
23 апреля - Всемирный день 

книг и авторского права



Громкие имена в литературе
• Традиция празднования Дня книги родилась в 

Каталонии (Испания), где в 1923 году книготорговцы 
решили устроить книжную ярмарку, дабы почтить 
память Мигеля Сервантеса, Инки Гарсиласо де ла Веги 
и Уильяма Шекспира. Также в Каталонии есть еще 
одна традиция – тем, кто купил 23 апреля (в День 
Святого Георгия) книгу, дарится роза. В средневековье 
Святой Георгий был провозглашен покровителем 
Каталонии.



• Праздник был провозглашен ЮНЕСКО. Это 

случилось на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 

года. И с тех пор, начиная с 1996 года, Всемирный 

день книг и авторского права ежегодно отмечается 23 

апреля.
• «Книга - и верный друг, и 

гость случайный, она тебя 

поднимет ввысь, мир 

озарит, откроет тайны, 

ты только слушать 

согласись…

• Она покажет мир тебе, 

расскажет о его судьбе…»

• Р. Гамзатов.
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Куала-Лумпур: Всемирная столица 

книги-2020

Существует еще одна традиция у сегодняшнего праздника –

ежегодно называется город, которому присвоено звание 

Мировой столицы книги. Столица Малайзии удостоилась такой 

чести в связи с особым акцентом на инклюзивное образование, 

развитие общества, основанное на знаниях, и доступное чтение 

для всех групп населения.



Памятники книге

Памятников выдающимся людям в мире много, весьма редкое 

явление - увековечивание памяти о каких-то предметах. Книга же 

заслужила такую честь, что говорит о ее действительно важном 

значении для развития всего человечества – она хранит вековые 

мудрости, просвещает, учит, воспитывает, дает возможность 

окунуться в мир вечного и прекрасного. И люди во всем мире 

осознают ее великую роль, что отразилось во все возрастающем 

количестве памятников книге по всему миру.

"Послание через века» 
Санкт-Петербург

"Der moderne Buchdruck«
Берлин

Памятник книге в 
Индии



«Книги – корабли мысли, странствующие

по волнам времени и бережно несущие

свой драгоценный груз от поколения

к поколению». Ф. Бэкон

Авторам: прозаикам, 

поэтам,

Поздравленье 

принимать пора!

И шедевры пусть зимой 

и летом,

Выходят из под Вашего 

пера.

И пусть рукописи в 

книги превратятся,

Не пылясь на полках год 

иль два,

По сценарию пусть 

фильм начнет 

сниматься,

Чтутся Ваши автора 

права!


