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В ноябре 2018 г. в Санкт-Петербурге по сложившейся тра
диции состоялся очередной Международный культурный 
форум. Одним из центральных мероприятий этого важ
ного для всех сотрудников библиотек события стала кон
ференция «Разработка региональных программ по реа
лизации Концепции по развитию детского и юношеско
го чтения в России: трудности и перспективы». Материа
лы проекта изучайте на с. 8.

консультант 

по юридическим 

вопросам департамента 

консультационно

правового обеспечения 

ООО «ИК Ю-Софт».

Автор статей, юрист с многолетним 

стажем работы.


