
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Региональный офис  Структуры «ООН-

женщины»  для государств Европы и 

Центральной Азии представляет  

инициативу : 

 

Пробудись, 

НЕ СПИ  
СОВРЕМЕННЫЕ  СКАЗКИ  ДЛЯ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
 

Целью этого яркого  сборника сказок стран 

Европы и Центральной Азии является 

изменение  представлений общества о 

ролях, лидерстве и правах женщин и 

девочек путем переработки и 

переосмысления популярных сказок . 

 
В рамках этой инициативы исследуется роль 
сказок в культурной борьбе за гендерное 
равенство, искоренение насилия в 

отношении женщин, и феминизм. 
Изначально «сказки» создавались 
женщинами для женщин, о героинях и 
героях, которые бросали вызов 
ограничивающим гендерным ролям, 
ожиданиям, ценностям и законам своего 

времени. Но со временем они были в 
определенной степени переработаны и 
переписаны коллекционерами сказок. 
 
Новый сборник переосмысленных сказок 

дает новым поколениям возможность 
увидеть новые перспективы гендерного 
равенства для их самих, их друзей, семей и 
сообществ. 

 
Основанный на 28 историях со всего региона, 
сборник «Пробудись, не спи» и 
сопроводительное руководство к нему 
приглашают вас как читателей, педагогов, или 

значимых для ребенка взрослых пробудить 
ваше любопытство, а также любопытство 
детей и подростков по отношению к роли 
сказок в продвижении гендерного равенства и 
построения равноправных и уважительных 
отношений. 

 

 

Сборник 
переосмысленных сказок 

доступен  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Переосмысление сказок 

 
С сентября 2020 по апрель 2021 года Структура 

«ООН-женщины» собрала более 100 

писательниц-феминисток и активисток для 

участия в семинарах, чтобы по-новому подойти 

к знакомым сказкам и представить их новому 

поколению. Семинары помогли писательницам 

провести критический анализ классических 

историй и подумать о том, как преобразовать, 

переосмыслить, переформулировать или 

изменить эти сказки как инструменты 

поощрения гендерного равенства. 

 
«Я хотела бы отметить чрезвычайно 

дружественную и профессиональную 

атмосферу семинара, — выразила 
благодарность одна из участниц. — Ведущие 
семинара были не только профессионалами, но 
и вдохновителями: я чувствовала, насколько 
этот проект важен и для них. В такой 
атмосфере всегда лучше воспринимаешь 
информацию и новые знания». 

 
Другая участница добавила: «Семинары 

помогли мне более точно представить 
аудиторию, для которой мы пишем [дети]. Мне 
также понравилось использовать инструменты 
и теорию, которые мы обсуждали, чтобы 
переписать истории и сделать их веселыми, 

динамичными и приятными для юной 
аудитории, а не просто дидактическими».  

Роль сказок в изменении гендерных 

стереотипов  

 
Сказки и исторические персонажи являются 
частью культурного наследия каждого 
общества, передаваемого из поколения в 
поколение посредством устных, 
изобразительных и письменных традиций. 

Они играют большую роль в передаче 
элементов фольклора, ключевых ценностей и 
норм, в том числе гендерных. Для детей 
сказки являются неотъемлемой частью 
процесса их социализации, стимулируя их 
воображение, креативность и позволяя 
отождествлять себя с персонажами. Сказки 

позволяют детям временно убежать от 
реальности, а также являются мощным 
инструментом обучения и социализации, 

помогающим девочкам и мальчикам расти и 
развивать свою личность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 

В ознаменование 25-й годовщины принятия 
Пекинской декларации и Платформы 

действий и в рамках Форума поколения 

равенства, который прошел в Париже в июне 
2021 года, став межпоколенческой и 
межсекторальной встречей женщин-активисток, 
призванной придать новый импульс и ускорить 
прогресс в области обеспечения прав женщин, 
Структура «ООН-женщины» прикладывает 
усилия для обеспечения позитивных изменений и 

содействия гендерному равенству путем 
создания современного сборника сказок, 
ориентированного на молодых читателей и 
граждан будущего.  

 

Мир кардинально 

меняется. Сейчас, 

когда пандемия 

COVID-19 приводит к 

физической 

разобщенности людей, 

она также 

показывает, что все 

люди связаны 

между собой 

историей, 

литературой и 

социальным 

взаимодействием, 

основанными на 

общих ценностях 

человечества. 
АЛИЯ ЭЛЬ-ЯССИР, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

СТРУКТУРЫ «ООН-ЖЕНЩИНЫ» ДЛЯ ГОСУДАРСТВ 
ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Алия продолжает: «Несмотря на все 

пагубные последствия пандемии, она также 

дает нам возможность осмыслить и, что еще 

более важно, начать действовать, чтобы 

сделать гендерное равенство и права 

человека живой реальностью для всех».  
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