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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Формирование высокого уровня правовой культуры населения, развития правовой 

грамотности и правосознания граждан в современных условиях трудно представить без 

участия библиотек – наиболее доступных для населения культурных, информационных и 

просветительских центров. Для правового информирования и просвещения огромное 

значение имеет способность библиотек оперативно реагировать на актуальные социально-

правовые потребности населения, в условиях меняющейся реальности быстро находить 

новые формы и методы работы, направленные на повышение правовой 

информированности граждан.  

Информационно-просветительская деятельность центров содействует формированию 

правовой культуры, правосознания и гражданской активности населения, обеспечению 

социальной стабильности и согласия, открытости деятельности органов власти.  

Подводя итоги, участники конференции считают крайне важной и необходимой 

работу по правовому информированию и просвещению населения; по обеспечению 

доступа граждан к правовой и иной социально значимой информации, содействию 

предоставления бесплатной юридической помощи. 

По результатам обсуждения были приняты следующие предложения: 

1. Профессиональному библиотечному сообществу России и Чувашии 

активизировать работу по библиотечно-информационному обслуживанию населения 

правовой и социально значимой информацией, по обеспечению свободного доступа 

к традиционным и электронным информационным ресурсам правовой тематики. 

2. В работе по правовому информированию и просвещению уделять особое 

внимание работе с детско-юношеской аудиторией. 



3. Использовать современные формы и методы библиотечно-информационной, 

культурно-досуговой, просветительской и образовательной деятельности, направленные на 

повышение правовой грамотности и правосознания граждан. 

4. Принимать активное участие в реализации региональных программ, а также 

разрабатывать и реализовывать собственные программы и проекты, направленные на 

формирование правовой культуры населения. 

5. Развивать социальное партнерство, основанное на равноправном, долгосрочном и 

взаимовыгодном сотрудничестве с органами власти, государственными, общественными и 

коммерческими организациями, образовательными организациями, юридической 

общественностью. 

6. Искать пути и формы совместной работы библиотек с целью удовлетворения 

потребностей граждан в правовой и социально значимой информации, социально-правовой 

помощи и защите. 

7. Принять участие в организации и проведении V Всероссийского правового 

(юридического) диктанта и Всероссийского теста на знание Конституции Российской 

Федерации. 

8. Опубликовать материалы конференции: видеозапись, доклады, презентации, 

резолюцию на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

https://юрдиктант.рф/
https://юрдиктант.рф/
https://гражданин.дети/test_konst/
https://гражданин.дети/test_konst/

