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Школа, где процветает грамотность – живой европейский проект (слайд 1) 

 

Родившись в 1998 году в Лондоне, проект «Школа, где процветает 

грамотность» стал поистине общеевропейским, а в нашей стране – 

многоаспектным, долговременным и востребованным (слайд 2).  Один из его 

«отцов-основателей» педагог из Люксембурга Чарльз Берг при обсуждении 

его дизайна предложил идею «импрессионизма». Рамки проекта, организация 

и содержание отражали педагогический контекст сегодняшнего дня, 

проблемы разных стран Европы, обогащая, предостерегая, направляя 

педагогическую мысль каждой страны (слайд 5). Такая «свободная 

организация» и сделала его долговременным и востребованным. Он 

обсуждался на форумах, семинарах и конференциях в разных странах Европы, 

в нашей стране – также на страницах профессиональной прессы. (см. слайды 

3-4).  

Оценивая проделанный путь за более, чем 20 лет существования проекта, 

можно сказать, что мы последовательно ставили и искали ответы на несколько 

вопросов, а именно: Что мы читаем?  Как мы читаем? Как мы учим читать? 

Как мы помогаем учителям учить, использовать и продвигать чтение? 

Поиск ответов на эти вопросы определял появление проектов РАЧ: «Чтение, 

которое нас объединяет», «Чтение с листа и с экрана», «Стратегии чтения», 

«Академия читательского мастерства», «Аналитик чтения», др. 

Каждый из этих проектов, как и другие, были обсуждены на конференциях 

РАЧ (см. Материалы конференций РАЧ «Чтение и грамотность в образовании 

и культуре NN….) и повлияли на появление более мелких проектов на уровне 

отдельных районов,  школ, библиотек. Проекты, связанные с ответом на 

вопрос: Что мы читаем? стали интересны муниципальным, а не только 

школьным библиотекам, помогли найти взаимный интерес и 

взаимопонимание. Анкетирование покрыло все возраста - от дошкольников до 

«серебряного» поколения, отдельные профессиональные, гендерные и 

социальные группы (учителя, мальчики и мужчины, родители).  Повтор такого 

исследования каждые десять лет создает ландшафт читательских интересов 

значительной части страны.  

Цель проекта, этапы вступления в него и положение отдельной школы в нем 

стали определяющим направлением для школ, помогая им обрести в рамках 

проекта свое лицо, а затем и распространяя свой опыт на районы и регионы 

страны (слайды 6, 7, 8). Меняя отношение к чтению в школе, насыщая вторую 

половину дня мероприятиями, связанными с чтением, мы сменили содержание 



воспитательных программ, наполнив их реальным развивающим 

содержанием, воплотив мечту педагогов всего мира – воспитав ЧИТАТЕЛЕЙ 

(слайды 9,10). Первые ученики, принимавшие участие в проектах, успешно 

закончили вузы, стали родителями и привели в эти же школы своих детей. Они 

выражают благодарность и учителям, и библиотекарям, и всем тем, кто помог 

им стать успешными специалистами, научив читать и для дела, и для 

удовольствия. 

 Для тех же пессимистов, которые продолжают стенать по поводу 

потерянного, нечитающего поколения, мы всегда повторяем 

сформулированный в ходе проведения проекта  ответ: « Не читают там, где 

взрослые ничего не делают». Сделайте так, чтобы читать стало «модно и 

престижно» и вскоре чтение станет «нормой жизни» молодого человека, 

сделает эту жизнь «интереснее».  (слайд 11). Кстати, для этого читать должна 

вся школа, включая администрацию и учителя физкультуры, вся семья – от 

бабушки до младенца. Читать по-разному, разные тексты, на разных 

носителях.  

Чтение учителей и внимание к вопросам чтения, обсуждаемые в ходе 

«Академий педагогического мастерства», помогают учителям использовать 

все большее количество новых стратегий, приемов обучения, включения 

чтения в ход урок, повышая мастерство учителя и создавая готовность к 

творческому использованию методических приемов.  Учителя, начинавшие 

свою деятельность в проекте, стали экспертами образования, методистами, 

занимают высокие позиции в школьной иерархии. (слайды12, 13). 

 Вопрос о текстовых носителях, об экранном и цифровом чтении занимает 

наше внимание последнее время. Совместные проекты с партнерскими 

организациями вернули нас к вопросам техники чтения с экрана и 

читабельности текста («Аналитик чтения» слайды 14, 15). 

Подготовка и появление в школах библиотекаря-педагога, безусловно, 

повлияло в лучшую сторону на состояние чтения в школа страны (слайд 15). 

К сожалению, позиция учителя чтения так и не появилась в школах, как не 

добились мы и внимания учителей-предметников к текстовой деятельности. 

Однако месяцы дистанционного обучения и самообучения подтвердило наш 

прогноз о базовой роли чтения в обучении, т.к. те, кто научился работать с 

учебным текстом, успешно справились с этими задачами. 

Характеристики школы, где процветает грамотность, имеют несколько 

кластеров: субъекты учебной деятельности: учащиеся, учитель, библиотекарь 

(слайды 17, 18); образовательная среда (19,20), обучение (21, 22). 

Характеристики накапливались, расширялись, но неизменно отражали тот 



педагогический контекст, который присущ каждому периоду развития 

проекта. 

В заключение добавим, что проект – живой, развивающийся, инновационный 

(слайд 23). Мы желаем всем школам, вступающим в него, пройти свой путь, 

выбрав то, что ближе к философии развития данного учебного заведения, 

расширив и дополнив проект своими открытиями, которыми невозможно 

НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ с другими!!! 

 


