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Число неграмотных людей в мире

Около 16 процентов 
населения земного шара 

неграмотны

16%

Страна с самым большим процентом 
неграмотных

В Индии 
неграмотны 28 

миллионов 
взрослых

Это в 4 раза 
превышает 
население 
Франции 

Уровень грамотности населения Южной Азии в 1990-2016 годах вырос с 46
до 72 процентов, Северной Африки и Западной Азии - с 64 до 81 процента.
В Восточной и Юго-Восточной Азии этот показатель вырос с 82 до 96
процентов, а в странах Африки к югу от Сахары - с 52 до 65 процентов.

По данным ЮНЕСКО, в последнее время самый
большой рост грамотности в мире зафиксирован
среди населения Восточной и Южной Азии, а также
Северной и Западной Африки.

. Две трети (около 
60%) от числа всех 

неграмотных 
людей составляют 

женщины. 







«Грамотность 
является ускорителем 
развития и силой,  
содействующей миру»
Ирина Бокова, генеральный 
директор ЮНЕСКО Генеральный 
директор ЮНЕСКО с осени 2009 года 
до 2017 года.

В 1966 году ЮНЕСКО объявила 
Международный день грамотности, 
ежегодно отмечаемый 8 сентября. 

С момента основания в 1946
году ЮНЕСКО находится на
передовых рубежах борьбы за
грамотность, за то, чтобы
проблема грамотности не
сходила с повестки дня на
национальном, региональном и
международном уровне.
Однако пока 770 миллионов
взрослых не владеют
элементарными началами
грамоты, цель — добиться
грамотности для всех — еще
далека



Согласно стастистике Юнеско, собранной в 2019 году, Россия 
находится на 19 месте по уровню грамотности среди стран мира 

Динамика изменения уровня грамотности населения России с 1880 по 2010 годы



Владимир Маковский. В сельской школе. 1883
Тульский областной художественный музей, Тула

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864
Государственный Русский музей, Санкт-
Петербург

Николай Богданов-Бельский. В классе. В 
народной школе Рачинского. 1895
Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Правилу следуй упорно: чтобы словам 
было тесно, а мыслям – просторно.

Николай Алексеевич Некрасов
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