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Всемирный день книги и авторского права дает возможность подчеркнуть силу 

воздействия книг в целях популяризации нашей концепции инклюзивных, плю-

ралистических, равноправных, открытых и обеспечивающих участие всех граж-

дан обществ знаний.   

Говорят, что мерой человечности общества является отношение к самым уяз-

вимым его членам. Если мы попробуем измерить этой мерой доступность книг 

для людей, имеющих проблемы со зрением и обучением или физическую ин-

валидность (вызванную различными причинами), мы увидим, что они испыты-

вают настоящий «книжный голод». 

По данным Всемирного союза слепых, каждый двухсотый человек на Земле яв-

ляется незрячим – это 39 миллионов человек. Еще 246 миллионов человек об-

ладают весьма ограниченными зрительными возможностями. Такие «инвалиды 

по зрению» или «лица, не способные воспринимать печатную информацию», 

имеют доступ только к десяти процентам всей письменной информации и ли-

тературных произведений, которые могут прочитать зрячие люди. 

Проблемы с дизайном или доступностью книг также ограничивают возможности 

чтения и понимания для тех, кто испытывает трудности в обучении. По данным 

Международной ассоциации дислексии, от трех до пяти процентов учащихся 

школ нуждаются в специальных условиях и поддержке. 

Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой  
по случаю Всемирного дня книги и авторского права 
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Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов и цели в об-

ласти устойчивого развития ознаменовали собой смену концептуальной пара-

дигмы благодаря признанию права инвалидов на доступ к книгам, знаниям и 

культурной жизни на равной со всеми остальными людьми основе. 

С помощью этой Конвенции ЮНЕСКО ведет работу по поощрению углублен-

ного изучения связанных с инвалидностью вопросов и мобилизации поддержки 

для признания достоинства, прав и благополучия инвалидов и преимуществ их 

интеграции в общество. 

Именно этими соображениями мы руководствовались, провозгласив Конакри 

(Гвинея) мировой столицей книги в 2017 г. в знак признания разработанной 

этим городом программы по развитию культуры чтения среди молодежи и не-

защищенных групп населения. 

Призываю всех присоединиться к Конакри и нашим международным партне-

рам – Международному союзу издателей и Международной федерации биб-

лиотечных ассоциаций и учреждений – в прославлении книги как символа 

стремления делиться идеями и знаниями, понимания, терпимости и инклюзив-

ного общества.  

В этом заключается послание ЮНЕСКО во Всемирный день книги и авторского 

права. 

Ирина Бокова 


