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В сборнике «За красоту родного языка» представлены информационные матери-
алы об участии женсоветов во Всероссийской акции Союза женщин России «За 
красоту родного языка», которая проводится в рамках социокультурного проекта 
«Мы за читающую Россию» и общественного участия в национальных проектах 
«Культура» и «Образование».
Старт акции приурочен к Международному дню родного языка, который ежегод-
но празднуется 21 февраля, и этому событию посвящаются многие социальные 
проекты и мероприятия, направленные на формирование благоприятной чита-
тельской среды и поддержку детского и семейного чтения.
В сборник вошли публикации 32 региональных отделений СЖР: Амурской, Астра-
ханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Кемеровской, Ки-
ровской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, 
Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярос-
лавской областей, Алтайского, Пермского краев, г.Севастополя и женских советов 
Дагестана, Карелии, Крыма, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Чечен-
ской Республики.
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Уважаемые друзья!

21 февраля во всём мире отмечается Международный день родного 
языка. Этот праздник учрежден решением Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью защиты языкового и культурного 
многообразия. 

В нашей многонациональной стране насчитывается около 150 раз-
личных языков и согласно 68 статье Конституции Российской Федерации 
всем народам гарантируется право на сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и развития.

Язык - одна из главных ценностей человечества. Он помогает людям 
понимать друг друга, обмениваться накопленным опытом и знаниями, 
получать удовольствие от умной беседы, передавать такие чувства как 
любовь, добро, радость, счастье. 

Любой язык - это нить, которая объединяет настоящее и прошлое, раз-
ные поколения в единое целое. 

На протяжении многих десятилетий женские советы вносят свой 
вклад в сохранение культурных традиций бережного отношения к род-
ному языку, развитие детского и семейного чтения. Страницы настоящего 
сборника «За красоту родного языка» раскрывают сколь многогранна и 
интересна эта работа. 

Председатель Общероссийской  
общественно-государственной организации

«Союз женщин России»                                                  Е.Ф. Лахова



Одним из важнейших приоритетов деятельности Союза женщин Рос-
сии  является  развитие культурных  инициатив  в  области  поддержки  
родного языка, детского и семейного чтения. 
На основе развития партнерства и сетевого взаимодействия с библиотеч-
ным сообществом, социально ориентированными НКО и родительской 
общественностью женсоветы различного  уровня  последовательно раз-
вивают лучшие традиции по формированию благоприятной читательской 
среды. Мероприятия в этой области отличаются большим разнообразием 
и реализуются в виде:

Совет женщин Белгородского 
района совместно с библиотечным 
сообществом инициировал прове-
дение партнерской сетевой акции 
«В каждой строчке вдохновение». 
Всем желающий принять участие 
было предложено разместить 21 
февраля 2021 года на своей стра-
нице в социальной сети Вконтакте 
любимое стихотворение с хеште-
гом #В_каждой_строчке_вдохно-
вение. 
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акций  
«За красоту родного языка»,  «Обнимем ребенка с книгой»,   

«Дарим книги с любовью»;

проектов  
«Мы за читающую Россию», 

«Читающая мама - читающая семья»;

фестивалей, праздников, конкурсов;

клубной работы и выставок; 

тематических дискуссий, конференций, 
круглых столов, тренингов. 

* Белгородское РО СЖР

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

АКЦИИ



21 февраля по инициативе жен-
совета Кринично - Лугского сель-
ского поселения, Куйбышевского 
района во многих школах был про-
веден информационный час «Род-
ной язык - неиссякаемый родник». 
Его участники знакомились со 
словарями русского языка, норма-
ми речевого этикета, исправляли 
грамматические ошибки, отвечали 
на вопросы викторины, объясняли 
значение фразеологических обо-
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РОДНОЙ ЯЗЫК - НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК

ротов. Ребята отмечали, что истинная любовь к своей стране немыслима 
без любви к своему языку. Каждый человек с детства начинает говорить, 
мыслить, рассуждать на родном ему языке.

Дети и подростки узнали о многообразии языков на планете, о том, 

что родной язык – это характер народа, его память, история, духов-

ное могущество. Язык – это не только инструмент для общения между 

разными людьми. Значение родного языка в жизни человека куда более 

глубокое и важное. Об этом и многом другом шла речь на мероприятии.

Е.Н. Зайцева руководитель 
женсовета  хутора Криничный Луг

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ВЫЗОВ-ЭСТАФЕТА 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА»

Читатели Велижской районной 
библиотеки Смоленской области 
приняли участие в Акции «За кра-
соту родного языка», объявленной 
Смоленским региональным отде-
лением СЖР.

* Ростовское региональное отделение СЖР

* Смоленское региональное отделение СЖР



С целью сохранения лучших 
традиций бережного отношения к 
родному языку, развития культуры 
чтения и раскрытия творческого 
потенциала учащихся в период с 
25 января по 21 февраля 2021 года 
РОО «Союз женщин Орловской об-
ласти» организовал онлайн - флеш-
моб «Читаем орловских писателей 
вместе».

По условиям конкурса его 
участникам необходимо было 
снять небольшой видеоролик, в 

котором учащиеся читают произведения писателей-орловцев, направить 
видеоролик на электронную почту Союза женщин Орловской области.
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ЧИТАЕМ ОРЛОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ВМЕСТЕ

В Оренбуржье по инициативе Оренбургской областной универсаль-
ной научной библиотекой им. Н.К.Крупской и при поддержке региональ-
ного Министерства культуры и Оренбургского регионального отделения 
СЖР состоялась региональная акция «Жизнь и свобода», посвящённая 
115-летию со дня рождения поэта Мусы Джалиля, Героя Советского Со-
юза.

Участниками акции было проведено более 350 мероприятий, благода-
ря которым память поэта-героя почтили около полутора тысяч человек. 
Имя Джалиля объединило более 200 библиотек, образовательных учреж-
дений, общественных организаций не только Оренбуржья - к проекту 
подключились Башкортостан, Татарстан, Ростовская и Кировская области.

ЛИШЬ В ОТВАЖНОМ СЕРДЦЕ ВЕЧНОСТЬ ЕСТЬ

Жизнь и свобода

Муса Джалиль

* Орловское региональное отделение СЖР

* Оренбургское региональное отделение СЖР
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«Отрадно, что участниками акции «Жизнь и свобода» стали и му-

ниципальные отделения Оренбургского областного Совета женщин. 

Женщины, пропуская всё через сердце, понимают, насколько важны 

«вечные темы» – такие как прочность убеждений, верность идеалам, 

любовь к матери, преданность Родине, борьба с несправедливостью. 

Только патриотическое воспитание детей не даст им превратиться 

в «Иванов, не помнящих родства». И творчество Мусы Джалиля, про-

жившего свою короткую жизнь, как настоящий герой, этому патрио-

тическому воспитанию особенно способствует».

С.Мячина, член правления 
Оренбургского региональногоотделения СЖР, 

директор библиотеки им. Н.К. Крупской 

В рамках традиционной акции Союза женщин России «За красоту род-
ного языка» в Оренбуржье прошли мероприятия, посвященные Между-
народному дню родного языка.

Для учеников начальных классов МОАУ «СОШ № 51» были подготов-
лены тематические уроки и классные часы, посвященные народным сказ-
кам.

Александровское районное отделение присоединилось к акции и 
предложило свой сценарий мероприятия «Чистое слово», подготовлен-
ный библиотекарем села Зеленая Роща Н.Н.Клоковой. Темой меропри-
ятия стало духовное рождение слова, которое сплотило славянские на-
роды, послужило толчком для прогресса. В этот день была представлена 
презентация «Алёнушкиных сказок», сочиненных Станковой Алёной, уче-
ницей 4 класса. Кроме того, Алёна автор и  других сказок: «Четыре под-
руги» о временах года, «Маленькая снежинка», «Маленький жирафенок», 
«Добрый слоненок», «Сказка про дрозда». Кто знает, быть может пройдет 
время, и мы будем читать эти сказки со страниц литературных изданий.

Представители женского совета Сорочинского городского округа 
провели на базе общеобразовательных организаций книжно- иллюстри-
рованную выставку «Славим тебя, Русский язык», читательскую конфе-
ренцию «Точно и выразительно», «Лингвистический поединок», конкурс 
«Лучший каллиграф», онлайн-конкурс стихов «Моё Оренбуржье». 

В пансионате «Марсово поле» ко Дню родного языка состоялся сеанс 
чтения  вслух, организованный Т.В.Донских. Специально к этому дню ею 
была подготовлена программа «Читаю книг любимые страницы» и предо-



ставлен  участникам мероприятия огромный ряд литературных произве-
дений. Больше всего пришлись по нраву отрывки из следующих произ-
ведений: И.А.Бунин «Антоновские яблоки», М.М.Зощенко «Аристократка», 
М.А.Шолохов «Поднятая целина», А.Т.Аверченко «Мозаика», «Ложь», «Два 
преступления господина Вопягина» и пр. Особое внимание уделили рас-
сказу «Последний майский вальс», автор которого 17-летний Иван Воро-
жейкин, уроженец города Орска, номинированный на премию «Писатель 
года».

Победителей конкурса чтецов в Тоцком районе и Сорочинском город-
ском округе в рамках акции Союза женщин России «За красоту родного 
языка» наградила председатель Оренбургского отделения СЖР О.Н.Хро-
мушина.

РАЗДЕЛ 1 АКЦИИ

7

* Амурское региональное отделение

Женсовет села Малая Сазанка Свободненского района принял участие 
в Международной акции ко дню родного языка «Наши истоки - читаем 
фольклор!»

Члены женсовета села Толстовка Тамбовского района подготовили 
литературную композицию на стихи известных русских поэтов, записали 
видеофильм, посвященный родному языку.

РОДНОЙ ЯЗЫК МОЕЙ ЗЕМЛИ

* Кемеровское региональное отделение СЖР

В рамках акции «За красоту родного языка» Союз женщин Кузбасса 
при поддержке Государственной библиотеки Кузбасса для детей и моло-
дёжи организовал Телемост «Родной язык моей земли».
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«Наш телемост – это своеобразная точка флешмоба #читаемрод-

ное, посвящённого 300-летию Кузбасса и Дню родного языка. Мы благо-

дарим жителей области, кто откликнулся на наш призыв вспомнить 

и прочитать стихи или прозу наших кузбасских писателей: таковых 

оказалось более 300 человек. А во время телемоста мы предприняли 

попытку поразмышлять, почему важно знать родной язык».

Ирина Крым, 
председатель Союза женщин Кузбасса

Телемост связал областной центр с библиотеками Белово, Калтана и 
Мариинска, где собрались представители женсоветов, филологи, писа-
тели,  поэты, школьники. Гостем импровизированной студии в Государ-
ственной библиотеке Кузбасса был поэт, член Союза писателей России, 
председатель правления Союза писателей Кузбасса Б. В.Бурмистров, ко-
торый отметил, что  русское слово является непреходящей ценностью, 
поскольку в его звук и смысл вложена душа народа.

«Сегодня существует опасность «сужения репертуара» изобрази-

тельно-выразительных средств и утраты словарного запаса, а ведь 

наш язык очень богат.
Б.В. Бурмистров

Участники телемоста долго обсуждали вопросы владения родным 
языком, проблемы культуры речи, читали свои стихи.

Представители Белово, отвечая на вопрос, «зачем сегодня быть гра-
мотным?», рассказали об истории посёлка Грамотеино, который был об-
разован в 1727 году и имел название «Грамотеево». Все были единодушны 
в том, что всегда приятен собеседник, обладающий  грамотной и краси-
вой  речью.

Руководитель Калтанского литературно-поэтического клуба «Род-
ник» Г.А.Синкина предложила возродить редакторский совет, который 
должен препятствовать выходу в свет некачественной литературы. 

Зрелый взгляд на язык и умение им пользоваться продемонстрирова-
ли воспитанники Школы практической журналистики «Медиапоколение» 
(руководитель член Союза женщин Кузбасса Е.Д.Филонова) и пресс-цен-
тра «Цифра» Кемеровской школы №36 (руководитель С.В.Колосова).



Флешмоб 
#читаемродное, 

посвящённый 300-летию Кузбасса 
и Дню родного языка.
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ЧИТАЕМ РОДНОЕ И СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ

* Оренбургское региональное отделение СЖР

«Название флешмоба говорит само за себя: мы предложили вспом-

нить и прочитать произведения кузбасских поэтов и писателей, по-

тому что именно литература родного края помогает понять и нашу 

историю, и узнать, что волновало наших земляков, что им было инте-

ресно. Обращение к произведениям Василия Фёдорова, Михаила Небога-

това (в октябре этого года мы будем отмечать 100-летие со дня его 

рождения), Геннадия Юрова, Виктора Баянова и других – это своеобраз-

ное выражение любви к малой Родине, её культуре, это ещё один повод 

гордиться нашим Кузбассом».
Ирина Крым, 

председатель Союза женщин Кузбасса

Идею создания народной  би-
блиотеки активистки женского 
совета п. Каз Таштагольского муни-
ципального района вынашивали 
давно. Мечтали, что в посёлке по-
явится небольшая уличная библи-
отека, где жители смогут свободно 
брать литературу, обмениваться 
книгами. 

К сожалению, пока нет возмож-
ности оборудовать книжкин домик 
так, как хотелось бы, поэтому было 
найдено более простое решение. 
Попросили главу администрации 
выделить обыкновенный книжный 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАРОДНУЮ БИБЛИОТЕКУ
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шкаф, установили его в помещении, где проходит довольно-таки много 
людей, заполнили полки книгами, принесёнными из дома и – мечта ис-
полнилась. Пусть не совсем так, как хотелось бы, но ведь исполнилась!

Уроки нравственности «Слова 
должны быть человеку святы…»
По инициативе Брянского регио-
нального отделения  в День родно-
го языка в учреждениях культуры и 
образования области при активном 
участии библиотечного сообщества 
прошли  уроки нравственности 
«Слова должны быть человеку свя-
ты…».

* Брянское региональное отделение СЖР

384 семьи из 46 районов и го-
родов Алтайского края приняли 
участие в акции «Читающая мама – 
читающий Алтай». 

Акция направлена на привле-
чение внимания общественности 
к проблеме сохранения традиций 
семейного чтения, формирования 
позитивного образа читающей 
мамы. На муниципальном этапе сотрудники 75 муниципальных библио-
тек совместно с представителями районных отделений «Союза женщин 
России» отобрали лучшие работы для участия в краевом этапе конкурса.

Представленные на конкурс работы отличались большим разноо-
бразием. Каждая семья творчески подошла к рассказу о своей любимой 
книге. Были использованы кукольный и пальчиковый театры, организо-
ваны развивающие занятия с лепкой, представлены книжные обзоры и 
презентации. Участники наряжались в героев книг и артистично читали 
стихи и отрывки из произведений.

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
 «ЧИТАЮЩАЯ МАМА - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ»

* Алтайское регионального отделение СЖР

«ЧИТАЮЩАЯ МАМА - ЧИТАЮЩИЙ АЛТАЙ»

РАЗДЕЛ 1 АКЦИИ



В марте по инициативе Астраханского регионального отделения СЖР 
стартовал проект «Читающая мама - читающий регион». 

Цель проекта: обеспечение права ребёнка на читающее детство, воз-
рождение традиций материнского чтения, формирование позитивного 
имиджа читающей матери, популяризация детского и семенного чтения 
посредством активного включения мам в проектную деятельность.

РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКТЫ
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* Астраханское региональное отделение СЖР

В поселке Новосадовый стало 
доброй традицией чествовать луч-
шие читающие семьи. По итогам 
2020 года самой читающей при-
знана семья Веревкиных, которой 
была вручена Благодарность Главы 
администрации Новосадовского 
сельского поселения С.Кононенко 
и председателя районного женсо-
вета С.Кольцовой.

САМАЯ ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

* Белгородское региональное отделение СЖР

НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ

* Пермское региональное отделение СЖР

В рамках проекта «Уральская кузница Победы: город Молотов и его 
жители в годы Великой Отечественной войны» Пермским краевым сове-
том женщин при финансовой поддержке Администрации города Перми 
проводятся «семейные чтения».

Данный проект является победителем ежегодного городского конкур-
са социально значимых проектов. 
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«Популяризация знаний о том вкладе, который внесли пермяки, в 

т.ч. женщины и дети, в дело Великой Победы, является важным аспек-

том формирования городской идентичности, возрождения нрав-

ственных и духовных ценностей, сохранения и возрождения культур-

ных традиций».

Лилия Ширяева

ЭСТАФЕТА «СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ»

* Региональное отделение СЖР Республики Мордовия

Женсоветы Большеберезников-
ского района стали организатора-
ми акции «Обнимем ребенка с кни-
гой». Традиция семейного чтения 
необходима в нашем современном 
обществе. Что может быть лучше, 
ближе, роднее тех людей, которые 
собираются вместе и с увлечением 
проживают увлекательные исто-
рии литературных героев, обсуж-
дают прочитанное?!

КЛУБНАЯ РАБОТА

Членом правления  Владимир-
ского областного союза женщин 
Т.Сдобниковой на площадке Вла-
димирской областной библиотеки 
создан клуб «Библиомама», кото-
рый завоевал большую популяр-
ность среди семей, увлеченных 
чтением.

* Региональное отделение СЖР Республики Мордовия

РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКТЫ
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* Калужское региональное отделение СЖР Организаторами салона высту-
пили член Совета Калужского го-
родского отделения СЖР, заведую-
щая музеем Калужского колледжа 
народного хозяйства и природооб-
устройства Н.Гущина и преподава-
тель русского языка и литературы 
З.Россовская.

17 февраля студенты колледжа 
совместно с преподавателями рус-
ского языка и родной литературы 
погрузились в удивительный мир 

поэзии и красоты родного языка. Поскольку студенческий коллектив 
многонационален стихотворения русских поэтов звучали на украинском, 
румынском, аварском, английском и других языках. Большинство зрите-
лей даже и не предполагали, что их одногруппники - полиглоты или носи-
тели языков малых народов России. В этот день прозвучали также и стихи 
собственного сочинения. 

Кроме того, участники литературного салона проверили свои лингви-
стические знания. Помогла им в этом Межрегиональная сетевая виктори-
на «Живой язык, родное слово!», подготовленная Национальной библио-
текой Башкортостана.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!»

* Тульское региональное отделение СЖР

ЖЕНСКИЙ КЛУБ «СУДАРУШКА»

Тульская земля богата на замеча-
тельные писательские имена, кото-
рые внесли свой достойный вклад в 
российскую и мировую литературу. 
Женский клуб «Сударушка» Арсе-
ньевского Совета женщин на базе 
Рахлеевской сельской библиотеки 
провел литературную завалинку 
«Тульский край в стихах и прозе». 
Руководитель женского клуба «Суда-

рушка» Исхакова В.В. и гости встречи совершили литературное путеше-
ствие по Тульскому краю, читая и слушая стихи и отрывки из произведе-
ний Л.Толстого, В.Жуковского, Н.Лескова, В.Вересаева и И.Тургенева.

Кроме того, члены клуба «Сударушки» записали видеоролики «Читаем 
стихи на русском языке».
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ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ

* Дагестанское региональное отделение СЖР

ФЕСТИВАЛЬ «ЯЗЫК МОИХ ПРЕДКОВ УГАСНУТЬ НЕ ДОЛЖЕН»

При поддержке женсоветов 
в Дербентском районе состоял-
ся фестиваль, посвящённый Дню 
дагестанской культуры и родных 
языков, который сопровождался 
музыкально-поэтической и хорео-
графической постановкой. 

Программа мероприятия, со-
стоявшегося в Дербентском ме-
дицинском колледже, включала в 
себя представление обычаев, об-
рядов, традиционных блюд лезгинского, табасаранского, даргинского, 
азербайджанского и русского народов, а также открытие выставки руч-
ных работ «Совета Девушек».

* Карельское региональное отделение СЖР

Карельское региональное отделение СЖР с удовольствием подключи-
лось к акции «За красоту родного языка» и проводит совместные, в том 
числе с Центром народного творчества и культурных инициатив, тема-
тические мероприятия, направленные на сохранение лучших традиций 
бережного отношения к родному языку.

Накануне Дня родного языка представители женсоветов посетили 
межнациональный литературно-музыкальный вечер в Петрозаводске, в 
котором приняли участие студия эстрадного вокала из поселка Пяльма 
«Альтернатива», солисты хора «Украiнска пiсня» и участница марийского 
ансамбля «Акрет мари». Кроме того, представители общества литовской 
культуры и общества дружбы с Эстонией «Очаг» прочитали стихотворе-
ния на национальных языках.

Каждый язык является уникальным, он отображает менталитет 

и традиции народа. Радует, что молодежь интересуется культурой 

разных народов.

Елена Малышева председатель 
Карельского регионального отделения СЖР
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* Кировское региональное отделение СЖР

СЛОВ ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН
При содействии женсовета Ки-

ровского регионального отделе-
ния СЖР в Нововятском районе на 
базе Центра местной активности в 
микрорайоне Радужный в теплой 
и дружеской атмосфере состоял 
творческий вечер «Слов хрусталь-
ный перезвон». На вечере звучали 
великолепные стихи, музыкаль-

но-литературные композиции в исполнении поэтессы В.И.Думкиной.

* Пензенское региональное отделение СЖР

ПУШКИН ЖИВ!
12 февраля член правления 

Пензенского регионального от-
деления СЖР В.А.Фейгина, Пен-
зенский театр юного зрителя и 
Литературный музей представили 
спектакль «Пушкин жив». Гости 
перенеслись в пушкинскую эпоху, 
слушая песни, стихи, строчки из 
прозы и драматургии поэта. Показ 
спектакля организован в рамках 
Года культурного и духовного на-

следия Пензенской области и проекта «Театр в музее». 

* Региональное отделение СЖР Республики Удмуртия

ЭСТАФЕТА ЧТЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ 
ТАТАРСКИХ ПОЭТОВ

По инициативе женсовета села 
Кама  к Международному дню род-
ного языка для любителей татар-
ской культуры состоялся вечер «И 
туган тел, и матур тел». 

Участники мероприятия со-
стязались в конкурсе знатоков 
родного языка, приняли участие в 
эстафете чтения стихотворений та-
тарских поэтов Х.Такташа, Ш.Сады-
кова, Р.Миннуллина и др.
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Почтенные сказительницы мунажатов порадовали исполнением этого 
жанра гостей, которые с интересом участвовали в конкурсе татарских по-
словиц и поговорок, отвечали на литературные и народные загадки, и, ко-
нечно же, исполняли татарские песни.

При поддержке женсовета г.Мо-
жги в детской библиотеке состо-
ялся городской конкурс семейно-
го чтения «Читающая семья - это 
здорово!», который направлен на 
последовательное продвижение 
лучших традиций и общественных 
инициатив по формированию бла-
гоприятной читательской среды и поддержку родного языка, детского и 
семейного чтения. 

Участники конкурса - семейные команды выполняли различные твор-
ческие здания, читали любимые стихи, участвовали в викторинах, упраж-
нялись в произнесении скороговорок, отгадывании загадок и с удоволь-
ствием поразмялись под физминутку «Хорошее настроение».

Художественные номера  талантливых  можгинцев  (руководители  
Н.В.Сажина, А.Л.Коробкин, Е.А.Иванова, О.Л.Овчинникова, И.Н.Акборисо-
ва.) стали украшением городского конкурса семейного чтения, который 
за-вершился подведением итогов и чаепитием.

Члены Плавского женсовета 
подготовили для учащихся Плав-
ской школы №1 литературно-игро-
вое путешествие «К сокровищам 
родного языка». Ребята узнали об 
истории праздника, послушали 
как восхищённо и уважительно 
относились к русскому языку зна-

* Тульское региональное отделение СЖР



РАЗДЕЛ 4 ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ

17

менитые писатели и философы. Посмотрев видеоклипы, ребята узнали о 
многообразии языков на планете, обсудили, чем дорог каждому народу 
родной язык. Мероприятие содержало различные задания: игры, конкур-
сы, освещающие многие разделы языка. Учащиеся показали отличные 
знания и неподдельную заинтересованность в области родного языка. 
Завершением мероприятия стал обзор книжной выставки «Родной язык 
– душа народа».

Председатель женсовета с. Мещерино Плавского района С.Макарова
провела в сельской библиотеке Урок родного языка «Великий, могучий, 
душевно певучий». Ребята узнали о языках, на которых говорят жители 
России и их родного села Мещерино. Поучаствовали в интересных кон-
курсах пословиц и поговорок, занимательных литературных задач. 

* Калужское региональное отделение СЖР

Активистки Спас-Деменского 
женсовета совместно с сотрудни-
ками ГБУ КО СРЦН Черёмушки и 
Центральной детской библиотеки 
провели познавательную встречу с 
детьми, познакомив их с историей 
праздника родного языка.

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В СПАС-ДЕМЕНСКОМ РАЙОНЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

* Белгородское РО СЖР 

ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ ПОЭТА-ЗЕМЛЯКА

В рамках акции «За красоту родного языка» Совет женщин Ракитянско-
го района провел встречу, посвященную творчеству поэта-земляка Миха-
ила Тверитинова.

Писать стихи он начал еще до войны. Первое стихотворение было на-
печатано во фронтовой газете «Вперед на врага». Его стихи также увидели 
свет на страницах «Белгородской правды», «Ленинской смены» и в кол-
лективных поэтических сборниках «Наше время», «Первый взгляд», «Сло-
во бойца». 

*Чеченское региональное отделение СЖР

УРОКИ В БИБЛИОТЕКЕ

В Национальной библиотеке Чеченской Республики им. Абузара Ай-
дамирова в рамках программы «Культурная среда» состоялись «Уроки в 
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библиотеке», инициатором про-
ведения которых стала первый за-
меститель Министра культуры ЧР 
Айшат Кадырова. На мероприятие 
были приглашены дети с ОВЗ. Их 
сопровождали представительницы 
ЧРО «Всероссийского общества ин-
валидов», члены Чеченского реги-
онального отделения СЖР Аздаева 
Рабу и Лейла Муртазалиева. 

Дети с замиранием сердца  слушали поэму М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 
в исполнении заслуженного артистом ЧР Рамзана Умаева и в сопрово-
ждении симфонического оркестра. 

РАЗДЕЛ 5 ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ

* Липецкое региональное отделение СЖРПри активном участии  Добров-
ского женсовета состоялось откры-
тие книжной выставкой «Сила и 
красота родного языка». Вниманию 
читателей были представлены сло-
вари, справочники, энциклопедии 
по русскому языку, книги по куль-
туре речи, пословицы и поговорки, 
а также художественные произве-
дения классиков русской литерату-
ры. Кроме того, в социальных сетях 
был запущен  челлендж «О красоте 
родного языка», где в формате видеороликов рассказывается о разноо-
бразии и силе эмоционального воздействия русского языка.

* Ростовское региональное отделение СЖР

В ГОСТЯХ У ПУШКИНА

10 февраля женсовет Кринично–Лугского сельского поселения Куйбы-
шевского района отметил День памяти А.С.Пушкина книжной выставкой 
«Я в гости к Пушкину спешу». На выставке были представлены материалы 
о жизни и творчестве великого поэта.



19

РАЗДЕЛ 5 ВЫСТАВКИ

В этот памятный день читаются 
любимые произведения, 

детям и взрослым раздаются 
книжные закладки 

«Пушкинские строки» 
с отрывками из его произведений.

* Региональное отделение СЖР Республики Мордовия

Члены женсовета Атюрьевско-
го района оформили в школьной 
библиотеке Атюрьевской средней 
общеобразовательной школе №2 
выставку «Родной язык - неисчер-
паемый родник», на которой были 
представлены издания по культуре 
речи и словари русского языка. 

* Тамбовское региональное отделение СЖР

ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ ПОЭТА-ЗЕМЛЯКА

Тамбовское регионального от-
деление СЖР совместно с Управ-
лением культуры и архивного дела 
Тамбовской области провели пре-
зентацию книжной выставки «Сто 
языков, сто народов». 

На площадке Тамбовской об-
ластной детской библиотеки ребя-
та узнали о многообразии языков, 
о том, что родной язык - это харак-
тер народа, его память, история, 
духовное могущество. На своём 
родном языке мы думаем, общаем-
ся, творим.

В ходе презентации все желающие смогли познакомились со словаря-
ми и энциклопедиями по языкознанию, а также приняли участие в кон-
курсах: «Крылатые выражения», «Дополни пословицу».
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РАЗДЕЛ 5 ВЫСТАВКИ

* Белгородское региональное отделение СЖР

ДИСКУССИИ О ПРОБЛЕМАХ 
РАЗВИТИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

16 февраля в рамках Всероссийской акции «За красоту родного языка» 
членами Совета женщин Ракитянского района в библиотеке Центрально-
го сельского поселения была организована тематическая дискуссия  «На-
встречу родному языку». Участники дискуссии обсудили проблему борь-
бы со сквернословием и современные практики защиты родного языка.

Председатель женсовета С.Пауткина отметила, что проблемы русско-
го языка давно уже вышли за рамки филологии и встали в ряд с другими 
духовно-нравственными проблемами общества. Председатель женсове-
та Центрального сельского поселения Т.Голубовская представила внима-
нию присутствующих видеоролик о сохранении чистоты и лексического 
богатства русского языка.

* Пензенское региональное отделение СЖР

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОДНОЙ ЯЗЫК - ДОСТОЯНИЕ НАРОДА»

По инициативе Пензенского 
регионального отделения СЖР 
9 февраля в Центральной город-
ской библиотеке им. В.Г.Белинско-
го в онлайн-формате состоялся 
круглый стол, в котором приняли 
участие более 60 человек из чис-
ла представителей женсоветов, 
библиотечного сообщества, твор-
ческой интеллигенции, а также 
ученые Пензенского государствен-
ного университета, учащиеся городских школ, студенты.

Программа круглого стола включала в себя несколько информацион-
ных блоков. С большим интересом аудитория прослушала лекцию 
Л.Б.Гурьяновой, доцента кафедры русского языка «Современная речевая 
ситуация и мы». Особое внимание было уделено статусу русского языка, 
его «болезням» - оскудению словарного запаса, необоснованному заим-
ствованию иностранных слов, распространению канцеляризмов и жар-
гонизмов. Яркие примеры текстов из новостных статей средств массовой 
информации заставили слушателей улыбнуться и задуматься о реальных 
угрозах сохранения чистоты русского языка.
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РАЗДЕЛ 5 ВЫСТАВКИ

* Региональное отделение  СЖР Республики Чувашия

СОБРАНИЕ ЖЕНСОВЕТА В БИБЛИОТЕКЕ 

Женсовет Московского района 
г.Чебоксары и сотрудники МБУК 
«Объединение библиотек города 
Чебоксары» на встрече в библио-
теке им.Чаплиной обсудили акту-
альные вопросы и перспективы 
совместной деятельности. Основ-
ной темой разговора стала акция 
«За красоту родного языка».

Место для разговора было вы-
брано не случайно. Библиотека 

модернизирована в рамках национального проекта «Культура», на ее об-
новление было направлено свыше 14,5 млн рублей. Благодаря государ-
ственной поддержке здание значительно преобразилось: проведен капи-
тальный ремонт, установлена современная мебель, созданы интересные 
зоны для посетителей учреждения культуры: ИнфоПорт «Волга», гараж 
идей «Туслах», «Музыкальный черда[ок]», «тихая» зона, буккроссинг, ка-
бинет Валентины Семеновны Чаплиной – это и многое другое можно не 
только увидеть сегодня, но и активно использовать в совместной работе.

Гости прошли с увлекательной экскурсией по библиотеке и познако-
мились с обновленными помещениями, делились впечатлениями и идея-
ми по дальнейшему сотрудничеству.

*Региональное отделение СЖР Республики Мордовия

ЯЗЫК - ДУША НАРОДА!

21 февраля члены районного 
женсовета в п. Торбеево обсудили 
современные проблемы родного 
языка. 

Активистки женсовета села 
Сургодь собрались в доме - музее 
великого татарского поэта Х.Так-
таша. Они ещё раз прикоснулись к 
великим строчкам стихотворений 
своего известного  земляка. 
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РАЗДЕЛ 6 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ  КНИГИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ  КНИГИ
14 февраля – замечательный праздник для книголюбов. День дарения 

книг объединяет всех, кто любит читать и дарить книги. Главная идея 
этого праздника – вдохновить людей на дарение хороших книг друг другу, 
библиотекам, школам,  семьям  и любителям литературы. 

*Алтайское регионального отделение СЖР

* Астраханское региональное отделение СЖР

Активисты женсовета, добровольцы и работники библиотек Новоал-
тайска присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любо-
вью»! Ими было собрано и передано в дар пациентам ковидного госпита-
ля более 100 книг и журналов.

15 февраля детям с ограниченными возможностями здоровья из об-
щеобразовательной школы-интернат № 5 было вручено более тысячи 
книг, собранных в рамках акции «Подари детям книгу». Ее организатора-
ми и участниками стали члены Астраханского регионального отделения 
СЖР, школьники, педагоги школ, студенты – волонтёры культуры, во-
лонтёры – медики, служащие и пенсионеры.

* Липецкое региональное отделение СЖР

В Воловском районе состоялась 
акция «Подари книгу с любовью». 
Представительницы Союза жен-
щин Липецкой области на личные 
средства купили книги и подарили 
их Воловской межпоселенческой 
библиотеке. Эту акцию поддержа-
ли многие женсоветы Липецкой 
области.

* Ростовское региональное отделение 

В преддверии праздника женсовет Куйбышевского района присоеди-
нился к акции «Подари библиотеке книгу».

Председатель женсовета Е.Г. Хорунжая подарила библиотекам трех 
сельских поселений книги, посвященные героическим женщинам, защит-
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ницам Отечества в годы Великой 
Отечественной войны:  «Валентина 
Гризодубова», «Женское лицо вой-
ны», «Женщины Дона: с уверенно-
стью в завтрашнем дне!».

РАЗДЕЛ 6 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ  КНИГИ

«Во все времена находились 

образованные, щедрые люди, 

истинные любители книг и па-

триоты истории своей страны, 

области, района или маленького села, которые делились с библиотека-

ми своими книжными собраниями, коллекциями, отдельными изданиями. 

Эти бесценные дары для будущих поколений»
 Е.Г. Хорунжая  

* Севастопольское региональное отделение СЖР

Севастопольское регионально-
го отделение СЖР присоединилось 
к Всероссийской акции «Дарим 
книги с любовью». Заместитель 
председателя СРО СЖР В.Яковлева 
от лица отделения поздравила дет-
скую библиотеку и вручила книги с 
пожеланием читателям новых, ин-
тересных открытий и здоровья.

В Акции приняли участие 249 
детей и взрослых: юные севасто-

польцы – читатели библиотек, педагоги, родители, а также представите-
ли общественности, неравнодушные севастопольцы, знающие ценность 
хорошей книги.

* Тульское региональное отделение СЖР Председатель Узловского жен-
совета М.Звягина передала Узлов-
ской городской библиотеке в дар 
300 экземпляров книг. Это произ-
ведения современных российских 
писателей, русских и советских 
классиков, сборники местных ав-
торов, детские издания.
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РАЗДЕЛ 6 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ  КНИГИ

* Региональное отделение СЖР Чеченской Республики

В 2010 году ЮНЕСКО включило чеченский язык в список исчезающих язы-
ков. По инициативе Главы Республики Рамзана Кадырова предпринима-
ются всевозможные усилия для популяризации и сохранения чеченского 
языка. Чеченское региональное отделение СЖР вносит свой вклад в реше-
ние этой задачи.

Представители регионального отделения поздравили учеников МБОУ 
«Цоци-Юртовская СОШ №2» Курчалоевского района с Днем родного язы-
ка и вручили им чеченские народные сказки на русском языке и  сказки 
Братьев Гримм, Г.Х.Андерсена  на чеченском языке и др. Одной из дари-
тельниц книг стала член ЧРО СЖР, журналист, издатель, руководитель ре-
гиональной общественной организации «Надежда Чечни» - Т.Х.Чагаева. 

«Мы всегда должны помнить, что именно родной язык способству-

ет нравственному здоровью и духовности нации. Этот день - хороший 

повод для того, чтобы отдать должное всем, кто служит гуманному 

и благородному делу, нравственного и патриотического воспитания 

молодежи»
 Масса Исмаилова 

заместитель председателя ЧРО СЖР

Кроме того в фонд библиотеки 
МБОУ «Центр образования г. Аргун 
имени Первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова» были пе-
реданы 400 книг. Директор школы 
Муцухаева Лиза Шамил-Хажаевна 
горячо поблагодарила гостей за 
подарок и оказанное внимание.

* Ярославское региональное отделение СЖР

Совет женщин Гаврилов-Ямского муниципального района, возглавля-
емый М.Ю.Ширшиной, выступил соорганизатором акции «Дарите книги с 
любовью», которая прошла под эгидой Ассоциации деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим чита-
теля».
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РАЗДЕЛ 6 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ  КНИГИ

Цель акции - сбор книг нужда-
ющимся библиотекам для попол-
нения и обновления их фондов, 
предоставление юным читателям 
доступа к современной литературе 
и  новым изданиям.

* Кемеровское региональное отделение СЖР

Поддержка детского чтения, сохранение лучших традиций семейного 
чтения всегда были и остаются важными направлениями женских советов 
Кузбасса. В Белове, Калтане, Мариинске, Верх-Чебуле и других муниципа-
литетах председатели женсоветов 14 февраля дарили книги многодетным 
семьям и ребятам с особенностями развития.

В этот день в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и моло-
дежи состоялось торжественное  вручение трехсот новых детских книг 
приёмным, опекунским и многодетным семьям. 



Приложение № 1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

«ЗА КРАСОТУ РОДНОГО ЯЗЫКА»



Международный день родного языка учрежден Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО 17.11.1999 и отмечается 21 февраля. 
Праздник справляют люди, которые изучают и передают знания о 
языке: учителя литературы, языка, исследователи письменности, 
сотрудники библиотек, студенты, преподаватели и аспиранты фи-
лологических факультетов высших учебных заведений, увлеченные 
лингвистикой люди. 

Акция «За красоту родного языка» проводится Союзом женщин Рос-
сии в рамках социокультурного проекта «Мы – за читающую Россию!» и 
общественного участия в реализации национальных проектов «Образо-
вание» и «Культура». 

ЦЕЛИ АКЦИИ:  
• содействие языковому и культурному разнообразию и внедре-

ние в практику деятельности женских советов новых моделей поддержки 
детского и семейного чтения, развития читательской компетенции детей 
и родителей; 

• развитие партнерства и сетевого взаимодействия различных ти-
пов библиотек, социально ориентированных НКО и родительской обще-
ственности; 

• обобщение и продвижение идей и эффективных практик по фор-
мированию благоприятной читательской среды. 

ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ: 
региональные отделения Союза женщин России и местные женсоветы.

ПАРТНЕРЫ: 
профессиональное библиотечное сообщество, образовательные органи-
зации и учреждения культуры, музеи, театры, детско-юношеские органи-
зации, детские развивающие центры, социально ориентированные НКО, 
родительская общественность, волонтеры чтения и другие.

27
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К УЧАСТИЮ В АКЦИИ 
«ЗА КРАСОТУ РОДНОГО ЯЗЫКА» 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

При этом важно особое внимание уделить участию детей, подростков 
и молодежи, в том числе в качестве разработчиков и организаторов про-
ектных предложений, сценариев, информационных материалов и т.п.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: в течение 2021 года

Акция может быть приурочена к международным и общероссийским 
праздникам, а также памятным литературным событиям и датам:

21 февраля

3 марта

14 марта

21 марта

24–30 марта 

Международный день родного языка 

Всемирный день писателя 
(Всемирный день мира для писателя) 

День православной книги 

Всемирный день поэзии 

Неделя детской и юношеской книги 

Международный день детской книги 

День славянской письменности и культуры, 
отмечается в память двух  просветителей – 
Кирилла и Мефодия 

Общероссийский день библиотек 

День русского языка, приуроченный ко дню 
рождения великого русского поэта А.С.Пушкина 

Всероссийский праздник «День знаний» 

Международный день грамотности 

Международный день школьных библиотек 

2 апреля

24 мая                 

27 мая  

6 июня  

1 сентября

8 сентября

25 октября
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ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ: 
из числа заинтересованных участников создается инициативная группа, 
которая разрабатывает и осуществляет   план мероприятий по проведе-
нию Акции, информирует партнерские организации и органы местного 
самоуправления.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
определяется инициативной группой с учетом традиций, особенностей, 
творческих возможностей и ресурсов, а также с учетом возрастных осо-
бенностей участников Акции и с привлечением волонтеров. 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
просветительские лекции, конференции, семинары, акции по защите 
родного языка (флешмобы), литературные встречи.  В образовательных 
учреждениях проходят тематические занятия, конкурсы творческих ра-
бот, видеороликов и т.п.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
основные события и итоги Акции будут отражаться на новостной ленте 
сайта Союза женщин России. 

«Язык является наиболее мощным инструментом сохранения 
и развития нашего культурного наследия в его материальных 
и нематериальных формах. Любая деятельность по содей-
ствию распространению родного языка поможет не только 
лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более 
полному пониманию языковых и культурных традиций во всем 
мире, а также солидарности на основе понимания, терпимо-
сти и диалога».

Из обращения ООН



Приложение № 2

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
«МЫ ЗА ЧИТАЮЩУЮ РОССИЮ!»
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О ПРОЕКТЕ

На протяжении 30-летней истории Союза женщин России одним из 
приоритетов деятельностиявляется развитие культурных инициатив в 
области поддержки детского и семейного чтения. За эти годы сложи-
лись добрые традиции и эффективные практики работы.

Вместе с тем на площадку детского чтения приходят всё новые и но-
вые социально ориентированные НКО, книгоиздательские организации, 
научно педагогические и профессиональные сообщества, предлагающие 
современные формы просветительской деятельности.

В этих условиях очевидна необходимость развития партнерских 
отношений с различными общественными институтами на основе 
опыта региональных отделений СЖР Алтайского, Ставропольского кра-
ев, Иркутской, Калужской, Курской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской 
областей и других регионов.

Проект направлен на освоение и эффективное использование ак-
туальных форм общественного участия в реализации националь-
ных проектов «ОБРАЗОВАНИЕ» И «КУЛЬТУРА»

Проект реализуется в рамках направления «Духовность. Культу-
ра. Здоровый образ жизни» долгосрочной программы Союза жен-
щин России «РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В ХХI ВЕКЕ»

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
Региональные отделения Союза женщин России
Местные женсоветы

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
профессиональное библиотечное сообщество,
образовательные организации и учреждения культуры,
музеи и театры,
детско-юношеские организации,
детские развивающие центры,
социально ориентированные НКО,
родительская общественность,
волонтеры чтения и другие
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Внедрение в практику деятельности женских советов эффектив-
ных моделей поддержки детского и семейного чтения, форми-
рование читательской компетенции детей и родителей

Развитие партнерства и сетевого взаимодействия с различными 
типами библиотек, социально ориентированными НКО, роди-
тельской общественностью и другими общественными институ-
тами для повышения престижа чтения в обществе

Обобщение и продвижение идей и эффективных практик по 
формированию благоприятной читательской среды

Проект реализуется в рамках направления «Духовность. Культура. 
Здоровый образ жизни» долгосрочной программы СЖР «РАВЕНСТВО. 
РАЗВИТИЕ. МИР В ХХI ВЕКЕ» и включает в себя:

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ИНИЦИАТИВЫ

«Читающая семья - читающая нация»
«Читающая мама - читающая Россия»
«Семейное чтение»
«Школьная библиотека»
«Сельская библиотека»
«Сказочный мир» и другие

АКЦИИ

«За красоту родного языка»
«Обнимем ребенка с книгой»

В проекте с учетом национальных и региональных особенностей, 
творческих возможностей и организационно-технических ресурсов ва-
рьируются разнообразные формы и методы работы, как традиционные, 
так и инновационные мероприятия по организации и поддержке семей-
ного и детского чтения.
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА

Дискуссионные клубы

Литературные гостиные

Встречи с литераторами

Литературные чтения

Тематические выставки

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Конференции

Круглые столы

Панельные сессии

Лекции, семинары

Вебинары

Тренинги

АКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Акция «За красоту родного языка»

Акция «Обнимем ребенка с книгой»

Марафон добра (сбор книг для 
школьных и сельских библиотек, в 
т.ч. библиотек, пострадавших от 
стихийных бедствий)

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ АКТИВНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Творческие конкурсы

Литературные игры и викторины

Экскурсии

Флешмобы

Литературные квесты

Презентации
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:

Активизировать работу советов женщин по поддержке и про-
движению детского чтения, акцентировать внимание органов 
власти и органов местного самоуправления на проблемах раз-
вития инфраструктуры чтения и формирования благоприятной 
читательской среды

Привлечь значительное число специалистов, родителей и мо-
лодежь в социально значимую добровольческую деятельность 
СЖР, в том числе к участию в конкурсах, фестивалях, выставках и 
других мероприятий, направленных на возрождение традиций 
семейного чтения и поддержку родного языка

Укреплять партнерские отношения с профессиональным би-
блиотечным и педагогическим сообществом, а также в союзе 
с творческими объединениями развивать проектную деятель-
ность и другие читательские активности, при которых чтение 
становится предметом социального одобрения

Поддержать деятельность школьных библиотек, а также сель-
ских библиотек как общедоступных, информационно-образова-
тельных и культурных центров в сельской местности

Куратор Социокультурного проекта «Мы за читающую Россию» 

Покровская Алла Петровна – советник Председателя СЖР 

Email: wur.rf@yandex.ru с пометкой «Для А.П.Покровской» 

Телефон: 8 (495) 650-74-13
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