
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 

Всероссийская практическая конференция  
 «Библиотека XXI века – информационный, образовательный 
и культурно-досуговый центр для социально незащищенных 

категорий населения» 
12-13 апреля 2022 г.                                                                           г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского в год своего 155-летнего 
юбилея проводит Всероссийскую практическую конференцию «Библиотека XXI века – 
информационный, образовательный и культурно-досуговый центр для социально незащищенных 
категорий населения». 
К участию в работе конференции приглашаются руководители и специалисты библиотек; 
представители органов государственной власти, государственных учреждений и некоммерческих 
организаций различных регионов России; представители учреждений социального обслуживания 
и образования; представители благотворительных и волонтерских организаций; другие 
заинтересованные лица. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ  

Одним из приоритетов развития России в XXI веке является обеспечение роста благосостояния 
населения, создание эффективной социальной инфраструктуры. Социальная политика 
государства направлена на работу с социально незащищенными категориями населения – 
пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями здоровья, беженцами и 
вынужденными переселенцами, лицами без определенного места жительства и гражданства, 
многодетными семьями.  
Библиотеки, поддерживая социальную политику страны, выступают проводником между 
государством и конкретным человеком, удовлетворяя его информационные, культурные, 
образовательные и коммуникативные потребности, способствуя ликвидации информационного 
неравенства различных групп населения. Накопленный опыт в работе с социально 
незащищенными категориями граждан позволяет библиотекам России оперативно реагировать 
на запросы и потребности современного общества, использовать разнообразные формы 
сотрудничества с органами власти, государственными и общественными организациями по 
содействию в улучшении жизни лиц, нуждающихся в социальной адаптации, их интеграции в 
современное общество и развитию личностного потенциала.  

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ: 

 Место и роль библиотек в реализации региональных программ и мероприятий, 
направленных на улучшение качества жизни социально незащищенных граждан и их 
активное вовлечение в жизнь общества; 

 Практический опыт работы общедоступных библиотек, государственных и общественных 
организаций России с социально незащищенными категориями населения; 

 Перспективы и возможности работы библиотек по социальной адаптации и интеграции 
социально незащищенных категорий граждан в современное общество; 



 Возможности, перспективные формы и методы работы библиотек России по обеспечению 
информационных, образовательных, культурных потребностей социально незащищенных 
категорий граждан и привлечения их в библиотеку; 

 Проблемы ликвидации информационного неравенства различных групп населения и 
возможности библиотек по повышению уровня цифровой грамотности социально 
незащищенных слоев населения; 

 Опыт работы библиотек, центров правовой и социально-значимой информации по 
повышению компьютерной и правовой грамотности граждан старшего поколения, других 
социально незащищенных категорий граждан; 

 Деятельность библиотек в обеспечении доступности культурно-образовательной среды 
для социально незащищенных слоев населения; 

 Проблемы и перспективы партнерства библиотек с органами власти, государственными и 
общественными организациями, учреждениями образования и социальной защиты, 
благотворительными и волонтерскими организациями по оказанию просветительских и 
культурно-досуговых услуг социально незащищенным категориям граждан. 

 

Участники могут предложить свои темы для обсуждения в рамках общей темы конференции. 
 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Конференция пройдет в очно-дистанционном формате. Будет организована трансляция 
мероприятия с использованием сервисов онлайн-связи телекоммуникационной сети Интернет.  
Начало работы конференции 12 апреля 2022 года в 11.00 по московскому времени в Центральной 
городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, д. 44, 1-й этаж, Медиахолл.  
13 апреля для участников конференции планируется проведение тематического семинара по 
вопросам просветительской и культурно-досуговой работы с социально незащищенными 
категориями граждан, а также организация профессиональных экскурсий в библиотеки и учреждения 
Санкт-Петербурга. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ  

Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться до 5 апреля 2023 г. на сайте 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - https://pl.spb.ru/conferences/conf120423/ 
После заполнения регистрационной формы – https://pl.spb.ru/conferences/conf120423/reg.php 
рекомендуется проверить Список участников – https://pl.spb.ru/conferences/conf120423/list.php  
Для выступления с докладом в рамках программы конференции необходимо зарегистрироваться 
и до 20 марта 2023 г. представить текст/тезисы выступления в электронном виде по адресу 
pravo@cgpb.ru  
Регламент выступлений участников – сообщение (10 минут) или доклад (15 минут). 
Формат конференции предусматривает заочное участие в форме видеозаписи выступления 
(длительностью не более 10 минут) или электронной публикации доклада в материалах 
конференции на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Материалы для заочного участия принимаются 
по электронной почте до 27 марта 2023 г.  
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов для включения в 
программу конференции.  
Материалы конференции будут опубликованы на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 



В связи с предполагаемым размещением видеозаписи конференции в телекоммуникационной сети 
Интернет обращаем внимание докладчиков на недопустимость использования в выступлениях 
контента, защищенного авторским правом. 
Проезд, питание и проживание в гостинице – за счет участников конференции. 

 

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/doc/docx.  
• 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 Кб. 
Подрисуночные подписи обязательны к каждому фотоизображению. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В. В. Маяковского - 
тел. +7 (812) 246-64-10, e-mail: aeg@cgpb.ru  

Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой 
информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского – тел. +7 (812) 246-64-54, e-mail: pravo@cgpb.ru  

Соловьева Зинаида Ивановна, зав. сектором Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского – тел. +7 (812) 246-64-54, e-mail: pravo@cgpb.ru  

Павлова Галина Александровна, главный библиотекарь Центра деловой и социально-правовой 
информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского – тел. +7 (812) 246-64-54, e-mail: pravo@cgpb.ru  
 

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