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Великий русский литературный критик и публицист Виссарион Белинский говорил: 

«Книга ест ь жизнь нашего времени, в ней все нуждают ся – и ст арые, и малые». 

Книги любят везде и всегда. По ним учатся, их дарят. Благодарное человечество 

создало книгам многочисленные памятники. Имеются они и в ряде российских 

городов. Пожалуй, книгу вполне можно назвать одним из чудес света. Не случайно 

ей всегда отводили одну из главных ролей в развитии общества, и именно в честь 

еѐ Величества Книги в 1996 году был объявлен международный праздник. 

Всемирный день книги и авторского права появился благодаря решению 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15 ноября 1995 года. Отмечается он 

ежегодно 23 апреля и много значит для литературы всей Земли. Всемирный день 

книг – это торжество. Торжество авторов, иллюстраторов, чтения. Это не только 

«хвалебная песнь» книге, но и способ обратить внимание на проблему авторского права. Кстати, всемирно 

известный значок ©, обозначающий авторство, был придуман в 1952 году. На конференции, опять же ЮНЕСКО, в 

Женеве. По окончанию этого мероприятия мир увидел новое соглашение – «Всемирную конвенцию об 

авторском праве». Советский Союз присоединился к этому договору значительно позже – в 1973 году. Кроме 

того, учредители данного праздника ставили перед собой и такую цель, как приобщение людей, особенно 

молодѐжи, к чтению. Ведь книги способствуют обогащению культурного наследия. 

Эксперты в области истории, литературы и культурологии, принимая решение о 

дате праздника, учли опыт ряда стран и организаций, уже ранее проводящих «День 

книги». Она была выбрана в память о трѐх гениях мировой литературы: Мигеля де 

Сервантеса, Уильяма Шекспира, Инки Гарсиласо де ла Вега, которые скончались 23 

апреля 1616 года. Дата известна не только печальными, но и радостными событиями: 

рождением французского писателя Мориса Дрюона, исландца Гальдоура Лакснесса, 

россиянина Владимира Набокова. У Испании, как страны, проявившей инициативу в 

учреждении замечательного праздника, ЮНЕСКО переняла слоган «Подари книгу, 

подари розу». Сегодня этот день отмечается более чем в ста странах мира. 



Поздравить с праздником можно библиотекарей, писателей, журналистов, сотрудников книжных магазинов и 

издательств, а также всех любителей чтения.  

23 апреля ежегодно уже традиционно проводятся огромные книжные ярмарки и фестивали в крупнейших 

городах мира – в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Москве, Токио. Эти мероприятия помогают молодым авторам 

начать свою писательскую карьеру, а читателям – купить книги по доступной цене. В этот день проводятся 

распродажи во многих онлайн-магазинах.  

С этим праздником связана ещѐ одна интересная традиция. С 2001 года ЮНЕСКО 

одному из городов мира присваивает почѐтное звание Мировой столицы книги. 

Звание присваивается сроком на один год и вступает в 

силу 23 апреля, в день празднования Всемирного дня 

книги и авторского права. В выбранном городе проводятся 

конкурсы молодых писателей и поэтов, создаются 

образовательные программы для детей и взрослых, строятся новые библиотеки. В 

разные годы книжными столицами успели побывать Мадрид, Антверпен, Шарджа, 

Бангкок, Монреаль, Бейрут, Ереван… Всемирной столицей книги-2021 объявлен 

Тбилиси (Грузия).  

В нашей стране в последние годы Всемирный день книг и авторского права 

отмечается всѐ более широко. В России крупнейшее мероприятие проходит на главной 

площади страны в выходные, ближайшие к 23 апреля. Различные культурно-

развлекательные мероприятия устраивают Российский книжный союз и 

Международный союз книголюбов. С 2002 года в Москве помимо книги в этот день 

можно получить в подарок и розу. Эту традицию ввели в библиотеке Института 

Сервантеса.  

С 2012 года в России проводится Всероссийская акция «Библионочь», приуроченная к 

Всемирному дню книги и авторского права и не имеющая аналогов в мире. В акции 

принимают участие библиотеки, книжные магазины и литературные музеи, которые 

организуют экскурсии, ярмарки, поэтические вечера, встречи и мастер-классы с 
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известными авторами. Каждая ночь посвящается определѐнной теме. Это единственное время 

в году, когда библиотеки открыты для посещения в вечернее и ночное время. Поучаствовать 

в акции может любой желающий. 

Но, задолго до того, как впервые в 1996 году весь мир отметил День книги, в разные годы 

некоторые страны уже проводили необычные книжные праздники. 

Самый первый День книг был отпразднован в Испании в 1926 году, 

когда испанским королѐм Альфонсом XIII был издан указ о его 

проведении. Идея была подхвачена книготорговцами. В этот день 

они устраивали грандиозные ярмарки, которые собирали тысячи читателей. В Барселоне 

он совпал с фестивалем в честь покровителя влюблѐнных Каталонии – Святого Георгия. 

Происхождение праздника связано со старинной легендой. Святой Георгий, спасая свою 

возлюбленную принцессу, убил дракона и подарил ей красную розу, выросшую из капли его крови. Кроме того, в 

этот день в 1616 году мир покинули два великих писателя – Уильям Шекспир и Мигель де Сервантес. В связи с 

этим, в Барселоне, столице издательства испаноговорящего мира, была выдвинута идея объединения литературы 

и любви. Именно здесь с 1931 года появился обычай дарить розу каждому, кто купит книгу. Фестиваль Святого 

Георгия, или «Праздник розы и книги» стал альтернативой европейскому Дню Святого Валентина. Каждый год 

23 апреля к книжным магазинам и цветочным лавкам выстраиваются длинные очереди. Именно в этот день 

каждый может признаться в любви, сделав особенный подарок: мужчина должен преподнести своей избраннице 

алую розу (или букет, перевязанный ленточкой цвета каталонского флага), а та, в случае взаимности, – вручить 

ему книгу. И книгу, и цветы можно дополнять другими 

подарками, но непременно красного цвета. Барселоне удалось 

скомбинировать две эти традиции, и получился 

неповторимый праздник Сан Жорди. Хотя Сан Жорди не 

является официальным выходным днѐм, многие берут отгулы 

на работе, чтобы неспешно прогуляться с любимым человеком 

по улицам города, насладиться весной. Ближе к вечеру на площади Хауме I 

собираются сотни местных жителей, чтобы станцевать народный каталонский танец Сардану. Не получится 
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увидеть ни одну женщину без цветка и ни одного мужчину без книги. Центр Барселоны 23 

апреля превращается в огромный цветочно-книжный магазин. Палатки с книгами 

занимают около пяти километров, сотни тысяч людей приходят, чтобы приобрести книгу 

в подарок, десятки писателей подписывают свои произведения прямо на улицах. 

Книжные ларьки в этот день очень разнообразны: от самиздата и революционной 

литературы до бульварной, учебной и даже антикварной. Есть на прилавках и книги о 

революции в России 1917 года, биографии Владимира Ленина, Льва Троцкого, Розы 

Люксембург, на ярмарке можно приобрести «Манифест компартии» Карла Маркса. 

Очередь в сетевой книжный магазин растягивается на несколько сот метров. В течение 

одного дня в Барселоне продаѐтся около полутора миллиона книг, доходы от продаж достигают 20 миллионов 

евро.  

Существует в Испании ещѐ одна интересная традиция. В Барселоне 23 апреля стартует марафон чтения 

произведений Мигеля де Сервантеса. Он продолжается в течение 48 часов – чтецы регулярно сменяют друг 

друга, чтобы не делать ошибок из-за усталости. К участию в таком марафоне допускают только лучших – на 

каждое место претендуют более пяти тысяч человек. А в городе Алькала-де-Энарес, на родине автора «Дон 

Кихота», в этот день происходит церемония вручения Премии Сервант еса, которую 

считают самой почѐтной для литераторов, пишущих на испанском 

языке («Нобелевская премия для испаноязычных авторов»).  

В 1986 году французские учѐные провели исследование, 

благодаря которому удалось выяснить, что целых 20 процентов 

трудоспособного населения страны имеют трудности с чтением и 

письмом. И эта цифра была получена задолго до появления 

персональных компьютеров и смартфонов. Проблема обрела своѐ 

название «Синдром вт оричной неграмот ност и» и послужила поводом к учреждению 

общенационального дня чтения. Праздник книги впервые был проведѐн в 1989 году под эгидой Министерства 

культуры Франции. Спустя некоторое время он был включѐн в ежегодный календарь культурных событий страны и 

стал не просто очередным выходным днѐм, а очень полезным культурно-массовым мероприятием. Основной 



задачей праздника стало пробудить интерес подрастающего поколения к литературе и помочь им не потеряться в 

век электронных и информационных открытий и технологий. Праздник чтения, по-другому называемый «Время 

книг», удивительный, необычный и уникальный в своѐм роде, проходит во Франции 16 октября. Французы 

обожают книги – даже больше, чем хорошее кино, которое у них тоже в почѐте. Это самое масштабное и известное 

мероприятие, посвящѐнное литературе, во всѐм мире. Программа праздника включает три дня и наполнена 

интересными встречами с любимыми для народа писателями и поэтами, любопытными выставками и 

презентациями, лекциями и конференциями, книжными ярмарками. Французы стараются творчески подойти к 

проведению этого замечательного праздника. Детям в больницах в этот день даже в кабинете стоматолога читают 

интересные сказки и дарят книги. Некоторые энтузиасты ходят по улицам города и читают книги встретившимся 

им по пути детям. Литературные чтения проходят во всех заведениях. А волонтѐры 

проводят публичные чтения в маленьких городах и деревнях, жителям которых не всегда 

удаѐтся выбраться в столицу. Все средства массовой информации пестрят новостями и 

программами, приуроченными к празднику, а вся страна с интересом погружается в 

увлекательный и загадочный мир литературы, отодвигая на второй план все свои 

проблемы и другие интересы. Именно на книжных праздничных ярмарках возрастают 

продажи книг. Одна из причин – замечательная традиция дарить друг другу книги и 

делиться книгами с библиотеками. Такой праздник приносит большую пользу стране, не 

только воспитывая молодое поколение, но и поддерживая репутацию Франции, как культурной державы. Так что 

французы празднуют День книги дважды: 23 апреля, одновременно со всем миром, и ещѐ 16 октября, когда 

отмечается национальный Праздник чтения.  

Дважды отмечают День книги в Германии – 23 апреля и 10 мая. Вторая дата 

выбрана не случайно. Именно в этот день в 1933 году в Берлине и некоторых других 

немецких городах прошла варварская акция сожжения национал-социалистами по 

инициативе немецкого студенческого союза книг, неугодных режиму Гитлера. Акция 

эта планировалась в недрах министерства пропаганды Германии ещѐ в феврале 1933 

года. Еѐ авторство приписывают филологу-германисту, доктору Геббельсу. 

Публичное сжигание книг было направлено на запугивание «среднего человека» и на 



привлечение молодѐжи на сторону национал-социалистов. Такие акции проходили во многих, в основном 

университетских, городах страны: Бонне, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене. Молодые люди очищали свои личные 

библиотеки от «неугодных» книг, подвергали чистке книжные магазины и 

публичные библиотеки. На «празднике костра» обязаны были 

присутствовать преподаватели и ректора университетов. В ту ночь 

студенты-националисты сожгли около 25 000 томов «негерманских» 

книг. Среди немецкоязычных авторов значились Бертольт Брехт, Альберт 

Эйнштейн, Фридрих Энгельс, Лев Фейхтвангер, Зигмунд Фрейд, Генрих 

Гейне, Франц Кафка, Эрих Кестнер, Роза Люксембург, Генрих Манн, Карл 

Маркс, Анна Зегерс, Стефан Цвейг и многие другие. Оскар Мария Граф, 

известный немецкий писатель, не нашѐл своей фамилии в списке сжигаемых книг. Но это вовсе не обрадовало 

его. «Я всю жизнь стремился писать правду!», – обратился он к властям. «Почему же вы не жжѐте и мои книги? 

Неужели я плохо писал?». В 1947 году 10 мая впервые отметили в Германии как День книги, чтобы напомнить 

людям об ужасных событиях 30-х годов и не допустить их повторения в будущем. Для этого на современной 

площади Бебельплатц, где когда-то жгли книги, находится один из самых поразительных памятников Германии – 

«Versunkene Bibliothek» («Утонувшая библиотека»). Его автор – израильский архитектор Миха Ульман, родители 

которого покинули Германию в 1933 году. В центре площади, под толстым квадратом стекла, находится белая 

комната с пустыми книжными полками. Магическое свечение, распространяющееся из-под стекла, притягивает 

прохожих. Пустое пространство под землѐй передаѐт идею потери, а мемориальная табличка на монументе 

гласит: «На этой площади 10 мая 1933 года студенты-нацисты жгли книги». Здесь же размещена и цитата из 

произведения Генриха Гейне «Альманзор»: «Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и 

людей». Поскольку автор этих строк умер в 1856 году, его слова можно считать пророческими. 

После образования двух германских государств праздник продолжили отмечать в ГДР как 

День свободной книги, а в ФРГ памятную дату возродили по инициативе Общества немецких 

книготорговцев в 1987 году.  

В первый четверг марта Великобритания и Ирландия проводят свой Всемирный день книги 

(World Book Day). Это локальное проявление Всемирного дня книги и авторского права, который 



во всѐм мире отмечается ежегодно 23 апреля. Однако в Великобритании в этот день произошло совпадение с 

пасхальными каникулами в школах. Поэтому в 1998 году премьер-министр Тони Блэр объявил о проведении в 

стране собственного Всемирного дня книги, который состоится в начале марта. Соседняя Ирландия последовала 

его примеру. Кстати, по той же причине дату празднования передвигали и в Швеции. В этих 

двух странах Всемирный день книги является зарегистрированным благотворительным 

мероприятием. В Великобритании он финансируется национальными книжными токенами и 

рядом других организаций, а также британскими издателями и продавцами книг. В этот день в 

Соединѐнном Королевстве дети могут приобрести у одного из многих участвующих 

книготорговцев и издателей книги из специального списка, используя национальный книжный 

жетон. Тот, кто хочет приобрести книгу, которой в списке нет, может купить 

еѐ всего за 1 фунт стерлингов.  

Принцип Всемирного дня книги – побудить детей читать. Ежегодное 

празднование Дня чтения проводится в школах по всей Великобритании. Дети очень любят этот 

праздник, по антуражу он напоминает Хэллоуин: ученики надевают в школу костюмы своих 

любимых книжных персонажей. Предусматриваются и фестивали, а также разнообразные 

конкурсы, адресованные как непосредственно детям, так и родителям.  

У взрослой аудитории с 2011 года появилось собственное масштабное «книжное» 

мероприятие – «Всемирная ночь книги» (WBN, World Book Night), накануне 23 апреля. Идея организовать такую 

ночь родилась у главы издательства Canongate Джейми Бинга. В это время волонтѐрами бесплатно раздаются 

сотни тысяч экземпляров книг. Для последней акции были выделены по 40 тысяч копий 

каждого из 25 наименований, отобранных специальным комитетом. Охват – от Чарльза 

Диккенса, который в представлениях не нуждается, до Билла Брайсона – американского 

современного журналиста и признанного «британоведа». Так привлекают потенциальных 

читателей. Лучшим местом проведения этого праздника, несомненно, является родной 

город Уильяма Шекспира Стратфорд-на-Эйвоне в графстве Уорикшир. 

В 2011 году Всемирная книжная ночь впервые состоялась и в США. Она 

предназначалась для пропаганды чтения для взрослых. Книги, выбранные для бесплатной 
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раздачи, были перепечатаны в эксклюзивные издания в мягкой обложке. Включѐнные в 

рекламную кампанию World Book Night U.S. они были тщательно подобраны. Все книги 

принадлежали различным издательствам и отличались по жанру. Это лучшие книги 

Американской библиотечной ассоциации, а также лауреатов Национальной и 

Пулитцеровской премий. Одним из наиболее значимых центров события является Нью-

Йоркская публичная библиотека. Однако представители Всемирной ночи книги в США в 

прошлом году заявили о приостановке проекта по бесплатной раздаче книг. Причина – 

нехватка финансирования. Расходы на организацию Всемирной ночи книги, несмотря на 

значительную финансовую и иную поддержку со стороны издателей, писателей, 

книготорговцев, библиотекарей, домов печати, распространителей и служб доставки, слишком высоки, чтобы она 

могла проводиться без дополнительного финансирования. 

Существует в США ещѐ и Национальный День чт ения по всей Америке (National Read Across America Day). 

Этот ежегодный праздник проводится Национальной ассоциацией образования. Впервые 

отмечался 2 марта 1998 года. Дата выбрана не случайно – в этот день родился популярный 

американский детский писатель и мультипликатор Теодор Сьюз Гейзель, известный под 

псевдонимом Докт ор Сьюз. Его книги переведены на множество языков и вот уже несколько 

десятков лет расходятся миллионными тиражами. По его стихам снимались мультфильмы, 

ставились мюзиклы и радиоспектакли, его именем названа престижная литературная 

премия, а в Америке есть целый парк со скульптурами его героев. Многие поколения детей 

выросли с добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным похитителем Рождества. 

Национальная образовательная ассоциация даже выдаѐт отдельным штатам небольшие гранты для поддержки 

обучения чтению и в помощь проведения праздника. Почти все начальные школы страны, библиотеки и 

многочисленные общественные организации так или иначе принимают в нѐм участие. Под отрытым небом 

разворачивается феерическое действие. Открываются книжные павильоны. Здесь можно поучаствовать в играх, 

получить автографы знаменитых писателей, сфотографироваться со сказочными героями, послушать стихи. На 

память каждый желающий получает сумки, плакаты, сувениры. У детей это вызывает полный восторг. Масштабы 

этого праздника, который длится целую неделю, вполне можно сравнить с тем, как отмечается в России день 



рождения Пушкина, когда внимание уделяется не только самому поэту, но и русской литературе и русскому языку 

в целом. 

23 апреля – День обмена книгами и розами отмечает Финляндия и ещѐ многие страны. 

В этот день все, кто любит цветы и книги, дарят их друг другу и библиотекам. В Швеции 

в школах и колледжах проводятся соревнования по сочинительству. В этот день 

присуждаются различные литературные премии и награды. 

Праздник книги и авторского права, который отмечается на мировом уровне, трудно 

назвать профессиональным. В его проведении участвует практически вся цивилизованная 

часть земного шара. Несмотря на широкое развитие других форм хранения и 

распространения информации, книги по-прежнему остаются основными источниками знаний. Они способствуют 

развитию интеллектуального потенциала социума всего мира, внедрению в жизнь прогрессивной мысли, 

тоталитарности общественных мнений и созданию межкультурного диалога. Сегодня чтение – один из самых 

актуальных культурных показателей общества. Именно книгам мы обязаны и знаниями, и 

непрекращающейся душевной работой, в общем, как сказал великий писатель, всем 

хорошим в себе. Генеральным директором Агентства ООН по вопросам образования, науки 

и культуры Всемирной столицей книги 2022 года уже назван мексиканский город 

Гвадалахара. Это двадцать второй город, получивший данный титул. Он был выбран за 

его политику, основанную на любви к книге, за стремление вызвать социальные 

изменения и построить культуру, основанную на мире. С Днѐм книг, друзья! И приятного 

вам чтения. 
  

 

Обзор подготовлен библиографом справочно-библиографического отдела А. Тугай 
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