
Председателю Комитета
по межрегиональным связям,

национальным вопросам,
молодежной политике,

общественным и

религиозным объединениям

Уважаемый Валерий Пурбуевич!

Лига юных журналистов Бурятии работает на территории республики
более 30 лет, основной целью которой является формирование

медиакультуры подрастающего поколения как готовности жить в
коллективном диалоге с использованием цифровых технологий и медийных

средств, создавать социально значимую информационную продукцию.
ЛЮЖ Бурятии - постоянный участник всероссийских, международных

конкурсов-фестивалей, профильных медиасмен в ВДЦ Орленок, Артек,
Океан, МДЦ Найрамдал (Монголия) и др., тем самым, продвигая
положительный имидж Республики Бурятия, на всероссийском и

международном уровнях.
Просим Вас оказать содействие для реализации нашего проекта

Создаем этно-культурную карту детства совместно с юными

журналистами СОШ №5 г. Гусиноозерска во время летних каникул. На
реализацию данного проекта необходима 900000 рублей.

Единство общества и межнациональный мир в России, во многом,

зависят от понимания традиции и образа жизни населяющих ее народов. В

первую очередь, это касается детей и подростков, большинство которых

испытывают дефицит информации о жизни своих сверстников из других
регионов и не имеют соответствующего опыта межнационального общения.

Проект Создаем этно-культурную карту детства предполагает
осознание своеобразия жизни малых народов России через создание

информационной продукции силами юных журналистов Бурятии, Дагестана
и Москвы о жизни детей как носителей культурно-исторического

своеобразия народов своей территории. В ходе журналистской экспедиции
будут создаться визуальная и текстуальная информация, которая будет

размещаться в социальных сетях и сайте. Особый интерес вызовет то, что

этно-культурное своеобразие территорий будет отражено глазами самих

детей, проживающих на территориях и юных журналистов Москвы, которых

отличает глобалистское мышление.
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Знакомство подростков с культурами России именно через жизнь их
ровесников позволит не просто донести информацию, но и создать

межкультурную среду, сформировать у юных граждан образ России как
страны уникального многообразия, страны, сила которой во взаимном

проникновении культур ее народов.
Реализация проекта юными журналистами Бурятии, Дагестана и

Москвы предполагается как модель этно-культурного описания народов в

территориях, которая будет продолжена и в других регионах.
Заранее благодарим Вас за понимание и поддержку.

Председатель Лиги юных
журналистов Республики Бурятия,

кандидат пед.иаук,

заслуженный работник культуры РБ и РФ,
обладатель медали За заслуги„/7
перед Республикой Бурятия0 гН1*' Л.Б. Доржиева


