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Всемирный день книги и авторского права 

отмечается с 1996 года.

Почему именно 23 апреля? 

Так совпало, что в этот день в разные годы 

родились писатели с мировым именем, 

такие как Мануэль Вальехо (1923), Морис 

Дрюон (1918), Халдор Лакснесс (1902).

В этот день не стало и величайших 

писателей: Уильяма Шекспира (1616) и 

Мигеля Сервантеса (1616).

Поэтому когда ЮНЕСКО решало вопрос об 

установлении даты Всемирного дня книги и 

авторского права, была принята дата, 

которую предложила Испания – 23 апреля



23 апреля – это день, 

когда почти в 100 

странах мира говорят о 

том, что книга, при 

наличии других 

источников информации, 

остается самым 

надежным средством 

передачи и хранения 

знаний.



В 1952 году принята 

Всемирная конвенция об 

авторском праве

Всемирный символ 

авторского права -



Знак Копирайта
©— знак охраны авторского права представляет 

собой латинскую литеру C (первая буква слова 

«copyright»), помещённую в центр окружности.

Отсутствие знака не означает, что произведение не

защищено авторскими правами, так как согласно Бернской

конвенции, авторское право возникает в момент создания

произведения, и для защиты авторских прав не требуется

регистрация произведения или соблюдение каких-либо

иных формальностей.



А вы знаете, 

что в мире 

есть 

памятники 

книгам?



Россия

г. Ульяновск

Памятник роману И.А. Гончарова «Обломов»

Самое известное произведение

И. А. Гончарова -«Обломов», а

один из главных персонажей в

нем - диван, на котором

возлегал герой. На родине

писателя - в городе Ульяновске -

в 2005 г. установили памятник

дивану Обломова, как объекту с

глубоким философским

смыслом.



г. Красноярск

Памятник повести В.Астафьева «Царь-рыба»

Блестящий кованый памятник

«Царь-рыба» был установлен в

2004 году к 80-летию писателя

Виктора Астафьева и является

одним из главных

символов Красноярска. Его

возвели в честь одноименного

произведения «Царь-рыба», в

котором отражены проблемы

нравственной ответственности

человека перед природой.



г.Санкт-Петербург 

Книга на Университетской Набережной

«Раскрытая книга» на которой

выбит фрагмент поэмы

А.С.Пушкина «Медный

всадник», это памятный знак,

установленный в Санкт-

Петербурге на Университетской

Набережной напротив СПбГУ.

Торжественное открытие

памятника состоялось 25

октября 2002 года.



г. Барнаул

Памятник книге – знак признательности 

армянской общины русскому народу

Памятник дружбе русского и

армянского народа представляет

собой раскрытую книгу на

пьедестале, на левой странице –

буквы армянского алфавита, на

правой - русского.

Дата открытия памятника – 12

октября 2007 г. – выбрана не

случайно. Именно 12 октября

431 г. в Армении была создана

письменность и переведена

Библия.



Германия 

Берлин

Памятник сожженным книгам

В 1995 году на берлинской площади Бебельплац

был установлен памятник сожжённым книгам

работы израильского скульптора Михи Ульманна.

Памятник представляет собой пусты книжные

полки, установленные ниже уровня мостовой и

закрытые сверху стеклом.

Табличка рядом с памятником гласит: «На этой

площади 10 мая 1933 г. студенты-нацисты жгли

книги»; там же приведена цитата из трагедии

Генриха Гейне «Альмансор»:

«Это была лишь прелюдия, там, где

сжигают книги, впоследствии сжигают и

людей».



ОАЭ

Шарджа

Памятник Корану

На площади города установлен

единственный в своем роде

памятник, изображающий

развернутую книгу с тускло

мерцающей золотой арабской

вязью.

Это культовое сооружение

установлено на одной из

главных площадей эмирата.

Высота памятника составляет

7м, а размер каждой страницы –

4,2*2м



США

Библиотека в Канзас-Сити

Современное здание местной

публичной библиотеки напоминает

огромную книжную полку, на

которой установлены

внушительных размеров тома

всемирно известных литературных

произведений: «Ромео и

Джульетта», «Властелин колец»,

«Человек-невидимка». Интересно

то, что сама библиотека была

открыта более 100 лет назад (1873г.)



Спасибо за Внимание!

Ждем Вас в Секторе 

обслуживания №3 за 

своей любимой книгой 


