
Международный день детской книги 2020 – онлайн и со всем миром 

 

Словенская секция Международного совета по детской книге (IBBY) запускает видеофлешмоб, 

чтобы отпраздновать Международный день детской книги онлайн со всем миром.  

 

Ежегодно, начиная с 1967 года, 2 апреля, в день рождения Ханса Кристиана Андерсена, на всех 

континентах земли отмечается Международный день детской книги, с каждым годом объединяя 

всё больше детей и взрослых вокруг детской книги и чтения. 

 

Каждый год одна из стран, где есть национальная секция IBBY (на сегодняшний день это 80 стран 

мира) на конкурсной основе выступает спонсором проведения праздника. Страна-спонсор 

определяет тему Дня детской книги, приглашает известного художника-иллюстратора, который 

создает Плакат, и автора, который пишет Послание к детям мира. Эти материалы (плакат, буклет, 

закладки, открытки и т.п) используются в дальнейшем для продвижения детских книг и чтения во 

всём мире. 

В 2020 году спонсором Международного дня детской книги выступила Словенская секция IBBY. 

 

Плакат и Послание Международного дня детской книги 2020: 

https://rastimchitatelya.ru/index.php/novosti-glav/303-slovenskaya-sektsiya-ibby-yavlyaetsya-

sponsorom-mezhdunarodnogo-dnya-detskoj-knigi-2020 

 

В этом году празднование Дня детской книги, как и многое другое, переходит в режим онлайн: 

Словенская секция IBBY предлагает всему миру объединиться в видеофлешмобе. 

 

Из обращения Лиз Пейдж, исполнительного директора IBBY: «Этот год будет особенным для 

Международного дня детской книги. Большинство из нас находятся в своих домах в изоляции. 

Тем не менее, это не мешает нам отпраздновать этот день. Словенская национальная секция IBBY, 

спонсор Дня детской книги этого года, придумала новый способ разделить торжество со всем 

миром. Каждый может поучаствовать: всё, что вам необходимо, – это телефон, чтобы записать и 

отправить обращение!» 

 

Тина Билбан из Словенской секции IBBY объясняет, как можно присоединиться к празднованию: 

«Нам представляется, что в сложившихся обстоятельствах как никогда важно поддерживать связь 

с хорошей литературой. Вдохновившись Посланием Международного дня детской книги 2020, 

«Жажда слов», мы запускаем празднование в режиме онлайн и будем публиковать видео в 

формате «сторителлинг» с прочтениями Послания. Мы хотели бы пригласить учителей 

словесности, специалистов по чтению, любителей книг по всему земному шару поддержать 

онлайн-празднование и записать видео своего прочтения Послания в одном из переводов, 

опубликованных на нашем сайте, или в переводах на ваш родной язык (что еще лучше!) и 

отправить видео нам, чтобы мы могли поделиться им на нашем веб-сайте и на странице в 

Фейсбуке». 

 

Поздравляем всех с Международным днём детской книги! Предлагаем всем желающим 

присоединиться к празднованию и присылать свои видеоролики по адресу: tinabilban@gmail.com 

(TinaBilban) 
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