
Научно-практический семинар «Государственность и закон:  
от Руси до Российской Федерации. Актуальные проекты правового  

просвещения на площадках библиотек» 
 

26 октября 2012 года 
 
 
 

 
10:00—10:15 Регистрация участников семинара 

Российская государственная библиотека, зал заседаний, корпус «В», под. 2, эт. 3 
 

10:15   Открытие семинара 
Вступительное слово: 
Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального директора РГБ 

 

10:30—13:00  Рабочее заседание 
Ведущие:  
Усачев М. Н., консультант отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ 
Восканян Э. А., директор МОПЦПИ, зав. отделом официальных и нормативных изданий РГБ 

 
Доклады: 

 

 Пойдиев Леонид Евгеньевич — консультант аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, доктор экономических наук. 
Польза от большого государства. Уроки для России 

 

 Усачев Маркс Нестерович — консультант отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской 
Федерации 
Информационная поддержка российских библиотек идеи правовой государственности 

 

 Бошно Ольга Владимировна — зав. кафедрой «Государствоведения и права» Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте РФ, доктор юрид. наук 
Систематизация законодательства России и формы представления официальной правовой 
информации 

 

 Восканян Эмма Альбертовна — директор МОПЦПИ, зав. отделом официальных и нормативных изданий РГБ 
Государство и правовая информация: место библиотек в системе доступа к официальной правовой 
информации. 

 

 Афанасьев Михаил Дмитриевич — директор ГПИБ, член-кор. Междунар. акад. информатизации, канд. пед. 
Наук 
Информационное обеспечение правового просвещения по теме «История государственности» 

 

 Мочалов Сергей Александрович — ст. прокурор Правового управления Ген. Прокуратуры РФ 
Взаимодействие органов прокуратуры и библиотек в правовом просвещении населения 

 

 Галузо Николай Васильевич — ст. науч. сотр. НИИ образования и науки, канд. юрид. Наук 
Подвижническая деятельность библиотек как одно из средств противодействия правовому нигилизму 
в Российской федерации 

 

 Гриханов Юрий Александрович — профессор кафедры библиотековедения и информатики АПРИКТ, канд. 
пед. наук, засл. работник культуры РФ 
Правовая культура библиотеки — основа ее общественного престижа 

 

 Наумова Людмила Ивановна — зам. директора Президентской библиотеки Республики Беларусь 
Место и роль библиотек в системе информационного обеспечения законодательной власти:  
на примере Президентской библиотеки Республики Беларусь 

 



 Артюх Наталья Анатольевна — зав. ПЦПИ Кемеровской областной научной библиотеки 
Библиотека как вселенная партнерства 

 

 Кучеров Владимир Игоревич — зам. руководителя Департамента некоммерческих проектов компании 
«Консультант Плюс» 
Информационные технологии, как инструмент обеспечения доступа к социально значимой 
информации. Новые предложения компании «Консультант Плюс» участникам Программы 
информационной поддержки российских библиотек 

 
 
 

13:00—14:00  Обед 
 

14:00—16:30  Рабочее заседание 
 

Доклады: 
 

 Орлова Ольга Сергеевна — зам. директора по информатизации Пермской краевой универсальной б-ки  
им. А. М. Горького 
Новые социальные практики ПЦПИ Пермского края 

 

 Леоневская Светлана Анатольевна — зав. Центром общественного доступа к гос. и социально значимой 
информации 
«Электронный гражданин Мурманска» — навигатор в среде информационных ресурсов  
и государственных услуг для региональной сети библиотечных Центров общественного доступа 

 

 Шишмолина Елена Николаевна — библиограф Центра правовой информации РНБ 
Сайт ЦПИ РНБ — навигатор правовых знаний 

 

 Добронравова Марина Васильевна — зав. ПЦПИ Национальной библиотеки Республики Чувашия 
Система обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в библиотеках Чувашии 

 

 Турлыкова Юлия Владимировна — зам. директора по библиотечной работе Российской государственной 
библиотеки для слепых 
Информационно-правовая поддержка людей с проблемами чтения плоскостных текстов: из опыта 
работы Российской государственной библиотеки для слепых 

 

 Палачева Людмила Ивановна — зав. Центром правовой информации и образовательных ресурсов РОУНБ 
им. А. М. Горького 
Партнерские связи РОУНБ им. А. М. Горького в исполнении проектов по правовому информированию 

 

 Сверчкова Анна Ивановна — директор, муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Дубровского района», Брянская область 
Возможности муниципальной библиотеки в правовом пространстве граждан: опыт работы 
Дубровской муниципальной библиотеки 

 

 Ямашев Руслан Вадимович — студент Института международных отношений 
Дипломатическая политика Петра I и его преобразования в России 

 

 Долотова Ольга Артуровна — гл. библиотекарь ОФН РГБ 
Международный обмен юридической информацией: современное положение и перспективы 

 
 
 

16:30—17:00  Подведение итогов семинара 
      

Закрытие семинара  
 
 


