
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ППррии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооддддеерржжккее  РРооссссииййссккоойй  ббииббллииооттееччнноойй  аассссооццииааццииии  ии  ккооммппааннииии  ««ГГааррааннтт»»  
 

 
 

 

Всероссийская практическая конференция 
 

Библиотека XXI века - центр правового информирования 
и просвещения населения России 

 
 

 

2 1 - 22  а пр ел я  202 1  г ода                        Са нкт -П ет ер бу р г  
 

Место проведения: Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского, 
Интеллект-центр «Охта-8», Большеохтинский пр., д. 8 

 

П Р О Г Р А М М А  
 

21 апреля 2021 года 
 

 
10.30 – 11.00  Р е г и с т р а ц и я  у ч а с т н и к о в  к о н ф е р е н ц и и  
 

1 1 . 0 0  –  1 1 . 1 5   О т к р ы т и е  к о н ф е р е н ц и и .  П р и в е т с т в е н н ы е  с л о в а  
 

Чалова Зоя Васильевна, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского, председатель Корпоративной сети 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, президент Петербургского библиотечного общества  
 
Приветствие от Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

 
1 1 . 1 5  –  1 7 . 3 0   П л е н а р н ы е  з а с е д а н и я  

 
11 . 15   Общая характеристика развития сети Публичных центров правовой информации 
Санова Анна Олеговна, сотрудник Управления специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург) 

 
11 . 30  Общероссийская программа создания публичных центров правовой информации на 
современном этапе /ZOOM/ 
Восканян Эмма Альбертовна, заведующая отделом официальных и нормативных изданий Российской 
государственной библиотеки (г. Москва)  
 
11 . 45  Правовое информирование, правовое консультирование и правовая помощь в 
публичных центрах правовой информации /ZOOM/ 
Княгинин Константин Николаевич, канд. юридических наук, ведущий научный сотрудник научно-
методической службы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. Москва/Санкт-Петербург) 
 
12 . 00   Роль Министерства юстиции России по правовому просвещению населения  
Шусть Алексей Николаевич, заместитель начальника отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского состояния, проставления апостиля Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  
 
12 . 15  Библиотеки в системе правового информирования и просвещения: опыт Республики 
Беларусь /ZOOM/ 
Шаршун Виктор Александрович, заместитель директора Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь (г. Минск)  
 

1 2 . 3 0  -  1 2 . 4 5   Перерыв. Проветривание и санитарная обработка  
 
12 . 45  От ПЦПИ к смарт-библиотеке: новый вектор в условиях цифровой трансформации 
Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, заместитель председателя Комиссии по развитию 
общероссийской сети публичных центров правовой информации и бесплатной юридической помощи 
Ассоциации юристов России (г. Москва) 



13 . 00  Публичные центры правовой информации в системе правового пространства: 
региональный аспект /видеозапись/ 
Моржавина Надежда Юрьевна, заведующая сектором Публичного центра правовой информации Курской 
областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева   
 
13 . 15  Качество и достоверность правовой информации в цифровом обществе 
Волкова Лидия Вячеславовна, руководитель Департамента маркетинга ООО «Кадис» (г. Санкт-Петербург) 
 
13 . 30  Деятельность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге по правовому 
просвещению и информированию граждан в условиях пандемии /ZOOM/ 
Якимович Екатерина Андреевна, главный специалист аналитического отдела аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге  
 
13 . 45  Правовое информирование и просвещение: вчера, сегодня, завтра   
Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации 
Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) 
 

1 4 . 0 0  -  1 4 . 4 0   Перерыв. Кофе-брейк  
 
14 . 40  Нотариат и правовое просвещение граждан Российской Федерации 
Соколов Иван Дмитриевич, представитель Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редакционной 
коллегии журнала «Петербургский Нотариус» 
 
14 . 55  Повышение правовой культуры и правосознания граждан /видеозапись/ 
Ткаченко Наталья Александровна, ведущий юрисконсульт Общедоступного центра муниципальной и 
правовой информации Центральной городской библиотеки им. Николая Островского (г. Белгород) 
 
15 . 05  Повышение правовой культуры населения Удмуртской Республики с использованием 
форм внестационарного и дистанционного информирования 
Буркова Елена Владимировна, главный библиограф Национальной библиотеки Удмуртской Республики   
(г. Ижевск)      
 
15 . 20  Быть полезными в современных форматах /ZOOM/ 
Соловьева Елена Евгеньевна, заведующая библиотекой им. Зои Космодемьянской Бюджетного учреждения 
культуры «Омские муниципальные библиотеки»     
 
15 . 35  Библиотеки в системе оказания бесплатной правовой помощи населению: из практики 
работы ЦПИ ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» /ZOOM/ 
Васильева Елена Ивановна, заведующая отделом правовой и деловой информации Ставропольской 
краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова  
  
15 . 50  Налоговая культура – важная составляющая правовой культуры общества. За налоговыми 
знаниями в библиотеку! /видеозапись/ 
Деменкова Наталия Владимировна, заместитель начальника отдела Управления Федеральной налоговой 
службы России по Санкт-Петербургу  
 

 1 6 . 0 0  -  1 6 . 1 5  Перерыв. Проветривание и санитарная обработка 
 
16 . 15  Практика социального партнерства в работе по правовому просвещению и воспитанию 
правовой культуры граждан /ZOOM/ 
Ковалик Елена Павловна, заведующая Центром правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 
Объединения городских библиотек города Магнитогорска  
 
16 . 30  Проект правового просвещения областной научной библиотеки: от идеи до воплощения 
/видеозапись/ 
Конина Ирина Анатольевна, заведующая отделом информационного обслуживания Мурманской 
государственной областной универсальной научной библиотеки  
 
16 . 40  Деятельность Центра правовой информации в условиях локдауна /ZOOM/ 
Шигаева Валентина Константиновна, заведующая сектором Центра правовой информации Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской   
 
16 . 55  Цифровизация: новый виток в диалоге «библиотека-пользователь» /видеозапись/ 
Белянкина Наталья Владимировна, заведующая отделом зала отраслевой литературы библиотеки 
Культурного центра «Автоград» (г. Тольятти) 



17 . 05  Библиотека - пространство правовых знаний: опыт работы ЦПИ города Ижевска 
/видеозапись/ 
Ившина Екатерина Владимировна, заведующая информационно-библиографическим отделом 
Централизованной библиотечной системы г. Ижевска (Удмуртская республика)  
 
17 . 15  Правовое просвещение в Курганской области: опыт работы /видеозапись/ 
Томилова Елена Анатольевна, заведующая отделом информационно-библиографического обслуживания 
Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова 

 
1 7 . 3 0  Экскурсия по Интеллект-центру «Охта-8» 

 
22 апреля 2021 года 

 
1 1 . 0 0  –  1 6 . 3 0   П л е н а р н ы е  з а с е д а н и я  

 
11 . 00  Центр общественного доступа к информации библиотеки – точка правовой опоры 
/ZOOM/ 
Калягина Анна Дмитриевна, заведующая Центром общественного доступа к информации Национальной 
библиотеки им. Н. Г. Доможакова (Республика Хакасия, г. Абакан)  
 
11 . 15  Роль социального партнерства в повышении правовой культуры граждан: опыт ПЦПИ 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова /видеозапись/ 
Попкова Елена Николаевна, главный библиограф информационно-библиографического отдела Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул) 
 
11 . 25  Правовое информирование в рамках курса «СмартфониЯ» 
Трифонова Мария Владимировна, ведущий библиотекарь Библиотеки «Измайловская» Межрайонной 
централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова (г. Санкт-Петербург)  
 
11 . 40  Центры общественного доступа «СМИБС»: читатель в цифровой среде. От теории к 
практике /видеозапись/ 
Комиссарова Татьяна Сергеевна, заведующая Центром общественного доступа Центральной городской 
библиотеки им. Н. К. Крупской Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы  
 
11 . 50  Правовое просвещение пользователей публичной библиотеки: новые подходы 
Кузнецов Александр Олегович, библиотекарь 1-ой категории Библиотеки правовой и экономической 
информации Централизованной библиотечной системы Московского района (г. Санкт-Петербург) 
 
12 . 05  Социальное партнерство - важный инструмент экономико-правового просвещения 
граждан /ZOOM/ 
Фадеева Ирина Николаевна, заведующая отделом «Центр правовой и деловой информации» Челябинской 
областной универсальной научной библиотеки 
 

1 2 . 2 0  -  1 2 . 3 5   Перерыв. Проветривание и санитарная обработка 
 
12 . 35   Опыт работы ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» по 
формированию правовой культуры и повышению гражданской активности населения /ZOOM/ 
Спицына Галина Алексеевна, главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова   
 
12 . 50  Электронные ресурсы ЦПИ РНБ как один из инструментов правового просвещения 
онлайн-аудитории  
Филиппова Мария Викторовна, ведущий библиограф Центра правовой информации Российской 
национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург)  
  
13 . 05  Опыт работы Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина по повышению правовой 
культуры населения /ZOOM/ 
Диева Марина Александровна, главный библиотекарь Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина 
Централизованной городской библиотечной системы г. Тюмень   
  
13 . 20  На страже интересов потребителей: деятельность Центра правовой и социальной 
информации в сфере защиты потребительских прав граждан /ZOOM/  
Маслова Татьяна Александровна, заведующая Центром правовой и социальной информации 
Централизованной библиотечной системы № 1 города Губкин Белгородской области 
 



13 . 35  Социальное партнерство как необходимое условие развития ПЦПИ. Опыт Молчановки 
/ZOOM/ 
Грук Екатерина Борисовна, заведующая сектором Публичного центра правовой информации Иркутской 
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского  
 
13 . 50  Опыт реализации просветительского проекта «Первые послевоенные выборы»: 
информационные технологии и социальное партнерство в повышении правовой культуры 
населения /ZOOM/ 
Плакунова Елена Евгеньевна, главный библиограф, руководитель центра правовой информации  Тверской 
областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького 
 

1 4 . 0 0  -  1 4 . 4 0  Перерыв. Кофе-брейк 
 
 
 

С п е ц и а л ь н о е  п л е н а р н о е  з а с е д а н и е  
«« ПП РР АА ВВ ОО ВВ ОО ЕЕ   ПП РР ОО СС ВВ ЕЕ ЩЩ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ММ ОО ЛЛ ОО ДД ЕЕ ЖЖ ИИ »»  

 

 
14 . 40  Правовое просвещение подростков и молодежи: опыт работы Владимирской областной 
библиотеки для детей и молодежи /ZOOM/ 
Андреева Татьяна Геннадьевна, заведующая отделом информационно-библиографической работы 
Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи  
  
14 . 55  Опыт правового просвещения детей и подростков Центральной городской детской 
библиотеки им. А. С. Пушкина 
Ламбет Татьяна Михайловна, главный библиотекарь Центра исторической и правовой информации отдела 
отраслевой литературы Центральной городской публичной библиотеки им. А. С. Пушкина Санкт-Петербурга  
 
15 . 10  Социальное партнерство и эффективные практики правового просвещения молодежи 
Центром социальной, деловой и правовой информации ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека» /ZOOM/ 
Манихин Антон Ефимович, заведующий Центром социальной, деловой и правовой информации Псковской 
областной универсальной научной библиотеки  
 
15 . 25  Мобильный «ПРАВОград» Тамбовской областной детской библиотеки 
Гребенникова Елена Васильевна, заместитель директора по библиотечной работе Тамбовской областной 
детской библиотеки 
 
15 . 40  Турниры знатоков права для старшеклассников как метод продвижения правовых 
знаний /ZOOM/  
Слепова Елена Юрьевна, главный библиотекарь Рязанской областной универсальной научной библиотеки 
им. А. М. Горького  
  
15 . 55  Право - молодежи. Опыт проведения деловой игры «Вся наша жизнь онлайн!» 
/видеозапись/ 
Рыжова Елена Анатольевна, заведующая отделом автоматизации Кировской ордена Почета 
государственной универсальной областной научной библиотеки им. А. И. Герцена 
 
 

1 6 . 1 0  -  1 6 . 3 0   О б с у ж д е н и е .  П о д в е д е н и е  и т о г о в .  
П р и н я т и е  р е з о л ю ц и и  к о н ф е р е н ц и и  

 
ДОКЛАДЫ ЗАОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ 

 
Общественная юридическая приемная ЦПИ: 20 лет работы 
Агашина Ирина Викторовна, главный библиотекарь универсального читального зала Ярославской 
областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова 
 
Библиотека в роли социального партнера для людей пожилого возраста: целесообразность и 
перспективы 
Барбоза Анна Вениаминовна, заместитель директора Централизованной системы городских библиотек 
города Волгограда 
 

Библиотека в правовом пространстве муниципального образования 
Бут Лидия Дмитриевна, заведующая отделом комплектования и обработки литературы Межпоселенческой 
центральной библиотеки Зимовниковского района, посёлок Зимовники, Ростовская область 



Юридический театр и Юридический баттл как способ адаптации к профессии 
Горская Янина Владимировна, заведующая сектором «Публичный центр правовой информации» 
Национальной библиотеки Чувашской Республики Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики, г. Чебоксары 
 
Социальное партнерство как одно из направлений работы Центра правового просвещения и 
правовой информации Калужской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 
Гусева Вита Анатольевна, заведующая Центром правового просвещения и правовой информации 
Калужской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 
 

Виртуальные приёмные как форма правового консультирования жителей Смоленской области 
Ермакова Татьяна Юрьевна, заведующая Отделом социально значимой информации Смоленской 
областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. Твардовского 
 

Практическое применение навыков ориентирования в социально-правовом информационном 
пространстве удаленных пользователей библиотеки 
Журавлева Ирина Степановна, заведующая Центром деловой и социально-правовой информации Центральной 
городской библиотеки им. Н. А. Некрасова Централизованной библиотечной системы города Краснодара 
 
Добрая дорога детства 
Кенжегалиева Салтанат Алхамовна, заведующая Библиотекой-филиалом №8 Централизованной городской 
библиотечной системы г. Астрахани 
 
Перспективные направления деятельности центров правовой информации библиотек Брянской 
области, способствующие повышению гражданской активности населения 
Кожанова Надежда Ивановна, заведующая Информационно-библиографическим отделом Брянской 
областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева 
 

Общедоступный центр правовой и деловой информации модельной библиотеки в механизме 
правового информирования молодежи 
Колесниченко Наталия Васильевна, ведущий библиограф Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина Централизованной библиотечной системы города Орла 
 

Правовое просвещение: приоритеты Центральной городской модельной библиотеки города 
Новоалтайска 
Маликова Наталья Ивановна, заведующая Отделом методико-аналитической деятельности Центральной 
городской модельной библиотеки МБУК города Новоалтайска «Центральная городская библиотека  
им. Л. С. Мерзликина», Алтайский край 
 

Моя библиотека 
Мамедова Римма Сабировна, заместитель директора Межпоселенческой централизованной библиотечной 
системы Дербентского района, город Дербент, Республика Дагестан 
 

Информационная компетентность как средство социализации и безопасности людей пожилого 
возраста 
Маслова Татьяна Александровна, заведующая Центром правовой и социальной информации Центральной 
городской библиотеки Централизованной библиотечной системы № 1 Губкинского городского округа, 
Белгородская область 
 
Формирование правовой культуры жителей города Петрозаводска 
Монякина Юлия Игоревна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова 
Централизованной библиотечной системы Петрозаводского городского округа, Республика Карелия 
 
В ногу со временем: опыт работы ЦПИ Центральной библиотеки г. Куйбышева 
Ногаева Елена Васильевна, ведущий библиотекарь Центра правовой и социально значимой информации 
Централизованной библиотечной системы города Куйбышев, Новосибирская область   
 
Библиотека и социальное партнёрство: повышение правовой культуры населения 
Сапожникова Лариса Михайловна, заведующая Библиотекой-филиалом № 16 Централизованной 
библиотечной системы города Тамбова  
 
Программа «Молодёжь. Закон. Общество» - в действии. Правовые интеллектуальные игры:  
из опыта работы Городской детской библиотеки им В. М. Данилова 
Сарычева Валентина Наумовна, главный библиотекарь Городской детской библиотеки им. В. М. Данилова 
Централизованной библиотечной системы Петрозаводского городского округа, Республика Карелия 



Опыт работы библиотек Кирово-Чепецкого района Кировской области по правовому 
просвещению населения: поиск новых форм и методов  
Синкина Мария Александровна, главный библиограф ПЦПИ Кирово-Чепецкой районной централизованной 
библиотечной системы 
 
Практический опыт работы центра правовой информации по правовому информированию, 
формированию правовой культуры, повышению гражданской активности населения 
Стрельцова Татьяна Ивановна, заведующая Центром правовой информации Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького Централизованной библиотечной системы города Батайска, Ростовская область 
 
Роль библиотек в деле воспитания гражданско-правовой культуры населения 
Сушкова Юлия Владимировна, директор Библиотечной системы Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
 
Библиотека в правовом информационном пространстве: Из опыта работы МБУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Воркуты 
Сюткина Татьяна Геннадьевна, заведующая сектором электронного обслуживания Центра общественного 
доступа к ресурсам Президентской библиотеки Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
Централизованной библиотечной системы г. Воркуты 
 
Партнерские отношения библиотек ЦБС Челябинска для повышения правовой культуры 
горожан 
Тиньгаева Ирина Геннадьевна, заведующая справочно-информационным отделом Центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина Централизованной библиотечной системы г. Челябинска 
 
Социальное партнерство Центра правовой информации с органами власти в работе по 
повышению правовой культуры среди молодежи 
Трофимова Светлана Александровна, библиотекарь Центра правовой информации Кирсановской 
городской библиотеки,  город Кирсанов, Тамбовская область 
 
Формирование потребительской культуры: 20 лет Центру потребительского просвещения в 
Смоленской областной универсальной научной библиотеке им. А. Т. Твардовского 
Хецева Ольга Михайловна, заведующая Центром правовой информации и Электронных библиотек 
Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А. Т.  Твардовского 
 
Финансовая грамотность как часть правовой культуры 
Шашкина Алена Леонидовна, заведующая Центром развития и профессиональных коммуникаций 
Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила, Свердловская область 
 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию СПб ГБУК «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  
СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 246-64-54. E-mail: kmv@cgpb.ru 
 

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

Павлова Галина Александровна, главный библиотекарь Центра деловой и социально-правовой 
информации СПБ ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 246-64-54. E-mail: center@cgpb.ru 
 

 

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на Youtube-канале ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 
 

Ссылка на онлайн-трансляцию будет опубликована 

и направлена зарегистрированным участникам конференции 19 апреля 2021 года. 

 

Видеозапись и материалы Всероссийской практической конференции, включая контактные  

данные докладчиков, будут опубликованы на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского.  


