
О проекте Фонда «Повышение роли 

художественной литературы в воспитании 

и образовании молодежи» 

В настоящее время интернет прочно вошел в нашу жизнь и им пользуется огромное количество 

людей, и большая часть этих людей - представители современной молодежи. Молодежь все больше 

и больше проводит время за компьютером в интернете, в социальных сетях. Формирование личности 

молодых людей и их социализация проходит под влиянием этих новых факторов, которые 

практически невозможно контролировать. Вектор их влияния зачастую становится самым 

непредсказуемым и может приводить к нежелательным последствиям, нивелируя усилия семьи, 

системы образования и государства. 

Поэтому особое значение приобретает формирование у нашей молодежи социальных ориентиров, 

нравственных и эстетических приоритетов. Эту задачу можно решить через приобщение их к 

высокохудожественной литературе, прославляющей традиционные духовные ценности, 

мировоззренческие идеалы, лучшие человеческие качества. 

Как же выбрать на перенасыщенном книжном рынке те произведения, которые бы соответствовали 

поставленной задаче? Представляется, что критерием выбора книг для внеклассного чтения может 

послужить авторитетная рекомендация, исходящая от родительской общественности в лице 

государственно признанной элиты общества - Героев Отечества. 

В ходе организованного Фондом «Правопорядок-Щит» форума по данной проблеме от 

представителей общественных объединений Героев, педагогического сообщества и родительской 

общественности г. Москвы поступили многочисленные предложения по созданию в библиотеках 

образовательных учреждений подборки книг героико- патриотической тематики. На основе 

собранных мнений подготовлен примерный перечень книг, а так же методология их популяризации 

среди учащихся. 

Реализация предложенной инициативы предполагает бюджетное субсидирование закупки 

выбранных книг из расчета не менее трех экземпляров для каждой ступени образовательных 

учреждений Департамента образования города Москвы. 

Планируется апробировать данный проект, в пилотном режиме, на примере книги Н.М. Долгополова 

«Надежда Троян». Книга была выпущена издательством «Молодая Гвардия» в серии ЖЗЛ в 2016 

году к 95-летию со дня рождения легендарной разведчицы Великой Отечественной войны, видного 

общественного деятеля. Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян (годы жизни 1921- 

2011 г.г.), удостоенной звезды Героя за участие в ликвидации фашистского палача - гаулейтера 

Белоруссии В.Кубе. 

Презентация книги была проведена в Медицинском университете им. И.М.Сеченова, где долгие годы 

работала Н.В.Троян, Фонде «Правопорядок-Щит», ГБОУ школе № 1288, носящей её имя. В ходе 

церемонии демонстрировался фильм о Надежде Викторовне с комментариями её сына, а автор 

рассказал об истории создания книги. Формат и содержание презентации обусловили высокий 

эмоциональный уровень её восприятия и предопределили интерес к распространению такой акции в 

образовательных учреждениях. 

14.04.2017 г. в преддверии 83-ей годовщины учреждения звания Героя Советского Союза (16 апреля 

1934 г.) Фондом запланирована торжественная публичная презентация книги в Культурном центре 

ФСБ для Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, проживающих в Москве. На 

мероприятие планируется пригласить до тысячи обучающихся образовательных учреждений 

Департамента образования города Москвы. Полагаем, что эта акция явится для всех её участников 

весомым побудительным мотивом ознакомиться с книгой. 


