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Отчет 

о работе делегации РАЧ на 14 Европейской конференции по чтению  

«Грамотность без границ»  

(г. Загреб, Хорватия 31 июля – 3 августа, 2005 г.) 

Европейские конференции, связанные с чтением, организуются каждые два года 
Европейским отделением Международной Ассоциации Чтения ( IDEC ) и национальной 
ассоциацией приглашающей страны. В 2005 г. Хорватская ассоциация чтения и 
Европейское отделение пригласили специалистов разных областей, связанных с чтением в 
столицу Хорватии город Загреб.  

Представители России принимают участие в Европейских конференциях с 1997 года, 
сразу после того, как было зарегистрировано Московское отделение Международной 
Ассоциации Чтения в 1996 году. В 2003 г. было зарегистрировано региональное отделение 
России ( RRRC ). Таким образом, впервые представители трех местных отделений: г. 
Москва, г. С-Петербург, г. Екатеринбург – выступали как представители страны.  

Список Европейских конференций, в которых принимали участие представители России.  

1997 г . – г. Брюссель, Бельгия. 10 Европейская конференция  

1999 г . – г.Ставангер, Норвегия. 11 Европейская конференция  

2001 г . – г.Дублин, Ирландия. 12 Европейская конференция  

2003 г . – г.Таллинн, Эстония. 13 Европейская конференция  

2005 г . – г.Загреб, Хорватия. 14 Европейская конференция  

Загребская конференция собрала 400 участников из 40 стран. Самое большое количество 
участников было от страны-организатора Хорватии, на втором месте – США, на третьем – 
Эстонии, четвертом – Финляндии, пятом – России. Четырнадцать участников из России 
выступили с 7 докладами: Архарова Д.И., Бочкова И.В., Гавря Н.Е., Галактионова Т.Г., 
Потяева Т.А., Сметанникова Н.Н., Ушакова С.В.  

К сожалению, обозначенные в программе участники со стендовыми докладами Жукова 
Т.Д., Усачева И.В. не прибыли на конференцию.  

Отличительной особенностью конференции являлось равноправное участие в ней трех 
ведущих международных организаций, занимающихся проблемами чтения: 
Международной Ассоциации Чтения ( IRA ), Международной Ассоциации Библиотек ( 
IFLA ) и Международного проекта распространения детской литературы ( IBBY ). По 
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окончании конференции этими тремя организациями был принят меморандум о 
партнерских отношениях в деле распространения чтения и грамотности.  

Каждый из четырех рабочих дней конференции открывался пленарным заседанием.  

Министр культуры Хорватии и вице-мэр г.Загреба приветствовали участников 
конференции на церемонии открытия.  

Пленарные доклады были сделаны президентом ИФЛА Кей Разерока (Ботсвана): «Мосты 
к грамотности через всю жизнь» и профессором Загребского университета Александром 
Стипцевичем: «Чтение в Хорватии: прошлое и настоящее». С пленарными докладами 
также выступили: президент IRA Ричард Аллингтон (США): «Что действительно важно 
для слабочитающих учащихся?», победитель конкурса IRA 2004-2005 гг. в номинации 
«Выдающийся ученый-исследователь», со-руководитель международных проектов PIRLS 
/PISA, доктор Рената Валтин (Германия): «Исследования грамотности без границ: о чем 
свидетельствуют международные исследования?» и известный журналист и писатель 
Хорватии Данко Плевник: «Читатель XXI века: пионер или жертва?».  

На заключительном пленарном заседании были присуждены: европейская награда за 
лучший инновационный проект и награда конференции за лучший постер. Лучшим был 
признан десятилетний проект, связывающий работу учителей начальной и средней школы 
и библиотекарей Эстонии – «Радость чтения», эстонский постер также занял 1 место.  

Затем последовало приглашение на 15 Европейскую конференцию, причем первые два 
бесплатных участника определились на месте: ими стали те, кто первые заполнили и 
сдали оценочную анкету конференции.  

Работа по 15 темам конференции была объединена в 9-10 параллельных секциях. 
Российские участники выступали в рамках 6-ти часового симпозиума, посвященного 
европейскому проекту: «Школа, где процветает грамотность», секций: «Грамотность и 
литература», «Учитель чтения и стратегии обучения». Выступления российских 
участников конференции были признаны успешными: они собрали большое количество 
слушателей, вызвали обсуждение и одобрение собравшихся. Если ранее наши 
выступления не имели хорошего зрительного ряда, то на этот раз он создавался и с 
помощью компьютерных презентаций, и с помощью видеофильмов.  

Докладчикам было рекомендовано повторить свои выступления дома на русском языке 
как для членов Ассоциации, так и для заинтересованных лиц.  

Социально-культурная программа конференции включала знакомство с библиотеками, 
музеями, университетом г. Загреба, экскурсии по Загребу и Хорватии, выставки и приемы. 
Мероприятия конференции сопровождались выступлениями фольклерных коллективов и 
молодых дарований. Работа конференции широко освещалась в средствах массовой 
информации (печать, радио, телевидение).  

Пакет участника был внушителен: хорошо изданные и оформленные программа и тезисы 
конференции, рекламные проспекты, карта Загреба.  

В заключении хотелось бы выразить признательность всем участникам конференции, как 
за содержательные выступления, так и за поддержку докладчиков, а организаторам – за 
хорошо подготовленную и проведенную конференцию.  



По решению IDEC следующая 15 Европейская конференция по чтению под названием 
«Checkpoint Literacy» состоится 5-8 августа 2007 года в г. Берлине, Германия. Её 
организаторами являются Европейское отделение Международной Ассоциации Чтения ( 
IDEC ) и национальная Ассоциация чтения и письма Германии.  

Информацию о подготовке и проведении конференции можно найти на сайте: http ://www 
.dgls .de 

   

Вице-президент РАЧ,  

представитель РАЧ в Европейском комитете Международной Ассоциации Чтения  

Сметанникова Н.Н.  
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