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Статья 1 «Основ государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» гласит: «Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление 
национального согласия в России требуют 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».  

Становление правовой культуры общества в современных условиях трудно представить без участия 
библиотек – наиболее доступных для населения культурных, информационных и образовательных центров, 
способных оказывать существенное влияние на повышение уровня правовой информированности и правовой 
культуры 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 двадцатилетней 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; 

• активизировать работу по формированию правовой культуры населения, уделяя 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; расширять культурно-массовую работу библиотек, способствующую повышению 
уровня правовой грамотности россиян;  

• принимать активное участие в реализации региональных программ, а также разрабатывать и реализовывать 
собственные программы и проекты, направленные на формирование правовой культуры населения; 

• активизировать информационно-методическую поддержку деятельности публичных центров правовой 
информации;  

• развивать социальное партнерство, основанное на равноправном, долгосрочном и взаимовыгодном 
сотрудничестве с органами власти, государственными, общественными и коммерческими организациями, 
образовательными учреждениями, средствами массовой информации. 

2. Органам власти всех уровней: 
• продолжать развивать и поддерживать деятельность общедоступных библиотек, направленную на 

повышение правовой грамотности и формирование правовой культуры населения. 

3. Общественным, государственным и коммерческим организациям: 
• продолжить и всемерно расширять сотрудничество с общедоступными библиотеками в области правового 

информирования и просвещения граждан, формирования и повышения правовой культуры 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, фотоочет/ на 

сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 


