
ПОЛОЖЕНИЕ  
о Научном Совете по проблемам чтения 

 

I. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

Содействие Фундаментальным и прикладным исследованиям в области чтения как 

деятельности, лежащей в основе процессов обучения, образования и воспитания; помощь 

в продвижении чтения и формирования культуры чтения. 
 

II СОСТАВ СОВЕТА 
 

Совет включает ведущих специалистов в области философии, педагогики, психологии, 

социологии, филологии, библиотековедения, книговедения и др., предметом научной 

деятельности которых является чтение как сложное социокультурное и педагогическое 

явление, проявляющееся сегодня в различных формах и практиках. 
 

III. ЗАДАЧИ  СОВЕТА 
1. Разработка программ изучения различных аспектов (философских, 

педагогических, психологических, библиотековедческих и др.), сфер (семейной, 

учебной, деловой, досуговой), форм (традиционной, электронной, аудио) чтения, а 

также читательских групп (школьников, студентов, учителей, инвалидов и др. 

2. Обсуждение проектов документов концептуального, программного, нормативного 

и методического характера, в том числе и обучающих программ, направленных на 

решение проблем научения и привлечения к чтению на разных ступенях 

образования( в семье, школе, библиотеке), продвижения чтения в нечитающие 

слои населения, формирования культуры чтения (детей, учащихся, специалистов) 

3. Информирование руководства РАО и научного сообщества о ситуации в области 

чтения и мерах предпринимаемых в РФ и других странах по продвижению чтения. 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

1. Проведение постоянных семинаров, круглых столов, совещаний и консультаций по 

различным аспектам чтения как сложнейшего социокультурного явления с 

привлечением ведущих ученых, педагогов-практиков, библиотекарей и др. 

2. Организация (раз в два года) итоговых межрегиональных конференций по различным 

аспектам проблем чтения; 



3. Публикация материалов конференций, посвященных проблемам чтения, проведенных 

под эгидой Научного Совета по проблемам чтения РАО; 

4. Сотрудничество с государственными (Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям; Министерство культуры РФ ) и общественными (Русская ассоциация 

чтения, Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, Русская 

школьная библиотечная ассоциация и др.) организациями в программах и проектах, 

посвященных проблемам чтения; 

5. Создание электронной базы данных по проблемам чтения в каталоге Библиотеки им. 

К.Д.Ушинского с целью обеспечения научной информацией исследователей этой 

области. 
 

Организационное обеспечение деятельности Совета возлагается на Отделение 
«Образование и культура» и Научную Педагогическую библиотеку им. К.Д.Ушинского. 


