
ŋŬŚŪŵş�
ũūşŜŞŨŢŧŬşťťşŤŭŬŭŚťŶŧŵş�
ŮŨŪŦŚŬŵ�
�mļūŬŪşűŚ�ū�ũŢūŚŬşťşŦ}��
mĻşūşŞŚ�ŤŪŢŬŢŤŨŜ}�HWF��

ŉŪŹŦŚŹ�ŪşŤťŚŦŚ�
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őŢŬŚŬşťŶūŤŢş�Ťťŭśŵ

ńŪŭũŧŵş�ŝŨŪŨŞŚ

ŋŞşťŚŬŶ�űŬşŧŢş�Ţ�ŪŚšŝŨŜŨŪŵ�
Ũ�űŬşŧŢŢ�űŚūŬŶŸ�ŦŨŞŧŨŝŨ�
ŝŨŪŨŞūŤŨŝŨ�ŞŢūŤŭŪūŚ��
ŢūũŨťŶšŭŹ�űŢŬŚŬşťŶūŤŢş�
Ťťŭśŵ�ŧŨŜŨŝŨ�ũŨŤŨťşŧŢŹ���

ŊşŝŢŨŧŵ�

���ŇŚťŚŞŢŬŶ�ŨśŦşŧ�ŨũŵŬŨŦ�
Ţ�ŨśşūũşűŢŬŶ�ũŨŞŞşŪŠŤŭ�
ŦşūŬŧŵů�ŜťŚūŬşţ��ŞťŹ�
ŭŠş�ūŭųşūŬŜŭŸųŢů�
Ţ�ūŨšŞŚŜŚşŦŵů�ŦşūŬ�

���łūũŨťŶšŭŹ�ūŨŰŢŚťŶŧŵş�
ūşŬŢ��Ōļ�Ţ�ũŪşūūŭ��ŪŚūūŤŚšŚŬŶ�
Ũś�ŷŬŨŦ�ŦŚŤūŢŦŚťŶŧŨ�ŲŢŪŨŤŨ�
Ţ�šŚŪŨŞŢŬŶ�ŞŜŢŠşŧŢş�ŜŨ�Ŝūşţ�
ūŬŪŚŧş�
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ŁŚŞŚűŢ

ľŚŬŶ�ŪŨŞŢŬşťŹŦ�ũŪŚŤŬŢűşūŤŢş�ŦşůŚŧŢšŦŵ�
ũŪŢŭűşŧŢŹ�ŞşŬşţ�Ť�űŬşŧŢŸ�

ňśşūũşűŢŬŶ�ŪŨŞŢŬşťŹŦ�ũŨŞŞşŪŠŤŭ�ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ�
Ţ�ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŶ�ŨśŦşŧŚ�ŨũŵŬŨŦ�

«Национальная программа поддержки и развития чтения» называет 
родителей среди тех, кто должен нести ответственность 
за активизацию чтения и отдельно отмечает важность 
организации специальных образовательных и просветительских 
курсов для родителей.

ĺŤŬŢŜŧŨūŬŢ��������űŢŬŚŬşťŶūŤŢş�Ťťŭśŵ
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őŢŬŚŬşťŶūŤŢş�Ťťŭśŵ��ŨūŧŨŜŧŵş�ũŪŢŧŰŢũŵ

ș� ĽťŚŜŧŚŹ�ŮŢŝŭŪŚ�Ȑ�ŧş�ũŢūŚŬşťŶ�ŢťŢ�ŤŪŢŬŢŤ���
Ś�űŢŬŚŬşťŶ�

ș� őŬşŧŢş�ȏ�ŧş�ŬŨťŶŤŨ�ũŪŨ�ŤŧŢŝŭ���
ŧŨ�Ţ�ũŪŨ�ŪŢŞşŪ�ŢťŢ�łŧŬşŪŧşŬ�

ș� ŊŚšŝŨŜŨŪ�Ũ�űŬşŧŢŢ�ȏ�ŮŨŪŦŚ�ūŨŰŢŚťŢšŚŰŢŢ��
Ţ�HQWHUWDLQPHQWȑD��
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őŢŬŚŬşťŶūŤŢş�Ťťŭśŵ��űŬŨ�ŧŭŠŧŨ"

ș� ņşūŬŨ

ș� ŎŨŪŦŚŬ

ș� ŅŸŞŢ



��

őŢŬŚŬşťŶūŤŢş�Ťťŭśŵ��ŮŨŪŦŚŬ

ș� ����űşťŨŜşŤ�ŜŵūŬŭũŚŸųŢů

ș� ���ŦŢŧŭŬ�������ŢťŢ�����

ș� ŉŪşŞŜŚŪŢŬşťŶŧŵş�šŚŤŪŵŬŵş�ŜūŬŪşűŢ
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őŢŬŚŬşťŶūŤŢş�Ťťŭśŵ��ťŸŞŢ

ș� ňśųşūŬŜşŧŧŵş�ŚŤŬŢŜŢūŬŵ

ș� ĺŤŬŢŜŧŵş�űŢŬŚŬşťŢ

ș� ŋŬŭŞşŧŬŵ



��

őŢŬŚŬşťŶūŤŢş�Ťťŭśŵ��ťŸŞŢ

ļŨŬ�šŚűşŦ�ŧŚŦ�ŧŭŠŧŵ�ūŨŰŢŚťŶŧŵş�ūşŬŢ�

ș� ńŨŧŤŭŪūŵ

ș� ńŧŢŠŧŵş�ŦŚŝŚšŢŧŵ

ș� ŋŬŪŚŧŢŰŵ�ŢšŞŚŬşťŶūŬŜ

ș� ŋŬŪŚŧŢŰŵ�ũŢūŚŬşťşţ

ș� ŋŬŪŚŧŢŰŵ�ŤŧŢŝ

ș� ĽŪŭũũŵ�ŷŧŬŭšŢŚūŬŨŜ



16

ŐŶũŵŮŶűŻŷźŻű�ŹũźźųũŰƄūũƇŻ�ŷ�ŴƇŪűŵƄž�ųŶűŬũž

ŖŷūƄŮ�ŽŷŹŵũŻƄ�ŹũŰŬŷūŷŹũ_ŷ�ƀŻŮŶűű

řŷŴűųű œŷŹŷŻųűŮ�
űŶŻŮŹūƅƇ
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ŖũŸŹűŵŮŹ��ƀűŻũŻŮŴƅźųűŲ�ųŴżŪ�ŰŶũŵŮŶűŻŷźŻŮŲ��śŋ�

ŖŷūƄŮ�ŽŷŹŵũŻƄ�ŹũŰŬŷūŷŹũ_ŷ�ƀŻŮŶűű

śŹű�ũųŻŮŹũ�ȟ�ŻŹű�ųŶűŬű

ŗŭűŶ�ŽŹũŬŵŮŶŻ�ū�ƆŽűŹŮ�

ōūũ�ū�őŶŻŮŹŶŮŻŮ

ŐŹűŻŮŴƅźųŷŮ�ŬŷŴŷźŷūũŶűŮ



ŋũŚūŢśŨ�
&şŪŝşţ�ńŭšŧşŰŨŜ�
�������������������
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