
Всемирный день писателя 

О празднике 

Ежегодно, начиная с 1986 года, во всём мире 3 марта отмечается День 

писателя (полное название «Всемирный день мира для писателя») — 

профессиональный праздник, который считают своим не только писатели, 

но и все представители «четвертой власти», выступающие против 

негативных аспектов демократической печати, лживых публикаций, 

преднамеренной фальсификации, умышленного искажения фактов или 

тенденциозно бесчестной их интерпретации ради политических, 

групповых и личных интересов. 

 

 

 

История праздника связана с деятельностью Международного 

ПЕН-клуба, который был создан в 1921 году.  Его название — 

аббревиатура, образованная первыми буквами слов «поэты» 

(англ. poets), «очеркисты» (англ. essayists) и «авторы новелл, 

романисты» (англ. novelists). По совокупности эти три буквы 

создают слово ручка (англ. pen).   Идея создания организации 

принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт 

(Mrs. C.A. Dawson Scott). В 1923 году в Лондоне состоялся первый 

международный конгресс ПЕН-клуба.  На нем был избран его 

первый председательствующий. Им стал нобелевский лауреат 

Джон Голсуорси. Все были немало удивлены, что столь известный 

человек поддержал это простенькое начинание. Тем более что 

Голсуорси не увлекался общественной деятельностью, считая, что 

основная задача писателя – это создание литературных 

произведений. 

Однако поскольку организованный ПЕН-клуб не ставил перед собой каких-либо политических задач, 

Голсуорси согласился его возглавить. 

За время своего председательства (а продолжалось оно 10 лет) Голсуорси активно сопротивлялся 

тому, чтобы клуб литераторов ввязывался в политические интриги. На 10 году своего 

председательства, писатель предложил принять Устав клуба, состоящий из пяти положений: 

Клуб – это объединение литераторов, работающих ради искусства, а не в угоду политическим 

требованиям. 

 Клуб будет выступать за свободное и доброжелательное общение писателей из разных стран. 

Члены клуба не должны ничего писать или вести какую-либо деятельность, которая может 

способствовать разжиганию войны. 

 Клуб не имеет ничего общего с политикой, политическими партиями и государством. 



 Клуб не принимает участия в политических баталиях, и не принимает сторону ни одной из сторон-

участниц политических конфликтов. 

Решение заявить 3 марта как «Всемирный день мира для писателя» было принято 12—18 января 

1986 года на 48-м по счёту международном конгрессе ПЕН-клуба. На тот момент пен-центры уже 

имелись более чем в ста государствах. Всемирный день писателя (World Day of the writer) отмечался 

практически во всех странах.  

А сегодня подобные центры действуют в 130 странах. Это международное объединение писателей, 

которое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов свободы информации 

внутри каждой страны и между всеми странами. Eго члены обязуются выступать против подавления 

свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во 

всем мире, когда это представляется возможным. Поскольку свобода предполагает добровольную 

сдержанность, члены ПЕН-клуба обязуются выступать против таких негативных аспектов свободной 

печати, как лживые публикации, преднамеренная фальсификация, искажение фактов или 

тенденциозно бесчестная их интерпретация ради политических, групповых и личных целей». Писатели 

мира выступают против подавления свободы слова в любой ее форме. Таким образом, ПЕН-клуб с 

одной стороны отстаивает свободу печати, выступая против цензуры. С другой же, -  эта организация 

призывает задуматься о том, что свобода должна предусматривать определенную сдержанность и 

обязательную проверку информации перед ее публикацией. То есть, картинки из жизни, отражаемые 

писателем в своих произведениях, должны быть максимально объективными и правдивыми. 

Однако после ухода Голсуорси с поста президента, полная отстраненность клуба от политики была 

утрачена. К настоящему времени ПЕН-клуб – это единственная реально существующая организация, 

объединяющая писателей разных стран. И столь долгое существование организации объясняется 

максимальным отдалением от политики и независимостью от политических конъектур. Основная 

деятельность клуба писателей в наши дни направлена на защиту авторских прав писателей, 

поддержку свободы слова, исключение публикаций недостоверной информации. Изначально 

провозглашенный Пен-клубом Всемирный день мира для писателя в ряде стран перерос в 

профессиональный праздник День писателя и является поводом для поздравления всей «пишущей 

братии», а также для воздания почестей наиболее отличившимся литературным деятелям. 

О писательском труде   

Письменные сочинения создаются более, чем на ста пятидесяти языках. Точно неизвестно, сколько в 

мире писателей. По одним данным их количество не превышает сто тысяч, по другим – их двести 

тысяч, возможно чуть более. Если вспомнить, что количество живущих на нашей планете людей 

составляет семь миллиардов, то окажется что писатели относятся к исчезающему виду. И это с учётом, 

кажущейся огромной армией людей пишущих и публикующих себя на различных интернет-сайтах. 

Писательский труд никак нельзя назвать легким. Профессиональный писатель, проживающий на 

гонорары от продажи своих сочинений, может написать в секунду одно слово. Примерно 36000 слов 

он может написать за сутки, это учитывая перерывы на еду и сон. Если от такого напряжения он не 

упадет замертво, то, работая без устали, за год писатель напишет такое количество слов, что сам 

удивится, сколько ему удалось написать за этот период времени. А в течение жизни? Толстой Лев 

Николаевич за свою жизнь написал 96 томов. Горький Алексей Максимович стал создателем сорока 

томов. Самым плодовитым писателем, оказался отнюдь не Александр Дюма-отец, умудрившийся 

написать 420 романов. Пальму первенства взяла не очень известная сочинительница из Англии, она 

сочинила несколько тысяч детективных романов, содержание которых изложено на 300 страницах. Из 

всего вышесказанного очевидно, насколько нелегок писательский труд, и какого глубочайшего 



уважения он заслуживает. Но производительность писательского труда ещё не самое главное. Ведь 

профессиональным писателем можно назвать не того человека, который пишет и издается, а того, чьи 

произведения хочется читать и перечитывать, поэтому всемирный день писателя – это праздник, не 

только много и хорошо пишущих писателей, но и всех влюбленных в книгу читателей, без которых не 

будет существовать ни литература, ни печать вообще. 

Российский ПЕН-центр появился только в 1989 году, насчитывает более 250 членов, его штаб-

квартира находится в Москве, отделения в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке и др. 

городах. Президент русского Пен-клуба - писатель Андрей Битов. В России уже сложились свои 

традиции празднования дня писателя. Библиотеки и книжные магазины, литературные музеи и 

отделения союзов писателей организуют различные просветительские акции, литературные чтения, 

фотовыставки, книжные ярмарки, встречи писателей с читательской аудиторией. Обычно к этому дню 

проводят различные писательские конкурсы и приурочивают вручение литературных премий авторам, 

которые наиболее отличились в этом году. 

Ну, а для читателя – это тоже праздник, дающий возможность познакомиться с новыми авторами и 

книгами. Или просто, открыв любимый томик стихов, погрузиться в мир прекрасных переживаний, 

испытать полет фантазии, открыть для себя новый мир и даже самому попробовать себя в роли 

писателя, создателя этих никому доселе неизвестных миров. 

 

                С днем писателя, дорогие читатели! 

При написании статьи использованы материалы сайтов: 
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