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О Всероссийской Акции
<<Наши истоки. Читаем фольклор>>

уважаемые коллеги!

Ульяновский Фонд поддержки детского чтения (далее - Организатор), областное
государственное бюджетное учреждение культуры <ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова) (далее - Соорганизатор) при поддержке
Фонда Президентских Грантов, в партнёрстве с огБуК KI_{eHTp народной культуры
Ульяновской области>>, ФгБуК <Российская ГосударственнаrI детскаjI библиотека>,
государственный центр русского фольклора, Республиканские, Краевые, Региональные
детские и детско - юношеские библиотеки России приглашают принять участие во
Всероссийской Акции <Наши истоки. Читаем фольклор>> (далее - Акция).

ПрОект <Всероссийская Акция <Наши истоки. Читаем фольклорl) стал победителем
ВТОРОГО Конкурса 20l7 года на Грант Президента Российской Федерации в грантовом
направлении (укрепление межнационального и межрелигиозного согласия).

Всероссийская Акция <<Наттlи истоки. Читаем фольклор>) является
ПРаВОПриемницеЙ МежрегиональноЙ Акции кНаши истоки. Читаем фольклор>,
ОРГаниЗоВанноЙ в 2017 голу УльяновскоЙ областной библиотекой для детей и юношества
ИМеНИ С.Т. Аксакова. В 2017 году в I\4ежрегиональной Акции приняли уiастие 33
субъекта Российской Федерации:
АмУрская область, Республика Башкортостан, Белгородская областi,^ Владимирская
область, Воронеrкская область, Республика Кабардино-Балкари\ Республика Карачаево-
Черкесия, Республика Коми, Республика Калмыкия, Ка,тужская область, Курганская
область, Курская область, Липецкая область, Республика Марий-Эл, Магаданская область,
МосковскаЯ область, МурмансКая область, НижегорОдскаJI область, омская область,
Пензенская область, Приморский край, Псковская область, Рязанская область, Самарская
Область, Саратовская область, Республика Татарстан, Республика Тыва, Тульская область,
РеСПУблика Удмуртия, УльяновскаJ{ область, Республика Хакасия, Республика Чувашия,
Ярославская область.

БЫлО Проведено свыше 3 тыс. мероприятий по популяризации фольклора,
КОЛичество участников мероприятий - З2594 чел., количество организаций - уiастников
Акции -l0l3.



Всероссийская Акция <Наши истоки. Читаем фольклор>) направлена на
формирование И развитие У Подрастающего поколения народов России уважения и
добросердечия К представителям разных народов, культур, верований посредством
изучения и популяризации фольклора, проводится с января по апрель 2018 года
поэтапно.
1 этап: с 20 января по 15 февраля 2018 года осуществляется приём заrIвок
организатором по электронной почте fondchtenie73@vandex.ru с пометкой <наши истоки
-2018), оформленный согласно Приложению ЛЬ1 n пri.rо"щему Положению.
2 этап:21 февраля 2018 года, в Межлународный день родного языка, организации -
участники Акции проводят мероприятия по популяризации фольклора, читают
произведения устного народного творчества (национальный эпос, былины, сказания,
СК€lЗЫ, ПРеДаНИЯ, СКаЗКИ, ЛеГеНДЫ, ПРИТЧИ, бЫЛИ, былички, загадки, пословицы,
поговорки, скороговорки и др.) по собственному выбору на русском и родном языках,
организуют работу книжных и художественных выставок, выставок народных промыслов.
3 этап: с 22 февраля по 1 марта 2018 года участники высылают ОрганиЪатору по
электронной почте fопdсhtепiе7З@),апdех,ru с пометкой <Наши истоки- 2018) ойе, о
проделанной работе, оформленный согласно Приложению Ns2 к настоящему Положению.

В рамках Акции 20 марта 2018 года будет проведён Всероссийский видеомост
<ЩиалоГ культур) с участиеМ специалистоВ РоссийскоЙ ГосуларственноЙ детской
библиотеки, Государственного центра русского фольклора. В ходе обr"п"" rrастники
поделятсЯ опытоМ и впечатлениямИ о меропрИятияХ Акции, получат экспертн}то оценку
специалистов, примут участие в мастер- классе. Видеомост будет способствовать
созданию профессионального общественного движения в поддержку и продвижение
фольклора среди подрастающего поколения.

В рамках Акции с 01.03.2018. по 31.05.2018. булет проведён интернет - конкурс
фотографий <через фольклор - к согласию народов), позиционирующий культуру,
традициИ и обычаи народов России. Всероссийский интернет - конкурс фотографий
станеТ своеобразНой связующей нитью культур народов России, символом добросердечия
и добрососедства. Порядок участия в интернет - конкурсе фотографий <Через фолiклор -
к согласию народов), Положение о конкурсе булет отправлено дополнительным
ИнформаЦионным письмом и размещено на сайте Ульяновского Фонда поддержки
детского чтения (http://fondchtenie73.ucoz.net/), Ульяновской областной библиотеки для
детей и юношества имени С,Т. Аксакова (httrl:i/aksakovka.ru0.

По итогам Акции в ноябре 2018 года булет издан сборник "Наши истоки. Читаем
фольклор. Материалы I Всероссийской Акции", в который войдут творческие идеи и
находки, лучшие региональные практики, сценарии мероприятий, рекомендательный
список литературы. Сборник пополнит и обогатит методическую копилку по
продвижеНию книгИ и чтениЯ и сохранеНию и попУляризациИ фольклора. Сборник будет
выслан во все субъекты Российской Федерации, принявшие участие в Акции, на почтовые
адреса РеспублиКанских, Краевых, Региона"тьньтх детских и детско юношеских
библиотек. '^

к участию в Акции приглашаются все заинтересованные организации, работающие с
детьмИ и молодёжью: библиотеки, общеобразовательные организации, организации
дополнительного образования, центры детского творчества, дома культуры всех
субъектов Российской Федерации.

организатор (ульяновский фо"д поддержки детского чтения) и Соорганизатор
(Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени с.т. Дксакова)
осуществляет информационное сопровождение хода Акции.
итоги мероприятий, проведённых в Международный день родного языка, подводятся
Организатором по материалам отчётов участников.

Организации, приславшие отчёт, получают Щипломы,



[ипломы высылаются на указанные
2018 года,

в отчётах электронные адреса до 30 апреля

Информация о ходе Акции, аналитические отчёты о проведённых мероприятиях
размещаЮтся в среДстваХ массовоЙ информации, на сайтах Фонда Президентских Грантов
(httрs://прези:tен,гскиегранты.рф/), Ульяновского фонда поддержки детского чтения
(http://fondchtenie73.ucoz.net/), Ульяновской областной библиотеки для детей и
юношества имени с.т. Аксакова (httrl://aksakovka.ru/), Российской госуларственноЙ
ДеТСКОЙ бИбЛИОТеКИ GШр:/rgdhru/), а также на сайтах организаций - участников дкции
и в социальных сетях.

Контактная информация организатора:
Ульяновский фонд поддержки детского чтения
4320|] г. Ульяновск, ул. Минаева, д.48,
Телефон 8(8422)41 -8 1 -94
Сайт: fondchtenie73.ucoz.net; aksakovka.ru
Координатор Рылина Ирина Сергеевна
Е- mail : fondchten iе7З (@_yandex. rLr

с Положением вы можете ознакомиться на сайте Фонда fondchtenie73.ucoz.net
и на сайте библиотеки дксакова http://aksakovka.ru/ в разделе <<Конкурсы и
проекты).

Председатель Фонла Т.Е. Кичина

И.С. Рылина,
8(8422)41-81-94


