


В условиях современного мира, где всё взаимосвязано, становится очевидна способность 

культуры преобразовывать общество. Различные проявления культуры, будь то ценные 

исторические памятники, музеи, обычаи или современные виды искусства, обогащают 

нашу повседневную жизнь самыми различными способами.  

Чтение — это общемировое явление, часть культурного наследия наций и народов, 

явление такого же масштаба, как и сама письменность, литература, живопись, музыка и 

театр. 

Именно чтение, согласно словам Одрэ Азуле, генерального директора ЮНЕСКО, является 

ключом к развитию. Миссией ЮНЕСКО с момента её основания в 1945 году является 

содействие укреплению мира и межкультурному диалогу. 

Художественные тексты играют важную роль в процессе межкультурной коммуникации, 

так как именно они напрямую связаны с культурой, хранят информацию об истории, 

национальной психологии, национальном поведении, т.е. обо всех составляющих 

культуры. Чтение зарубежной литературы сопоставимо с межкультурным диалогом, т.к. 

при восприятии данного текста мы вступаем в коммуникацию с представителем иной 

культуры.  

Важное место в деятельности ЮНЕСКО по достижению прочного мира и развитию 

диалога между культурами занимает содействие сохранению документального наследия. 

В этой связи Организация уделяет особое внимание долгосрочному хранению данных в 

цифровом формате. ЮНЕСКО также выступает в поддержку многоязычия и уважения 

культурного разнообразия в виртуальном пространстве.  

 

Для достижения успеха в постоянно меняющихся условиях и эффективного решения 

проблем во всех сферах жизнедеятельности подрастающее поколение должно обладать 

рядом жизненно важных умений и навыков, в том числе умением найти информацию и 

критически оценить ее и способностью создавать новую информацию и знания, на 

развитие данных умений направлен проект «This book is my bestseller»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения международного проекта «This book is my bestseller» (далее «Проект») 

1.2. Организатором Проекта является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга 

2. Цель и задачи Проекта 

2.1. Цель: создание международного каталога книг, с целью знакомства 

школьников с литературным наследием стран ЮНЕСКО, привлечение внимания 

школьников к лучшим образцам мировой литературы, рекомендуемых подростками к 

прочтению сверстникам.  

2.2. Задачи:  

 знакомство с культурой, искусством и наследием ЮНЕСКО через чтение 

художественной литературы; 

 знакомство подростков с лучшими образцами родной и зарубежной 

литературы;  



 популяризация чтения среди молодёжи; 

 создание условий для поддержки детского творчества, обмена опытом, 

повышения профессионального мастерства наставников;  

 развитие творческого потенциала подрастающего поколения;  

 формирование и развитие цифровой читательской грамотности учащихся; 

 создание возможности для освоения современных цифровых технологий; 

 расширение и укрепление дружественных связей между участниками проекта. 

 

3. Руководство Проектом 

3.1. Руководство проектом осуществляется школой организатором. 

4. Участники Проекта 

4.1. К участию в Проекте приглашаются обучающихся 8-11 классов 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, образовательных организаций России, и других стран.   

5. Порядок и сроки проведения Проекта 

5.1.  Для участия в Проекте необходимо подать электронную заявку в гугл-форме 

по ссылке не позднее 15.04.2022: 

https://docs.google.com/forms/d/1jPldcJQibjYCVstgrP9vK3qQwn6v_c7ppwfyaFsT4zU/edit?us

p=sharing 

5.2. Данные, указанные в заявке, вносятся в сертификаты и дипломы. За 

ошибочные данные оргкомитет Проекта ответственности не несет. 

5.3. В срок до 15.04.2022 года оргкомитет Проекта высылает на указанный в заявке 

адрес электронной почты ссылку на ресурс для начала работы над Проектом. 

5.4. Сроки работы над проектом: с даты получения гугл-заявки до 20.04.2022 года   

включительно. 

5.5. Результаты проекта публикуются на сайте школы организатора не позднее 

22.04.2022. 

5.6. Участники Проекта награждаются дипломами. Педагогу за подготовку 

участников вручается благодарственное письмо. 

 

6. Требования к проекту 

 

6.1. Участники проекта выбирают и представляют любимую книгу, используя 

сервис «StoryJumper.com». Представляемый участником Проект должен занимать не более 

3-х страниц общей книги, допускается использование аудио-контента, изображений (в том 

числе собственных), всех возможностей сервиса. 

6.2. Проект выполняется на любом изучаемом иностранном языке (английский, 

немецкий, финский, французский, русский и тд.); 

6.3. Структура проекта: проект включает в себя краткие сведения об авторе книги, 

даты издания, краткое содержание, собственное мнение (почему данная книга 

рекомендуется к прочтению). 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jPldcJQibjYCVstgrP9vK3qQwn6v_c7ppwfyaFsT4zU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jPldcJQibjYCVstgrP9vK3qQwn6v_c7ppwfyaFsT4zU/edit?usp=sharing


7. Награждение победителей конкурса 

 

7.1. Победители проекта определяются по результатам открытого интернет- 

голосования. В интернет-голосовании могут принять участие представители организаций, 

зарегистрированных для участия в Проекте. 

7.2. Дипломы победителей и участников Проекта, благодарственные письма 

педагогам высылаются по электронной почте до 01.05.2022 года организатором Проекта. 
 

 

 

 

 

 

  


