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 Ежегодный Международный день грамотности 

объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной 

конференции министров образования по ликвидации 

неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 

года.\ 

 

Этот день призван активизировать усилия общества по 

распространению грамотности. 



Международный день грамотности (МДГ)  

в этом 2020 году посвящен  

теме «Преподавание и обучение грамоте в 

условиях кризиса COVID-19 и в последующий 

период» с уделением особого внимания роли 

педагогов и изменению методов преподавания.  



Грамотность — определенная степень владения 

человеком навыками чтения и письма в 

соответствии с грамматическими нормами родного 

языка. Один из базовых показателей социально-

культурного развития населения. 

 

Грамотность — истинный праздник для 

человечества. Однако, грамотность для всех — 

детей, молодежи и взрослых — еще не до конца 

достигнутая цель. 

 



Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в 

мире проживают 750 миллионов взрослых (из них 102 миллиона 

молодых людей 15-24 лет), которым не хватает базовых навыков 

грамотности. Шесть из десяти детей и подростков (617 миллионов) не 

достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. 

Примерно 267 миллионов детей не посещают школу. 

Карта стран мира в соответствии с уровнем грамотности  людей старше 15 лет 



Наша Научная библиотека СВФУ играет важную роль для 

получения грамотности среди наших студентов 

Библиотека университета образована в 1934 г. в связи с 

открытием Якутского педагогического института. В 1956 

г. получила статус университетской библиотеки, это было 

связано с преобразованием педагогического института в 

Якутский государственный университет. 

 

С 2010 г. в связи с созданием федерального вуза на базе 

ЯГУ называется Научная библиотека Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. 

 



Миссия Научной библиотеки Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова 

–содействовать в выполнении образовательного 

процесса и научно-исследовательских работ, в 

подготовке высококвалифицированных 

специалистов и гуманизации образования, 

обеспечивать высокопрофессиональное 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки и доступ к мировым информационным 

ресурсам, интегрировать национальную 

отраслевую информацию в мировое 

информационное пространство. 



Читальный зал периодических изданий 

обзор подготовила библиотекарь:  

Соловьева Марфа Егоровна 

Благодарим за внимание! 
Мы желаем вам приятного чтения, находитесь в поиске, 

обучайтесь, читайте хорошую и нужную литературу. 

Повышайте свою грамотность! 

Надеемся скоро увидеть в стенах нашей библиотеки.  

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. 

 


