
I. Результаты социалогического опроса 
 

В апреле 2020 года проводился социалогический опрос «Литературно-

художественное творчество» с использованием Google Forms для обоснования 

актуальности социального проекта «Рыцари Золотого пера». 

Ссылка на опрос - https://forms.gle/LxH8xoUvm996Sfen8 

В опросе приняло участие 188 человек. Согласно пункту «Ваш регион» 86 

человек из Республики Башкортостан приняло участие в опросе. Другие 

субъекты Российской Федерации тоже прошли опрос:  

24 человека из г. Москва; 18 из Республики Адыгея; 11 из Республики 

Хакасия и Владимирской области; 6 из Республики Татарстан; 5 из Курганской 

области; 3 из Республики Крым, Калининградской области; 2 из Астраханской, 

Иркутской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Челябинской областей, г. 

Санкт-Петербург; по 1 человеку из Республики Калмыкия, Алтайского, 

Краснодарского краёв, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской областей, 

Еврейской автономной области. 

 

 
 

Возрастная категория граждан представлена в диаграмме:  

В социалогическом опросе присутствовало 4 вопроса: 

https://forms.gle/LxH8xoUvm996Sfen8


 Как Вы считаете, видят ли творческие креативные дети и молодежь 

поддержку в плане литературно-художественного творчества? 

«Да» – 61 человек (32,4%) 

«Нет» - 127 человек (67,6%) 

 
 Могут ли талантливые ребята реализовать себя в полной мере? 

«Скорее нет» - 123 человека (65,5%) 

«Скорее да» - 56 человек (29,8%) 

«Затрудняюсь ответить» - 9 человек (4,8%) 

 
 Как Вы думаете, нужно ли поддерживать, помогать, развивать творчески-

активную молодежь? 

«Конечно нужно» - 183 человека (97,3%) 

«Не нужно» - 1 человек (0,5%) 

«Больше да, чем нет. Но я затрудняюсь ответить» - 1 человек (0,5%) 

«Нужно не столько помогать, стоколько, скорее не мешать. То есть, не 

пытаться учить писать «правильно», не обрезать крылья оценкой творчества. 

Чтобы не загубить творческую индивидуальность человека» - 1 человек (0,5%) 

«Это необходимо» - 1 человек (0,5%) 

«Мне кажется нужно поддерживать, чтобы после учебы молодежь осталась 

в городе» - 1 человек (0,5%) 



 
 Уменьшиться ли отток молодежи из малых городов, если будет 

оказываться поддержка в литературно-художественном творчестве? 

«Уменьшиться, подрастающие поколение останется в городе потому что 

будет чувствовать поддержку и надобность» - 138 человек (73,4%) 

«Ситуация останется прежней. Молодежь будет уезжать в крупные 

города» - 44 человека (23,4%) 

«Нельзя сказать точно» - 2 человека (1,1%) 

«Не факт» - 1 человек (0,5%) 

«Если они свою дальнейшую жизнь будут связывать с творчеством, то 

скорее остануться» - 1 человек (0,5%) 

«Все ндивидуально, и статистика может не поменяться» - 1 человек (0,5%) 

«Молодежь не предсказуема. Она может уехать» - 1 человек (0,5%) 

 
13.04.2020 г. в 10:00 на моей странице в социальной стети «ВКонтакте» 

был опубликован пост с ссылкой на прохождение социалогического опроса и 

вопросоом «Нужно ли, и как поддерживать молодежь в плане литературно-

художественного творчества?». Под постом в комменатриях друзья и 

подписчики высказали своё мнение, отвечая на поставленный вопрос. Собралось 

26 комментариев. Ссылка на пост – https://vk.com/wall395083976_261 

https://vk.com/wall395083976_261


С комментариями можете ознакомиться ниже: 

 

 

 

 

 



II. Актуальность проекта 
 

Согласно перечню поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации Пр-

753, пункт 1 н) от 2 мая 2021 года планируется «Создание Президентского фонда 

культурных инициатив, предусмотрев при формировании проекта федерального 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов бюджетные 

ассигнования на осуществление его деятельности...». Данное поручение говорит 

о важности реализации культурных проектов и инициатив в стране. Таковым 

является социальный проект «Рыцари Золотого пера». 

Согласно перечню поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации Пр-

753, пункт 2 ж) от 2 мая 2021 года планируется «Обеспечить включение в каждый 

национальный проект (программу) мероприятий, направленных на поддержку 

молодежи». Выступая с посланием Федеральному Собранию Российской 

Федерации 21 апреля, Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин предложил в каждом национальном проекте 

предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых 

людей. Он отметил, что положения о демографическом развитии, защите семьи 

и детства были обозначены в обновленной Конституции, и теперь они должны 

получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти. 

Социальный проект «Рыцари Золотого пера», направленный на поддержку 

молодого поколения, актуален для Национального проекта «Культура». 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» пункт 5 а) необходимо обеспечить: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». Социальный проект 

«Рыцари Золотого пера» предоставляет условия и возможности для 

самореализации и раскрытия таланта подрастающего поколения. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» пункт 5 б) необходимо обеспечить: 

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся»; «Создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов...». 

Социальный проект «Рыцари Золотого пера» раскрывает талант творчески-

одаренных обучающихся в области литературно-художественного творчества. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» пункт 12 обратить особое внимание на 

необходимость: 



а) «Укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации». 

Социальный проект «Рыцари Золотого пера» предоставляет условия и 

возможности для самореализации и раскрытия таланта подрастающего 

поколения. 

з) «Подготовки кадров для организаций культуры». Социальный проект 

«Рыцари Золотого пера» помогает определится с выбором будущей профессии и 

направляет подрастающее поколение в «светлое будущее». 

Согласно «Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р: 

III раздел «Цели, задачи и приоритетные направления реализации 

Стратегии»: в соответствии с Основами государственной культурной политики 

основными целями государственной культурной политики являются: 

- формирование гармонично развитой личности; 

- укрепление единства российского общества посредством приоритетного 

культурного и гуманитарного развития; 

- укрепление гражданской идентичности; 

- создание условий для воспитания граждан; 

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

- сохранение единого культурного пространства (включая языковое, 

образовательное и информационное); 

- государственная поддержка и защита культуры и языков народов 

Российской Федерации; 

- русский язык, языки народов Российской Федерации и отечественная 

литература;  

- формирование информационной среды, благоприятной для становления 

личности. 

IV раздел «Целевые показатели реализации Стратегии» - прирост числа 

российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере 

культуры. Социальный проект «Рыцари Золотого пера» - платформа для 

подрастающего поколения, развивающая его в области литературно-

художественного творчества. 

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 год», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р: 

II раздел «Цель, задачи, приоритеты Стратегии» - приоритетами 

государственной политики в области воспитания являются: 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России;  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 



- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания. 

Социальный проект «Рыцари Золотого пера» раскрывает талант 

творчески-одаренной молодежи, участвую в конкурсе юных поэтов, прозаиков и 

журналистов с одноименным названием у них будет формироваться уважение к 

русскому языку как государственному языку. 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Республики 

Башкортостан на период до 2030 года», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан 20 декабря 2018 г. № 624, II раздел 1 

часть 4 пункт «Культурные ценности, искусство и духовное развитие человека»:  

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях 

выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей к 2030 году 

- 14 %; 

- Укрепление гражданской идентичности путем продвижения талантливой 

молодежи, создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта 

каждого гражданина и поддержки культурных инициатив. 

Согласно проекту «Государственной программе «Развитие культуры и 

искусства в Республике Башкортостан» на 2021-2026 гг.»: 

- создание условий для духовного, интеллектуального и культурного 

развития жителей Республики; 

- стимулирование и поощрение талантливых и перспективных деятелей в 

области культуры и искусства; 

- создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы 

культуры и искусства. 

В последние годы стал повышаться интерес к культуре, особенно к 

литературно-художественному творчеству. Это происходит скорее вопреки 

сложившимся в обществе отношениям и вызвано осознанием молодежью того 

факта, что без сохранения культуры и языка невозможно сохранить себя. 

Наш социальный проект «Рыцари Золотого пера» призван помочь ребятам 

и дать основы литературного творчества и стихосложения с помощью 

творческих встреч и мастер-классов с местными писателями, поэтами.  

Социальный проект «Рыцари Золотого пера» посвящен решению проблем 

целевой группы проекта - школьников и студентов г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан. Проект поможет развиться творческим детям и молодежи. На 

встречах с приглашенными гостями - поэтами и писателями города, Республики 

талантливые ребята получат новые знания и навыки в написание собственных 

произведений. 

Если культурные ценности станут основополагающими в жизни 

Российской молодежи, то они неизбежно повлекут за собой доброту и честность, 

трудолюбие и социальную ответственность, любовь к Родине и другие подобные 

качества. Именно поэтому сегодня необыкновенно важно вести поиск путей 

возрождения национальной культуры в русле народных традиций. Нельзя 

забывать, что наше наследие - это духовное богатство нации, и оно требует 



нашей помощи и защиты, чтобы восстановить утраченные связующие нити 

поколений, соединить прошлое и настоящее. 

Новизна и уникальность проекта заключается в том, что «Рыцари Золотого 

пера» первые пробуют решить данные проблемы в Республики Башкортостан. 

Подобных проектов не существует. Охватывают 400 представителей 

подрастающего поколения. 

Проект «Рыцари Золотого пера» будет способствовать укреплению роли 

русского языка в единстве российского народа. 

Ежегодно в конкурсе юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари 

Золотого пера» принимают участие более 300 ребят разного возраста. Это те 

ребята, которым интересно литературно–художественное творчество, которые 

пробуют себя как поэты, писатели. Кто им помогает? Некоторым учителя, 

родители, репетиторы. Но не все имеют таких одаренных взрослых! 

И поэтому наш проект призван помочь ребятам ещё на первых этапах 

конкурса и дать основы литературного творчества и стихосложения 

интересными встречами с местными писателями, поэтами, мастер-классами, 

тренингами. По итогам конкурса планируем издать сборник творческих работ 

«Шедевры из чернильницы», в котором будут размещены конкурсные работы 

победителей и призёров.  Победителям и призёрам конкурса будет открыт путь 

к самостоятельным публикациям в городских и Республиканских газетах, 

журналах, стенгазетах. А также участие во Всероссийском конкурсе 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы», в 

конкурсах и акциях, поддерживающих наш проект. 

Исходя из социологического опроса статистика показывает, что 

творческие дети и молодежь в плане литературно-художественного творчества 

не видят поддержки. Талантливые ребята не могут проявить себя в полной мере, 

потому что нет должной подготовки и иногда заинтересованности что-либо 

делать.  Каждый молодой человек должен иметь достойные условия для 

самореализации, получения качественных знаний, отвечающих требованиям 

эпохи. 

Таким образом, приведенные факторы свидетельствуют о том, что 

проблема имеет социальную значимость и её решение является актуальным для 

Республики Башкортостан. 

 
 


