
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИА «ГАРАНТ» И РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ 

 
 
 
 
 

 

Всероссийская практическая конференция  
 Библиотека XXI века – центр правового информирования 

и просвещения населения России  
21-22 апреля 2021 г.                                                                                 г. Санкт-Петербург 

 
 

 

 

Уважаемые господа! 
СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» приглашает 
принять участие в работе Всероссийской практической конференции «Библиотека XXI века – центр 
правового информирования и просвещения населения России». 
К участию в работе конференции приглашаются руководители и специалисты библиотек, центров 
правовой и иной социально значимой информации; представители органов государственной 
власти, государственных и общественных организаций различных регионов России; 
представители образовательных учреждений, компаний - разработчиков справочно-правовых 
систем; юристы и другие заинтересованные лица. 

  

ТЕМАТИКА  КОНФЕРЕНЦИИ  

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального 
согласия в России требуют от граждан высокой правовой культуры, без которой не могут быть в 
полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство 
закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной 
защищенности публичных интересов.  
За прошедшие годы библиотеками, центрами правовой и иной социально значимой информации 
был накоплен колоссальный опыт работы по правовому информированию и просвещению 
населения; современные реалии, достижения в области цифровых технологий ставят перед 
профессиональным библиотечным сообществом новые задачи.  

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ: 

 Современное состояние и перспективы развития системы правового информирования и 
просвещения населения России; 

 Актуальные проблемы формирования и повышения правовой культуры граждан России; 
 Возможности библиотек, центров правовой и иной социально значимой информации в 

обеспечении доступа граждан к правовой информации, к правовым ресурсам и услугам 
«электронного государства»; 

 Эффективные формы и методы очного и дистанционного правового информирования и 
просвещения населения, используемые в работе библиотек, центров правовой и иной 
социально значимой информации; 

 Практический опыт работы библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации по правовому информированию, формированию правовой культуры, 
повышению гражданской активности населения; 

 Перспективные направления деятельности библиотек по формированию и повышению 
правовой культуры населения; перспективы развития центров правовой и иной социально 
значимой информации;  



 Особенности работы библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации в период пандемии; 

 Особенности работы библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации по повышению правовой грамотности социально незащищенных категорий 
населения - граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями и др.; 

 Развитие сферы информационно-правовых услуг и ресурсов в современном цифровом 
обществе, использование информационно-коммуникационных технологий в правовом 
информировании и просвещении; 

 Социальное партнерство библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации с органами власти, государственными и общественными организациями,  
образовательными учреждениями и институтами гражданского общества в работе по 
правовому информированию и повышению правовой культуры населения. 
 

Участники могут предложить свои темы для обсуждения в рамках общей темы конференции. 
 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Конференция пройдет в очно-дистанционном формате. Количество очных участников будет 
ограничено санитарно-эпидемиологическими требованиями. Онлайн-выступления планируется 
организовать на платформе ZOOM, онлайн-трансляция заседаний будет доступна на сайте и 
Youtube-канале ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Участие с докладом возможно также в режиме 
демонстрации подготовленного видеоролика выступления. 

Начало работы конференции 21 апреля 2021 года в 11.00 по московскому времени в филиале 
«Охта-8» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского по адресу: Санкт-
Петербург, Большеохтинский проспект, д. 8.  

Формат конференции предусматривает также заочное участие в форме электронной публикации 
доклада в материалах конференции на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Материалы для заочной 
публикации принимаются по электронной почте до 15 апреля 2021 г.  

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ  

Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться до 15 апреля 2021 г. на сайте 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - https://pl.spb.ru/conferences/conf210421/ 

После заполнения Регистрационной формы рекомендуется проверить Список участников 
конференции. 

Для выступления с докладом необходимо зарегистрироваться и до 25 марта  2021 г. представить 
текст выступления в электронном виде по адресу pravo@cgpb.ru  

Регламент выступлений для участников с докладом – 10-15 минут.    

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов для включения в программу 
конференции. Материалы конференции будут опубликованы на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 

В связи с предполагаемым размещением видеозаписи конференции на Youtube-канале обращаем 
внимание докладчиков на недопустимость использования в выступлениях контента, 
защищенного авторским правом. 

Проезд, питание и проживание в гостинице – за счет участников конференции. 
По окончании конференции все зарегистрированные участники конференции получат лично или на 
указанную при регистрации электронную почту Сертификат об участии.  
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https://pl.spb.ru/conferences/conf210421/reg.php
https://pl.spb.ru/conferences/conf210421/list.php
mailto:pravo@cgpb.ru


ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДОКЛАДА  

Требования к оформлению текста доклада:  
• Текст доклада присылается отдельным файлом, оформленным в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows в формате rtf/doc/docx.  

• Поля - 2 см. Шрифт Verdana, размер шрифта - 9, междустрочный интервал - полуторный, 
интервал после абзаца 6 пт.  

• Схема оформления: Сведения об авторе: Фамилия, имя и отчество (полностью), должность с 
указанием полного названия организации, город - выравнивание по правому краю. Название 
доклада - прописными буквами, выравнивание по центру. Текст доклада - первая строка отступ 
1,25 см, выравнивание по ширине, нумерация страниц - внизу справа. Для смысловых 
выделений в тексте рекомендуется пользоваться полужирным шрифтом или курсивом. 

• Допустимый размер фотоизображений, включенных в доклад - не более 250 Кб. 
Подрисуночные подписи обязательны к каждому фотоизображению. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В. В. Маяковского - 
тел. (812) 246-64-10, e-mail: aeg@cgpb.ru 

Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой 
информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского – тел. +7 (812) 246-64-54, e-mail: kmv@cgpb.ru 

Зимина Анна Юрьевна, зав. сектором Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского – тел. +7 (812) 246-64-54, e-mail: pravo@cgpb.ru 

Павлова Галина Александровна, главный библиотекарь Центра деловой и социально-правовой 
информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского – тел. +7 (812) 246-64-54, e-mail: pravo@cgpb.ru 

Почтовый адрес: 191025, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 46, ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
для Центра деловой и социально-правовой информации 
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