
Всемирный день книг  

и авторского права 

 

Всемирный день книг и авторского 

права – достаточно молодой 

международный праздник, который 

отмечается с 1996 года. Ежегодно, 23 

апреля по всему миру уделяют особое 

внимание роли книги в сохранении и 

преумножении культурного наследия каждой страны. 

Выбор даты достаточно символичен, в этот день ушли из жизни 

всемирно известные люди: У. Шекспир, Сервантес и Гарсиласо де ла Вега, 

Набоков. Эта дата – день рождения или смерти таких авторов, как Х. 

Лакснесс, Морис Дрюон, Мануэль Мехиа Вальехо и Дж. Пла.  

23 апреля, символическая для мировой литературы, вполне 

естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная 

конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и 

авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в 

чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и 

культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный 

день книг и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов 

терпимости в детской и юношеской литературе. 

При создании этого праздника учитывался опыт других стран, 

отмечающих день книг. Так в Каталонии, с 1930 года 23 апреля отмечается 

День Святого Георга, покровителя этой 

испанской провинции. Частью этого 

праздника и являлся праздник книги, по 

традиции в книжных магазинах всем 

покупателям в этот день дарят розу за 

каждый купленный печатный экземпляр. 

Этот день по праву раньше считали 

своим праздником все поэты, писатели, 

издатели и библиотекари. Цель создания 

этого праздника – призвать всех, а 

особенно молодежь, уважать 

незаменимый вклад тех, кто способствовал культурному и социальному 

развитию человечества, читать и находить удовольствие в чтении. 

Несмотря на быстрое внедрение в нашу жизнь и развитие более 

сложных электронных источников информации, книга остается основным 

источником получения знаний, средством коммуникации, основой 

образования и развития мышления. Благодаря книге мы получаем не только 

доступ к знаниям, накопленных многими поколениями, но и к моральным и 

духовным ценностям, творческим достижениям и пониманию красоты. Книга 

дает возможность любой культуре мира рассказать о себе, о своих традициях 



и обычаях, прикоснуться к культурному наследию, как мост, соединяющий 

цивилизации в пространстве и времени. 

Хоть это достаточно и молодой праздник, но в последние годы он 

находит более широкое распространение. Во многих странах в этот день 

устраивают выставки книг и ярмарки. В России, например, в Москве 

традиционным местом празднования стал Арбат, где ежегодно Российским 

книжным союзом и Международным книжным союзом в этот день 

организуются культурно-развлекательные мероприятия, награждают 

победителей литературных конкурсов, перед публикой выступают известные 

детские писатели и поэты, издатели и творческие коллективы. 

Благодаря книге мы получаем, прежде всего, доступ к знаниям, идеям, 

духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим 

достижениям человека. Носитель информации, основа образования и 

творчества, книга даѐт возможность каждой культуре рассказать о себе, 

знакомит с обычаями и традициями разных народов. Книга — это окно в мир 

культурного многообразия, это мост, соединяющий разные цивилизации во 

времени и пространстве. 

Пожалуй, книгу вполне можно было бы назвать одним из чудес света. 

Не случайно ей всегда отводили одну из главных ролей в развитии общества, 

и именно в честь нее в 1996 году был объявлен международный праздник. 

«Всемирный День книги и авторского права» появился благодаря 

утверждению Резолюции ООН. 

Этот праздник - не только "хвалебная песнь" книге, но и способ 

обратить внимание на довольно острую проблему нашей современности - 

проблему авторского права. Впервые закон об авторском праве был принят в 

Британии в 1710 году. В его задачи входила защита права авторов печатных 

материалов-книг, чертежей и различных карт. В 1952 году состоялась 

конференция ЮНЕСКО в Женеве. По окончанию этого мероприятия мир 

увидел новое соглашение - Всемирную конвенцию об авторском праве. 

Кстати, Советский Союз присоединился к этому договору значительно позже 

- в 1973 году. В настоящее время в России существует закон "Об авторском 

праве и смежных правах", принятый 9 июля 1993 года. 

По сложившейся традиции во многих странах мира в этот день принято 

устраивать книжные выставки, ярмарки, проводить встречи с писателями. 

Россия, кстати, тоже не осталась в стороне и, не нарушая заведенные 

правила, проводит различные культурно-развлекательные мероприятия. 

Непосредственную помощь в данном деле оказывают Российский книжный 

союз, и также Международный союз книголюбов. 

 Своим праздником День книги по праву считают авторы, издатели, 

учителя, библиотекари и все, кто причастен к книжному делу. Традиционно в 

этот день во многих странах мира организовываются книжные ярмарки и 

выставки. 

Одним из важнейших достижений стало внедрение всемирного 

символа авторского права - © - в ходе организованной ЮНЕСКО в 1952 году 



конференции, во время которой была принята Всемирная конвенция об 

авторском праве. 

Всемирную столицу книги каждый год выбирает комитет, состоящий 

из представителей ЮНЕСКО, Международной ассоциации издателей (IPA), 

Международной федерации книготорговцев (IBF) и Международной 

федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA). Этот проект 

имиджевый, не предполагающий денежного вознаграждения. Напротив, одно 

из условий для претендентов — возможность профинансировать культурные 

программы и привлечение к участию местного научного и литературного 

сообщества.  

Первой книжной столицей в 2001 году стал Мадрид. За ним 

последовали Александрия, Нью-Дели, Антверпен, Монреаль, Турин, Богота, 

Амстердам, Бейрут, Любляна, Буэнос-Айрес. Всемирная столица книги-2012 

— Ереван, в 2013-м — Бангкок. 

Мировой столицей книги в 2014  году станет нигерийский  город Порт-

Харкорт.  За это звание также боролась и Москва, однако предпочтение 

отдали нигерийскому городу. Именно Порт-Харкорт представил лучшую 

программу, предполагающую «развитие нигерийской издательской культуры 

и пропаганду чтения». В качестве козырей в программе упоминался 

ежегодный литературный фестиваль Garden City, а также наличие 

здравствующего нобелевского лауреата: в 1986 году премию получил 

прозаик и драматург Воле Шойинка. 

Среди других претендентов на звание книжной столице были  Краков, 

Лион, Яунде. Наибольшую активность развили в Оксфорде и Вильнюсе, где 

даже создали специальные сайты для сбора голосов в поддержку своих 

городов. 

 
Отмечая Всемирный День книги и авторского права, мы все должны 

особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении 

культуры каждого государства. Ведь книга — это лучший помощник в наших 

общих усилиях по защите и обогащению культурного наследия человечества. 

 

 


