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Финансирование проекта 
«БОЛЬНИЧНЫЙ КЛОУН» Год основания фонда 
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Литературная премия 

2010 

2011 

2012 
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2014 

- Проведена акция для слабослышащих детей РТ 
- Организована «Благотворительная елка» для детей РТ  
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Кризис детского чтения 

Россия заняла  28 место среди 32-х 
развитых стран по детскому чтению. 

Международное исследование PICA, 2011 г. 

 

71 % учеников 5-9 классов 
российских школ  не читают книг 
или читают только по 
необходимости. 

Материалы всероссийского социологического 
исследования «левада-центр», 2006г. 

 

В 1970-е годы регулярно детям читали в 
80% семьях, сегодня – только в 7%. 

 

Это приводит к: 

1. Падению общего уровня 

интеллектуальной культуры.  

2. Расслоению общества по 

критерию "homo sapiens - homo 

ludens" (человек думающий и 

человек играющий). 

3. Клиповому восприятию текста 

"клиширование» (упрощение и 

огрубление речи). 

4. Функциональной неграмотности. 

5. Разрушению канала передачи 

опыта между поколениями. 
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ВПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ОРГАНИЗОВАНА 

 Республиканская независимая Детская  

литературная премия 

  



• Новый формат продвижения чтения через живое 
общение с писателями и поэтами; 
 
• Новый канал для самореализации и признания; 

 
• Детским будет только возраст, все остальное – по-
взрослому. 

  



  

СМИ 
Известные люди 

Государственные структуры 
Учителя 

Родители 
Образовательные учреждения 

Детская  
литературная премия 

Детская  литературная премия позволит 
повысить общий уровень культуры населения РТ

 



  

50 школ 

 включены в проект 

1500 школьников 

Участвовало в конкурсе 
сочинений 

25 встреч 

с известными  

писателями 

3000 школьников 

участников встреч 



В рамках проекта Благотворительным 
фондом «Счастливые истории» утверждена: 

  

 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ДЕТСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 



• Ежегодно: конкурс собственных  
сочинений среди школьников Республики 
Татарстан в возрасте от 10 до 17 лет; 
• Формирование лонг-листа; 
• Формирование шорт-листа; 
• Культурно-просветительская программа, мастер-классы с известными 
писателями, поэтами; 
• Торжественная церемония вручения премии; 
• Освещение церемонии в республиканских и российских СМИ; 
• Публикация в альманах лучших сочинений (копилка творчества детей 
Республики Татарстан); 
• Научный труд в области социальной психологии по результатам сочинений 
школьников. 

  

Дети 
14-17 лет Дети 

10-13 лет 



  

• Создание имиджа Республики Татарстан как 
республики с высоким уровнем культуры 
населения; 
 
• Повышение конкурентоспособности 
Республики Татарстан. Читательская компетенция 
– основа профессиональных компетенций; 
 
• Создание привлекательного образа Республики 
Татарстан для молодого талантливого поколения. 

• Оценка ситуации и тенденций в области чтения и грамотности подрастающего поколения 
Республики Татарстан; 
 
• Научный труд ведущих экспертов в области образования и культуры по результатам 
творчества детей. 




