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Участникам Российской научно-практической 
конференции «Город, удобный для детства»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Российской библиотечной ассоциации позвольте приветствовать участников и организаторов Российской научно-практической конференции «Город, удобный для детства»!
В 1994 году в нашей стране была основана Российская библиотечная ассоциация. Сегодня она объединяет библиотеки всех территориальных уровней, разных типов, специализаций, ведомственного подчинения, а так же библиотечные общественные объединения, профильные вузы, издательства, книгораспространительские организации и самые разные организации, которым небезразлична культура и книга, из 83 субъектов Российской Федерации. Главная миссия РБА – отстаивать интересы российского библиотечного сообщества перед лицом государственной власти и  гражданского общества России. 
Неоценима роль публичных библиотек в деятельности РБА. Не случайно Секция публичных библиотек – одна из самых многочисленных и успешно работающих секций Ассоциации. Хочется отметить, что на протяжении всего времени существования секции ее сердце – штаб-квартира – находится в Новоуральске.
Тема обслуживания детей в публичных библиотеках страны особенно важна и актуальна сегодня. 
Детство – такая пора в развитии личности человека, когда закладываются основы дальнейшей жизни, и от того, что получит в свой багаж ребенок, зависит степень его вхождения в современное общество. Детство представляет для страны одну из ключевых и приоритетных с точки зрения выживания и развития смысловых территорий. Именно поэтому основным принципом библиотечного обслуживания детей является максимально возможная дифференциация мер, учитывающих эти особенности и способствующие социальной адаптации детей в общество. 
Библиотечной общественности России хорошо известен высокий профессиональный уровень коллег Свердловской  области, их инновационные проекты, опыт и открытость к сотрудничеству. Опыт работы Публичной библиотеки Новоуральского городского округа  достоин распространения.
Полагаем, что проведение данной конференции будет способствовать профессиональному росту коллег из библиотек Российской Федерации 
От имени Российской библиотечной ассоциации поздравляем от всей души с 60-летним юбилеем Детскую библиотеку Новоуральска и желаем плодотворной работы Вашему форуму, отличного настроения всем участникам Конференции, новых творческих контактов. 

С уважением,

Владимир Руфинович Фирсов 

Президент Российской библиотечной ассоциации
Член Общественного совета Министерства культуры РФ 
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