
Международный день детской книги 2 апреля 

Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; 

 тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой 

 и взяли друг друга за руки.  Холодное, пустынное великолепие 

 чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжелый сон. 

Г. Х. Андерсен, «Снежная королева» 

  

 

 

 

 

Нет ничего лучше увлекательной книги!  

(Фото: Jacek Chabraszewski, Shutterstock) 

  

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 

(International Board on Books for Young People, IBBY) 2 апреля, в день рождения великого сказочника из 

Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день 

детской книги (International Children's Book Day). Штаб-квартира совета находится в Базеле, 

Швейцария. 

Российская секция (RBBY) Международного совета по детской книге расположена в Москве, её 

отделение есть в Санкт-Петербурге. Президент Российской национальной секции Совета – Чижиков 

Виктор Александрович. 

Деятельность Совета как программы Российского Фонда Культуры “Деятели литературы, книжной 

культуры России и Мира – Детям” направлена: 

 на объединение творческих и общественных сил с целью содействия сохранению, развитию, 

распространению ценностей российской литературы, книжной культуры для детей; 

 на организационное, информационное, обеспечение осуществления проектов IBBY в России; 

участия России в программах, проектах IBBY; в проектах и программах его национальных 

секций; 

 на реализацию российских проектов в сотрудничестве с национальными секциями IBBY, c 

творческими, общественными, профессиональными организациями России, Москвы и Санкт – 

Петербурга; 

 на обеспечение информационного присутствия российской литературы, книжной культуры для 

детей в информационном пространстве современной мировой культуры. 

    Россия получила право проведения Международного конгресса по детской и юношеской книге в 

2020 году. 

http://www.ibby.org/index.php?id=451


Каждый год одно из Национальных отделений IBBY получает почетное право выступать 

международным спонсором этого замечательного праздника. Ежегодно определяется тема 

праздника, приглашается известный автор из страны-хозяйки, чтобы написать послание всем детям 

планеты. Также приглашается известный художник, чтобы создать плакат Международного дня 

детской книги. 

В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом рассказывая о детских книгах, 

подчеркивают, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, выделяя тем самым непреходящую 

роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. 

Будущее развитие человечества -  за читателем умной детской книги - спутника, учителя, друга на всю 

жизнь. 

По материалам сайтов:  

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/ 

 Совет по детской книги России: http://www.rbby.ru/?cat=1 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/
http://www.rbby.ru/?cat=1

