
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ  
 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 

 

В С Е Р О С С И Й С К А Я  П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
 

БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ГРАЖДАН РОССИИ 

18-19 апреля 2018 года     Санкт-Петербург 
Наб. реки Фонтанки, д. 46, конференц-зал 

 

 
П Р О Г Р А М М А   

 
18 апреля  2018 года  

 
1100..3300  ––  1111..0000  РРееггииссттрраацциияя   ууччаассттннииккоовв  
 

11 11 .. 00 00   ––   11 11 .. 11 55     ОО тт кк рр ыы тт ии ее   кк оо нн фф ее рр ее нн цц ии ии ..   ПП рр ии вв ее тт сс тт вв ее нн нн ыы ее   сс лл оо вв аа ..   
 

11 11 .. 11 55   ––   11 33 .. 22 55     ПП лл ее нн аа рр нн оо ее   зз аа сс ее дд аа нн ии ее  
  
11 11 .. 11 55  Общая характеристика развития сети Публичных центров правовой информации 
Волохин Филипп Юрьевич, сотрудник Управления специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург) 

  
11 11 .. 33 00  Роль правового просвещения в жизни общества  
Волосевич Дмитрий Валерьевич, помощник начальника Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург) 
 
11 11 .. 44 55  Сеть публичных центров правовой информации в Новосибирской области: современное 
состояние и перспективы развития 
Деев Владимир Геннадьевич, заместитель директора по научной и библиотечной работе ГАУК 
«Новосибирская государственная областная научная библиотека» (г. Новосибирск) 
 
11 22 .. 00 00   Правовое информирование и просвещение – социальная миссия библиотеки 21 века   
Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации СПб ГБУК 
«Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» (г. Санкт-Петербург) 
 

11 22 .. 11 55   Публичные центры правовой информации: опыт формирования правового пространства 
Аболмасова Евгения Ивановна, заместитель директора по научной работе ОБУК «Курская областная 
научная библиотека им. Н. Асеева» (г. Курск) 
 
11 22 .. 33 00  Формирование правовой культуры населения в системе непрерывного образования 
(челябинский вариант)  
Фадеева Ирина Николаевна, зав. отделом «Центр правовой и деловой информации» ГКУК «Челябинская 
областная универсальная научная библиотека» (г. Челябинск) 
 
11 22 .. 44 55  Перспективные направления деятельности Центра правовой информации Российской 
национальной библиотеки по формированию и повышению правовой культуры населения 
Филиппова Мария Викторовна, ведущий библиограф Центра правовой информации ФГБУ «Российская 
национальная библиотека» (г. Санкт-Петербург) 
 

11 33 .. 00 00   Социальное партнерство как перспективное направление деятельности центров 
правовой информации 
Машьянова Юлия Леонидовна, зав. сектором «Центр правовой информации» ГКБУК «Пермская 
государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» (г. Пермь) 
  
11 33 .. 11 55  Социальное партнерство ПЦПИ: механизм и эффективность взаимодействия  
/видеозапись выступления/ 
Хецева Ольга Михайловна, зав. Центром правовой информации ГБУК «Смоленская областная 
универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского» (г. Смоленск) 



  
  

11 33 .. 22 55   --   11 44 .. 00 00   КК оо фф ее -- бб рр ее йй кк     
 

ЗЗааппииссьь  ннаа  ээккссккууррссииии  
  

11 44 .. 00 00   ––   11 66 .. 33 00   ПП лл ее нн аа рр нн оо ее   зз аа сс ее дд аа нн ии ее  
  
11 44 .. 00 00  Практический опыт работы библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации по правовому информированию, формированию правовой культуры, повышению 
гражданской активности населения 
Спицына Галина Алексеевна, главный библиотекарь ГБУК «Пензенская областная библиотека 
им. М. Ю. Лермонтова» (г. Пенза) 
 
11 44 .. 11 55  «Открытое пространство» библиотеки: социальное партнерство Центра правовой 
информации в год 205-летия Великолукской Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского 
Федорова Галина Анатольевна, главный библиотекарь Центра правовой информации МБУК «Центральная 
городская библиотека им. М. И. Семевского» (г. Великие Луки, Псковская область) 
 
11 44 .. 33 00  Практический опыт работы ЦПИ по правовому информированию, формированию 
правовой культуры, повышению гражданской активности населения 
Стрельцова Татьяна Ивановна, зав. Центром правовой информации МБУК «Централизованная 
библиотечная система» (г. Батайск, Ростовская область) 
 
11 44 .. 44 55   Центр правовой информации как площадка для сотрудничества и взаимодействия 
органов власти и организаций всех уровней  
Антал Марина Владимировна, главный библиотекарь ЦРБ им. Л. Соболева СПб ГБУ «Невская 
централизованная библиотечная система» (г. Санкт-Петербург) 
  
11 55 .. 00 00   Практический опыт работы публичного центра правовой информации по повышению 
гражданской активности населения 
Попова Наталья Евгеньевна, зав. Публичным центром правовой информации Центральной городской 
библиотеки (г. Мончегорск, Мурманская область) 
 
11 55 .. 11 55  Баланс интересов государства и личности: опыт и перспективы деятельности омских ЦПИ 
/видеозапись выступления/ 
Чернявская Наталья Леонидовна, директор БУК «Омские муниципальные библиотеки» (г. Омск) 
 
11 55 .. 33 00  Обслуживание пенсионеров и людей предпенсионного возраста в Публичном центре 
правовой информации городского округа Новокуйбышевск 
Чулкова Лариса Васильевна, зав. библиотекой-филиалом №4 «Центр правовой информации» МБУ 
«Библиотечная информационная сеть» городского округа Новокуйбышевск (г. Новокуйбышевск, 
Самарская область)  
 
11 55 .. 44 55  Правовая работа с учащимися в библиотеке на Благодатной улице 
Макиева Вера Николаевна, зав. отделом обслуживания библиотеки №4 СПБ ГБУ «ЦБС Московского 
района» (г. Санкт–Петербург) 
 
11 66 .. 00 00   Целевые библиотечные проекты для повышения цифровых компетенций пожилых 
граждан: опыт работы 
Палачева Людмила Ивановна, зав. отделом правовой информации и образовательных ресурсов ГБУК 
Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» (г. Рязань) 
 

11 66 .. 11 55   --   11 66 .. 33 00     ОО бб сс уу жж дд ее нн ии ее ..   ПП оо дд вв ее дд ее нн ии ее   ии тт оо гг оо вв ..   
ПП рр ии нн яя тт ии ее   рр ее зз оо лл юю цц ии ии   кк оо нн фф ее рр ее нн цц ии ии ..   

  
  
11 66 .. 55 00   --   ЭЭккссккууррссииооннннааяя   ппррооггррааммммаа ::   
  
• Посещение Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицына 
 

• Посещение отделов Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского 
 

ССббоорр  ггррууппппыы  ппеерреедд  ккооннффееррееннцц--ззааллоомм  ппоо  ооккооннччааннииии  ккооннффееррееннццииии   
 

 

 

 

 



 

19 апреля  2018 года   
  

КК РР УУ ГГ ЛЛ ЫЫ ЙЙ   СС ТТ ОО ЛЛ     
««ППУУББЛЛИИЧЧННЫЫЕЕ  ЦЦЕЕННТТРРЫЫ  ППРРААВВООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ::  ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ВВ  ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ»»  

/наб. реки Фонтанки, д. 46, конференц-зал/ 
 
 

Организаторы:  
 

СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 
 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»  
  

11 00 .. 00 00   ––   11 00 .. 33 00  РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии яя   уу чч аа сс тт нн ии кк оо вв  
 

11 00 .. 33 00   ––   11 22 .. 33 00   РР аа бб оо тт аа   кк рр уу гг лл оо гг оо   сс тт оо лл аа  
 

Ведущие круглого стола: 
 

ККнняяггиинниинн   ККооннссттааннттиинн  ННииккооллааееввиичч, канд. юридических наук, ведущий научный сотрудник  
научно-методической службы ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» 

 
 
 

ККооннююххоовваа  ММааррииннаа   ВВииккттооррооввннаа, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации  
СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 

 
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? 

  
Публичные центры правовой информации в механизме обеспечения основных прав и свобод личности 
Княгинин Константин Николаевич, канд. юридических наук, ведущий научный сотрудник научно-методической 
службы ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» 
 
Центры правовой информации Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития 
Чупракова Ирина Адамовна, начальник отдела научно-методического обеспечения правовой 
информатизации Управления правовой информатизации Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь (г. Минск) 
 
ПЦПИ – один из важнейших катализаторов социального движения вперед библиотек России 
Восканян Эмма Альбертовна, зав. Отделом официальных и нормативных изданий ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» (г. Москва)  
 
Программа ПЦПИ: перспективы межведомственного и межсекторного сотрудничества  
Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (г. Москва)  

  
Перспективы развития ПЦПИ: теория и реальность 
Смирнова Елена Константиновна, заведующая Центром правовой информации Ленинградской областной 
научной библиотеки (г. Санкт-Петербург) 
  

  
11 22 .. 33 00   --   11 33 .. 11 55   КК оо фф ее -- бб рр ее йй кк   

  
  

1133..3300  ––  1177..3300  ЭЭККССККУУРРССИИООННННААЯЯ   ППРРООГГРРААММММАА ::   
  

  

• Посещение библиотечно-информационного отдела по направлению юриспруденция Научной 
библиотеки имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
/Васильевский остров, 22-я линия, д. 7/ 
 

••   Посещение Центра по искусству и музыке Центральной городской публичной библиотеки 
имени В. В. Маяковского /Невский пр., д. 20/  

  
  



  
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию СПб ГБУК «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 СПб 
ГБУК «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 СПБ ГБУК «ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 319-67-99 
Е-mail: pravo@pl.spb.ru, mplblic@mail.ru 
 
Павлова Галина Александровна, главный библиотекарь Центра деловой и социально-правовой 
информации СПБ ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 319-67-99 
E-mail: pravo@pl.spb.ru, cdspi@mail.ru 
 

ООннллааййнн--ттррааннсслляяцциияя  ккооннффееррееннццииии  ббууддеетт  ддооссттууппннаа  
ннаа  ссааййттее  ЦЦГГППББ  иимм..  ВВ..  ВВ..  ММааяяккооввссккооггоо  --  hhttttppss::////ppll..ssppbb..rruu//ccoonnffeerreenncceess//ccoonnff118800441188//  

  
  

ВВииддееооззааппииссьь  ии  ммааттееррииааллыы  ВВссееррооссссииййссккоойй  ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии,,  ввккллююччааяя  ккооннттааккттнныыее  
ддаанннныыее  ввыыссттууппааюющщиихх,,  ббууддуутт  ооппууббллииккоовваанныы  ннаа  ссааййттее  ЦЦГГППББ  иимм..  ВВ..  ВВ..  ММааяяккооввссккооггоо  

hhttttppss::////ppll..ssppbb..rruu//ccoonnffeerreenncceess//ccoonnff118800441188//  
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