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Книги передают накопленный поколениями опыт. Они воплощают знания, эмоции, мысли 

авторов. Существует жанр, который ориентирован на развитие детей. Детские книги 

помогают ребенку усвоить базовые знания, знакомят с окружающим миром, правилами 

поведения, прививают интерес к чтению. Для приобщения маленьких читателей к 

литературе, обращения внимания на проблемы отрасли, популяризации трудов авторов 

создан международный праздник. Международный день детской книги отмечается ежегодно 

2 апреля. В 2017 году дату празднуют в России, Украине, Беларуси и других странах. 

Событие справляют авторы детской литературы, педагоги, воспитанники школ и детских 

садов, их родители, издатели. Содействуют торжествам благотворительные фонды, 

общественные, образовательные организации. 

 

 



 Международный день детской книги возник в 1967 году. Инициатором создания праздника выступила 

некоммерческая организация Международный совет по детской книге (IBBY). Идея получила поддержку 

и широкое распространение. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена Дню 

рождения прозаика и поэта Х.К. Андерсена. Ханс Кристиан Андерсен, в честь которого выбрана дата 

праздника, создал более 160 произведений. Ганс Христиан Андерсен внёс свой вклад в создание детской 

книги. Биография Андерсена тоже напоминает сказку. Он родился в семье сапожника и сам в раннем 

детстве стал подмастерьем на фабрике. В четырнадцать лет Андерсен отправился в Копенгаген и 

определился учеником-танцовщиком в королевский балет, а затем стал сочинять для сцены и печатать 

стихи в журналах. Но прославился на весь мир он благодаря своим сказкам. В 1833 г. он получил 

Королевскую стипендию за свой вклад в литературу. В память о великом сказочнике на родине 

Андерсена на набережной Копенгагена установили статую героини его сказки Русалочки, ставшую 

символом города. 

  



Также в День детской книги (раз в два года) детским писателям и художникам присуждается 

главная и самая престижная в данной литературной области награда — Международная 

премия имени Г.Х. Андерсена с вручением золотой медали (ее еще называют «Малой 

Нобелевской премией»). Международный совет по детской книге присуждает ее один раз в 

два года Награда присуждается только здравствующим писателям и художникам. Золотую 

медаль с профилем великого сказочника вручают лауреатам на очередном конгрессе 

Международного совета по детской книге, 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. Награда вручается писателю, художнику-иллюстратору, 

переводчику за книгу, созданную в последние три года. Многие россияне — писатели, 

художники-иллюстраторы, переводчики — были награждены Почётными дипломами. 

Золотая медаль представительнице СССР была вручена лишь однажды — в 1976 году  

Татьяне Алексеевне Мавриной, художнику-иллюстратору детской книги. 

Впервые в 2004 г. Почетным дипломом были отмечены издательства за высокое качество 

номинированных книг. 
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Впервые в 2004 г. Почетным дипломом отмечены издательства за высокое качество 

номинированных книг. 

В 1972 году Международным жюри было особо отмечено творчество Сергея Михалкова, 

а в 1976 — Агнии Барто. Почётные дипломы были в разные годы вручены писателям 

Шаукату Галиеву (1982 г.) за детскую татарскую книгу «Заяц на зарядке» («Физзарядка 

ясый куян»), Анатолию Алексину(1986г.) за повесть «Действующие лица и 

исполнители», Валерию Медведеву(1980 г.) за книгу повестей «Фантазии Баранкина», 

Юрию Ковалю (1986 г.) за книгу повестей и рассказов «Самая легкая лодка в мире», Эно 

Рауду (1974 г.) за первую часть тетралогии повестей-сказок «Муфта, Полботинка и 

Моховая Борода» и другим; художникам-иллюстраторам Юрию Васнецову, Виктору 

Чижикову, Евгению Рачеву и др.; переводчикам Борису Заходеру, Ирине Токмаковой, 

Людмиле Брауде и др. В 2008 и 2010 году на премию был номинирован художник 

Николай Попов. 



Обычно к этому дню 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. 

В России в День детской книги проводятся литературные утренники, куда 

приглашаются действующие детские писатели и поэты. На утренниках авторы 

сами читают свои произведения, отвечают на вопросы маленьких читателей, дают 

автографы, награждают победителей конкурсов рисунков. 
В РФ существует Совет по детской книге России. 

 



До XVII века жанр существовал только в устной форме. Позднее появились журналы. 

Они оказались труднодоступными для широкой аудитории из-за высокой стоимости. 

Читать их можно было в общественных библиотеках. В большинстве заведений все 

издания приковывали к полкам длинными цепями. 

 Честь создания первого в истории журнала принадлежит, как известно, Франции. 

«Journal des Savants», по признанию Вольтера, «является прообразом всех изданий 

данного вида». Основателем появившегося в январе 1665 года первого в истории печати 

журнального издания стал советник парижского парламента Дени де Салло. Он был 

первым, кто счел необходимым освещать наиболее примечательные события, 

происходившие в мире науки. 

С 1834 по 1865 год в Петербурге ежемесячно выходил журнал «Библиотека для чтения», 

который можно смело назвать первым развлекательным изданием в России. 

 

 

 



Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века 

детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, 

например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. 

Например, в XVII в. детей привлекали басни Эзопа. В 1658 г. чешский педагог Я.А. 

Коменский опубликовал первую книгу с картинками для детей «Мир чувственных вещей в 

картинках». В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как 

«Робинзон Крузо» (впервые опубликован в 1719 году). Д. Дефо и «Путешествия Гулливера»  

Дж. Свифта (первое издание 1726 г.), Были популярны сборники восточных сказок, например 

«Занимательные арабские ночи», которые включали «Аладдина», «Али-Бабу и сорок 

разбойников» и «Семь путешествий Синдбада-морехода». (1789 г.). И только в 19 веке они 

смогли читать специально для них написанные произведения, в частности — сказки братьев 

Гримм 1812 г.) и Г.Х. Андерсена (1835 г.), который внес свой вклад в создание детской книги.  

 



Конкретная дата, когда детская литература появилась в России, не известна. Возникала и 

формировалась она постепенно в недрах народного творчества. В 10-11 столетии в обиходе были 

популярны басни, легенды, сказания, песни, сказки, былины. Впрочем, исследователи считают, что 

детская народная литература существовала и ранее, а вот до нас дошли уже более поздние материалы. 

На то время, сказки рассказывали бабушки, матушки и специальные старухи сказительницы, которых 

иногда держали в домах. 

А вот уже в конце 12 столетия начали появляться первые рукописные книги сборники, в которых уже 

встречались некоторые известные произведения, вроде сказки об Илье Муромце.  

Специально для детей впервые начали писать уже в 17 столетии. Распространены были произведения о 

Ерше Ершовиче и Шемякинском суде. Также в ходу были переработанные и модифицированные 

рыцарские повести, вроде сказки о Еруслане Лазаревиче, Бове Королевиче или повести о Петре — 

Златых Ключах. Очень любили дети истории и предания, за счет чего в 16 столетии был составлен 

«Царственный летописец», который включал сказочные предания на основе реальных летописей. 

История об Александре Македонском была изложена в 1667 году в «азбуке-свитке». 



 В России созданию детской литературы тоже уделялось немалое внимание. Известно, что еще в 

17 веке иеромонах Савватий из Чудова манастыря написал самые первые известные нам  

11стихов специально для детей. Савватий был принят на печатный двор справщиком, где служил 

до 1652 года.Справщик выбирал книгу для издания, редактировал, исправлял ошибки, потом 

представлял книгу патриарху, сам читал ему вслух. Если книга нравилась главе русской церкви, 

она выходила в свет 

Справщик савватий - первый детский поэт.  



На протяжении 16-17 столетия отдельное место занимали книги, специализировавшиеся 

на духовном чтении. Пример - «Священые истории», «Священые писания жития 

святых», «Псалтырь». Религиозная и нравственная литература выступала особым 

средством воспитания, включаясь в детские буквари и азбуки, по которым учились 

читать.На время правления Петра I начался новый этап детской литературы. По 

распоряжениям царя, уделявшего особое внимание вопросу воспитания подрастающего 

поколения, литература носила образовательный и поучительный характер. Яркий пример 

творчества того периода - «Юности честное зерцало». Авторы издания неизвестны 

Также на русский язык переводится « Мир чувственных вещей в картинках » 

Коменского. Широкое развитие литературы приходится на вторую половину 18 столетия, 

когда участие принимали известные русские писатели - А. П. Сумароков, Н. М. 

Карамзин, И. И. Хемницер, М.В. Ломоносов, Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев. Впрочем, 

преимущественно, сюжеты заимствовались на Западе. 



Поэты 17 века, которые писали для детей Симеон Полоцкий и Карион Истомин- это были 

необыкновенно талантливые люди с интересной судьбой. Симеон Полоцкий, человек 

образованный, трудолюбивый, способный. Был приглашён царём Алексеем Михайловичем и 

назначен учителем наследников- царевичей Алексея и Фёдора. Под его руководством 

воспитывались царевна Софья и будущий царь Пётр Первый  

Карион Истомин учился в Типографской школе, служил на Московском печатном дворе 

сначала писцом, чтецом, справщиком, а затем сам встал во главе печатного двора. При жизни 

Карион Истомин издал три книги: « Лицевой букварь», « Букварь языка словенска» и « 

Повесть об Иване Воине»», написал много детских стихотворений  

Русская императрица Екатерина 2 написала восемь книг для детей. Они были напечатаны в 

1781-1763 годах.  

 Симеон Полоцкий. Фигурное 

стихотворение в форме сердца «От 

избытка сердца уста глаголят» из 

цикла «Благоприветствования» «на 

случай» — в честь рождения царевича 

Фёдора (1661). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Учитывая, что в России почти не было литературы для детского чтения, писатель 

и учёный Николай Иванович Новиков решил издавать первый русский журнал 

для детей - « Детское чтение для сердца и разума». В 18-19 веках детские 

произведения создавали С. Аксаков, А. Шишков, А. Погорельский и другие. 

Тогда же начали появляться и первые детские журналы. И, конечно же, 

советские детские писатели и поэты — А. Гайдар, Н. Носов, А. Барто, К. 

Чуковский, В. Бианки, Б. Заходер, Э. Успенский и многие другие. 

В настоящее время детская литература — это целое отдельное направление в 

литературе. И каждый год одно из Национальных отделений IBBY получает 

почетное право выступать международным спонсором этого замечательного 

праздника — Международного дня детской книги.  

Ежегодно определяется тема праздника, приглашается известный автор из 

страны-хозяйки, чтобы написать послание всем детям планеты. Также 

приглашается известный художник, чтобы создать плакат Международного дня 

детской книги. В дальнейшем эти материалы используются для популяризации 

книг и развития интереса к чтению по всему миру. 

 

 



 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.http://my-calend.ru/holidays/den-detskoy-knigi 

2.http://vashechudo.ru/prazdnichnoe-nastroenie/mezhdunarodnyi-den-detskoi-

knigi-istorija-i-tradici-prazdnovanija-dnja-detskoi-

knigi.htmlhttp://www.kinderbooks.ru/istoriya-detskoi-literatury.html 

3. http://www.kinderbooks.ru/istoriya-detskoi-literatury.html 

4. http://www.inmoment.ru/holidays/child_book 

5. https://infourok.ru/material.html?mid=37698 


