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АКТУАЛЬНОСТЬ ОПИСАННОЙ СИТУАЦИИ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРАКТИКИ, 

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 

 Проект направлен на: 
 

1. Подлинное понимание молодыми людьми высоких культурных, моральных и духовных ценностей 

народов России. 

2. Преодоление разобщенности молодѐжи, формирование межнациональных и международных  связей. 

3. Укрепление понимания в молодѐжной среде значимости родных языков и объединяющей роли русского 

языка. 

4. Сохранение единой истории, единой культуры и братства литератур, как среди народов РФ, так и в 

ближнем зарубежье.   

5. Формирование устойчивой связи молодѐжи со старшими поколениями и передачу наставниками своего 

творческого опыта молодым талантам. 

6. Подготовка смены поколений литературной элиты России и ближнего зарубежья, ориентированной на 

ценности Русского мира. 

  



Предлагаемые решения: 
 

 Начиная с 2012 года нами созданы: 

1. Круглогодичное творческое пространство для общения молодых авторов и их наставников разных 

национальностей между собой, как лично, так и в режиме «онлайн». 

2. Постоянная линейка конкурсов в нескольких номинациях для выявления молодых авторов потенциально 

способных выполнить поэтический перевод. 

3. Механизм парного распределения конкурсных (переводческих) заданий между молодыми авторами 

творчески близкими друг другу. 

4. Условия для межнационального диалога и творческого обмена при работе над переводами и проведении 

финальных слушаний. 

5. Линейка мероприятий и конкурсов по патриотическому воспитанию. 

6. Возможность приѐма молодых авторов в писательские союзы и получение ими дополнительного 

образования.  



СИСТЕМНОСТЬ ПОДХОДА, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, ЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЁ НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

   В 2012 году проект начинали три человека. За девять лет существования он стал многотысячным 

и впитал в себя межнациональное, культурное, образовательное, молодѐжное, волонтѐрское, и 

патриотическое направления, представляя собой новую форму народной дипломатии, во главе которых 

выступает литература. 

  

  Сегодня национально-культурная часть проекта – это всевозрастной, межнациональный 

фестиваль-праздник представителей культуры, литературы, искусства и мастеров народных промыслов, 

а его литературная часть фактически стала Международным молодѐжным конкурсом и Всероссийской 

открытой школой поэтического перевода.  

 



СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРАКТИКОЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ, ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 1. Проект направлен на укрепление межнационального согласия в молодежной среде;  

2. Способствует популяризации в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и 

национальных традиций;  

3. Способствует вовлечению молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны; 

4. Создает базовые условия для полноценной самореализации молодежи, формированию системы 

ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства. 

 



СООТНОШЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ И 

ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, АДЕКВАТНОСТЬ, ИЗМЕРИМОСТЬ И ДОСТИЖИМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

   С 2012 по 2016 годы реализация проекта осуществлялась исключительно за счѐт спонсоров и 

личных средств команды и участников проекта. 

  С 2016 по 2019 за счѐт субсидий Правительства Ростовской области. 

  В 2020 году проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. 

  Количественные и качественные показатели всегда подтверждаются реальными цифрами и 

через СМИ. 

  Вся информация о нас и проекте доступна на нашем сайте и странице ВКонтакте. 

 



РЕАЛИСТИЧНОСТЬ БЮДЖЕТА ПРАКТИКИ И ОБОСНОВАННОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РАСХОДОВ  

  Бюджет проекта составлен с учѐтом опыта реализации гранта Президента РФ.  

  Обоснованность планируемых расходов была подтверждена экспертами Фонда. 

 



МАСШТАБНОСТЬ И ТИРАЖИРУЕМОСТЬ ПРАКТИКИ 

   500 заявок в текущем году было принято от молодых авторов из 46 регионов России, всех 
регионов Республики Беларусь, трѐх областей Украины наравне с Донецком и Луганском. Поступили 
отдельные заявки из Азербайджана, Болгарии, Киргизии и Канады.  

  172 молодых автора выполнили переводческие задания.  

  67 наставников курировали работу молодѐжи.  

  116 человек стали финалистами и получили право приехать на фестиваль. 

  12 молодых авторов принято в Международный Союз писателей и мастеров искусств,  

  25 получили сертификаты Луганского национального университета о дополнительном 
образовании. 

 



НАЛИЧИЕ И МАСШТАБНОСТЬ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРАКТИКИ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 
 –  с 2016 года действует детский юниор-конкурс тематических сочинений «Литературный дебют»;  

 – с 2017 г. в Кабардино-Балкарии действует «дочерний», отборочный детско-юношеский фестиваль  

        «Берег     дружбы-КБР»; 

 – с 2018 г. из проекта «Берега дружбы» взяли начало подписания договоров о сотрудничестве между 

региональными отделениями писательских союзов России, Беларуси и Украины. 

 



ИННОВАЦИОННОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕХАНИЗМОВ И ПОДХОДОВ,  

    ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРАКТИКЕ 

 1. Проект ежегодно собирает более 100 молодых поэтов разных национальностей и проводится более 

чем на 20-ти различных площадках Ростовской области. 

2. По итогам работы лауреаты и дипломанты конкурса имеют возможность получить дополнительное 

образование по программе «Специфика переводов поэтического текста». 

3. В текущем году  дан старт новым медийным начинаниям «Братское слово»  и «Наследники Великой 

Победы», количество просмотров которых на нашем сайте и странице ВКонтакте – более 20000 и 

более 1500 соответственно.   

 



СООТВЕТСТВИЕ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ 

 
Только за последние 3 года наш проект и члены команды признавались победителями: 

– в 2018 году во Всероссийском конкурсе «Слово менеджерам культуры» 

– в 2019 году во Всероссийском конкурсе Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране!». 

– в 2020 году в III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. 

– 18 ноября текущего года представителям «Берегов дружбы» предложено войти от Российской 

Федерации в координационный совет Всемирного поэтического движения «Мир без стен».  

 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 

      НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ 

   Общая сумма софинансирования проекта, рассчитанная с учѐтом опыта реализации гранта 

Президента Российской Федерации, составляет – 837  807 рублей. 

   С 01 июня 2017 года наш проект имеет возможность претендовать на получение 

финансирования из бюджета Союзного государства. Решением Комиссии Парламентского 

Собрания Россия - Беларусь по социальной политике, науке и культуре в  Могилѐве данный вопрос 

был  одобрен, но не получил дальнейшего развития. К сожалению, районная НКО не может сама 

решить вопросы подобного уровня. Для исполнения Решения необходима полноценная 

административная поддержка Правительства Ростовской области.  


