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Ее Величество Елизавета II – глава 
государства Канада

Премьер Министр 
Канады Джастин Трюдо
– глава правительства 



Population/Численно
сть население 
Канады 37 
миллионов человек 
56% англоговорящие
24% 
франкоговорящие
20% языки индейцев 
600 племен (65  
языковых 
диалектов), инуитов
и иммигрантов



Историческая Справка
(англоязычная детская литература)

1988 первая выставка Тайное Я? Открытие канадской детской литературы и каталог 
детской литературы в Национальной Библиотеки Канады



Историческая Справка
(франкоязычная детская литература)



Историческая Справка
(детская литература с использованием 

языковых диалектов индейцев)



Основные участники система 
производства

 Авторы и Иллюстраторы

Издательства https://writingtipsoasis.com/canadian-childrens-book-

publishers-accepting-submissions/

Профессиональные ассоциации

Общественные организации

Грантовая поддержка на трех уровнях 
государственного устройства (федеральный, 
провинциальный и муниципальный)

Грантодатели в сфере культуры и искусства

https://writingtipsoasis.com/canadian-childrens-book-publishers-accepting-submissions/


Основные участники 
системы продвижения

 CBC (Canadian Broadcasting Corporation)Канадская 
Телевизионная и Радиовещательная Корпорация (1939)

 Библиотеки
 Сетевые и частные книжные магазины (Chapters/Indigo, Audrey’s 

books)
 Нетрадиционные каналы продаж (продовольственно-

хозяйственные торговые сети: Costco, Superstore, Safeway etc.)
 Издательства
 Профессиональные ассоциации
 Общественные организации (Конкурсы и награды)
 Грантовая поддержка на трех уровнях государственного 

устройства (федеральный, провинциальный и муниципальный)
 Грантодатели в сфере культуры и искусства



Участники системы продаж

Издатели

Агенты продажи и 
продвижения

Традиционный рынок 
продаж

Книжные Сети 
(Chapters/Indigo)

Независимые Книжные 
магазины (Audrey’s Books

Нетрадиционный рынок 
продаж

Продовольственно-
хозяйственные магазины 

(Costco, Superstore etc)

Интернет – продажи

Образовательные 
институты и библиотеки

Школьные

Общественные

Академические



Конкурсы и награды

Премия Ассоциации Канадских 
Библиотек (Canadian Library 
Association Award 1946-2016 
https://learn.library.ryerson.ca/claawards/book_of_the_year

Премии администрируемые 
Канадским Центр Детской Книги 
(The Canadian Children’s Book 
Centre) https://bookcentre.ca/programs/awards

https://learn.library.ryerson.ca/claawards/book_of_the_year
https://bookcentre.ca/programs/awards


Конкурсы и награды

 Литературная Премия Генерал 
Губернатора (Governor General’s Literary 
Award (с 1936)



Продвижение и популяризация

Неделя Канадской Детской Книги (Canadian 
Children’s Book Week 1977 – present time)



Роль Библиотек
Edmonton Public Library - Общественная Библиотека Эдмонтона

 Современная система общественных канадских библиотек сформировалась 
между 1930 -1960гг.

 Библиотека Эдмонтона праздновала свое 100-летие в 2013
 В 2019 году библиотеку посетили лично 5,788,099 человек и виртуально 8,446,892

человек 
 Годовой бюджет 60 миллионов 
 Детские программы:
 0-5 лет https://www.epl.ca/early-literacy/?utm_source=v3&utm_medium=kids-0-

5&utm_campaign=early_literacy

• 6 -12 лет https://d4804za1f1gw.cloudfront.net/wp-
content/uploads/sites/18/2020/05/25082426/QuickStartGuide_SAS_APR2020_WEB.pdf)

• подростки 
• взрослые

https://www.epl.ca/early-literacy/?utm_source=v3&utm_medium=kids-0-5&utm_campaign=early_literacy
https://d4804za1f1gw.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/18/2020/05/25082426/QuickStartGuide_SAS_APR2020_WEB.pdf

