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Информационное письмо №3 

О реализации социально значимого проекта  

«Читающая семья – читающая Россия» 

 

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» 

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 на сайте для родителей особых детей http://ovz.ipk74.ru/ 

реализуется интернет-проект «Я – читатель», посвящённый чтению, творчеству 

российских и зарубежных писателей,  книгам для детей, подростков и родителей.  

Чтение способствует личностной самореализации и достижению 

социального успеха, является способом развития эмоциональной культуры 

личности. Чтение может быть использовано как один из способов педагогической 

помощи и поддержки в проблемных жизненных ситуациях.  

Целью интернет-проекта «Я – читатель» является приобщение к чтению 

детей и подростков,   а также популяризация чтения среди родительской 

общественности, создание условий для повышения значимости культуры чтения 

как фактора успешной социализации в современном обществе. 

Материалы интернет-проекта будут размещаться на веб-странице сайта для 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит 

обеспечить лёгкий  доступ к ресурсу  и создать информационную среду, 

способствующую социализации детей с ОВЗ. 

В реализации интернет-проекта «Я – читатель» принимают участие 

специалисты кафедры языкового и литературного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», библиотекари Централизованной библиотечной системы г. 

Челябинска.  

Приглашаем всех, кто хочет познакомиться с новыми авторами и их 

произведениями, открыть для себя новые книги и по-другому взглянуть на уже 

известные, ранее прочитанные, принять участие в интернет-проекте «Я – 

читатель». Участником проекта может стать любой человек, независимо от 

возраста, социального статуса, сферы деятельности. Для того чтобы приобщиться 

http://ovz.ipk74.ru/


к проекту, необходимо просто зайти на сайт  http://ovz.ipk74.ru/, найти раздел «Я – 

читатель» и начать ЧИТАТЬ! 
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