
 

bilingual-picturebooks.org 
c.sturm@buecherpriaten.de 

Как Обеспечить Успешное Будущее? 
Путеводитель по Будущему 

 
Дети, рассказывающие детям о людях, которые дают нам надежду на успешное 

будущее. 
 
Мы приглашаем Вас и группу Ваших детей присоединиться к нам, чтобы вместе 
составить путеводитель по будущему.  
 
Bütchenpiraten (Книжные Пираты) – это небольшое некоммерческое объединение. Мы 
хотим, чтобы каждый ребенок нашел для себя путь в мир историй. 
Поэтому мы запустили проект «1001 язык на www.bilingual-picturebooks.org». На 
указанном сайте группы детей могут опубликовать свои совместно написанные 
иллюстрированные книги. Сообщество, состоящее из более 200 добровольных 
помощников, переводит книги на более чем 70 языков. Каждая семья, школа или 

библиотека может бесплатно скачать книги, представленные в тысячах языковых 
комбинаций. 
 
Три года назад мы спросили детей об имеющихся у них вопросах о будущем.  Дети со 

всего мира прислали нам их вопросы. Среди них были вопросы, относящиеся к 17 целям 
в рамках Повестки Дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Книга «Как Создается Будущее?» была создана на основе вопросов присланных детьми. 
Сейчас книга доступна на более чем 60 языках. 
 
В 2021 году мы ищем ответы на вопрос «Как обеспечить успешное будущее?» с целью 
превратить их в одну или несколько книг. Мы собираем характеристики людей или групп 
людей, которые изменяют в лучшую сторону основополагающие принципы в своей 
округе. Мы не ищем ярких героев и героинь, находящихся на всеобщем обозрении. Мы 
ищем людей, которые просто начинают дело и показывают, что оно может быть 
выполнимо.  
 
Все мы постоянно слышим истории о бедствиях и безнадежности. С помощью этой 
коллекции мы хотим рассказать людям о надежде на успешное будущее. Потому что это 
выполнимо только, если есть надежда.  
 
Для нас очень важно, чтобы все дети имели право быть авторами и имели шанс 
высказать свое мнение. Только таким образом мы можем услышать и научиться друг у 
друга. Мы надеемся, что характеристики этих людей и их целенаправленность сможет 
донести до нас ощущение того, что мы не одиноки, и, что каждый человек может помочь 
в обмене опытом. 
 
Вот почему мы рассказали детям небольшую историю о волшебных очках. Ты можешь 

прочитать историю в конце этого письма. 
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Как выглядит готовая иллюстрированная книга? 

Каждый персонаж с описанием заслуг будет представлен на трех страницах. Мы 
планируем подготовить несколько книг с характеристиками, которые будут присланы 
группами детей. Картинки будут нарисованы детьми и молодыми людьми из 

Bücherpiraten и любыми группами детей, которые хотели бы это сделать. Мы не знаем, 
сколько информации мы получим. Возможно, нам придется объединить полученную 
информацию или сократить ее по темам. Мы не даем гарантии на то, что весь материал 
в книгах будет опубликован. Но мы точно знаем, что любые присланные нам данные 
являются вдохновением и будут увидены.   
 
Кто может участвовать? 

Любые группы детей и взрослых могут принять участие. Книга предназначена для детей 
в возрасте до 12 лет. Поэтому было бы целесообразно, если бы вопросы поступали от 
детей в возрасте до 12 лет. Им не должно быть больше 17 лет. 
 
Что должно быть включено в текст, присланный детьми? 

Дети должны представить человека или группу людей в одном или двух предложениях, 
включая имя и род деятельности. После этого дети должны провести короткое интервью 

с этим человеком. Они должны задать следующие вопросы: 

• Что Вы делаете для достижения успешного будущего? 

• Какие чувства это вызывает? 

• Чем бы Вы хотели поделиться с другими? 
 
Насколько длинным должен быть текст и на что еще обратить внимание? 

Ответы на вопросы не должны превышать 120 слов. 
 
Книга рассчитана на детей в возрасте до 12 лет. Поэтому, пожалуйста, обратите 
внимание на то, чтобы она была написана так, что ее можно было бы прочитать вслух.  
Даже у неопытных детей должна быть возможность прочитать текст. Кроме того, 

пожалуйста, избегайте длинные, сложные предложения и технический язык.  
 
Использование фотографий и рисунков приветствуется 

Дети и молодые люди будут создавать иллюстрации к текстам. Поэтому было бы 
хорошо, если бы дети смогли прислать нам рисунки и фотографии. Эти рисунки 
впоследствии могут послужить вдохновением для других детей. 
 
Кроме этого нам необходимо: 

Нам необходимо знать имена детей и человека, которого они представляют. Нам надо 
знать можем ли использовать их имена. 
 
Хотела ли бы Ваша группа детей сделать иллюстрации? 

Если Ваша группа детей хотела бы создать картинки для книг об успешном будущем – 

возможно даже для текстов, написанных совершенно другими группами – мы были бы 
только рады этому. Это не обязательно. Просто дайте нам знать. 
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Сроки исполнения 

Мы будем собирать все хорошие идеи до 30 ноября 2021 года. 
Если бы Вы хотели принять участие, но не успеваете по срокам, пожалуйста, не 
сомневайтесь и напишите нам.  

Пожалуйста, присылайте любые работы и вопросы на следующий электронный адрес 
c.sturm@buecherpiraten.de  
 
Если Вы знаете других людей работающий с группами детей, мы будем счастливы, если 
Вы отправите этот документ им. 
 
Ниже вкратце перечислена вся необходимая информация: 

• Мы хотим составить путеводитель по будущему 

• Дети и молодежь со всего мира могут принять участие 

• Книга предназначена для детей в возрасте до 12 лет 

• В идеале, дети в возрасте до 12 лет могут принять участие. Но им не должно быть 
больше 17 лет. 

• Группам детей необходимо найти людей или группы людей, которые изменяют в 
лучшую сторону основополагающие принципы в своей округе. 

 
Если дети хотят принять участие, пожалуйста, пришлите нам: 

• Предложение или два с описанием человека и его рода деятельности. 

• Дети должны задать три вопроса: 
o Что Вы делаете для достижения успешного будущего? 
o Какие чувства это вызывает? 
o Чем бы Вы хотели поделиться с другими? 

• Каждый ответ не должен превышать 120 слов. 

• Текст должен быть написан языком понятным для детей. 

• Наличие рисунков или фотографий, чтобы помочь детям, создающим 
иллюстрации в книгах. 

 
Кроме этого, нам необходимо: 

• Имена детей и представленного человека/ группы. Нам необходимо знать можем 
ли мы использовать их имена. 

• Если Ваша группа детей хотела бы проиллюстрировать тексты (других групп), 
пожалуйста,  напишите нам. 

• Мы будет собирать характеристики людей до 30 ноября 2021 года. 
 
Пожалуйста, присылайте Ваши вопросы и тексты на следующий электронный адрес 
c.sturm@buecherpiraten.de 
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Ниже представлена история для детей 
 
Приглашение 
 
Некоторое время назад я нашел что-то. Это была пара очков. На очках была прикреплена 

записка со словами: «Волшебные очки». Ниже маленькими буквами было написано: «Ты 
не можешь понять волшебство успеха? Надень эти очки и неожиданно ты больше не 
будешь видеть, что идет неверно. Ты увидишь, как это может быть исправлено». 
 
Я надел очки. Мир выглядел таким же, как и всегда. Но, когда я дал их взрослым, они 
были поражены: «Я никогда раньше не видел мир таким! В нем есть возможности 
сделать что-то по-другому!» 
 
С тех пор я собираю сокровищницу идей, которые можно увидеть через очки. Знаете ли 
Вы людей рядом с Вами, которые видят эти возможности без очков и уже используют их 
в жизни?  
 
Я от всего сердца прошу Вас задать этим людям три вопроса: 

• Что Вы делаете для достижения успешного будущего? 

• Какие чувства это вызывает? 

• Чем бы Вы хотели поделиться с другими? 
 
Я отправлю Вам рисунок волшебных очков. Вы обязательно сможете найти таких людей 
с помощью очков. И у них обязательно наладится много дел. 
 
   
 

 
 


