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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ  

БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

20-22 сентября 2016 года Российская государственная детская библиотека при поддержке 

Министерства культуры РФ проводит очередное Ежегодное совещание директоров библиотек 

Российской Федерации, обслуживающих детей, на тему «Библиотека в образовательном 

пространстве: стратегии развития». 

Совещание является многолетним проектом РГДБ и традиционно собирает руководителей 

детских, детско-юношеских, публичных библиотек, представителей органов государственной 

власти, учреждений культуры и образования, деятелей науки и культуры, СМИ. 

В программе Совещания: современная государственная культурная политика в 

библиотечной сфере; вопросы организации системы дополнительного образования в 

библиотеках и взаимодействия с образовательными учреждениями; ежегодный круглый стол-

видеоконференция с участием стран СНГ и Балтии; круглый стол «Информационный ресурс 

«Библиотеки России – детям»: новая площадка для сотрудничества»; презентация Ассоциации 

«Растим читателя», проекта документа «Руководство по библиотечному обслуживанию детей», 

а также специальных номеров журнала «Октябрь», посвященных вопросам детской и 

подростковой литературы. 

В дни Совещания состоятся: открытая лекция директора проектов Фонда «Общественное 

Мнение» Ларисы Александровны Паутовой,  творческая встреча с художественным 

руководителем киностудии «Союзмультфильм» Михаилом Алдашиным; выступление вице-

президента исполнительного комитета IBBY на 2014-2016 гг. Асузены Галиндо Ортега 

(Мексика) и другие тематические мероприятия с участием деятелей науки, культуры и 

образования. 

Для участников будут организованы выездные экскурсии в библиотеки Москвы, 

обслуживающие детей, и по историческим местам города.  

Приглашаем вас, уважаемые коллеги,  принять участие в работе Совещания. О своем 

участии просим сообщить до 1 сентября 2016 года, заполнив регистрационную форму по 

ссылке: http://metodisty.rgdb.ru/01/sov-dir/soveshchanie-2016/registratsiya-na-soveshchanie. Темы и 

тезисы выступлений необходимо прислать до 15 августа 2016 года по адресу: 

metodisty@yandex.ru. 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в Научно-методический отдел 

РГДБ. 

 

Наши контакты:  телефон 8 (499) 230-00-93 (доб. 239); e-mail: metodisty@yandex.ru  

Наш адрес: 119049, г. Москва, Калужская площадь, дом 1 (ст.м. «Октябрьская») 

Начало Совещания: 20 сентября 2016 года в 10.00, начало регистрации участников в 9.00 

Аккредитация СМИ: Белоголовцева Ирина Александровна, belogolovceva@rgdb.ru, 

8 (926) 079-79-29 

Участие в Совещании бесплатное 

 

 

Будем рады видеть вас и ваших коллег среди участников Совещания! 
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