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Социальная инициатива получила поддержку со сторо-
ны Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
и Министерства образования и науки РФ. Генеральным пар-
тнером Социальной инициативы «Поделись знанием!» высту-
пил ФК «УРАЛСИБ».

По заказу оргкомитета Социальной инициативы «Поделись 
знанием!» в октябре — ноябре 2007 года Аналитический 
центр Юрия Левады провел социологическое исследование 
«Выявление потребностей детских домов России в книгах». 
Исследование показало, что у детских домов существует ос-
трая необходимость в русской и зарубежной детской клас-
сике, в различных энциклопедических изданиях, а также 
в приключенческой литературе, детективах и фантастике для 
детей среднего и старшего возраста. Наиболее остро нехват-
ка книг для детей до 9 лет ощущается на Дальнем Востоке, 
для детей от 10 до 14 лет — на Урале.

Официальный старт мероприятиям Социальной инициа-
тивы «Поделись знанием!» был дан 20 ноября 2007 года 
во Всемирный день ребенка ООН. В этот день в Московском 
городском дворце детского (юношеского) творчества был ор-
ганизован праздник «Моя мечта» для воспитанников детских 
домов. Концерт посетили более 600 воспитанников детских 
домов и интернатов города Москвы в возрасте 9–16 лет. 
Каждый из них получил сладкий подарок. Концертная про-
грамма «Моя мечта» с участием звезд российской сцены для 
воспитанников детских домов, а также детей, оставшихся без 
попечения родителей, прошла также в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Концерты сопровождались 
пресс-конференциями, круглыми столами, кинопремьерами.

До сих пор в России не существовало общего официального 
реестра учреждений для детей, оставшихся без попечения 
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Сегодня в России в детских домах, приютах, до-
мах ребенка, школах-интернатах воспитываются 
и постоянно проживают около 260 тыс. детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Практически все детские учреждения остро 
нуждаются в художественной и образовательной 
литературе, необходимой для полноценного раз-
вития подрастающего поколения. Именно поэтому 
в рамках проводившегося в России Года русского 
языка и в поддержку национального проекта 
«Образование» стартовал проект Социальной 
инициативы «Поделись знанием!», направленный 
на обеспечение книгами российских детских 
домов.
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родителей. В процессе реализации Социальной инициативы 
«Поделись знанием!» была создана специальная информа-
ционная база детских домов и школ-интернатов. В резуль-
тате в адресную программу доставки книг были включены 
500 детских домов и школ-интернатов для детей, оставшихся 
без родителей, из 49 субъектов Российской Федерации. Для 
отправки в библиотеки было закуплено более 25 тыс. книг.

Социальная инициатива «Поделись знанием!» присоедини-
лась к благотворительной акции Межгосударственного фон-
да гуманитарного сотрудничества государств — участников 
СНГ. Фонду были предоставлены книги для отправки в де-
тские учреждения России, Белоруссии, Казахстана, Армении, 
Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 
Подарочные сертификаты вручены руководителям детских 
домов и послам стран Содружества, присутствовавшим 
на мероприятии, которое состоялось 18 декабря 2007 года 
в «Музее личных коллекций» Государственного музея изобра-
зительных искусств имени А. С. Пушкина.

Социальная инициатива провела конкурс литературных ра-
бот «Моя мечта» среди воспитанников детских домов, а также 
среди детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс, 
участники которого должны были в коротких рассказах опи-
сать свою мечту, стартовал 1 декабря 2007 года, а в даль-
нейшем был активно поддержан в регионах. Председателем 
жюри конкурса литературных работ стал известный писа-
тель-фантаст Сергей Лукьяненко. В конкурсе участвовали 
около 300 детей двух возрастных категорий — (9–11 лет 
и 15–18 лет).

Аудио-книга «Я расскажу тебе сказку» — еще один проект 
Социальной инициативы. Его названием стало известное 
людям многих поколений приветствие легендарного оте-
чественного ведущего детских радиопрограмм Николая 
Литвинова: «Здравствуй, дружок! Сегодня я расскажу тебе 
сказку!». Русские народные сказки А. Афанасьева в исполне-
нии известных актеров театра и кино на двух CD-дисках ста-
ли замечательным подарком для воспитанников российских 
детских домов и несомненно внесли свой вклад в развитие 
культуры речи детей.

Бюджет проекта «Социальная инициатива «Поделись знани-
ем!» за 2007–2008 годы составил 45 млн. рублей.

В мае 2008 года по решению оргкомитета Социальной 
инициативы «Поделись знанием!» и при поддержке 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» была 
принята резолюция по реализации второго этапа проек-
та на 2008–2009 годы. В рамках второго этапа проекта 
запланирвоано:

Проведение социологического исследования среди • 
воспитанников детских домов «Выявление потребнос-
тей воспитанников детских домов России в книгах» 
в целях формирования комплектов книг для рассылки 
в детские дома.
Организация и проведение II Всероссийского конкур-• 
са литературных работ воспитанников детских домов 
«Моя мечта» — «Работа моей мечты» (сочинения побе-
дителей конкурса войдут в книгу «Работа моей мечты»).
Подготовка профессионально ориентирующих книг • 
на основе социологического исследования и отправка 
их в 500 детских домов Российской Федерации.
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