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«Книги обладают уникальной 

способностью отвлекать нас, 

дают нам знания, являясь 

одновременно инструментом, 

который позволяет забыть о 

собственных проблемах, 

познакомиться с автором, с другой 

вселенной или культурой, при 

этом дает возможность глубоко 

погрузиться в свой собственный 

мир».

Одрэ Азуле, Генеральный

директор ЮНЕСКО



Всемирный день книг и 

авторского права был 

учрежден ЮНЕСКО в 

1995 году. С тех пор 

праздник ежегодно 

отмечают 23 апреля. 

Дату выбирали исходя 

из ее важности для 

мировой литературы. 23 

апреля — день памяти 

таких великих писателей, 

как Мигель де Сервантес, 

Инка Гарсиласо де ла 

Вега, Уильям Шекспир.



Символами праздника являются розы и книги. На первой книжной ярмарке,

устроенной каталонцами в 1923 году, все покупатели книг получали в подарок

розу. Этот обычай понравился жителям многих стран после того, как пример

показала Испания. И теперь традиция дарить розу при покупке книги в

определенный день года сохранилась до сих пор. С 1995 года этот обычай

распространился по всему миру. В Москве такую акцию устраивают многие

книжные магазины.

Важный обычай праздника —

книжные ярмарки и фестивали в

самых разных городах и уголках

планеты. Всероссийская акция

«Библионочь», приуроченная ко

Всемирному дню книги и авторского

права, не имеет аналогов в мире.

В ней участвуют библиотеки,

музеи и творческие пространства по

всей стране. Для одной ночи в году

они готовят мероприятия,

посвященные миру, чтению и любви к

книгам.



Еще одна интересная

традиция связана с этим

праздником. Ежегодно 23 апреля

одному из городов мира ровно на

один год присваивается почетное

звание мировой столицы книги. В

течение всего года в выбранном

городе проходят мероприятия,

направленные на популяризацию

чтения и образования, а также на

повышение осведомленности

граждан об особенностях

литературного творчества. В 2022

году мексиканский город

Гвадалахара был назван

ЮНЕСКО Всемирной столицей

книги. Он обязуется

реализовывать в течение всего

года программу этих добрых

специальных мероприятий.



Мы получаем, прежде всего, доступ к знаниям, идеям,

духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и

творческим достижениям человека.

Если бы человек не изобрел книгу, мы бы никогда не узнали о

далёких и удивительных мирах, не познали бы различные науки, не

насладились бы сказочным миром поэзии и музыки языков.

Сила книг огромна. И она должна быть использована для

укрепления мира, связей между людьми, расширения наших

горизонтов и стимулирования нашего разума и творчества. Книги

сближают людей на разных континентах, помогают лучше понять

себя и окружающих, устанавливают невидимые связи между

реальностью и фантазией.



Книга — носитель информации, основа
образования и творчества, которая даёт возможность
каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями
и традициями разных народов.

Книга — это окно в мир культурного
многообразия, это мост, соединяющий разные
цивилизации во времени и пространстве.



Это неотъемлемая составляющая любой творческой профессии. Вот

несколько интересных фактов о нем:

1. В мире первый закон об авторском праве появился в Англии в 1710 году. В

России это произошло на сто лет позже — в 1828 году.

2. В СССР понятия «авторское право» вовсе не существовало. Согласно

коммунистической идеологии, все достижения конкретных людей

принадлежали государству.

3. Срок действия авторских прав в современной России — 70 лет со дня

смерти автора, если произведение написано после Великой

Отечественной войны, и 74 года — если книга опубликована в период

между 1941 и 1945 гг.



1. В отличие от западноевропейских

московская типография являлась не

частным, а государственным

предприятием, средства на создание

печатни были отпущены из царской казны.

2. Для типографии требовалось особое

помещение, и решено было построить

специальный Печатный двор, для которого

отвели место вблизи Кремля, на

Никольской улице.

3. Первая печатня в Москве была открыта в

1563 году, и в ней 19 апреля того же года

Иван Федоров и Петр Мстиславец начали

работу над «Апостолом». В настоящее

время известны издания, которые были

напечатаны за 10 лет до этого:

«Четвероевангелие», «Псалтырь» и др.



4. Федоров ввел пробелы между словами и добился совершенно

ровной линии с правой стороны страницы.

5. В «Апостоле» 46 орнаментальных заставок, выгравированных на

дереве.

6. Строки вязи, также гравированные на дереве, как правило,

печатались красной краской, выделяя начало глав. Ту же роль

выполняют 22 орнаментальные «буквицы», то есть инициальные или

заглавные буквы.

7. Иван Федоров применил совершенно своеобразный, нигде более не

встречающийся способ двухцветной печати с одной печатной формы.





Если у тебя 

есть сад и библиотека, 

то у тебя есть все, 

что тебе нужно.

Цицерон

Книга — великая 

вещь, пока человек 

умеет 

ею пользоваться. 

Александр Блок

Я люблю книги: 

каждая из них 

мне кажется чудом, 

а писатель — магом. 

Максим Горький

Чтение — вот 

лучшее учение!

Пушкин А. С.Из глубины моря достают 

жемчуг, а из глубины книг 

черпают знания.

Русская народная 

пословица

Книги — это ноты, 

а беседа — пение. 

А. П. Чехов

Как из копеек 

составляются рубли, 

так и из крупинок 

прочитанного 

составляется знание. 

В. И. Даль

Каждая книга – это 

собрание людей разных 

возрастов, наций, занятий, 

характеров и поступков.    

К. Г. Паустовский



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
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