
Добро пожаловать в Гвадалахару! 
GUADALAJARA NAMED WORLD BOOK CAPITAL 2022 

 

 Всемирная столица книги 2022 года 



23 апреля – Всемирный день книг и авторского 
права. Мероприятия, проводимые в рамках этого 
Дня нашли широкую общественную поддержку и 
развитие во многих странах мира. 

Впоследствии возникла идея проекта Всемирной 
столицы книги для популяризации и повышения 
интереса к чтению, книгам, образованию. 

The city was selected for its  
comprehensive plan for policies  
around the book to trigger social  
change, combat violence and build  
a culture of peace. 

      Всемирный день книг – торжество чтения 



Города, признанные Всемирными книжными 
столицами ЮНЕСКО, продвигают книги в повышении 
значимости чтения, а также организуют культурные 
мероприятия в течение года: литературные встречи              
с писателями; события, связывающие театр и музыку 
с литературой; используют местное радио для чтения 
стихов. 

 



Мексиканский город Гвадалахара был 
назван Всемирной столицей книги 2022 года. 
Город был выбран за его политику, 
основанную на любви к книге, стремление 
вызвать социальные изменения и построить 
культуру, основанную на мире. 

Guadalajara (Mexico)  
was named World Book Capital  
for the year 2022  
by the Director-General                                             
of UNESCO, Audrey Azoulay,  
on the recommendation  
of the World Book Capital Advisory 
Committee. 



Гвадалахара – город в Мексике, основанный в 16 веке. 
Столица штата Халиско. Расположенный в Западно-
Тихоокеанском регионе, город известен 
как Жемчужина запада и Город роз. Город является 
главным экономическим, транспортным и культурным 
и туристическим центром юго-западной Мексики. 

 



Национальная культура Гвадалахары 
многогранна, она находит проявление абсолютно 
в каждой сфере жизни граждан.  
В городе проходит множество крупных культурных 
мероприятий, таких как Международный 
кинофестиваль и Международная  книжная 
ярмарка. 



В рамках проекта «Книжная столица мира» Гвадалахара                     
сосредоточит работу в трех направлениях:  

• восстановление общественных пространств путём проведения 
мероприятий по чтению в парках и других доступных местах;  

• создание социальных связей и сплочённости, особенно через 
семинары по чтению и письму для детей;  

• укрепление местной идентичности с использованием 
межпоколенческих связей, рассказывания историй и уличной поэзии. 

Кто живёт без книг – тот  
в безутешной темноте,  
на горе без спутников,  
на пути без посоха,  
в темноте без поводыря. 
    Высказывание основателя библиотеки 
Palafoxiana – Хуан-де-Палафокс-Мендоса, 
епископа Пуэблы 



Гвадалахара имеет широкий спектр публичных библиотек 
для поиска информации, чтения и досуга. 
Государственная публичная библиотека – на базе 
Университетского культурного центра, строится новое 
здание. Есть библиотеки в университетах.  
Информационно-ресурсный центр, включающий газетную 
библиотеку, по соглашению с международными 
организациями имеет доступ к нескольким 
специализированным онлайн-базам данных. Он включает 
в себя материалы Библиотеки Бенджамина Франклина и 
Детской библиотеки. 

Центральная государственная  
библиотека им. профессора  
Рамона Гарсиа Руиса 



В 2012 году в Гвадалахаре состоялось открытие библиотеки                                
Агустина Яньеса, мексиканского писателя.                                                                                   
Агустин Яньес – о писателе. Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/author/346562-agustin-yanes 

 



Иберо-американская библиотека Октавио Паса – одно из крупнейших 
просветительских мест Мексики. Библиотека располагается в здании              
16 века. Была открыта в 1991 г., названа в честь мексиканского поэта и 
эссеиста, лауреата Нобелевской премии по литературе Октавио Паса.                                          
Октавио Пас — о поэте. Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/author/1770-oktavio-pas 



Год торжеств начнется 23 апреля 2022 года,               
во Всемирный день книги и авторских прав.  

Гвадалахара принимает эстафету у Тбилиси 
(2021 год) и Куала-Лумпура (2020 год). 


