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Соотношение внешнего и внутреннего контекстов
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ВНЕШНИЙ 
КОНТЕКСТ

Контекст — это система отраженных в сознании человека внутренних и внешних факторов и условий его 
поведения и деятельности в конкретных ситуациях.
Внутренний контекст составляет совокупность индивидуальных особенностей, отношений, знаний и опыта 
человека. 
Внешний — социокультурных, предметных, пространственно-временных и иных характеристик ситуации 
действия и поступка. Вербицкий А.А.
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КАТЕГОРИЯ СОБЫТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ И В КУЛЬТУРЕ

Образовательное событие (педагогика) - изменение, оцениваемое человеком как значимое 
для его образования и активно включённое в межсобытийные связи.
Событие становится способом создания условий, которые максимально повышают вероятность 
появления индивидуальных образовательных программ и проектов у его участников. 
Ковалёва Т.М., Жилина М.Ю. Среда и событие: к дидактике тьюторского сопровождения // 
Событийность в образовательной и педагогической деятельности.

Событие/Event (Культурно-событийный менеджмент) Событийность, как основополагающий
фактор развития культурного «Event», обладает большим педагогическим потенциалом, он
определяется высокой личностно мотивированной активностью участников «Event»,
непосредственным активным участием в действии как результате эмоционального потрясения,
идейно-эмоционального воздействия, стимулирующих внутренний настрой участника.
Ю.А. Азарова, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства.
Дискуссия//Журнал научных публикаций.



Избыточное культурно-образовательное предложение.
Литературные и читательские конкурсы.



КОНКУРС

МЕДИАПРОЕКТОВ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МЕДИАПРОЕКТОВ «СТРАНА ЧИТАЛИЯ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЧТО И КАК ЧИТАЮТ НАШИ ДЕТИ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ»



КОНКУРС МЕДИАПРОЕКТОВ В ФОРМАТЕ  БУКТРЕЙЛЕРА «СТРАНА ЧИТАЛИЯ»

Цель конкурса:
выявление достижений участников в области осмысления прочитанных книг и их 
готовности представить основное содержание прочитанного для привлечения к нему 
внимания других людей и  расширения читательской аудитории.

Задачи конкурса:
• Создание привлекательного для современного ребенка имиджа книги и чтения.
• Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения на

дошкольном и школьном уровнях образования.
• Создание новых методических и дидактических ресурсов для развития устной речи

участников.
• Поддержка творческих форм приобщения к чтению.
• Развитие детско-взрослых и семейных конструктивных взаимоотношений.
• Моделирование ситуаций социальной успешности для детей с ОВЗ.



КОНКУРС МЕДИАПРОЕКТОВ «СТРАНА ЧИТАЛИЯ» 2015 – 2022 гг.

5500 46 17 2700

УЧАСТНИКОВ СУБЪЕКТОВ РФ СТРАН-УЧАСТНИЦ БУКТРЕЙЛЕРОВ



КОНКУРС МЕДИАПРОЕКТОВ «СТРАНА ЧИТАЛИЯ» 2015 – 2022 гг

ЭКСПЕРТОВ
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СОБЫТИЙНОСТЬ КОНКУРСА – ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ  КОНТЕКСТЫ

Событийность проявляется еще на стадии планирования участия в конкурсе,
когда и юные, и взрослые авторы медиапроектов - буктрейлеров ставят
перед собой цель не просто подготовить и представить свой проект на
конкурсе, а продумать и организовать деятельность в рамках создания
медиапроекта так, чтобы каждый смог почувствовать себя важным
действующим лицом и чтобы его сотворчество с другими ребятами,
педагогами, родителями смогло захватить его полностью, чтобы дало
возможность проявить себя, прочувствовать ответственность за дело.



Мачехина Ольга Николаевна
автор и руководитель культурно-образовательного проекта

«Страна Читалия» 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЧТО И КАК ЧИТАЮТ НАШИ ДЕТИ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ»

27-28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Читательские конкурсы
как фактор формирования культурно-образовательного пространства: 

на примере международного конкурса медиапроектов
«Страна Читалия»



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЧТО И КАК ЧИТАЮТ НАШИ ДЕТИ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ»

Цель конференции:
выявление и обсуждение актуальных проблем и достижений в сфере 
сопровождения процессов становления читательских интересов, формирования 
читательской активности детей и подростков в контексте глобализации культурного и 
образовательного пространства

Задачи конференции:
• Создание пространства интеграции культурных и образовательных проектов .
• Создание условий для трансляции результатов проводимых индивидуальных и

коллективных исследований по проблемам, связанным с детским чтением.
• Поддержка инициатив представителей детско-взрослого творческого сообщества.
• Развитие детско-взрослых и семейных конструктивных взаимоотношений.
• Моделирование ситуаций личностной и социальной успешности для людей,

желающих проводить собственные исследования по проблемам, связанным с
детским чтением.



КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧТО И КАК ЧИТАЮТ НАШИ ДЕТИ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ» 
27 – 28 ЯНВАРЯ 2022г.

800 76 15 37 - 5400

УЧАСТНИКОВ СУБЪЕКТОВ РФ СТРАН-УЧАСТНИЦ
ДОКЛАДОВ -

ПРОСМОТРОВ







Конференция 
«Что и как 

читают наши 
дети»



КАТЕГОРИЯ СОБЫТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ И В КУЛЬТУРЕ

Событие/Event (Культурно-событийный менеджмент) «Event» может рассматриваться … с
точки зрения художественного потенциала – это планирование, организация, проведение и
анализ события, обусловленный пробуждением психологической потребности конкретной
коллективной общности в реализации праздничной ситуации, рожденной этим событием.
Ю.А. Азарова, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства.
Дискуссия//Журнал научных публикаций.
изменение, публикаций.



ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В 2023 ГОДУ

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ МЕДИАПРОЕКТОВ "СТРАНА ЧИТАЛИЯ«

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЧТО И КАК ЧИТАЮТ НАШИ ДЕТИ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ»!


