
 
               КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ  
               САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 
 

БИБЛИОТЕКА  XXI  ВЕКА И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

межрегиональный  круглый  стол  
Санкт-Петербург  

16 - 17 ноября 2016 г. 
  

ПРОГРАММА  
 
10.30 – 11.00  Регистрация участников  
 
 
 
 

Ведущие круглого стола:  
 

 

Чалова Зоя Васильевна, директор СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского», Президент Санкт-Петербургского Библиотечного общества 
 

Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации 
СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 

 
 
 

11.00      Приветствия участникам круглого стола 
 

11.10 «Правовая информатизация России: реальность и перспективы» 
Волохин Филипп Юрьевич, сотрудник Управления специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (Санкт-Петербург) 
 
11.30 «Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге и общедоступные 
библиотеки: формы социального партнерства» 
Васильев Николай Владимирович, советник Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге 
(Санкт-Петербург) 
 
11.50 «Правовая культура и библиотеки: что об этом думают жители Санкт-Петербурга три 
года спустя»  
Конюхова Марина Викторовна, заведующая Центром деловой и социально-правовой информации СПб ГБУК 
««Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» (Санкт-Петербург) 
 
12.10 «Практический опыт Российской национальной библиотеки по организации доступа 
населения к социально-значимой информации» 
Сержантова Анна Геннадьевна, библиограф Центра правовой информации ФГБУ «Российская национальная 
библиотека» (Санкт-Петербург) 
 
12.30 «On-line приемные Уполномоченного по правам человека на базе центральных 
библиотек Тверской области в обеспечении конституционных прав граждан, оказании 
консультативной помощи и правовом просвещении граждан» 
Соколова Людмила Николаевна, руководитель Делового информационного центра ГБУК «Тверская ордена 
“Знак почёта” областная универсальная научная библиотека имени А. М. Горького» (Тверь) 
 
12.50 «Новое содержание и современные технологии в деятельности Центров общественного 
доступа библиотек Ленинградской области: на примере оказания государственных услуг и 
внедрения систем видеоконференцсвязи» 
Смирнова Елена Константиновна, заведующая Центром правовой информации ГКУК «Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека» (Санкт-Петербург) 
 
13.10 «Центры общественного доступа - системный подход: опыт Центральной городской 
библиотеки города Нижний Тагил» /видеосообщение/ 
Савинцева Елена Алексеевна, заведующая отделом правовой, электронной информации и сервиса МБУК 
«Центральная городская библиотека» (Нижний Тагил) 

  

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

 

 
13.50 «Школьные центры правовой информации и общедоступные библиотеки: сотрудничество 
и точки соприкосновения в части повышения информационно-правовой культуры личности» 
Третьяков Андрей Леонидович, ведущий специалист Центра информационной поддержки научных 
исследований Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ, директор 
Представительства МОО «Информация для всех» в Санкт-Петербурге, руководитель Подпрограммы ШЦПИ 
(Санкт-Петербург) 



  
14.10 «Опыт работы Свердловской областной универсальной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского по организации курсов информационной грамотности для пожилых» 
Закирова Рина Рамизовна, главный библиограф отдела электронных ресурсов ГАУК «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского» (Екатеринбург) 
 
14.30 «Проведение социально значимых мероприятий для населения в библиотеках 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга» 
Никулина Елена Николаевна, ведущий библиограф СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 
Красногвардейского района» (Санкт-Петербург) 
 
14.50 «Школа финансовой грамотности» для граждан пенсионного возраста: опыт реализации 
социально значимого проекта в Национальной библиотеке Чувашской Республики в 
сотрудничестве со Сбербанком России» 
Горская Янина Владимировна, зав. сектором Публичного центра правовой информации БУ «Национальная 
библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии (Чебоксары) 
 
15.10 «Место и роль СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» в формировании правовой 
грамотности и культуры в образовательном пространстве Санкт-Петербурга»  
Ламбет Татьяна Михайловна, заведующая сектором правовой информации СПб ГБУК «Центральная 
городская детская библиотека им. А. С. Пушкина» (Санкт-Петербург) 
 
15.30 «Работа библиотек города Твери по правовому просвещению людей с нарушениями 
слуха» 
Ключкина Антонина Александровна, заведующая отделом информационно-библиографического 
обслуживания Центральной городской библиотеки им. А. И. Герцена (Тверь) 
  
15.50 «Работа Публичного центра правовой информации с пожилыми гражданами: социально-
правовое и культурно-просветительское направление»  
Наумова Ирина Михайловна, заведующая Публичным центром правовой информации ГБУК 
«Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина» 
(Нижний Новгород) 

  

  

1166..1100  --  1166..3300        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 ..   
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11 66 .. 55 00   --   ЭЭккссккууррссииооннннааяя   ппррооггррааммммаа ::   
  

• Посещение отделов Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского 
• Посещение Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицына. 
  

17 ноября 2016 года  
 

1111..0000  --   ММаассттеерр--ккллаасссс    ««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ппоо  ккууррссуу  ««ООссннооввыы  ппррааввооввоойй  ггррааммооттннооссттии   
ддлляя  ввссеехх»»  
    

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

Для участников мастер-класса посещение библиотек по экскурсионной программе – по 
окончании мероприятия. 
  
1111..0000  - ЭЭккссккууррссииооннннааяя   ппррооггррааммммаа ::   
 

• Посещение филиала ЦГПБ им. В. В. Маяковского - библиотеки в «Охта Lab» - первом в Санкт-
Петербурге культурно-образовательном пространстве, расположенном в торговом центре 

• Посещение Центральной районной библиотеки им. Н. В. Гоголя СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского района» 

  
Подробная информация по экскурсионной программе 

будет представлена в «Памятке по экскурсиям» 
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https://pl.spb.ru/specialists/conf/ks161116/

