Вести с Международной конференции
4-7 августа 2019 года в Копенгагене (Дания) состоялась 21
Конференция по Грамотности, а также 18 Нордическая Конференция по
Грамотности в рамках Федерации Европейской Ассоциации Грамотности
(The Federation of European Literacy Association- FELA).
Проблема чтения сегодня становится одной из актуальных, так как
цифровая культура, телевидение во многом изменили отношение человека к
книжной культуре, а хаотичность и интенсивность жизни современной
молодежи, недостаток времени препятствуют развитию читательской
культуры. Именно решению этой острой проблемы и была посвящена
конференция в Копенгагене. В международной конференции приняла
участие профессор кафедры педагогики педагогического института ВлГУ,
доктор педагогических наук, профессор Елена Юрьевна Рогачева. В рамках
конференции была представлена презентация совместного международного
исследовательского проекта на тему «От Пушкина к Петерсону: Важность
чтения как развлечения в России и США» («From Pushkin to Patterson: The
Importance of Pleasure Reading in Russia and the U.S.”), приуроченная к 200
летию со дня рождения А.С.Пушкина. Соавтор проекта профессор
Питсбургского университета (штата Канзас) Сьюзан Нэлл, которая является
не только другом кафедры педагогики ВлГУ, членом редколлегии Вестника
ВлГУ (раздел «Педагогические и психологические науки») активно
участвует в деятельности Международной Ассоциации Чтения. Вместе с
профессором Е.Ю.Рогачевой на протяжении 10 лет в разных странах были
представлены совместные доклады на конференциях в Германии(Берлин),
Монсе(Бельгия), Швеции (Йоншопинг) на темы , связанные со
сравнительным анализом фольклора разных стран, а также роли пословиц и
поговорок, сказок в развитии кросс-культурной грамотности студентов. В
этот раз в подготовке проекта, материалы которого были представлены в
виде презентации на симпозиуме в рамках конференции и опубликованы в
сборнике конференции Learning from the Past for the Future: Literacy for All,
изданной в AKAPRINT a/s, Aarhus, Denmark, авторы постарались на основе
изучения разноплановых источников изучить проблемы, связанные со
спадом интереса к чтению в молодежной среде. Они обратили внимание на
важность чтения для удовольствия, опираясь на историко-педагогический
материал. В проекте участвовали студенты Питтсбургского университета, а
также студенты 2 курса факультета иностранных языков ВлГУ, сейчас они
уже студенты 3 курса английского отделения. Они представили ценные
данные (ответы на вопросы анкеты на английском языке), позволившие
выявить приоритеты в области чтения как развлечения, общее и особенное в
ответах представителей разных культур. Любопытно, что и российские и
американские студенты называли в качестве любимых авторов Толстого и
Твена, Достоевского и Пушкина, Есенина и Куприна, Андерсена и Кинга,
Шекспира и Булгакова, О Генри. Ряд американских студентов назвали в
числе любимых авторов Барака Обаму. В презентации были использованы

любопытные материалы о значении чтения как развлечения в жизни
выдающихся представителей России и США, позиции известных ученых по
проблеме чтения. На секции в Копенгагене присутствовали представители
Латвии, Чехии, США, Германии, России и других стран. Тема вызвала
большой интерес и стимулировала дискуссию. В качестве культурной
программы состоялись прогулки по солнечному Копенгагену, посещение
русалочки, а также поездка в Оденсу (Odensse), город, где родился любимый
всеми сказочник Ганс Христиан Андерсен. Эта конференция стимулировала
читательские интересы всех её участников и дала толчок новым
исследовательским замыслам.

