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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что 11 февраля 2020 года в 13:00 в Москве в Российской 
государственной детской библиотеке состоится пресс-конференция в связи с запуском Четвертой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню 

книгодарения. 
Главная идея акции – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что 

бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Цель акции – помочь 

библиотекам в первую очередь в отдаленных небольших городах и поселках пополнить фонды 
новыми востребованными детскими изданиями, которые они не могут приобрести самостоятельно 

в связи с недостаточным бюджетным финансированием. 

В ходе акции с 10 по 16 февраля 2020 года во многих городах и поселках всех регионов 

России будет работать более 2 тыс. пунктов сбора книг. В Москве главной площадкой приема 
изданий станет Российская государственная детская библиотека. Организатор акции – Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

 
В пресс-конференции примут участие: 

 Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской     

библиотеки; 

 Каменева Марина Ниловна – генеральный директор Торгового дома книги «Москва»; 

 Могилевский Константин Ильич – исполнительный директор фонда «История Отечества»; 

 Муравьёва Ольга Альбертовна – директор департамента «Планета детства», издательство 

«АСТ»; 

 Леонов Андрей Евгеньевич – советский и российский артист театра и кино, Заслуженный 

артист РФ; 
 Орлова Анастасия Александровна – поэт, переводчик, лауреат премии президента РФ в 

области литературы и искусства. 

Почетный гость пресс-конференции – Виктор Александрович Чижиков, автор образа 

медвежонка Миши – официального символа XXII Олимпийских игр 1980 года в Москве, 
народный художник РФ. 

 

Ждем вас на пресс-конференции 11 февраля 2020 года в 13:00 в РГДБ! 

 
 

С большим уважением и благодарностью за сотрудничество! 

  
            Президент                                                 Исполнительный директор 

            Ассоциации «Растим читателя»              Ассоциации «Растим читателя»      

            Директор РГДБ                                             

            Веденяпина М.А.                                      Лебедева А.Э.                                       
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