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  Школа волонтеров чтения: ВТОРОЙ СЕЗОН1  

Кто такие волонтеры чтения? Волонтеры — это добровольцы, которые, руководствуясь 
внутренними убеждениями и потребностями, безвозмездно участвуют в социально значимой деятельности. 
А волонтеры чтения — это инициативные люди, на добровольных началах занимающиеся развитием 
и популяризацией чтения среди разных слоев населения. 

Волонтеры чтения — это люди, которые: 
− с удовольствием посвящают значительную часть своего времени чтению хороших книг;  
− хотят, чтобы в современном мире стало больше читателей; 
− могут заинтересовать чтением своих сверстников или младших товарищей, а также 

родителей и коллег; 
− готовы придумать и осуществить  свой  читательский проект и поделиться его 

результатами. 
 
Что такое читательский проект?  
Говоря о читательском проекте, или проекте про чтение, сегодня, мы подразумеваем 

реализованный замысел,  
− направленный на организацию «встречи» читателя с книгой; 
− повышающий интерес и мотивацию адресата к чтению;  
− посвященный конкретному кругу литературных произведений; 
− происходящий в реальной жизни или в Интернете; 
− длящийся не менее 1 часа, объединяющий не менее 10 участников. 

 
Какие книги будем читать? Это самый трудный вопрос. Ведь книг так много, а вкусы такие 

разные. Но если мы сможем договориться и выбрать то, что позволит найти единомышленников, это будет 
самой большой удачей. Учитывая, что увлечение чтением — история на всю жизнь, попробуем определить  
несколько правил, по которым мы будем выбирать книги. 

− Эти тексты относятся к художественной, научно-популярной литературе или публицистике. 
− Эти тексты можно найти и прочитать в бумажном или электронном виде. 
− Эти тексты актуальны и могут стать ключом к миру классической культуры. 
− Вы с удовольствием прочитали эти тексты и хотите поделиться ими с другими. 

 
 
 
 
 
 

																																																													
1	Все	материалы	«Первого	сезона»	можно	найти	в	группе	https://vk.com/reading_volunteers_school.		
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Как стать волонтером чтения? Чтобы присоединиться к молодежному движению волонтеров 
чтения, нужно выполнить несколько шагов. 
 
Шаг-1: Вступить в группу «Школа волонтеров 
чтения»  ВКонтакте 
https://vk.com/reading_volunteers_school 

 

Шаг-2:  Подать заявку на курс: 
https://goo.gl/forms/iwVzIb2X8wD1VEnf2 

До 25 февраля 2 
 
 

Шаг-3:  Пройти обучение в Школе волонтеров 
чтения  
 
Март 2019 

Шаг-4:  Описать замысел проекта и план его реализации. 
Воплотить свой проект в жизнь. 
Апрель 2019 

 
 

Самые  интересные проекты будут отобраны для публикации в Образовательном атласе 
 «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2019»3 

Тема 2019 года: «С чего начинается театр, или Все билеты проданы?» 
Мы предлагаем с помощью литературных проектов привлечь внимание молодежи  к чтению и 

созданию произведений драматического жанра (драма, трагедия, комедия и т. п.): показать актуальность 
текста классических пьес и самобытность современных решений; проанализировать роли, которые 
привлекают современных подростков и все-таки выяснить, с какой «вешалки» начинается театр. 

Волонтеры чтения, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Во втором сезоне планируются новые статусы участников: 

1. Тьютор учебного курса (приглашаются выпускники первой волны для сопровождения и моральной 
поддержки новичков). 

2. Лучший друг волонтера чтения (приглашаются библиотекари для организации совместных 
волонтерских проектов на базе библиотеки). 

3. Друзья по школе (приглашаются учителя для участия в инновационной программе «Школа 
волонтеров чтения» как содержание индивидуального учебного проекта ФГОС. 

Будем рады ответить на ваши вопросы: reading.volunteers@gmail.com. 
До встречи! Успешного чтения! 
С уважением, команда проекта 
 
Партнеры проекта: 
Центр русского языка и славистики РАО 
Программа «Литературное творчество» Образовательного Центра «Сириус» 
Центр чтения Российской национальной библиотеки 
Школьная библиотечная Ассоциация 
Санкт-Петербургский международный культурный Форум 
Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»  

																																																													
2	Примечание:	к	участию	в	курсе	приглашаются	учащиеся	8–11-х	классов,	студенты	и	молодые	специалисты	
до	35	лет,	желающие	научиться	разрабатывать	и	реализовывать	проекты,	благодаря	которым	чтение	
хороших	книг	объединяет	людей.	Условиями	участия	являются	увлеченность	чтением	и	желание	делиться	
этим	чувством.	
3	Материала Атласа — 2018 доступны по ссылке https://cloud.mail.ru/public/AKqL/ch9sycK3D	


