
 

Сопроводительное пись мо  

Молодежная Общественная палата России реализуют уникальный проект 

«ДФБ», целью которого является формирование и продвижение положительного 

образа и международного имиджа страны. В рамках проекта стартует акция 

«Дорогая Фаина Борисовна: участники записывают «видео-письма», нацеленные на 

формирование и продвижение положительного образа и международного имиджа 

России через рассказы обычных людей, проживающих в разных субъектах 

Российской Федерации в формате видео-письма, размещаемых на видеохостинге 

You-Tube. 

1. Предпосылки: 

В современном мире люди все меньше взаимодействуют друг с другом в 

реальном времени. Построить отношения все сложнее, одиночество стало нормой 

для людей. 

Общения в повседневной жизни становится меньше, и оно получается 

сложнее. Новые способы связи облегчают жизнь, но и мешают во многом. 

Зачастую проще быстро написать, сообщив новость или узнать то, что нужно, 

используя символы и сокращения. Как следствие, речь большинства людей скуднеет 

и вот уже многие из нас не могут грамотно и лаконично выразить простую мысль. 

Фактически люди разучились говорить и слушать. Ученные называют это 

цифровым аутизмом. 

Как следствие цифровизации и быстрого распространения новых средств для 

связи и общения, люди склонны воспринимать простые визуальные формы, в массе 

развивается клиповое мышление, наши дети общаются простыми предложениями, 

но и взрослые уже с трудом воспринимают сложные тексты и сложные визуальные 

образы. 

2. Обоснование: 

Одним из самых доступных массовых средств коммуникации для людей 

испокон веков служило ПИСЬМО. Некоторые периоды человеческой истории 

известны нам только по письмам современников. 

Мир не стоит на месте и отвергать новшества, инновационные форматы 

общения между людьми было бы глупо и не дальновидно. Поэтому уникальность 

проекта «ДФБ» - в коллаборации между развитием интеллектуального потенциала и 

культурных языков традиций и современными способами коммуникаций. 

3. Цель проекта: 

Формирование образа «красивого русского». Возрождение традиции 

доброжелательного общения. Сохранение культурного кода русскоговорящего 

человека. А также объединения русскоговорящих людей и людей говорящих на 

русском языке во всем мире, с созданием в перспективе народного телевидения, как 

пример сохранения культорогического и языкового кода для других народов и 

наций. Участником проекта «ДФБ» может стать любой человек, говорящий на 

русском языке, независимо от возраста, цвета кожи, вероисповедания, политических 

взглядов и личных убеждений. 

4. Задачи проекта: 



 

Удовлетворение одной из базовых потребной любого человека -потребность в 

самопрезентации. Формирование положительного образа русскоговорящего 

человека. Возобновление утраченных и поддержание существующих связей между 

русскоговорящими людьми в мире. 

1. Канал - https://www.youtube.com/channel/UCLv46isQh4ukrxppyeobq5A  

2. Группа в Вконтакте: https://vk.com/center_of_comunication_dfb?ysclid=l2jzrmz64p  

3. TIKTOK - https://vm.tiktok.com/ZSeq72bfc/ 
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