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Чтение является ключом ко всем успехам
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Национальный проект Министерства 
национального образования 

и Министерства культуры 
по искусству и культурному образованию



Художественное и культурное образование (EAC)
является одной из основ культурной политики в
отношении молодых людей. В межминистерском
циркуляре № 2013-073 от 3 мая 2013 года, в котором
курс художественного и культурного образования
является основой для развертывания действий в
интересах молодежи, уточняются способы
реализации политики EAC.



Министерство культуры 

Три национальных 
проекта:

 Первые страницы

 Ночь чтения

 Скажи мне десять 
слов



Первые страницы

Проект был начат в 2009 году при поддержке Министерства 

культуры. Проект направлен на осознание важности чтения с 

раннего возраста (от 0 до 3 лет) семьями наиболее уязвимыми и 

отдаленными от книги.

Основными задачами проекта являются:

- преодоление неравенства в доступе к книгам и культуре письма;

- просвещение детей и малышей о книгах;

- укрепление сотрудничества между авторами книги и детей 

раннего возраста;

- продвижение детской литературы.
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Ночь чтения

Проект проходит с 2017 года при поддержке 
Министерства культуры в третью субботу января.

«Чтение открывает нам мир другим. Это и знание, и 
свобода, и первый шаг к воображению. В этом смысле 
поощрение равного доступа к чтению - это воспитание 
прогресса и гражданства. Это весь смысл ночного 
чтения, который поставил в центре внимания книгу и 
чтение в вечернее время,» - Одри Азулай, министр 
культуры 2016-2017гг.
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Ночь чтения

Читайте вместе, читайте вечером, в пижаме, 
музыке, на языке жестов...

Библиотеки и книжные магазины предлагают

открыть для себя богатство своих бумажных и

цифровых коллекций, познакомиться с новыми

изданиями, вспомнить литературные

произведения прошлого, обменяться мнениями

или играть вокруг слов.
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Ночь чтения

2017 

 250 000 участников

 1500 мероприятий

 1 страна

2019

 450 000 участников

 5 000 мероприятий

 30 стран 



Скажи мне десять слов

Первый сезон проекта состоялся 2002-2003 гг.
17 сезонов, каждый сезон продолжается
с сентября по июнь.
У каждого сезона своя тема.
10 слов, относящиеся к теме, выбираются 
франкоязычными партнерами:
Францией, Бельгией, Квебеком, Швейцарией и 
международной организацией франкоязычных 
стран



Скажи мне десять слов

Сезон 2018-2019 

Скажи мне десять слов во всех формах

арабески, сочинять, оболочки, курсив, 
каракули, логограмма, филактер, ребус, 
знак, контур.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


