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Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI века - центр правового информирования 

и просвещения населения России» прошла в Санкт-Петербурге 21-22 апреля 2021 года в очно-

дистанционном формате.  

Организатор конференции: СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. 

Маяковского» при информационной поддержке ИА «Гарант» и Российской библиотечной ассоциации.  

В работе конференции приняли участие руководители и специалисты библиотек, центров правовой и 

иной социально значимой информации; представители органов власти, бюджетных и коммерческих 

структур, образовательных организаций, институтов гражданского общества из 176 населенных пунктов 

67 регионов России, а также представители Республики Беларусь. Общее количество участников 

конференции составило 435 человек. 

В 40 докладах, заслушанных на конференции, рассматривались вопросы развития общероссийской 

сети публичных центров правовой информации (ПЦПИ), центров общественного доступа (ЦОД), 

общественных приемных, юридических клиник на базе общедоступных библиотек в различных регионах; 

был представлен успешный опыт работы библиотек России по предоставлению доступа населения к 

правовой информации, по правовому информированию и просвещению граждан, оказанию бесплатной 

юридической помощи.  

Большое внимание в докладах участников конференции было уделено формам и методам работы, 

направленным на формирование правовой культуры и правовой грамотности населения. Многие 

выступающие акцентировали внимание на использовании библиотеками дистанционных форм работы, 

которые стали особенно востребованы в связи с эпидемиологическими ограничениями в работе библиотек 

из-за пандемии коронавирусной инфекции. Подчеркивалась важность системы социального партнерства 

библиотек, центров правовой и иной социально значимой информации с государственными, 

общественными и коммерческими организациями.  

Впервые в рамках конференции состоялось специальное заседание «Правовое просвещение 

молодежи», на котором участники представили опыт правового информирования и просвещения детей и 

подростков в библиотеках различных регионов России, а также поднимали вопросы информационной 

безопасности детей и молодежи. 

Заслушав и обсудив выступления по тематике конференции, участники отметили актуальность 

рассмотрения работы библиотек, центров правовой и иной социально значимой информации по 

формированию правовой культуры граждан России и приняли Резолюцию конференции. 

 

Р ЕЗО ЛЮЦ ИЯ  

 

Формирование высокого уровня правовой культуры населения, развития правовой грамотности и 

правосознания граждан в современных условиях трудно представить без участия библиотек – наиболее 

доступных для населения культурных, информационных и просветительских центров. Для правового 

информирования и просвещения огромное значение имеет способность библиотек оперативно реагировать на 

актуальные социально-правовые потребности населения, в условиях меняющейся реальности быстро находить 

новые формы и методы работы, направленные на повышение правовой информированности граждан. 

Общероссийская сеть публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек - 

существенное достижение России в сфере обеспечения доступности правовой и иной социально значимой 

информации. Центры являются активным связующим звеном между населением, органами власти, 

государственными и общественными организациями.  

Услуги центров правовой и иной социально значимой информации стали неотъемлемой частью системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению, в том числе и в электронном виде. 

Информационно-просветительская деятельность центров содействует формированию правовой культуры, 

правосознания и гражданской активности населения, обеспечению социальной стабильности и согласия, 

открытости деятельности органов власти. 



Подводя итоги деятельности общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе 

общедоступных библиотек, участники конференции считают по-прежнему крайне важной и необходимой 

работу по правовому информированию и просвещению населения; по обеспечению доступа граждан к 

правовой и иной социально значимой информации, к правовым ресурсам и услугам «электронного 

государства».  

По результатам обсуждения были приняты следующие предложения: 
 

1. Профессиональному библиотечному сообществу России: 

 активизировать работу по библиотечно-информационному обслуживанию населения правовой и 

социально значимой информацией, по обеспечению свободного доступа к традиционным и 

электронным информационным ресурсам правовой тематики; 

 в своей работе по правовому информированию и просвещению уделять особое внимание работе с 

детско-юношеской аудиторией, а также работе с пожилыми людьми и гражданами с ограниченными 

возможностями; 

 использовать современные формы и методы библиотечно-информационной, культурно-досуговой, 

просветительской и образовательной деятельности, направленные на повышение правовой 

грамотности и правосознания граждан, расширяя использование дистанционных форм работы; 

 принимать активное участие в реализации региональных программ, а также разрабатывать и 

реализовывать собственные программы и проекты, направленные на формирование правовой 

культуры населения;  

 развивать социальное партнерство, основанное на равноправном, долгосрочном и взаимовыгодном 

сотрудничестве с органами власти, государственными, общественными и коммерческими 

организациями, образовательными организациями, средствами массовой коммуникации;  

 предложить Российской библиотечной ассоциации: 

 рассмотреть вопрос о создании профильной секции по развитию общероссийской сети центров 

доступа к правовой и иной социально значимой информации, как направления библиотечной 

деятельности; 

 рассмотреть вопрос об организации межсекционного заседания центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации, публичных библиотек, детских библиотек, библиотек 

высших учебных заведений, школьных библиотек и сельских библиотек на предмет 

координации их деятельности по развитию общероссийской сети центров доступа к правовой и 

иной социально значимой информации. 
 

2. Органам власти всех уровней: 

 продолжать развивать и поддерживать деятельность общедоступных библиотек, направленную на 

повышение правовой грамотности и формирование правовой культуры населения; 

 предложить Министерству культуры РФ рассмотреть вопрос о целесообразности организации и 

проведения межведомственного  совещания по проблематике развития общероссийской сети центров 

доступа к правовой и иной социально значимой информации вплоть до вынесения данного вопроса на 

заседание коллегии Министерства и Общественного совета при Министерстве с приглашением 

представителей УОПИ Спецсвязи ФСО России, Министерства юстиции РФ, Министерства науки и 

высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Ассоциации юристов России; 

 предложить Министерству юстиции РФ организовать совещание с участием представителей 

Министерства культуры РФ, РБА и наиболее активных в рассматриваемой области библиотек России по 

вопросам создания системы оказания бесплатной юридической помощи населению на базе 

общедоступных библиотек. 
 

3. Общественным, бюджетным и коммерческим организациям: 

 продолжить и всемерно расширять сотрудничество с общедоступными библиотеками в области 

правового информирования и просвещения граждан, формирования правовой культуры населения; 

 предложить коммерческим производителям правовой информации, фирмам «Гарант», «Кодекс» и 

«КонсультантПлюс», активизировать сотрудничество с библиотеками по развитию общероссийской 

сети центров доступа к правовой и иной социально значимой информации, бесплатной юридической 

помощи и правовому просвещению населения; 

 искать пути и формы совместной работы с библиотеками с целью удовлетворения потребностей 

граждан в правовой и социально значимой информации, социально-правовой помощи и защите.  
 

4. Поручить СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского»: 

  подготовить и опубликовать информационное сообщение об итогах состоявшейся конференции на 

сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского и на официальном сайте Российской библиотечной ассоциации; 

  опубликовать материалы конференции /видеозапись, доклады, презентации, резолюцию/ на сайте 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 


