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Проект «Язык - духовный код нации: 

продвижение детской донской литературы 

в подростковой и юношеской среде»
победитель конкурса Фонда президентских грантов 2019 -2

Целевые группы проекта:

Цель проекта:

Продвижение в партнерстве со специалистами образовательных
организаций, донских детских библиотек, общественных организаций,
писателями, поэтами, гражданскими активистами - детской донской
литературы в подростковой и юношеской среде посредством вовлечения
подрастающего поколения в литературное, изобразительное,
интеллектуальное творчество как эффективной формы создания мотивации
к чтению, семейному чтению, изучению и популяризации русского языка и
литературы в регионе.

Подростки и юношество.
Работники библиотек.
Педагоги.
Члены профсоюзов Ростовской области.



Наши партнеры

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

https://www.donland.ru

ГБУК РО Донская государственная 

публичная библиотека

http://dspl.ru 

ГБУК  РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной»

http://www.rodb-v.ru

Зерноградский педагогический колледж

(ГБПОУ РО «ЗернПК»)

http://zernpc.ru

Федерация  Профсоюзов Ростовской области

http://www.fpro.aaanet.ru

Волонтеры

СМИ

http://www.rodb-v.ru/
http://www.rodb-v.ru/
http://www.rodb-v.ru/
http://www.rodb-v.ru/
http://www.fpro.aaanet.ru/


Этапы проекта. Сроки реализации.

Ноябрь 2019 

- март 2020 года

1 Проведение круглого стола презентации проекта.

 Создание 7 стартовых площадок по региону для
расширения территорий реализации проекта.

 Проведение 2 круглых столов для изучения
опыта детских библиотек, образовательных и
общественных организаций по перспективам
вовлечения подрастающего поколения в чтение,
семейное чтение, литературное творчество,
изучение русского языка и литературы на основе
произведений детских писателей Дона.

 Формирование по материалам круглых столов
доклада для муниципальных образований
региона с предложениями по взаимодействию
для эффективной реализации проекта.

 Разработка 4 положений и методических 
рекомендаций по конкурсам проекта.



Этапы проекта. Сроки реализации.

Апрель

– август 2020 года

2 Проведение 3 литературно-творческих конкурсов:
рисунка, кроссворда, рассказа/сказки; фестиваля
видеороликов семейного чтения членов
профсоюзов по рекомендованному списку
произведений детских донских писателей.

 Положения о конкурсах и фестивале,
методические рекомендации к ним, списки
произведений донских авторов будут размещены
на сайте РРОО «Центр» и переданы на
стартовые площадки проекта с дальнейшим
распространением по библиотекам области.

 Сбор и обработка конкурсных работ,
определение победителей.

 6 мастер-классов для библиотекарей, 
педагогов, родителей.

 4 консультации с представителями профсоюзных

организаций.



Темы мастер-классов

Постижение донской культуры и русского языка средствами

народного изобразительного искусства.

 Литературная гостиная писателя – сказочника.

 Границы моего языка означают границы моего мира или

секреты литературного кроссворда.

 Литературное краеведение в формате образовательного

пространства (инновационные приемы продвижения чтения).

 Роль рекламы в развитии читательской активности и

популяризации чтения донской литературы в молодёжной среде.

 Особенности медийных средств продвижения чтения: книга

или социальная сеть?



Этапы проекта. Сроки реализации.

Сентябрь 

-декабрь 

2020 года

3
 Награждение победителей конкурсов и фестиваля

видеороликов семейного чтения членов профсоюзов.

 Награждение наставников и активистов реализации
проекта.

 Издание книги с работами победителей конкурсов.

 Издание информационно-методического сборника для
руководителей чтения, библиотек и образовательных
организаций, работающих с детьми.

 Передача книг победителям конкурсов, в детские библиотеки
и образовательные организации Ростовской области.



Ожидаемые результаты проекта:

Ожидаемое количество участников проекта – не менее 3985 человек

Расширить знания детей и подростков в детской литературе Дона,
стимулировать к литературной, изобразительной, интеллектуальной
творческой деятельности, активизируя интерес к изучению и
популяризации русского языка и литературы.

Расширить образовательную компетенцию региональных участников
реализации проекта в сфере современных приёмов популяризации и
продвижения чтения детской донской литературы среди
подрастающего поколения региона.

Создать основу для формирования у подрастающего поколения и
жителей региона потребности бережного и уважительного отношения
к русскому языку и литературе через приобщение к литературному
наследию Дона, активизацию чтения, семейного чтения.



Историческая справка
В 2017-2018 годах организацией реализован проект Фонда президентских
грантов «Язык-духовный код нации (духовные перспективы России на
рубеже веков)». Цель проекта - содействие формированию
коммуникативных навыков у населения, особенно у подрастающего поколения
– школьников, учащихся колледжей и студентов вузов – свободно пользоваться
государственным языком Российской Федерации, который является
фундаментальной основой гражданской самоидентичности, культурным
образовательным пространством многонационального Донского края,
эффективным средством межнационального диалога.
По проекту:
Проведены круглые столы: «Русское слово несется не изнови-исстари, или как
в пословицах и поговорках сохраняется национальная культура»; «Отражение
традиций родного края в Донских диалектах»; «Русская литература-
культурный проводник в современном обществе»; «Русский язык-дыхание
нации».



Проведены мастер-классы: «Русский язык и культурные традиции в
Ростовской области», «Взаимодействие русского литературного языка и
диалектов в Ростовской области». Наиболее ярким событием проекта стали
конкурсы для детей в форме рассказов «Я сегодня и донской писатель/поэт в
моем городе (селе, поселке)» и рисунков по пословицам «Не пройми врага
копьем, пройми добрым русским языком».
В конкурсах приняло участие 3060 человек. Победителям были вручены
Дипломы и кубки на 5 муниципальных площадках региона.
В проекте приняло участие более 6000 человек.



Информация о проекте размещена в сборнике докладов
Форума диалога «Языковая политика. Общественная
экспертиза» 2018 ) ФАДН России (http://fadn.gov.ru/).

В СМИ опубликованы более 300 материалов о проекте.

Изданы: сборник со статьями участников круглых столов, мастер классов,
наставников, ученых; книга для детей с работами победителей конкурсов - по
1000 экз. каждый тираж; выставка рисунков - 20 комплектов из 65 рисунков
конкурсантов по пословицам; комплекты презентационных открыток 100 шт.
из аналогичных 65 рисунков конкурсантов по пословицам. На обложки книг и
печатных материалов по проекту размещались рисунки конкурсантов.

http://fadn.gov.ru/


Дипломы и Благодарности врученные команде РРОО «ЦЕНТР» на 
протяжении  2018-2019 годов за эффективную реализацию и тиражирование в 

регионе проекта Фонда президентских грантов  2017-1        
«Язык – духовный код нации (духовные перспективы России на рубеже веков)»



Нам важно Ваше мнение,
ждем Ваших предложений!

Руководитель реализации проектов и 
программ, исполнительный директор

ПЯТАКОВА Александра Игоревна

Телефон:8-905-454-68-36, 
E-mail: rrooora@mail.ru, 

http://rroo-center.ru/
Составитель презентации:

Спасибо 

за внимание!

Помощник руководителя проекта

«Язык - духовный код нации: продвижение детской 

донской литературы в подростковой и юношеской среде»

ЗЕЛЕНЧУК Виктория Илларионовна 


