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Джули Эспарза Браун (Julie Esparza Brown) 
подает пример как первый член совета 
директоров латиноамериканского 
происхождения   
В детстве Джули Эспарза Браун и представить себе не могла будущего в области 
образования. Эспарза Браун – чикано в третьем поколении, выросшая в г. Энсинитас (округ 
Сан-Диего), где ее рабочие родители боролись за то, чтобы жизнь их детей отличалась от 
общепринятых норм. 

«Моя мама обожала читать, что помогло мне создать основу для своего будущего. Чтение 
и образование открывает многие двери», – говорит Эспарза Браун, вице-председатель 
совета директоров Портлендского школьного округа.  

Опыт Эспарзы Браун наметил ход ее действий в качестве члена совета директоров 
школьного округа и помощника профессора в Департаменте специального образования 
Портлендского государственного университета. Ее образование в колледже стало 
возможным благодаря грантам и стипендиям. Воодушевленная своим опытом, она подала 
заявки на более чем 5 млн. долл. США для оплаты обучения двуязычных учеников, 
которые хотят стать учителями.  

На своем пути к успеху Эспарза Браун столкнулась со многими препятствиями. Ее отца 
оправили в «школу для американизации», где он получил низкокачественное 
образование. Будучи студенткой университета Вилйамет в конце 1970-х, Эспарза Браун 
была одной из 5 учеников латиноамериканского происхождения. Она помнит расовые 
преследования и остановки патрульных машин на пути в южный Орегон.  

Благодаря этому опыту Эспарза Браун пытается предоставить всем ученикам равные 
возможности. Это очень важно для учеников именно во время текущих политических и 
социальных явлений.  

«Семьи и дети с другим цветом кожи живут в страшные времена.  Действия политического 
содержания на основе закона вызывают хаос и стресс у многих учеников. Сейчас важнее 
всего понять нужды всех учеников и их семей», – говорит она.  

Празднование месяца испаноязычного наследия (15 сентября – 15 октября) принесло 
надежду для Эспарзы Браун. Она подала заявку на место члена совета директоров в  
2015 году для того, чтобы изменить жизнь уязвимых учеников. Мартин Гонзалес был 
первым членом совета директоров латиноамериканского происхождения с 2009 по  
2013 гг. Эспарза Браун – первая женщина латиноамериканского происхождения в составе 
совета директоров.  
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«Когда я росла, не было ни одного лидера, который бы выглядел как я. Я хочу стать 
примером для учеников с другом цветом кожи. Нужно найти сильные черты характера и 
обогатить свою общину, делиться своим мнением», – говорит она.  

Когда она была в выпускном классе, один из учителей помог Эспарза Браун 
визуализировать возможности, которые открываются перед ней. Она получила полную 
стипендию на обучение в университете Вилйамет, где она изучала музыкальную терапию. 
Она продолжила обучение и получила степень доктора философии в Портлендском 
государственном университете, где сейчас преподает, проводит исследования и пишет 
книги о специальном образовании для двуязычных детей. Ее текущее исследование 
сосредоточено на обучении грамотности детей, особенно тех, которые изучают 
английский язык.     

В 2019 г. она планирует выдать книгу, одним из соавторов которой она является, под 
названием «Дети, изучающие английский язык: наилучшие способы различия процесса 
восприятия языка и нарушений способности к обучению».  

Семья также очень важна для Эспарзы Браун. У нее двое детей и двое внуков, 
проживающих в Калифорнии и на северо-западе тихоокеанского побережья. В свободное 
время она любит путешествовать, читать, готовить, слушать музыку, ходить в театр, играть 
на пианино и прогуливаться по лесу.  

Эспарза Браун начинает свой четвертый год в качестве члена совета директоров и не 
думает останавливаться.  

«Мы в новой эре, с новыми лидерами, с бесконечными возможностями. Мы делаем 
Портлендский школьный округ более эффективным. У нас есть стратегии сокращения 
разницы в успеваемости. Наши учителя, сотрудники и родители поддерживают нас. 
Посмотрите только на принятие последней целевой надбавки к налогу. Мы не должны 
забывать о том, что мы строим будущее на основе, заложенной нашими 
предшественниками», – говорит она.  

Роузи Фиалло (Rosie Fiallo) 


