23 апреля Всемирный день книги
и авторского права

ПОЧЕМУ ЧТЕНИЕ ВАЖНЕЕ СЕЙЧАС, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО!
Сегодня, когда большинство учебных заведений во всем мире закрыты, и людям приходится
ограничивать свое время на улице, сила книг должна быть использована для борьбы с изоляцией,
укрепления связей между людьми, расширения наших горизонтов и стимулирования нашего разума и
творчества.
В течение апреля и всего года очень важно уделять время чтению самостоятельно или вместе с
детьми. Это время, чтобы отметить важность чтения, способствовать росту детей в качестве читателей
и способствовать пожизненной любви к литературе и интеграции в мир труда.
Благодаря чтению и празднованию Всемирного дня книги и авторского права 23
апреля, мы сможем открыть себя другим, несмотря на расстояния, и путешествовать
благодаря воображению. С 1 по 23 апреля ЮНЕСКО будет делиться цитатами, стихами и
посланиями, символизирующими силу книг и как можно больше поощрять чтение. Создавая
чувство общности с помощью совместных чтений и общих знаний, читатели по всему миру
могут объединиться и помочь друг другу скрасить одиночество.
В этих обстоятельствах мы приглашаем студентов, преподавателей, читателей со всего
мира, а также из книжной индустрии и библиотечных служб выразить свою любовь к чтению.
Мы рекомендуем вам делиться положительными сообщениями с другими пользователями с
помощью хэштегов #ОставайтесьДома(link is external) и #ВсемирныйДеньКниги(link is external).
Чем нас больше, тем
большую поддержку мы сможем оказать друг другу.
Читайте «Мой герой - это ты»(link is external), книгу сказок для детей о COVID-19.
Проект, разработанный МПК(link is external) в сотрудничестве с ЮНЕСКО и более чем 50
международными организациями
ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНЕСКО

«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, и при этом дает
возможность глубоко погрузиться в свой собственный мир».
— Одрэ Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО, Послание по случаю Всемирного дня
книги и авторского права 2020 г.
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