
Международный день детской книги: история праздника 
 

 

  Ежегодно 2 апреля весь мир отмечает Международный день детской 

книги. Дата празднования выбрана не случайно – в этот день родился 

великий датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. 
 

  

 

   Праздник впервые отмечали в 1967 г. Инициатором его создания стала 

организация под названием «Международный совет по детской книге», а 

точнее, ее основатель  – немецкая писательница, журналист и переводчик 

Йелла Лепман, которая практически всю свою удивительную жизнь 

посвятила детям и детской литературе.  
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  Она переводила и редактировала множество детской и юношеской 

литературы, сама написала несколько книг для детей, а также основала 

Международную юношескую библиотеку, представляющую собой 

профессионально составленный сборник лучших детских книг писателей 

мира. И верила, что через хорошую книгу ребенок может соприкоснуться 

с другими культурами, с людьми других национальностей и, открывая 

своеобразие и особенности чужого опыта, обнаружить, как много общего 

в мыслях и чувствах людей, на первый взгляд, на тебя непохожих. 

 

  Еще в 1953 году Лепман предложила учредить Международную премию 

имени Ганса Христиана Андерсена. С 1956 года премия присуждается 

автору лучшей детской книги, с 1966 года ее начали вручать и лучшему 

художнику-иллюстратору. 
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  В День детской книги раз в два года детским писателям и художникам 

присуждается главная награда - Международная премия имени великого 

сказочника с вручением золотой медали - самая престижная 

международная награда, которую часто называют «Малой Нобелевской 

премией». Золотую медаль с профилем великого сказочника вручают 

лауреатам на очередном конгрессе Международного совета по детской 

книге. 

 

  В настоящее время  лауреатами премии являются более 40 человек – 

иллюстраторы и писатели, в том числе Астрид Линдгрен, Джанни Родари, 

Туве Янссон и Джеймс Крюс. 
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  В 1976 году премии была удостоена представительница СССР, медаль 

досталась художнику-иллюстратору детской книги Татьяне Мавриной. 

 

  Несколько лет назад лауреатом самой престижной премии в области 

детской литературы имени Ханса Кристиана Андерсена стал российский 

иллюстратор Игорь Олейников, художник, аниматор, иллюстратор 

детских книг. Среди его работ, выпущенных российскими 

издательствами: «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Хоббит, или 

Туда и обратно» Джона Толкина, «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Эриза Распе и другие. 
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   У Международного совета по детской книге есть ещё одна награда - 

Почётный диплом за отдельные книги для детей, за их иллюстрирование 

и лучшие переводы на языки мира. Русские писатели, художники и 

переводчики не раз получали почетные дипломы. Среди награжденных 

такими дипломами – Юрий Коваль, Агния Барто, Сергей Михалков, 

Виктор Чижиков, Ирина Токмакова и др. 
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  Обычно к Международному дню детской книги во многих странах 

приурочивают проведение Недели детской и юношеской книги. Проводят 

конкурсы, выставки, конференции и фестивали, посвящённые лучшим 

книгам мира. Показывают спектакли по детским книгам. Программы 

яркие, развлекательные, запоминающиеся. И везде, у всех стран и 

народов, королём праздника считается Андерсен. 
 

 

  Детские книги – энциклопедия всего интересного, радостного и важного, 

что только бывает на свете. Сегодняшний праздник – дополнительный 

повод почитать ребенку на ночь, «подкинуть» ему хорошую  книгу, а 

может, и самим перечитать любимые с малых лет книги. Или даже 

восполнить пробелы прошлого и, наконец, прочитать то, что когда-то 

пропустили… 
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  Давайте все вместе — те, у кого есть дети, и те, у кого еще нет, — 

почитаем вслух детские книги. Но сначала вспомним стихи О. 

Мандельштама: 
 

  Только детские книги читать, 

  Только детские думы лелеять, 

  Все большое далеко развеять, 

  Из глубокой печали восстать. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-tYBIkftxJns/WsHR8CZd4fI/AAAAAAABFqM/obOxqQYPPiokeiWhRn38enUT347kcbTXwCEwYBhgL/s1600/Mezhdunarodnyj-den-detskoj-knigi-otmetyat-v-Krasnodare.jpg

