


Общероссийская общественно-

государственная организация 

«Российский фонд культуры» 
- одна из крупнейших организаций 

Российской Федерации в сфере 

искусства и культуры.

Расположен в Москве,  недалеко от 

станции метро «Кропоткинская», 

на Гоголевском бульваре, в 

особняке неорусского стиля – 

главном доме усадьбы Замятина-

Третьякова XVIII-XIX века.

https://rcfoundation.ru/about.html

https://rcfoundation.ru/about.html


Совет фонда





Литературный проект «Сегодня – дети, завтра - народ» https://rcfoundation.ru/deti.html

https://rcfoundation.ru/deti.html


 Международный конкурс имени Сергея Михалкова 

на лучшее художественное произведение для подростков

Девиз Конкурса «Сегодня – дети, завтра – народ» 
(С. Михалков)

Сайт конкурса

http://www.svmihalkov.ru/konkurs/condition/

 

http://www.svmihalkov.ru/konkurs/condition/


2020 год

Первая премия — не присуждалась.

 

Вторая премия — Вероника Исаева за сборник повестей 

«На живую нитку».

Третья премия — Татьяна Шипошина за повесть «Не 

ныряйте с незнакомых скал», Андрей Щупов (псевдоним 

Олег Раин) за повесть «Башня».

Приз молодёжного жюри — Светлана Потапова за повесть 

«Девочка в клетчатом платке».

Книги либо только появились в магазинах, 

либо еще не изданы



2018 год 

1 место не 

присуждалось

 

2-е место 

разделили:



2018 год 3-е место



Литературное расследование

Цель – провести для читателей знакомство с 

автором книги и сюжетом книги (книг) – 

путем расследования какого-либо 

дела/случая, связанного с сюжетом книги 



Библиотекарь 

А…

Автор Ю. Л…

книга





Посмотрите на эти вещи и 

предположите, как они могут быть 

связаны с детством автора книги

Папа актёр Мама врач

Рисование и танцы



Юлия закончила  музыкальную школу

Посмотрите на музыкальные 

инструменты и ответьте на вопрос – на 

каком музыкальном инструменте играет 

автор книги:
 

1

2 3



Юлия Линде играет на баяне



С 2001 года Юлия 

Линде поёт … а 

вот где – 

догадайтесь:

1

2

3



Как вы думаете, в 

каком учебном 

заведении училась 

Юлия?



Юлия также окончила факультет церковной живописи 

Православного гуманитарного института «Со-действие» и 

курс «Комикс, коммерческая и книжная иллюстрация» в 

«MediaШколе» при газете «Аргументы и Факты». 



Пока, улик связанных с библиотеками и книгами – не обнаружено…



Расследуем 

дальше…

В папке  «Досье 

на Юлию 

Линде» 

обнаружено вот 

такое фото…

Может этот 

факт что-то нам 

прояснит.

Предполагайте, 

коллеги.



1

2

3











Первые фотографии, 

хоть  как-то 

связанные с 

литературой







Фото Юлии

Тот самый кирпич, ради которого была 

написана «Литеродура»





МАМА   НАСТЯ



БАБУШКИ



Отец Жени - Евгений



вороний бог кусочек 

сыра

съел в пост

а тут лиса ну ты всё 

понял…

репост



ВЫВОД:

ОБВИНЕНИЯ 

С  КНИГИ И АВТОРА

 СНЯТЬ

Библиотекарю А. – не делать поспешных выводов 

из названий, аннотаций, а читать книгу – 

вдумываться в смысл, размышлять, рассуждать и 

знакомить с книгами подростков.

Совет:
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