

ЮНЕСКО заявила,
что сейчас необходимо
«волшебство книг»
В заявлении, посвященном Всемирному дню книги 23 апреля, Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
заявила: «Сейчас, более чем когда-либо, в то время, когда большинство школ по
всему миру закрыты, и людям приходится ограничивать свое время, проводимое
на улице, книги должны быть использованы для борьбы с изоляцией, укрепления
связей между людьми, расширения наших горизонтов и стимулирования нашего
ума и творчества».
«Магия книг, в которой мы нуждаемся сейчас. Давайте раскроем способность читать, мечтать, учиться и помогать нам строить лучшее будущее!»
И далее: «Благодаря чтению и празднованию Всемирного дня книги и авторского права, 23 апреля, мы можем открыть себя другим, несмотря на расстояние,
и мы можем путешествовать благодаря воображению. Создавая чувство общности
посредством общего чтения и обмена знаниями, читатели по всему миру могут
общаться и взаимно помогать преодолеть одиночество».
Одри Азулай, Генеральный директор ЮНЕСКО, сказала: «Книги обладают
уникальной способностью развлекать и преподавать. Они одновременно являются средством исследования сфер за пределами нашего личного опыта через
знакомство с разными авторами, вселенными и культурами, а также средством
доступа к самым глубоким уголкам нашей внутренней сущности».
«Книги позволили нам узнать, как развивать свои навыки и совершенствовать их, мирно общаться друг с другом, а также открывать свой ум для превращения инициативы в творчество и изобретения, которые делают мир лучшим
местом для жизни».
«Очевидно, что в какой бы форме ни была книга, она излучает свет в самую
темную часть, которая кажется непостижимой. Большое спасибо любителям книг,
которые в конце концов поощряют ее дальнейшее производство, покупая и читая
их. Помимо книг, мы благодарим читателей, которые бросили вызов всем соблазнам и продолжают читать книги».
«Сейчас есть способ извлечь максимум пользы, изучая и читая книги. К тому
же родители в настоящее время стали официальными педагогами с интегрированным вовлечением, поэтому они участвуют и ведут детей к книгам».
23 апреля – символическая дата для мировой литературы. Именно в этот
день в 1616 году умерли Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также дата рождения других выдающихся авторов, таких как Морис Дрюон, Владимир Набоков.
Для Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1995 г.,
было естественным выбором отдать дань уважения книгам и авторам во всем
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мире в эту дату, поощряя всех, и особенно молодых людей, получать удовольствие
от чтения и получать обновленную информацию, выразить уважение к незаменимому вкладу тех, кто способствовал социальному и культурному прогрессу человечества.
Исходя из этого, ЮНЕСКО учредила Всемирный день книги и авторского
права. Этот день отмечается растущим числом партнеров, и с момента его запуска он показал себя как прекрасная возможность для размышлений и получения
информации по важной теме.
Его отмечают миллионы людей в более чем 100 странах, школы, общественных организации, профессиональные группы и частные предприниматели.
Этот День привлек к себе большое количество людей со всех континентов
и всех культурных традиций, занимающихся вопросами книг и авторского права.
Это позволило им открывать, максимально использовать и более глубоко
исследовать множество аспектов издательского мира: книги как векторы ценностей и знаний и хранилища нематериального наследия; книги как окно к разнообразию культур и как инструменты для диалога; книги как источники материальных ценностей и авторские работы творческих художников.
Все эти аспекты были предметом многочисленных просветительских и рекламных инициатив, которые оказали подлинное влияние.
В этом году мероприятие «День книги» имело четыре лозунга:
•
•
•
•

Читайте… чтобы не осталось посторонних.
Читайте… выращивайте крылья и путешествуйте.
Читайте… чтобы ни одна культура не оставалась неизвестной.
Читайте… чтобы вы никогда не чувствовали себя одинокими.

С 1 по 23 апреля ЮНЕСКО делилась цитатами, стихами и посланиями, чтобы
символизировать силу книг и как можно больше поощрять чтение. Считается, что,
создавая чувство общности с помощью общих чтений и общих знаний, читатели
по всему миру могут соединиться и помочь друг другу преодолеть одиночество.
Каждый год ЮНЕСКО и международные организации, представляющие три
основных сектора книжной индустрии – издателей, продавцов книг и библиотек,
выбирают Всемирную столицу книг на один год, начиная с 23 апреля каждого года.
Город Куала-Лумпур в Малайзии был выбран из-за того, что он уделяет большое внимание инклюзивному образованию, развитию общества, основанного на
знаниях, и доступному чтению для всех слоев населения города.
Под девизом «KL Baca – забота о чтении» программа фокусируется
на четырех темах:
•
•
•
•

чтение во всех его формах,
развитие инфраструктуры книжной индустрии,
инклюзивность и цифровая доступность,
а также расширение прав и возможностей детей посредством
чтения.

Среди других мероприятий будет строительство книжного города, кампания чтения для пассажиров поездов, расширение цифровых услуг и доступности
Национальной библиотеки Малайзии для инвалидов, а также новые цифровые
услуги для библиотек.
Целью города является формирование культуры чтения и инклюзивности –
«Город, который читает, – это город, который заботится», – подчеркивался
повсеместный доступ к книгам по всему городу.
Источник – https://bit.ly/35EUhHa
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