
Российская конференция информационно-правовых центров для детей и подростков 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОДЕЛЬ ЭТИКО-ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

25 - 27 ноября, 2002, Санкт-Петербург 

Организаторы: 
Министерство культуры РФ 

Российский Фонд правовых реформ,  
Российская Государственная детская библиотека (Москва), 
Комитет по культуре Администрации Санкт-Петербурга, 

Центральная городская детская библиотека им А.С. Пушкина (СПб) 

25 ноября 2002 
понедельник 
 
9:00-10:00 - Регистрация участников конференции. 
 
10:00-11:30 - Открытие конференции. Пленарное заседание. 
Людмила Григорьевна Секретарева, директор Центральной городской детской библиотеки им 
А.С. Пушкина 
 
Приветствия: 
Леонид Петрович Романков, председатель комиссии по образованию, культуре и науке 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Иванович Кузьмин, председатель программы ЮНЕСКО "Информация для всех", 
начальник отдела библиотек Министерства культуры РФ (Москва) 
Наталья Владимировна Третьяк, заместитель председатель Комитета по образованию 
Администрации Санкт-Петербурга  
Павел Константинович Кошелев, первый заместитель председателя Комитета по культуре 
Администрации Санкт-Петербурга 
Карина Вартанова, координатор программы "Здоровье и развитие молодежи" ЮНИСЕФ   
 
11:15-12:15 - Доклады 
Алексей Александрович Демидов, заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО "Информация для всех". 
Участие Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" в формировании 
молодежной информационно-правовой политики в России 
Наталия Ильинична Элиасберг, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
СПб ГУПМ, лауреат Государственной премии. 
Петербургская модель этико-правового образования школьников. 
 
12:15 - 12:40 - Кофе-брейк 
 
12:40-15:00 - Продолжение пленарного заседания 
 
Выступления: 
Валентина Васильевна Ильина, главный специалист отдела библиотек Министерства культуры 
РФ 
Центры правового просвещения в детских и юношеских библиотеках России. 
 
Наталия Владимировна Бубекина, заведующая организационно- методическим отделом РГДБ 
(Москва) 
Особенности содержания и видов деятельности публичных центров правовой информации для 
детей и подростков. 
 
Ирина Иринеевна Миронова, директор консорциума "Кодекс" 
Публичный центр правовой информации для детей и подростков: взгляд партнера. 
 
Сергей Борисович Цымбаленко, президент РОО ТО "ЮНПРЕСС" 
Современный подход к информации: российские проекты "ЮНПРЕСС": участие и реализация. 
 
Александр Витальевич Прохоренко, директор издательства "Бизнес-пресса".  



Проекты издательства "Бизнес-пресса" в целях развития интереса подростка к деловой и 
правовой литературе. 
 
Дмитрий Иванович Горобец, директор Областной детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина, 
(Пермь) 
По материалам российской конференции: "БИБЛИОТЕКИ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАНСКИХ И ПРАВОВЫХ РЕФОРМ". 
 
Татьяна Александровна Пронькина, руководитель проекта "Живое право" по связям с 
общественностью Санкт-Петербургского института права имени Принца П.Г. Ольденбургского. 
Проект "Живое право" Санкт-Петербургского института права имени Принца П.Г. 
Ольденбургского 
 
15:00-16:00 - Фуршет 
 
 
16.00-18.00 - Экскурсия по библиотеке: представление выставок, стендовая информация, 
знакомство с библиотечными структурами. 
Выезд в Детскую библиотеку Истории и культуры Петербурга (филиал №2) - Экскурсия по 
библиотеки и посещение выставки из личных коллекций петербургских писателей - В.Бианки, Н. 
Сладкова, С. Сахарнова (по предварительным заявкам). 
 
 
26 ноября 2002 
вторник 
 
10:00-11:30 - Круглый стол 
 
Ведущая: Наталия Евгеньевна Храмцова, зам директора по автоматизации Центральной 
городской детской библиотеки им А.С. Пушкина 
 
Темы для обсуждения: 
" Ресурсы ИПЦ - доступность, открытость, актуальность;  
" Российский опыт продвижения правовой культуры среди детей и подростков; 
" Гражданское образование и его задачи; 
" Взаимодействие и координация правовых публичных центров, учреждений образования и 
общественных организаций. 
 
11.30 - 12.00 - Обсуждение итогового документа конференции. Внесений предложений и 
дополнений. 
 
 
12:00-12:30 - Кофе-брейк 
 
 
12:30-14:00 - Мастер классы 
 
Активные формы работы с детьми 
Ведущая: Н.И. Элиасберг (СПб ГУПМ). 
Информационные технологии и право 
Ведущие: С.Б. Цымбаленко, (РОО ТО "ЮНПРЕСС"),С.В. Грушевский (Лига юных журналистов), 
Н.Е. Храмцова, Ю.В.Ершова, Т.М. Пушкина (ЦГДБ им. А.С. Пушкина). 
 
14.00 - 14.30 - Просмотр лучших фильмов, созданных детьми о своих правах (ЮНПРЕСС, 
Фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества "Петербургский экран - 2002"). 
Принятие итогового документа конференции. 
 
 
27 ноября 2002 
среда 
 
10.00 - 14.00 - Выезд в Консорциум "Кодекс" (Экскурсия. Знакомство с производством.). 



Закрытие конференции. 
 

*** 

Дополнительная информация для участников конференции: 

• Можно оформить заказ и приобрести интересующую литературу на выставках - продажах в 
библиотеке; 

• Ознакомиться и приобрести копий методических документов; 
• Воспользоваться услугами электронной почты и Интернет; 
• Посетить выставку из личных коллекций петербургских писателей - В.Бианки, Н. Сладкова, 

С. Сахарнова (Экспозиция посвящена 300-летию Петербурга) в  Библиотеке Истории и 
культуры Петербурга (филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина) - 25.11.02. 

• Заказать экскурсии в опорную правовую школу города или Информационно-библиотечный 
центр СПБ ГУМП - 26.11.02 или 27.11.02 - (по предварительной записи) 

• Принять участие в тренинге "Формы работы с детьми" Т.А. Пронькина (Санкт-
Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского) - 26.11.02 в 14.30 (по 
предварительной записи) 

  
По вопросам организации экскурсий, размещения, программы пребывания в Петербурге, заказу 
литературы и методических материалов просим обращаться в оргкомитет (Организационно-
методическая служба) 
Свои предложения по итоговому документу, выступления, комментарии по содержанию 
конференции просим сдавать в пресс-центр для дальнейшей публикации (Компьютерный зал). 
 

Файл загружен с http://www.ifap.ru 


