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Уважаемые участники конференции! 

Поздравляю всех с открытием такой значимой, своевременной конференции и 

желаю хорошей, плодотворной работы. 

Тема правового просвещения, создание современной, действенной системы 

реализации, поиск новых, альтернативных путей – вот задачи, которые сегодня 

стоит перед нашим обществом особенно остро. 

В июне следующего года мы будем отмечать юбилейную дату – 25 лет 

создания публичных центров правовой информации на базе библиотек, учебных 

заведений и других учреждений, начала осуществления Общероссийской 

Программы «Создание сети ПЦПИ на базе общедоступных библиотек». 

25 лет это очень много в масштабах новой России. Подводя итоги четверти века 

существования этой программы, мы должны сказать «спасибо» и этой программе, и 

нашим ПЦПИ. Они научили нас чутко реагировать на вызовы времени и 

определения актуальности направлений своей деятельности, доказали, что 

современная библиотека – это не только информационное, культурное и 

образовательное учреждение. Библиотека, в первую очередь – социальное 

учреждение, и никуда ей не деться от этой роли в условиях современной 

реальности. Наша сегодняшняя конференция это наглядно демонстрирует. 

Я совершенно уверена, что на то, что «однимает и просвещает дух нации» 

должен быть государственный заказ. Не может быть нейтральной культуры, 

культура всегда носит исторический характер, «культурный фронт» должен взять 

направление в сторону нашей жизни, все мероприятия, которые проводятся 

в  библиотеке и те, которые проводятся на ее базе, будь то географический диктант 

или диктант по знанию русского языка, должны носить патриотический характер. 



Сейчас очень многие библиотеки доказали, что они чутко реагируют на вызовы 

времени, проводя акции, создавая и размещая на своих сайтах и страницах 

в  социальных сетях информационные подборки в поддержку специальной военной 

операции, подборки военно-исторических, краеведческих материалов. Я уверена, 

что эта работа будет продолжаться и развиваться. 

Еще раз хочу пожелать успеха сегодняшней конференции, благодарю ее 

организаторов. Уверена, что материалы и наработки конференции будут очень 

полезны нашему библиотечному сообществу. 


