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В 2015 году выпущен первый культурно-образовательный атлас под названием «100 

проектов в поддержку чтения». Издание было реализовано при поддержке Российского 

книжного союза, при участии Программы Фонда поддержки образования «Гимназический 

союз России». Основная цель проекта – фиксирование характерных тенденций и способов 

развития культуры чтения в пространстве отечественного образования, библиотечного и 

музейного дела, бизнеса и благотворительности. 

В 2016 году культурно-образовательный атлас получил название «100 проектов про 

чтение». Опыт показал, что современная ситуация в отношении чтения начала 

приобретать определенную положительную динамику и поэтому руководители проекта 

решили изменить название. 

Значительно расширилась и география атласа. В коллекцию было включено несколько 

зарубежных проектов. Одним из достижений также стало существенное снижение 

среднего возраста авторов, среди которых появились школьники. 

С 2018 года Российский книжный союз и Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена начали реализацию масштабной инициативы, 

направленной на создание молодежного неформального сообщества волонтеров чтения. В 

атласе 2018 года собраны лучшие молодежные проекты про чтение.  

Атласы «100 проектов про чтение» объединяют ресурсы образования, библиотечного 

дела, издательского и книготоргового бизнеса. На его страницах присутствуют 

индивидуальные авторские идеи и масштабный размах регионального опыта, дебютные 

проекты школьников и профессиональные поиски мастеров. 

Все проекты, занимающие 1-2 листа, изложены в удобном формате, структурированном 

по принципу: замысел – реализация – перспективы. Доступное и живое описание делают 

издание интересным для разных категорий читателей: педагогов, библиотекарей, 

работников культуры, родителей. 

Атласы помогут найти новые идеи и формы для привлечения и работы с читателями, 

вдохновят на собственные проекты и акции. 
 

Материалы из представленных сборников и любые другие интересующие методические 

материалы можно заказать в научно-методическом отделе СКДБ им. А.Е. Екимцева 

любым удобным способом: 
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