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 БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ГРАЖДАН РОССИИ 

18-19 апреля 2018 г.              г. Санкт-Петербург 
 

 

 
Уважаемые господа! 

 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского приглашает принять 
участие в работе Всероссийской практической конференции «Библиотека XXI века и 
формирование правовой культуры граждан России», посвященной 20-летию 
создания общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе 
общедоступных библиотек и 150-летию со дня основания ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 
 

О КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Комитет по культуре Санкт–Петербурга, СПб ГБУК «Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского», при участии ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. 
Ельцина», при информационной поддержке Российской библиотечной ассоциации и поддержке 
Федеральной службы охраны Российской Федерации.  
 

УЧАСТНИКИ  
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.  
 

Общероссийская сеть публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек 
- существенное достижение России в сфере обеспечения доступности правовой и иной социально 
значимой информации. Информационно-просветительская деятельность центров содействует 
формированию правовой культуры, правосознания и гражданской активности населения, 
обеспечению социальной стабильности и согласия, открытости деятельности органов власти. 
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.  
 

За прошедшие годы библиотеками и центрами правовой и иной социально значимой информации 
был накоплен колоссальный опыт работы по правовому информированию и просвещению; 
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; 

 Развитие сферы информационно-правовых услуг и правовых информационных 
ресурсов, способствующих повышению правовой культуры граждан; 

 Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 
организации правового просвещения и повышении уровня правовой культуры граждан; 

 Место и роль общедоступных библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации в правовом информировании и просвещении, формировании правовой 
культуры населения; 

 Перспективные направления деятельности библиотек по формированию и повышению 
правовой культуры населения;  

 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 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; 

 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, 
безработных граждан и др.; 

 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 
Предполагается организация пленарных заседаний, круглого стола и экскурсий в библиотеки 
Санкт-Петербурга для знакомства с профессиональным опытом. 
 

Начало работы конференции 18 апреля 2018 г. в 11.00 в Центральной городской публичной 
библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46.  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

 

19 апреля /10.30-12.30/ планируется проведение круглого стола, посвященного перспективам 
развития публичных центров правовой информации и иной социально значимой информации. 
Круглый стол будет организован совместно с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина».  
 

Основные вопросы для обсуждения:  
 

 Будут ли востребованы услуги ПЦПИ в цифровом обществе и электронном государстве? 
 Как изменятся формы и методы правового информирования и просвещения? 
 Реальные и виртуальные пользователи ПЦПИ: кто победит в будущем?  
 Какими будут новые перспективные направления работы ПЦПИ? 
 Формирование правовой культуры населения: чем сможет помочь ПЦПИ? 
 ПЦПИ и социальные сети: есть ли перспективы взаимодействия? 

 

Для выступления с сообщением в рамках дискуссии на круглом столе просим при регистрации в 
поле регистрационной формы «Название доклада» к названию добавить слова «круглый стол». 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться до 15 апреля 2018 г. 
на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского - https://pl.spb.ru/conferences/conf180418/. 
После заполнения регистрационной формы рекомендуется проверить Список участников 
конференции - https://pl.spb.ru/conferences/conf180418/list.php. 
 

Проезд, питание и проживание в гостинице – за счет участников конференции. 
 

Для выступления с докладом/сообщением необходимо зарегистрироваться и до 20 марта 
2018 г. представить текст доклада/сообщения в электронном виде по адресу pravo@pl.spb.ru.  
 

Регламент выступлений: для участников пленарных заседаний – 15-20 минут. 
 

Участие с докладом возможно в режиме демонстрации подготовленного видеоролика 
выступления во время пленарного заседания.  
 

Программа конференции будет составлена с учетом заявленных выступлений. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора присылаемых материалов для включения в программу 
конференции. Материалы конференции будут опубликованы на сайте Центральной городской 
публичной библиотеки им. В. В. Маяковского.  
 

Формат конференции предусматривает также заочное участие в форме электронной 
публикации доклада в материалах конференции на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского. При 
регистрации заочного участия в поле регистрационной формы «Название доклада» необходимо к 
названию добавить слово «заочно». Материалы для заочной публикации принимаются по 
электронной почте до 10 апреля 2018 года.  

 

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 или DOC.  
• 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 Кбт. 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В. В. Маяковского - 
тел. (812) 385-10-86, e-mail: aeg@cgpb.ru 
 

Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой 
информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского – тел. (812) 319-67-99, e-mail: legalcenter@mail.ru, 
pravo@pl.spb.ru 
 

Зимина Анна Юрьевна, зав. сектором Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского – тел. (812) 319-67-99, e-mail: pravo@pl.spb.ru, cdspi@mail.ru 
 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» приглашает принять участие в 
VIII Международной научно-практической конференции «Право и информация: 
вопросы теории и практики» в рамках Ежегодного Правового форума Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Конференция пройдет 20 апреля 2018 г. в Президентской 
библиотеке имени Б.Н. Ельцина по адресу: Санкт-Петербург, Cенатская площадь, д. 3. 
Подробная информация о конференции - на сайте библиотеки https://www.prlib.ru/conference 
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