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 «Грамотность без границ» 
продолжается 

         Пятьдесят второй ежегодный съезд 
Международной Ассоциации чтения 
(International Reading Association, IRA) 
состоялся на этот раз не в США, а в 
Канадском городе Торонто в середине 
мая (12-17 мая) 2007 года. Проведение 
съезда в Канаде стало настолько 
большим событием в жизни страны, что к 
его участникам с приветственным 
письмом обратился глава государства – 
премьер-министр Стивен Харпер. 
Участников съезад лично приветствовал 
маршал Карл Браун, губернатор 
провинции Квебек Симон де Жокас и мэр 
города Торонто, министр образования 

штата. Политики обратили внимание собравшихся на три характерных, по их мнению, 
черты Канады. Во-первых, это двуязычная (билингвальная) страна, во-вторых – ее главой 
является премьер-министр, в-третьих – Канада не является 51 штатом США. 
Политические лидеры подчеркивали, что развитие грамотности и привитие любви к 
чтению является неотъемлемой частью развития человека, его образования и воспитания. 
Приобретенная в юном возрасте любовь к чтению остается с человеком навсегда, а чтение 
становится спутником жизни и инструментом социального и экономического 
продвижения человека.  

         Кар Браун, в частности, отметил, что представительные съезды вскрывают 
потенциалы возможностей, которые могут быть предоставлены детям во всем мире. Эти 
возможности отражают коллективный труд приверженцев высоким целям, которые 
достигаются средствами образования и культуры. По меткому определению канадской 
писательницы Маргариты Сомервиль встречи, обсуждения, пути решения сегодняшних 
проблем дают «воздух для души», который вселяет надежду и вдохновляет на создание 
мира без границ. Мир без границ относится не только к географическим границам на 
нашей планете, но и к большому миру внутри каждого человека. Каждый человек в мире 
может задуматься о преодолении собственных границ, о расширении собственных 
возможностей. 

         Политики поблагодарили членов 
Ассоциации за ту работу, которую они 
делают по приобщению различных слоев 
общества и, в первую очередь, родителей 
к чтению, за повышение квалификации 
профессионального сообщества, к 
которому относятся учителя, 
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библиотекари, исследователи, издатели, представители СМИ. 

         Обращаясь к собравшимся, президент IRA Тимоти Шанахан подчеркнул, что столь 
долго лелеемая мечта человечества о грамотности населения планеты воплощается в 
жизнь, несмотря на географические, политические, языковые и культурные границы. 
Однако, те, кто работают в сфере образования любой страны мира, чувствуют влияние 
этих границ. Целью ежегодных съездов, проводимых IRA, как раз и является 
предоставление возможности пересечь эти границы и поискать пути повышения уровня 
грамотности и распространения «чудес чтения». 

         Во время съезда были проведены четыре пленарных заседания. Первое пленарное 
заседание началось с минуты молчания по поводу кончины известного исследователя и 
педагога, внесшего вклад в образование Новой Зеландии и воспитавшего плеяду ученых, 
Мери Клей (1926-2007). На первом заседании выступили две известные женщины: актриса 
Дебре Вингер и учительница Дон Анна. Последняя, является матерью девочки, которую 
вместе с другими детьми и учительницей застрелил ученик той же школы. Она сидела в 
библиотеке и читала книгу! Дебра Вингер сыграла в кино роль матери. Мужественные 
женщины рассказывали собравшимся об этом и других случаях, подняв тем самым очень 
больную и животрепещущую тему для США и других стран – убийство школьников и 
студентов их же одноклассниками. Причин, по их мнению, несколько: это и свободный 
доступ к оружию, и психологическая и культурная несовместимость, и отсутствие 
положительного взрослого, которому можно доверить свои проблемы, но основой, по их 
мнению, является равнодушие («пофигизм») молодого поколения. Оказывается, 
81%  одноклассников знали, что «сердитый молодой человек» готов прийти в класс с 
оружием и убить тех, кто ему не нравится, кто его раздражает, но не сочли необходимым 
поговорить с ним или сказать учителю о том, что появилась такая проблема. Никто не 
разрушил стену молчания и отчуждения вокруг «проблемного одноклассника». Учителя 
каждой из называемых школ повторяли, что «в их школе такого случиться никак не 
может» и  они не понимают, «как же это все-таки случилось». Предотвратить насилие, 

можно просто постоянно общаясь с теми, 
кто тебя окружает. 

         Пожалуй, впервые за десять лет, в 
течение которых я посещаю съезды IRA, 
был поднят такой социально значимый 
вопрос. Несколько тысяч человек, 
собравшихся в зале, слушали не 
шевелясь: это была их проблема, они ее 
обсуждали, она их волновала, они 
боялись, что беда коснется и их учебного 
заведения. 

         Злободневность, актуальность и 
значимость обсуждаемых проблем 
продолжалась и в следующие дни на 
пленарных и других заседаниях. То ли 
действительно наболело, то ли были не в 
своей стране, то ли остался последний 
год сегодняшнего президентства и 
ожидают другую команду -  но по 
открытости, откровенности и 
политической значимости разговора этот 



съезд можно поставить на первое место. 

         На втором пленарном заседании выступала известная канадская писательница Алиса 
Хоффман, написавшая 25 книг для юношества и взрослых, по четырем из которых сняты 
художественные фильмы. Ее роман для юношества «Заклинание» опубликованный в 
октябре 2006 года был назван лучшей книгой года. 

         25-летний основатель и руководитель молодежного движения «Свобода детям» 
Крейг Килбурт покорил зад на третьем пленарном заседании своей пламенной речью и 
практическими делами. Молодые люди собираются в отряды, едут в бедные страны Азии 
и Африки, строят своими руками школы, учат в них детей и подростков, которые потом 
будут помогать и учителям, и родителям, и детям. Он представил свою книгу «От меня - 
вам», посвященную этой важной миссии. Шерон Робинсон, дочь легендарного игрока в 
бейсбол, первого афро-американца вошедшего в сборную команду США,  стала детской 
писательницей. ЕЕ книги популярны, но известна она и как общественный деятель – 
борец против наркотиков. 

         Как всегда программа съезда была насыщена сессиями, симпозиумами и другими 
мероприятиями, содержание которых 
найдет отражение в статьях, докладах, 
проектах. 

         Программа съезда включала 
костюмированный вечер «прекрасные 
прошедшие 70-е годы», где премией за 
лучший наряд в стиле 70-х была 
бесплатная поездка на следующий съезд, 
который состоится в городе Атланта 
(США) в мае 2008 года. 

         Следующим президентом IRA по 
результатам голосования 2006 года стала 
Линда Б. Гамбрел, успешно работавшая 
много лет над проблемами мотивации. 
Она и пригласила собравшихся в Атланту. А вице-президент Барбара Волкер пригласила 
собравшихся принять участие в мировом Конгрессе (2008 г.) в Коста-Рике. 

         Делегация из России включала трех человек (Н.Н. Сметанникова, Т.А. Потяева, С.В. 
Ушакова). Сметанникова Н.Н. выступала с докладом на симпозиуме: «Critical literacy from 
kindergarten to adults»: an international perspective, который объединяет исследователей 
Австралии, США, России. В докладе были представлены результаты исследования, 
показывающие влияние чтения на иностранных языках на мотивацию к чтению на родном 
(доклад будет опубликован позднее). 

         Дополнительную информацию о мероприятиях и по другим вопросам можно 
получить на официальном сайте IRA. 

         В заключении хочу поздравить всех членов Русской Ассоциации Чтения с 
окончанием учебного года и пожелать хорошего отдыха летом. 
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